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Образование та скрепа, которая связы-
вает наше настоящее с нашим будущим. 
Понимают это и в высшем руководстве 
страны. Недаром тему образования не 
единожды затронул глава правительст-
ва Михаил Мишустин в своём ежегодном  
отчёте: 

«Чтобы молодые люди могли во всех 
регионах получать качественное и во-
стребованное образование, правитель-
ство запустило крупный проект для раз-
вития высшей школы – “Приоритет–2030”. 
В рамках него вузам из всех российских 
субъектов предоставляются гранты – бо-
лее чем по 100 млн рублей. Участниками 
программы стал 121 университет, из них 
почти две трети – региональные. На их 
поддержку мы направили свыше 15 млрд 
рублей. При государственном финансиро-
вании они откроют студенческие техно-
парки, бизнес-инкубаторы, обновят свои  
лаборатории. 

Мы приступили к выполнению ещё од-
ной очень важной инициативы президента 
страны – по развитию сети кампусов ми-
рового уровня. Всего отобрано 27 заявок 
на строительство таких центров притяже-
ния талантливой молодёжи со всей Рос-
сии. Я лично видел эти проекты во время 
рабочих поездок в Екатеринбург, Томск, 
Нижний Новгород, Калининград. 

На первые восемь кампусов, пять из 
которых будут созданы с привлечением 
частных инвестиций, уже предусмотрено 
финансирование. Речь идёт о проектах в 
Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, 
Челябинске и Екатеринбурге, а также Том-
ске, Новосибирске и Москве, где реализа-
ция началась. Это не только комфортное 
жильё для студентов и аспирантов, но и, 
самое главное, современная инфраструк-
тура для получения знаний. 

Продолжается и программа по созда-
нию научно-образовательных центров ми-
рового уровня. В дополнение к уже дей-
ствующим 10 центрам мы отобрали ещё 
пять. Все они начнут получать поддержку 
в текущем году». 

Это касается уже сделанного. На чём 
же необходимо сосредоточиться сейчас, 
когда санкции со стороны Запада стано-
вятся всё более жёсткими и затрагивают 
всё новые и новые сферы, в том числе и 
такие, которые априори находятся вне 
политики. Отвечая на критику со сторо-
ны руководителя фракции «Справедливая 
Россия – За правду» Сергея Миронова, на 
его заявлении, что нужно изменить сис-
тему высшего образования, отказавшись 
от бакалавриата и магистратуры, оставив 
пятилетнее обучение, и оказаться от ЕГЭ, 
Михаил Мишустин подчеркнул, что сейчас 
необходимо сосредоточиться на качестве 
образования, на содержании программы и 
преподавателях, а не на форме. При этом в 

Когда проясняется истина

Не будем себя обманывать: мы живём в новой реальности. Это касается 
политики, это касается экономики, это касается сферы образования. Наш 
поход в европейское образовательное пространство не то, чтобы прова-
лился, просто оказалось, что, несмотря на все наши усилия, нас там просто 
не ждали. И дело не в том, насколько мы принимаем европейские концепции 
по развитию высшей школы, просто глобализация вещь тонкая и включает 
в себя многие аспекты, и не всегда всё удаётся предусмотреть. 

Минобрнауки сообщили РИА Новости, что 
отказ от участия России в Болонском обра-
зовательном процессе в настоящее время 
в ведомстве не обсуждается. 

Однако глава Министерства науки и 
высшего образования Валерий Фальков 
не отрицает влияния санкций на образо-
вание. Напомним, что под санкции попал 
целый ряд научных и образовательных 
центров, российским учёным отказывают 
в публикации статей в зарубежных изда-
ниях, почему правительство России было 
вынуждено приостановить учёт индекса-
ций публикаций учёных в международных 
базах данных, крупнейшие мировые изда-
тельства и научные журналы сообщили, 
что все продажи и все их сервисы для 
российских научных организаций будут  
приостановлены. 

«Безусловно, та ситуация, которая скла-
дывается, с беспрецедентным давлением, 
влияет на систему высшего образования. 
Во-первых, высшее образование и уни-
верситет неразрывного связаны с наукой. 
Вы видите, какие недружественные шаги 
предпринимают наши коллеги, в том чи-
сле в сфере науки. Никто этого не ожидал, 
поскольку наука вне политики, и сами кол-
леги очень часто об этом говорят. Сейчас 
мы видим другую модель поведения», – 
сказал Фальков, отвечая на вопросы  
журналистов. 

Сложившаяся ситуация уже вызвала от-
ток части талантливой молодёжи из стра-

ны. Поэтому те меры по поощрению моло-
дых специалистов со стороны правитель-
ства, которые сейчас предпринимаются, 
являются действительно важными. Обра-
тимся опять к словам Михаила Мишустина: 
«Хочу сказать, что мы очень активно рабо-
таем вообще над стимулированием моло-
дых учёных, особенно в условиях введения 
экономических санкций. 

Много чего будет сделано ещё в 2022 
году. Сотни лабораторий новых, полторы 
тысячи новых рабочих мест для моло-
дых людей. Это то, что в планах. Мы это 
всё обсуждали в Новосибирске, Томске,  
Краснодаре». 

Мишустин особо отметил, что в нашей 
стране необходимо создать условия для 
работы молодым IT-специалистам: «Такая 
задача решается, и главное из неё – это 
привлечь в этот сектор экономики талан-
тливых молодых специалистов. Создать 
такие условия, чтобы они работали в Рос-
сии. Производили конкурентоспособные 
отечественные продукты. Обеспечили пе-
редовыми технологиями все отрасли – от 
медицины и образования до энергетики и 
космоса». 

Стоит упомянуть и те мероприятия, 
которые проводит Министерство науки 
и высшего образования РФ. Так, совмес-
тно с Советом по грантам Президента 
Российской Федерации для государст-
венной поддержки молодых российских 
ученых и ведущих научных школ совсем 

недавно министерство объявило о на-
чале конкурсного отбора на получение 
персональных стипендий имени Ж. И. 
Алфёрова для молодых учёных в области 
физики и нанотехнологий. Проводится 
очередной Всероссийский конкурс науч-
но-исследовательских работ студентов и 
аспирантов, по нескольким секциям: агро-, 
био- и продовольственные технологии; 
гуманитарные науки; информационные 
технологии и математика; науки о жизни и 
медицина; науки о Земле, экология и ра-
циональное природопользование; новые 
материалы и способы конструирования; 
социальные науки; транспортные систе-
мы, машиностроение и энергетика; фи-
зика и астрономия; химия и химические  
технологии. 

Сегодня очень важен и такой аспект 
нашей бурной реальности, как развитие 
патриотического воспитания молодёжи 
на основе традиционных российских цен-
ностей: любви к отчизне, справедливости, 
братстве народов. И тут как воздух не-
обходим единый исторический подход к 
происходящим событиям. Не зря министр 
просвещения РФ Сергей Кравцов на днях 
заявил, что историю будут преподавать 
уже с первых классов школы. Хорошо бы 
расширить и курс русского языка и ли-
тературы. Тут единой «Пушкинской кар-
той», о которой упоминал в своём отчете 
Михаил Мишустин не отделаться. Россия 
обладает огромным культурным наследи-
ем, которым нужно гордиться, и культу-
ра занимает немаловажную часть жизни  
страны. 

В наше непростое время драматиче-
ских событий на Украине обнажились 
подводные камни, заложенные частью 
прозападной российской элиты, в том чи-
сле и в образовании. Отнюдь неслучайно 
слышны голоса с обоснованной критикой 
ЕГЭ, Болонской системы и других неоправ-
данных нововведений в системе высшей 
школы. Сейчас самое время прислушаться 
к мнению президента Российского Сою-
за ректоров академика Виктора Садов-
ничего, который многие годы отстаивал 
традиционные ценности нашей высшей 
школы, в частности он многократно гово-
рил о необходимости ввести отечествен-
ный рейтинг вузов под названием «Три 
миссии университета». Сейчас сформи-
рована национальная система рейтингов  
(см. с. 6–7). 

 
Подготовила Инна ТИМОХИНА 

На снимке: студенты МГУ имени  
М. В. Ломоносова – победители Всерос-
сийского конкурса молодёжных проектов 
Росмолодёжи. 

Фото с сайта МГУ имени М. В. Ломоносова 



7–8 (387–388) 1–30 апреля 2022 г.2 На переднем крае

Стажеры Юридической 
клиники КБГУ провели день 

бесплатной правовой 
консультации граждан КБР

В рамках Всероссийского дня оказания бесплатной 
юридической помощи стажеры и консультанты Юри-
дической клиники ИПЭиФ Кабардино-Балкарского 
государственного университета совместно с право-
ведами КБРО Ассоциации юристов России провели на 
базе Государственной национальной библиотеки КБР 
им. Т.К. Мальбахова юридическое консультирование 
социально незащищенных граждан КБР и республик 
Донбасса. 

Для граждан, планирующих покинуть территорию 
Донецкой Народной Республики и Луганской На-
родной Республики и прибыть на территорию Рос-
сийской Федерации, в дистанционном режиме была 
организована консультация по таким вопросам, как 
порядок признания беженцем; признание докумен-
тов, выданных на территории ДНР и ЛНР; право на 
получение временного убежища; медицинской по-
мощи; материальной помощи; пенсионного обеспе-
чения; возможность трудоустройства в Российской 
Федерации; устройства детей в образовательные 
учреждения и другие. Также юристы и стажеры Юри-
дической клиники КБГУ подтвердили готовность 
дальнейшего оказания бесплатной юридической по-
мощи гражданам, попавшим в сложную жизненную  
ситуацию. 

В КБГУ ДЕЙСТВУЕТ  
ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

В целях правового просвещения населения и фор-
мирования у обучающихся по юридической специаль-
ности навыков оказания юридической помощи на базе 
института права, экономики и финансов Кабардино-
Балкарского государственного университета им. Х.М. 
Бербекова создана Юридическая клиника КБГУ.

Руководитель Юридической клиники КБГУ кандидат 
юридических наук, доцент кафедры теории и истории 
государства и права ИПЭиФ КБГУ Эмма Казгериева 
отметила, что деятельность организации направлена 
на повышение качества юридического образования, 
получаемого студентами института права экономики 
и финансов КБГУ, и формирование у них навыков ока-
зания бесплатной юридической помощи и публичных 
выступлений, а также на организацию учебной пра-
ктики студентов в соответствии с локальными нор-
мативными актами КБГУ. Юридическая клиника КБГУ 
специализируется в основном по делам о защите  
прав детей. 

Эмма Казгериева сообщила, что бесплатная юри-
дическая помощь по различным отраслям права 
оказывается гражданам РФ, отнесенным в соответст-
вии с действующим законодательством Российской 
Федерации к категориям малоимущих и социально 
незащищенных граждан и социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям. По решению 
руководителя клиники в образовательных целях 
юридическую помощь могут получить и другие ка-
тегории физических и юридических лиц. Правовое 
консультирование носит рекомендательный характер 
и осуществляется в форме подготовки правового за-
ключения и справки по законодательству Российской  
Федерации. 

АДРЕС: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173, ауд. 207
Тел: 8 (964) 787-78-17; E-mail: kazgerieva@mail.ru

Прием граждан по субботам с 10.00 до 12.00 в 
зале для приема инвалидов (на первом этаже в 
вестибюле) Национальной библиотеки им. Т.К. 
Мальбахова.

Пресс-служба КБГУ

Светлана Беспалова: «Донецкий 
национальный университет стано-
вится заметным центром русистики 
не только в Республике, но и в мире»

Многонациональный народ Донецкой 
Народной Республики всегда объединяла 
русская культура, а все мы – носители 
русской духовности. 

В 2014 году Донбасс выбрал путь ин-
теграции в Российскую Федерацию. Од-
ной из главных наших задач стала необ-
ходимость вернуть русскому Донбассу 
его язык, культуру и историю. Единство 
Донбасса с Россией неоспоримо, оно об-
условлено единым языковым простран-
ством: для подавляющего большинства 
жителей Донбасса родным является 
русский язык. У Донбасса и России общая 
русская ментальность, которая прояв-
ляется в интеллектуальных, духовных и 
волевых качествах национального харак-
тера. Благодаря патриотической пози-
ции и профессионализму людей, которые 
трудятся в Донецком национальном уни-
верситете, за прошедшие семь лет нам 
удалось направить развитие молодежи 
в унисон с духовно-нравственными цен-
ностными ориентирами Русского мира. 

Мы – народ Донбасса, умеем жить об-
щим делом и общим трудом, умеем объе-
диниться в трудную минуту и выдержать 
все испытания, а духовной основой на-
шего единства было, есть и будет великое 
русское слово! 

Вся наша жизнь связана со служением 
русскому языку, укреплением и сохране-
нием ценностей Русского мира. На рус-
ском написаны великие литературные 
произведения, которые прославили наш 
народ на весь мир, это язык, на котором 
создаются и внедряются новые научные 
разработки в стенах нашего университета.

Как известно, язык создаёт наше созна-
ние: мы видим мир через его призму. Поэ-
тому и не случайна борьба украинских вла-
стей с русским языком: они хотят разрушить 
единство мира взаимопонимания – един-
ство Русского мира, они хотят изменить ми-
ровидение русских, заменив наработанные 

веками развития русского языка модели 
восприятия реальности своими, украински-
ми или смешанными кодами, создающими 
все условия для управления людьми.

Донбасс всегда был одним из важнейших 
центров Русского мира и русского языка. И 
он как никто другой сопротивлялся воздей-
ствию проукраинских сил. В Донецке были 
великолепные научные школы русистики – 
Е.С. Отина, М.М. Гиршмана, Г.П. Цыганенко, 
В.В. Федорова, школьные учителя русского 
языка и литературы побеждали в республи-
канских и международных конкурсах педа-
гогического мастерства, студенты и школь-
ники выигрывали во многих олимпиадах и 
конкурсах по русистике.

Однако украинские власти всеми си-
лами пытались заставить нас забыть о том, 
что мы русские – по языку, по мировоззре-
нию, по духу. В Русском Донбассе закрыва-
лись русские школы, у нас не было Совета 
по защите диссертаций по специальности 
«Русский язык», научного журнала по про-
блемам русистики.

Донецкий национальный университет 
и в годы украинизации всеми силами под-
держивал русский язык и русистику в ре-
гионе, участвовал в интеграционных про-
цессах с вузами Российской Федерации, 
проводил огромное количество меропри-

ятий, посвящённых популяризации рус-
ского языка, русской литературы, русской 
культуры. Но это было время обороны. В 
2014 году настало время возрождения.

Мною определены основные задачи, 
стоящие перед русистами университета. 
Это прежде всего развитие русистики 
как науки. Дальнейшее развитие тради-
ционных школ русистики Е.С. Отина, М.М. 
Гиршмана, Г.П. Цыганенко, В.В. Фёдорова, 
создание новых школ, выполнение соци-
ально значимых научных проектов в обла-
сти русской филологии самостоятельно и 
в кооперации с учеными Российской Фе-
дерации, создание специализированных 
научных изданий, проведение научных 
конференций, постоянное повышение 
квалификации научных кадров, выход на-
ших ученых на международную арену.

Очень важно для нас развитие кадро-
вого научного потенциала. Выявление 
талантливой молодёжи, активное привле-
чение их к участию в научных разработках 
в области русистики. 

Также внимание следует уделять подго-
товке учителей русского языка и литера-
туры для школ Республики. В приоритетах 
разработка новых обучающих программ и 
проектов, повышение качества филологи-
ческого образования в области русистики.

И, безусловно, популяризация русского 
языка, русской литературы, русской куль-
туры среди жителей Донбасса. Проведе-
ние международных и республиканских 
акций, посвящённых ценностям Русского 
мира. Активное участие в теле- и радио-
передачах о русском языке, литературе, 
культуре. Взаимодействие с образова-
тельными организациями разных уровней 
в области русистики. 

Благодаря решению этих задач Донец-
кий национальный университет становит-
ся сейчас заметным центром русистики не 
только в Республике, но и в мире. 

Светлана БЕСПАЛОВА,  
ректор ДонНУ, доктор  

физико-математических наук, профессор

донецкий национальный университет – 
Центр русистики в донецкой народной 

республике

Вячеслав Теркулов, профессор 
Донецкого национального универси-
тета: «Донбасс живет в пространстве 
русского языка, русской филологии»

В Донецком национальном универ-
ситете проводится активная работа в 
области русистики. Ректор университета 
Светлана Беспалова, чётко обосновала 
причины особого внимания к развитию 
науки о русском языке в ДонНУ: «Одной из 
главных наших задач стала необходимость 
вернуть русскому Донбассу его язык, куль-
туру и историю. Единство Донбасса с Рос-
сией неоспоримо, оно обусловлено еди-
ным языковым пространством».

Границы нашего языка означают гра-
ницы нашего мира. Наш мир – это про-
странство, в котором говорят на нашем 
языке, в котором понимают нас, и в кото-
ром мы понимаем других. Донбасс живет 
в пространстве русского языка, русской 
филологии. И пример этому – множество 
мероприятий, которые проходят в ДонНУ 
как центре русистики Донецкой Народной  
Республики. 

С 15 по 23 марта в СПбГУ в онлайн-
режиме проходила 50-я Международная 
научная филологическая конференция 
имени Л.А. Вербицкой. В работе секций 
блока русистики с докладами выступили 
5 русистов ДонНУ.

25 марта кафедра русского языка 
ДонНУ провела IX Международную науч-
ную конференцию студентов и молодых 
ученых «Новые горизонты русистики», 

в которой приняли участие 97 молодых 
учёных из 20 вузов РФ, ДНР, ЛНР, КНР, ПМР  
и Словакии.

7 апреля проводится Межреспубликан-
ская студенческая олимпиада по русскому 
языку, в которой принимают участие сту-
денты-русисты из ДНР, ЛНР и ПМР.

С 1 по 14 апреля филологическим фа-
культетом ДонНУ проводится Междуна-
родный конкурс студенческих научных 
работ по русской филологии, на который 
прислали свои работы представители 10 
вузов ДНР, ЛНР, РФ, КНР.

14 апреля пройдёт заседание Между-
народного семинара кафедры русского 
языка «Лингвистическое регионоведе-
ние», на котором будут зачитаны 7 докла-

дов учёных из ДНР, РФ, Белоруссии и Прид-
нестровья. 

На кафедре русского языка работает 
студенческая Лаборатория аббревиации, 
занимающаяся созданием Толкового сло-
варя сложносокращённых слов русского 
языка. В рамках Международной научной 
конференции студентов, аспирантов и 
молодых учёных «Ломоносов-2022» в МГУ 
имени М.В. Ломоносова в апреле пройдет 
круглый стол «Итоги создания “Толкового 
словаря сложносокращённых слов”: 7 лет 
коллективной работы», посвящённый ра-
боте лаборатории.

Для участия в XXV Открытой конферен-
ции студентов-филологов в СПбГУ били 
отобраны 7 докладов студентов-русистов 
ДонНУ. 

Студентка 1 курса бакалавриата В. Му-
залёва стала призёром Межвузовской 
студенческой олимпиады по культуре 
русской речи в Оренбургском государст-
венном педагогическом университете, а 
студентки 4 курса бакалавриата Я. Аноши-
на и 1 курса магистратуры И. Смирнова – 
номинантами Международной интернет-
олимпиады по русскому языку в Сибир-
ском федеральном университете.

У Донецкого национального универ-
ситета как Центра русистики в Донбассе 
хорошие перспективы.

Вячеслав ТЕРКУЛОВ,  
доктор филологических наук,  

профессор заведующий кафедрой  
русского языка ДонНУ
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Культурное наследие: преемственность поколений 
В рамках мероприятий Года культурного наследия в Общественной палате Российской Федерации был проведён круглый стол «Культурное наследие народов России: преем-

ственность поколений». Партнёром круглого стола выступила Ассамблея народов Евразии, организаторами Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов 
России» и Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных и социально-экономических программ и проектов 
“Моя страна”» при поддержке Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. 

На круглом столе был объявлен старт Всероссийского онлайн-
марафона «Россия многонациональная: культурная мозаика реги-
онов». Подчёркивалось, что внутренний туризм может и должен 
стать одним из стимулов развития российской экономики. Это 
позволит не только пустить денежные потоки в инфраструктуру 
регионов, но и даст жителям России возможность ближе познако-
миться с разнообразием и богатством нашей культуры и красотой 
страны. 

Этнокультурный сектор сегодня является одним из важнейших 
секторов в целом всего массива институтов гражданского обще-
ства, считает председатель комиссии Общественной палаты по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений 
Владимир Зорин. Он напомнил, что в итоговый проект плана про-

ведения Года культурного наследия народов России включили 
более 250 мероприятий, событий и проектов, посвящённых со-
хранению, изучению и популяризации объектов культурного ма-
териального и нематериального наследия. 

В ходе круглого стола обсуждались события и проекты в об-
ласти сохранения, изучения и популяризации объектов культур-
ного материального и нематериального наследия, поддержки на-
циональных культур народов России, декоративно-прикладного 
искусства, народных ремёсел и промыслов, совершенствования 
нормативно-правовой базы, издательской и информационно 
просветительской деятельности, а также о необходимости усиле-
ния выхода культурного, этнического наследия на туристический 
рынок. 

Круглый стол собрал около сотни участников из разных угол-
ков России – представителей органов власти, общественных орга-
низаций, учреждений культуры и учебных заведений, средств мас-
совой информации. В онлайн-трансляции и обсуждении проблем 
затронутых во время проведения круглого стола приняли участие 
и представители Пятигорского государственного университета: 
организаторы и участники межкафедрального Образовательного 
и культурно-исторического проекта Пятигорского государствен-
ного университета «ПАЛЕОАРТ» – заведующий кафедрой физи-
ческой культуры и спорта ПГУ Ш. Имнаев, заведующая кафедрой 
туризма и гостиничного сервиса Института иностранных языков и 
международного туризма ПГУ Т. Кольчугина, доцент кафедры физи-
ческой культуры и спорта ПГУ, директор научно-образовательной 
горной школы ПГУ и Кавказского горного общества А. Гребенюк. 

«ПАЛЕОАРТ» – образовательный и культурно-исторический 
проект Пятигорского государственного университета. Суть про-

екта заключается в изучении и отборе работ, а также в организа-
ции выставок репродукций изображений мировой сокровищницы 
творчества древних (пещерных) людей. 

Среди копий предполагается представить известнейшие рабо-
ты людей древнего мира: наскальная живопись Южной Америки, 
Европы, Азии, Африки, в том числе России, Армении, Азербайд-
жана, Аргентины, Испании, Франции, Марокко, Ливии, Монголии, 
Китая. 

Цели проекта: актуализация и визуализация историко-культур-
ного наследия; привлечение внимания общественности, регио-
нальных администраций и СМИ к профессиональной, культурной 
и творческой деятельности университета; развитие профессио-
нальных и творческих компетенций обучающихся; создание пре-
цедента по организации тематической выставки репродукций 
работ художников древнего мира; привлечение внимания обще-
ственности к туристским ресурсам региона.

Проект отличается от большинства известных научных и вы-
ставочных событий целым рядом эксклюзивных решений, среди 
которых – использование пещер и гротов региона, как мест про-
ведения выставок.

Инициатор и координатор проекта доцент кафедры физиче-
ской культуры и спорта А. Гребенюк. Технический руководитель 
проекта «Палеоарт» – директор Высшей школы дизайна и архи-
тектуры ПГУ О. Ковалёва. 

Подготовил Сергей КРАСНОВ 

На снимке: заседание круглого стола. 
Фото автора 

В церемонии открытия и пленарном заседании 
под председательством ректора Сеченовского 
университета, председателя Ассоциации «Совет 
ректоров медицинских и фармацевтических вузов 
России», академика Российской академии наук 
Петра Глыбочко приняли участие представители 
Минздрава России, Совета Федерации, Государст-
венной Думы РФ, Российской академии образова-
ния, Рособрнадзора, Департамента здравоохране-
ния города Москвы, ректоры и представители ме-
дицинских и фармацевтических вузов, колледжей, 
медицинских факультетов университетов России. 

С приветственным словом к участникам кон-
ференции обратился министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко. Глава ведомства обозна-
чил основные задачи на ближайшую перспективу 
в подготовке высококвалифицированных специ-
алистов для отрасли, заострив внимание на пер-
вичной медико-санитарной помощи: «Первичная 
медицинская помощь является высоким пилота-
жем ведения пациентов на длительном отрезке 
времени. Умение сопровождать пациента, управ-
лять рисками его здоровья, направляя по пути 
сохранения и даже улучшения его здоровья – это 
уникальная и чрезвычайно востребованная мето-
дология, которой должны обладать специалисты 
первичного звена здравоохранения». 

Основными темами форума стали: интеграция 
современных технологий, науки и практикоори-
ентированного клинического подхода; развитие 
исследовательских компетенций; цифровизация 
здравоохранения; формирование команд разви-
тия медицинских вузов; персонализация в здра-
воохранении, медицинском и фармацевтическом 
образовании; новые аспекты академического 
сотрудничества, молодёжной политики и науко-
метрии; формирование и поддержка инноваци-
онной среды, интернет-знаний. 

На пленарном заседании ректор Сеченовско-
го университета Пётр Глыбочко представил стра-
тегический доклад «Новые вызовы медицинского 
образования: непрерывность, наукоориентиро-
ванность, архитектура цифровизации», в котором 
обозначил ключевые задачи развития образо-
вательной деятельности медицинского универ-
ситета с учётом новых задач государства – это 
комплексное вовлечение обучающихся в НИОКР, 

новые вызовы медобразования
В начале апреля в Первом Московском государственном медицинском университете 
имени И. М. Сеченова в рамках XIII Общероссийской конференции с международным уча-
стием «Неделя медицинского образования – 2022» в смешанном формате прошли меро-
приятия, которые позволили сформулировать основные задачи высшего медицинского 
образования, отвечающие вызовам нового времени. Кратко эти задачи можно опреде-
лить так: непрерывность, наукоориентированность и... цифровизация. 

интеграция учебного процесса и научно-исследо-
вательской деятельности, опережающее развитие 
образовательных программ с учётом их практико- 
и наукоориентированности. 

Позицию ректора ведущего медицинского 
вуза страны поддержали участники пленарного 
заседания: замминистра здравоохранения РФ Та-
тьяна Семёнова, председатель Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Инна Свя-
тенко, председатель Комитета Государственной 
Думы Федерального собрания РФ по науке и выс-
шему образованию Сергей Кабышев, заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по охране здоровья 
Татьяна Соломатина, заместитель руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки Светлана Кочетова, заместитель 
руководителя Департамента здравоохранения 
города Москвы Елена Ефремова, президент Наци-
ональной медицинской палаты Леонид Рошаль, 
президент Российской академии образования 
Ольга Васильева, ректоры медицинских и фарма-
цевтических вузов России. 

В ходе конференции было подписано согла-
шение о сотрудничестве Российской академии 
образования и Ассоциации «Совет ректоров ме-
дицинских и фармацевтических вузов России». 

Формирование российской системы непрерыв-
ного медицинского образования и подготовка ка-
дров для первичного звена здравоохранения стали 
ключевыми темами и общего собрания ассоциации, 
также прошедшего в рамках конференции. В засе-
дании приняли участие министр здравоохранения 
Михаил Мурашко, Пётр Глыбочко, Татьяна Семёнова, 
директор Департамента медицинского образования 
и кадровой политики в здравоохранении Минздра-
ва России Людмила Летникова, заместитель прези-
дента Российской академии образования Геннадий 
Онищенко, Леонид Рошаль.

Открывая заседание, Михаил Мурашко под-
черкнул, что одной из главных задач медицин-
ских вузов и системы медицинского образования 
остаётся подготовка кадров высокой квалифи-
кации для первичного звена здравоохранения: 
«Развитие первичного звена здравоохранения 
формируется в новую парадигму взаимодействия 
врача и пациента. Мы должны работать с паци-

ентом проактивно, чтобы предупредить болезнь, 
стабилизировать имеющееся хроническое забо-
левание, минимизировать риски развития острых 
состояний. Показатели общественного здоровья, 
профилактика преждевременной смертности, 
увеличение продолжительности жизни граждан 
во многом определяются эффективностью работы 
первичного звена».

Председатель Ассоциации «Совет ректоров ме-
дицинских и фармацевтических вузов России» Пётр 
Глыбочко призвал вузы ассоциации принять актив-
ное участие в решении поставленных министром 
задач. «Увеличение качества и доступности меди-
цинской помощи, развитие и усиление первичного 
звена здравоохранения способствуют достижению 
одной из главных целей – увеличению продолжи-
тельности и качества жизни наших граждан, фор-
мируют условия, необходимые для устойчивого 
развития регионов России», – обозначил стратегию 
развития ректор Сеченовского университета.

Заместитель президента Российской академии 
образования Геннадий Онищенко выступил с ини-
циативой проведения всероссийского конкурса 
«Лучший молодой преподаватель в сфере подго-
товки кадров здравоохранения». Инициаторы и 
организаторы конкурса – Сеченовский университет 
и общероссийская общественная организация «Ме-
дицинская лига России». К участию приглашаются 
преподаватели в возрасте до 39 лет, реализующие 
образовательные программы уровня специалитета 
и бакалавриата по специальностям группы «Здра-
воохранение». Инициатива проведения конкурса 
поддержана ассоциацией единогласно.

Также были представлены доклады участни-
ков мероприятия. С докладом о формировании 
системы непрерывного медицинского образо-
вания – от ранней профориентации, целевого 
обучения и подготовки кадров для первичного 
звена здравоохранения до развертывания струк-
туры, обеспечивающей качество и объём обуче-
ния профессиональным знаниям и навыкам, от-
вечающим запросам системы здравоохранения, 
выступила заместитель министра здравоохране-
ния Татьяна Семёнова. Доклад о лучших практиках 
цифровизации медицинского образования пред-
ставила проректор Сеченовского университета 
по учебной работе Татьяна Литвинова. С доклада-
ми, посвящёнными организационным вопросам 
непрерывного образования и аккредитации, вы-
ступили проректор Российского национального 
исследовательского медицинского университета 
имени Н. И. Пирогова Ольга Природова и дирек-
тор профильного федерального центра на базе 
Российского медицинской академии непрерыв-
ного образования Людмила Мельникова. 

По материалам сайтов Ассоциации «Совет 
ректоров медицинских и фармацевтических 
высших учебных заведений» и Первого МГМУ 
имени И. М. Сеченова 

На снимке: в президиуме общего собрания ас-
социации слева направо Татьяна Семёнова, Михаил 
Мурашко, Пётр Глыбочко, Геннадий Онищенко. 

Фото с сайта Первого МГМУ имени  
И. М. Сеченова 
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Мы двигались с очевидным опережением 
по целому ряду направлений научно-техни-
ческого прогресса в этих отраслях мировой 
экономики. Это, без ложной скромности, дает 
нам право утверждать, что по самой сути свое-
го предназначения и деятельности Губкинский 
университет – университет-инноватор. В том, 
что СССР стал энергетической сверхдержавой, 
опираясь на собственную науку, собственные 
технологии, собственное оборудование, кото-
рое изготавливалось отечественными предпри-
ятиями, а главное – на собственные научные и 
инженерные кадры. В этом роль университета 
как головного научно-образовательного центра 
топливно-энергетического комплекса страны 
неоспорима.

Что же касается инновационных проек-
тов последних лет. То, во-первых, их немало. 
А во-вторых, они охватывают практически все 
аспекты нефтегазовой индустрии, включая ее 
цифровизацию, снижение углеродного следа, 
освоение трудноизвлекаемых запасов углево-
дородов, водородную энергетику, создание 
новых материалов и, разумеется, необходи-
мое ей кадровое обеспечение. Проиллюстри-
рую это конкретными примерами и начну  
с последнего.

Задолго до принятой в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации № 204 
от 7 мая 2018 года Национальной программы 
«Цифровая экономика Российской федерации» 
и запуска Федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» Губкинский универ-
ситет разработал и внедрил инновационную 
образовательную технологию совместного ме-
ждисциплинарного обучения студентов в вир-
туальной (цифровой) среде профессиональной 
деятельности. Иначе говоря, на виртуальных 
промыслах, нефтеперерабатывающих заводах, 
центрах диспетчерского управления транспор-
тировки углеводородов и т.д. В 2007 году с этим 
проектом университет стал одним из победи-

инженер, с гордостью сообщающий окружающим, 
что он «технарь» – это инженер вчерашнего дня

Нефтегазовая отрасль – одна из ведущих отраслей нашей страны. Высо-
коклассных специалистов в данной сфере готовят в Российском государст-
венном университете нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. О последних 
инновациях и традициях обучения специалистов с высокими профессиональ-
ными навыками «Вузовскому вестнику» рассказывает ректор доктор эконо-
мических наук Виктор Мартынов

– Виктор Георгиевич, назовите наибо-
лее значимые инновации последнего вре-
мени.

– Полагаю нужным начать с того, что инно-
вационное развитие Губкинского университета 
всегда шло как в контексте развития нефтегазо-
вых отраслей промышленности, их технологи-
ческого перевооружения, обновления их орга-
низации и управления хозяйственной деятель-
ностью, так и в русле развития отечественного 
инженерного образования в целом. 

Наши цели, вытекающие из заповедован-
ной нам академиком Губкиным миссии быть 
лидером в нефтегазовом образовании и нау-
ке, образно говоря, локомотивом их развития, 
всегда состояли в том, чтобы наши ученые, 
наши выпускники вносили решающий вклад в 
неуклонное наращивание интеллектуального и 
научно-технологического потенциала топлив-
ной энергетики и нефтегазохимии в стране, в 
укрепление их конкурентоспособности на ми-
ровых рынках.

телей Всероссийского конкурса инновацион-
ных образовательных программ, который был 
проведен Минвузом РФ. А в 2015 году авторы 
проекта были удостоены премии правительства 
Российской Федерации в области образования. 
Премия такого уровня, за работу в области циф-
ровизации образовательного процесса, была 
первой в стране. 

Параллельно, в те же нулевые годы, Губкин-
ский университет первым среди вузов страны 
инициировал разработку профессиональных 
стандартов по техническим профессиям и 
специальностям (естественно тем, которые во-
стребованы в ТЭК). А уже в последующем, после 
подписания Владимиром Владимировичем Пу-
тиным в 2012 году известного «майского» Указа 
№ 597, который официально объявлял переход 
в сфере квалификаций на профессиональ-
ные стандарты, наш университет представил 
в Минтруд РФ на утверждение первый пакет 
профстандартов для нефтегазовой индустрии. 
Этот проект стал исходным в создании механиз-

ма релевантного отражения позиции работода-
телей при формулировании требуемых резуль-
татов освоения студентами образовательных 
программ, которые реализуются в рамках Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов.

Опираясь на профстандарты университет 
разработал для ведущих нефтегазовых компа-
ний страны: Газпрома и Роснефти – компетент-
ностные модели развития персонала. Наиболее 

крупный из этих проектов был выполнен и вне-
дрен в ПАО «Газпром» в 2018 году и относился 
к персоналу, занятому в освоении морских неф-
тегазовых месторождений.

Не могу не сказать еще об одном особо зна-
чимом для университета инновационном науч-
но-образовательном проекте. Речь идет о со-
зданном в университете новом факультете ком-
плексной безопасности ТЭК. Название факуль-
тета вполне раскрывает цели его деятельности: 
подготовку системных инженеров, которые 
имеют четкие представления о многомерности 
проблемы безопасности ТЭК. Инфраструктура 
которого, а это отмечу: нефтегазодобывающие 
платформы, магистральные нефтяные и газо-
вые трубопроводы, нефте- и газоперерабаты-
вающие заводы и т.д., определяется в науке как 
критическая, то есть жизненно необходимая 
для современной цивилизации. В порядке пояс-
нения замечу, что в качестве других примеров 
критической инфраструктуры можно назвать 
дороги, мосты, аэропорты, морские порты, со-

оружения связи, включая спутниковую связь, 
электростанции.

Успешно решать острейшую на сегодняшний 
день проблему безопасности подобных объек-
тов можно только на системной основе, связы-
вая в единую систему деятельности по их защи-
те отдельные, пока еще слабосвязанные между 
собой, деятельности. Иначе говоря – подсисте-
мы по информационной, экологической, про-
мышленной безопасности, а также их ресурс-
ной, экономической и юридической поддержке. 
И именно таких инженеров, которые способны 
проектировать подобные мегасистемы дея-
тельности, готовит новый факультет. Исполь-
зуемый факультетом подход – это безуслов-
но фронтир современных образовательных  
технологий.

Также Губкинский университет – участник 
программы «Приоритет 2030». В этой програм-
ме заявлены три прорывных инновационных 
междисциплинарных проекта, которые имеют 
огромное значение для устойчивого развития 
отечественной экономики. Это гибридные мате-
риалы и процессы декарбонизации экономики; 
создание импортоопережающих технологий 
и систем испытаний оборудования в ТЭК; и 
низкоуглеродные энергоносители и продукты 
нефтегазохимии. По этим проектам университет 
имеет заделы, которые уже обладают статусом 
интеллектуальной собственности. Для их реа-
лизации созданы консорциумы, которые обес-
печивают интеграцию научного и технологиче-

ского потенциала университета, ряда институ-
тов РАН и предприятий ТЭК. Данные проекты 
объединены общей сверхзадачей – минимизи-
ровать зависимость страны в решении страте-
гического развития отечественной энергетики 
от иностранных технологий и оборудования. И 
в этом смысле названные проекты отражают на-
ше расширенное, максимально ответственное 
понимание проблемы комплексной безопасно-
сти ТЭК. Помимо этих проектов, в университете 
в содружестве со своими партнерами выпол-
няются десятки других, возможно не столь мас-
штабных проектов, но предельно актуальных 
для упрочения конкурентоспособности отече-
ственного ТЭК и развития его инфраструктуры в 
Арктике. Это производство и транспортировка 
сжиженного природного газа в Арктике, бас-
сейновое геологическое моделирование неф-
тегазовых провинций и методология проекти-
рования, сооружения и эксплуатации объектов 
ТЭК на арктических грунтах. А также технологии 
производства новых топлив и смазок для машин 

и оборудования в экстремальных климатиче-
ских условиях.

– Надо ли России выходить из Болон-
ского процесса в связи со сложившейся 
ситуацией и санкций Запада?

– Убежден, что нет, не надо. И дело тут не 
только в том, что отечественная высшая школа 
перманентно находится в процессе реформи-
рования более 30 лет. А новый виток в этом 
процессе может оказаться контрпродуктивным. 
Дело в том, что для нас в Болонском процессе 
главное – отнюдь не европейские образова-
тельные стандарты. Мы, откровенно говоря, ни-
когда им реально не следовали. А важны идеи 
диверсификации образовательных траекторий 
и их разнообразие. Когда меня спрашивают, за 
что я? За балаквариат с магистратурой или спе-
циалитет? Я отвечаю словами, приписываемыми 
Конфуцию: «Пускай растут все цветы». Мы в Губ-
кинском университете сразу же, то есть уже в 
конце 1992 года, как только был принят первый 
российский закон – закон «Об образовании в 
Российской Федерации», воспользовались воз-
можностью ввести у себя магистерскую подго-
товку с шестилетним сроком обучения. Ну и, со-
ответственно, и бакалаврскую подготовку – как 
промежуточную ступень, руководствуясь при 
этом исключительно здравым смыслом. В «Ба-
уманке» инженеров по наукоемким и высоко-
технологичным направлениям готовили 6 лет. И 
считалось, что это было правильно. Но и нефте-
газовая индустрия-то точно такая же. Подвод-
ный нефтяной или газовый промысел по сути 
мало чем отличается от необитаемой космиче-
ской станции. Поэтому мы считали правильным 
готовить инженеров- нефтяников и газовиков 
также 6 лет. Госплан СССР на это не соглашал-
ся, а магистратура нам открыла возможность 
решить эту проблему. В свое время ректор МГ-
ТУ имени Баумана академик Игорь Борисович 
Федоров предложил ввести для выпускников 
магистратуры технических университетов ста-
тус магистра-инженера, чтобы успокоить рабо-
тодателей, которые с недоверием отнеслись к 
реформе образования в духе Болонского про-
цесса. Мне нравится эта идея. И полагаю, что не 
поздно это сделать и сейчас.

Также хотел бы заметить, что в парадигме 
непрерывного образования к дипломам вы-
пускников бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры не надо относится как конечным оста-
новкам в образовательном маршруте. Двигаясь 
в свое профессиональное будущее, можно 
«сесть в тот поезд», который останавливается на 
каждой станции. А можно в тот, который оста-
навливается не везде. Жизнь показывает, что 
востребованными оказываются оба варианта.

– Какие издания, на Ваш взгляд, для на-
учных публикаций сейчас наиболее пред-
почтительны?

– Как и вчера, и сегодня, так и завтра будут 
предпочтительны солидные и авторитетные 
престижные издания для академического и 
бизнес-сообщества, как отечественные, так и 
зарубежные. Те, которые проводят тщательный 
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отбор и обязательную предварительную квали-
фицированную экспертизу (рецензирование) 
работ, представляемых к публикации. Система 
наукометрических показателей никуда не де-
нется, но безусловно она будет совершенство-
ваться. Наука в принципе не знает границ. Тем 
не менее на пути международного научного и 
культурного сотрудничества, которое особен-
но укрепляется в режиме благоприятствования, 
периодически возникают барьеры, что обуслав-
ливается политической конъюнктурой, эгоисти-
ческими бизнес-интересами, различного рода 
предубеждениями, предвзятостями, пиратством 
в отношении интеллектуальной собственности 
и много чем еще. По моему мнению, в планы 
России не входит изолировать отечественную 
науку от мировой.

Для российских ученых есть чёткие ориенти-
ры среди отечественных научных изданий. Это 
ядро российского индекса научного цитирова-
ния (ядро РИНЦ), которое включает в себя оте-
чественные издания, входящие в Scopus, Web 
of Science, Russian Science Citation Index (RSCI). 
Если о первых двух базах известно практически 
всем, то про RSCI знают меньше. При этом жур-
налы, входящие в эту базу дают возможность 
публиковаться на русском языке и иметь между-
народную индексацию. Ну и разумеется нель-
зя забывать про лучшие отраслевые журналы, 
которые уже многие годы выступают средством 
обмена информацией среди ученых и специ-
алистов в отдельных научных областях. В их 
число входят и те 9 журналов, которые издает 
Губкинский университет.

– Как нам удержаться на «плаву» в нефте-
газовой отрасли в условиях новых санкций?

– Этот вопрос неявно содержит в себе пред-
положение о наличие угрозы или рисков, что 
наша нефтегазовая отрасль под санкциями мо-
жет начать тонуть. Всем, кого обуревают подоб-
ные панические опасения или наоборот, над-
ежды, скажу просто и коротко – не дождетесь! 
Надо понимать, что дефицит ресурсов, прежде 
всего энергетических и продовольственных – 
вот что на самом деле реальная проблема для 
человечества. Наши удобрения необходимы 
планете – Европе, Африке, Латинской Америке, 
США. Неслучайно их продажа нами на мировых 
рынках выведена из-под санкций. Наши нефть и 
газ никуда не деваются и становятся все ценнее, 
«палка санкций» же своим вторым концом бьет, 
причем очень даже больно, по европейским 
проектам развития зеленой энергетики, и спо-
собствует увеличению спроса на нефть и газ,

– Что меняется в подготовке специали-
стов в Вашем университете?

– Частично я уже ответил на этот вопрос, 
рассказав о наших инновационных проектах.

Изменения, которые вас интересуют, естест-
венно, касаются как содержания этой подготов-
ки, так и ее форм.

Развитие техники и технологий проециру-
ется на трансформацию общественной систе-
мы разделения труда. Уходят в прошлое одни 
виды деятельности и возникают новые. Это на-
ходит выражение в исчезновении одних про-
фессий и специальностей и появление других. 
Этот динамический процесс происходит и у 
нас. Мы ежегодно открываем новые профили 
бакалавриата и магистерские программы. За-
крываем прием на потерявшие актуальность 
и расширяем специалитет. Я уже упомянул о 
новом факультете комплексной безопасности 
ТЭК. В нынешнем году на факультете состоится 
первый выпуск. А до этого мы первыми орга-

низовали подготовку специалистов в области 
международного нефтегазового бизнеса, спро-
филированную на трейдинг углеводородов и  
логистику.

Разумеется, для нас овладение всеми студен-
тами университета современными цифровыми 
технологиями деятельности и соответствующим 
инструментарием – задача первостепенной 
важности. Значительная часть бюджета уни-
верситета и внебюджетных средств тратится на 
развитие цифровой инфраструктуры: модерни-
зируются компьютерные классы и наша локаль-
ная информационная сеть, наращивается общая 
мощность вычислительных ресурсов, закупает-
ся лицензионное программное обеспечение, 
расширяется сервис в области дистанционного 
обучения.

Но в приоритетах нашей образовательной 
деятельности не только цифровые компетен-
ции. По мере интеллектуализации и роботи-
зации инженерной деятельности функционал 
инженера в проектировании смещается к це-
леполаганию, поиску оригинальных решений, 
которые основаны с одной стороны, на виде-
нии перспектив применения в инженерном 
деле новых научных знаний в самых различных 
областях. А с другой стороны – на понимании 
социокультурных процессов в современном 
обществе, сформировавшихся трендов в систе-
мах ценностей социума, которые впрямую отра-
жаются на представлениях о тех характеристи-
ках проектируемых и производимых изделий, 
которые обеспечивают им конкурентоспособ-
ность на мировых рынках. К числу этих трендов 
относится и утверждение в деятельности людей 
(включая инженерную) принципов ESG – ответ-
ственное отношение к нашей среде обитания, 
социальная ответственность. 

Это значит, что гуманитарная составляющая 
должна постепенно становиться доминантной в 
мышлении современного инженера. Инженер, 
с гордостью сообщающий окружающим, что он 
«технарь» – это инженер вчерашнего дня.

Наша опыт показал, что весьма эффективны 
в формировании такого синтетического мыш-
ления, которое я бы его назвал метасистемным, 
междисциплинарные проекты, поручаемые ко-
мандам студентов, которые включают как тех, 
кто обучается на чисто инженерных направле-
ниях и специальностях, так и избравших такие 
области профессиональной деятельности, как 
экологию, экономику, менеджмент, маркетинг, 
охрану труда и юриспруденцию. Мы добавили 

на осознании студентами тех непреходящих 
ценностей и высоких идеалов, которые наша 
страна отстаивает в противостоянии с Западом, 
навязавшем нам формат жесткого противобор-
ства, и избравшем для этого Украину в качестве 
плацдарма. 

Осознание этого – необходимое условие 
формирования и развития у студентов граждан-
ской ответственности, а также ответственности 
за будущее своей Родины. Будущее, которое бу-
дет создаваться их трудом. Будущее, за которое 
им надо бы готовыми бороться.

Эта компетенция в фокусе образовательной 
политики Губкинского университета. Мы рас-
сматриваем ее в качестве ключевой для наших 
выпускников. В февральском номере журнала 
«Высшее образование в России» опубликована 
моя статья, которая так и называется – «Ответ-
ственность – ключевая компетенция инженера 
ХХI века».

– Какие особенности приемной кампа-
нии будут летом 2022 года?

– Главная – существенное увеличения на-
бора на очную форму обучения. На 14 % сразу. 

В магистратуру, бакалавриат и специалитет 
университет примет летом текущего года по-
рядка 3550 человек. Точную плановую цифру 
с точностью до одного человека не называю, 
потому что по факту она практически никогда 
с плановой не совпадает. По темпам прироста 
контингента впереди всех магистратура. Увели-
чение доли магистрантов в общем контингенте 
обучающихся – один из приоритетов образо-
вательной политики университета. Это было 
зафиксировано и в утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации в 2010 году Про-
грамме развития нашего вуза как национально-

ния. Кроме того, будут учитываться и результаты 
индивидуальных достижений. Например, обла-
дание аттестатом о среднем общем образова-
нии или дипломом о среднем профессиональ-
ном образовании с отличием дополнительно 
добавит 10 баллов абитуриенту к результатам 
вступительных испытаний.

Хочу отметить важную для поступающих из 
других регионов России информацию о воз-
можности получить место в общежитии РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на пери-
од обучения. В 2022 году все, без исключения, 
поступившие на бюджет абитуриенты получат 
места в общежитии.

В 2022 году поступающие могут подать до-
кументы в Губкинский университет на новые, 
отвечающие потребностям промышленности 
программы подготовки бакалавров и специа-
листов. На факультете геологии и геофизики 
нефти и газа объявлен приём на профиль под-
готовки «Геологическое моделирование место-
рождений углеводородов». На факультете инже-
нерной механики – «Техническая диагностика 
и реновации оборудования нефтегазового 
комплекса», а также «Аддитивные (то есть по-
средством 3D–печати) и сварочные технологии 
в нефтегазовом комплексе». На факультете эко-
номики и управления – «Экономика проектов 
устойчивого развития энергетики» и «Управле-
ние бизнесом в энергетике». 

По просьбе «Вузовского вестника»  
беседовал Виктор ШЕЙНБАУМ

На фото: ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина доктор экономических наук Виктор 
Мартынов; эпизоды из жизни университета.

в учебный процесс подобные проекты, а так-
же ввели междисциплинарные тренинги по 
принятию ответственных решений в проблем-
ных ситуациях в профессиональной деятель-
ности в 2008 году и постоянно развиваем эту  
практику. 

– Усилилась ли воспитательная работа 
в Вашем вузе?

– Для нас сегодня актуально не усиление 
воспитательной работы, так как она в Губкин-
ском университете традиционно на высоком 
уровне, о чем свидетельствуют наши много-
численные победы в различных вузовских 
конкурсах на лучшую организацию воспита-
тельной работы. Нам важно её акцентирование 

го исследовательского университета (НИУ), и 
программе «Приоритет 2030».

В магистратуре у нас подготовка ведется по 
16 направлениям. Общее количество магистер-
ских программ – 55. Эта цифра как раз и отра-
жает то объективное углубление и расширение 
системы общественного разделения труда, ко-
торое сопровождает четвертую промышленную 
революцию и формирование в мире нового 
технологического уклада, и котором я говорил 
выше, касаясь наших инноваций. 

В 2022 году абитуриенты могут подать до-
кументы в Губкинский университет как лично, 
так и дистанционно, через наш портал. Как и в 
прошлом году принимаются документы через 
суперсервис «Поступление в вуз онлайн». При 
этом большинство абитуриентов в последние 
годы выбирает в качестве формы подачи доку-
ментов именно портал университета. Это самый 
простой и надежный способ. Выпускники учре-
ждений среднего профессионального обра-
зования с этого года проходят вступительные 
испытания только в форме ЕГЭ. 

Абитуриент поступающий в Губкинский 
университет вправе подать заявление и участ-
вовать в конкурсе одновременно по пяти кон-
курсным группам (не более чем в пяти вузах), 
на различные формы получения образования 
(очную, вечернюю), по которым реализуются 
основные образовательные программы в Уни-
верситете. А также, особенно хочу подчеркнуть, 
одновременно на бюджетные места и на места 
по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг

В нынешнем году в Губкинском университете 
установлены для всех направлений подготовки 
(специальностей) три вступительных испыта-
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Отечественные рейтинги вузов в сло-
жившейся геополитической ситуации ста-
ли еще более востребованными. Что такое 
экосистема рейтингов «Три миссии» и так ли 
российская высшая школа зависима от ино-
странной оценки?

Россия столкнулась с попыткой изоляции не 
только от мировой экономики, но и от науки. 
Международные рейтинги размышляют, как ог-
раничить участие наших вузов, а ведущие жур-
налы предвзято относятся к российским ученым. 
Министерства и ведомства уже пересматривают 
требования к научным публикациям, а универси-
теты переключаются на отечественные рейтинги, 
которые и раньше достойно конкурировали с 
мировыми.

Международный рейтинг QS заявил о том, что 
прекращает любое активное взаимодействие с 
клиентами в России. А оператор рейтинга THE 
сообщил о намерении уделять меньшее внима-
ние российским университетам при подготовке 
рейтингов.

В России важность рейтингов признается на 
высшем уровне. До 2020 года в стране действо-
вал «Проект 5-100», целью которого называлось 
«усиление конкурентной позиции» отечествен-
ного образования и вхождение пяти российских 
вузов в топ-100 глобальных рейтингов универ-
ситетов. К 2021 году, в котором стартовала новая 
программа развития «Приоритет-2030», набрал 
вес международный рейтинг вузов «Три миссии 
университета», разработанный в России. Он уже 
успел войти в госпрограмму «Научно-технологи-
ческое развитие Российской Федерации» (теперь 
одним из целевых индикаторов станет показатель 
количества субъектов РФ, вузы которых входят в 
Московский международный рейтинг «Три мис-
сии университета»). Таким образом, российская 
Ассоциация составителей рейтингов (АСР) подго-
товила альтернативу зарубежным рейтингам: у нас 
есть свой международный рейтинг «Три миссии 
университета», в который вошло в 2021 году 1650 
университетов, национальный рейтинг RAEX-100, 
предметные рейтинги по 29 направлениям и даже 
локальные рейтинги вузов по федеральным окру-
гам России. 

ИСТОРИЯ РЕЙТИНГОВ  
В РОССИИ И МИРЕ

Согласно каталогу IREG Observatory on 
Academic Ranking and Excellence, в мире сегодня 
существует около двух десятков глобальных рей-
тинга университетов. 

Первой появилась рейтинговая служба амери-
канского издания U.S. News & World Report, кото-
рая с 1983 года публикует рейтинг американских 
университетов. В принципе, для американской пу-
блики мир и США почти тождественны, поэтому 
первый глобальный список от U.S. News появился 
лишь в 2014 году.

Первым современным глобальным рейтин-
гом в 2003 году стал так называемый Шанхайский 
рейтинг (ARWU). Основным заказчиком было пра-
вительство Китая: ему хотелось определиться, на 
какие университеты следует делать ставку, посы-
лая студентов на обучение за границу. В качестве 
основных критериев были приняты Нобелевские 
премии, медали Филдса, публикации в авторитет-
ных журналах Nature, Science и др.

На следующий год свои рейтинги стал публи-
ковать британский журнал о высшем образовании 
THE. На рубеже десятилетий команда Quacquarelli 
Symonds впервые опубликовала свой рейтинг 
под брендом QS. С самого начала вокруг этих 
британских рейтингов идут дискуссии о коррект-
ности социологических опросов, на которые они 
опираются.

В 2014 году президент Российской Федерации 
Владимир Путин поручил создать новую систему 
координат для оценки российских и зарубежных 
вузов – и это дало мощный импульс старту разра-
ботки глобального рейтинга со штаб-квартирой в 
России. Надо сказать, популярные на тот момент 
британские рейтинги оценивали университеты 
довольно однобоко. От трети до половины учи-
тываемых показателей приходилось на репутаци-
онные оценки, а в предметных рейтингах их доля 
иногда доходила до 80% и более. Второй «столп» 
глобальных рейтингов – публикации научных ста-
тей и их цитирование – де-факто помогал универ-
ситетам англоговорящих стран, так как именно 

Линейка для университетов: сформирована 
национальная экосистема рейтингов

этот язык стал основным стандартом для публи-
кации исследований в изданиях, индексируемых 
известными зарубежными базами данных. В то же 
время рейтинги никак не учитывали ни реаль-
ное качество знаний выпускников, ни внедрение 
передовых методов обучения, ни особенности 
национальных педагогических и научных школ. 
И – что очень важно – вне фокуса исследований 
находилась третья миссия университетов, харак-
теризующая их влияние на общество.

Новый рейтинг, инициированный Россий-
ским Союзом ректоров (РСР) во исполнение 
поручения президента, должен был решить эту 
проблему. Принципиальное отличие рейтинга – 
он основывается на единообразно измеряемых 
количественных показателях и исключает приме-
нение репутационных опросов, что существенно 
повышает его объективность. Методология была 
разработана в сотрудничестве с более чем 100 
организациями – университетами, советами рек-
торов, рейтинговыми агентствами и экспертными 
ассоциациями, в частности, с IREG Observatory 
on Academic Ranking and Excellence и РСР. В Экс-
пертный совет рейтинга вошли специалисты в 
области высшего образования из 25 стран, в т.ч. 
Бельгии, Бразилии, Китая, Индии, Ирана, Италии, 
Польши, ЮАР, Турции, США, Великобритании  
и России.

Пилотная версия рейтингового проекта «Три 
миссии университета» вышла в декабре 2017 года, 
в топ-лист вошли 200 университетов из 39 стран 

мира. В него попали 13 российских вузов. Наибо-
лее широко в рейтинге были представлены уни-
верситеты США, Великобритании и Китая.

Во второй выпуск рейтинга, опубликованный 
в ноябре 2018 года, вошли уже 333 вуза из 53 
стран (в том числе 17 российских вузов). В приу-
роченной к этому событию международной кон-
ференции «Третья миссия университета» приняли 
участие 260 делегатов из 25 стран. Конференция 
послужила отправным пунктом исследований по 
развитию общественной роли университетов, в 
рамках которых команда «Трёх миссий» стара-
ется найти и обозначить систему приоритетов и 
ценностей, формирующих долгосрочные тренды 
трансформации высшего образования в России и 
за её пределами. 

В мае 2018 года рейтинг также получил от-
чёт о результатах аудита от PwC. Таким образом, 
«Три миссии университета» стал вторым гло-
бальным академическим рейтингом после Times 
Higher Education WUR, прошедшим процедуру  
аудита.

В выпуск «Трех миссий» 2019 года вошли уже 
более 1200 университетов из 79 стран, а в 2020 
году публикуемый список снова был увеличен – 
на этот раз до 1500 университетов из 97 стран и 
зависимых территорий, притом наиболее широко 
оказались представлены США, Китай и Россия (от 
неё в рейтинг вошел 101 университет). 

Наконец, в 2021 году в рейтинг было включено 
рекордно большое количество вузов – 1650, что 
на момент публикации сделало «Три миссии» са-

мым представительным среди существующих ака-
демических рейтингов. Россию в текущем выпуске 
представлена 112 вузами.

Необходимо отметить, что по данным послед-
него исследования, Россия выглядит наиболее 
конкурентоспособно на мировом фоне при оцен-
ке по критериям «победы в студенческих олим-
пиадах», «количество массовых онлайн-курсов» и 
«доля иностранных студентов». Студенты ведущих 
университетов России побеждают на престижных 
соревнованиях в два раза чаще, чем зарубежные 
университеты из мирового рейтинга. По доле ино-
странных студентов ведущие университеты Рос-
сии впервые превзошли среднемировой уровень, 
а по количеству массовых открытых онлайн-кур-
сов, размещённых на 54 популярных платформах, 
результат российских университетов на 43% пре-
высил среднемировой. По взвешенному количе-
ству курсов на ведущих платформах (с учётом их 
посещаемости), Россия опередила такие страны, 
как Великобритания, Канада, Франция, уступив 
Китаю и США.

РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА РЕЙТИНГОВ – 
фОРМИРОВАНИЕ эКОСИСТЕМы

В проект «Три миссии университета» стал 
расширяться не только за счет включения новых 
участников, но и благодаря появлению рейтингов 
новых типов. Рабочая группа Российского Союза 
ректоров по стратегическому академическому 
лидерству в начале 2021 года, определила при-

оритетные направления развития экосистемы 
рейтингов в сторону создания полноценного се-
мейства предметных и региональных рейтингов 
вузов.

Наряду с глобальным рейтингом и популяр-
ным национальным списком 100 лучших вузов 
России RAEX-100 стали публиковаться и другие та-
бели о рангах. В конце 2021 года в семействе рей-
тингов появился новый элемент с точки зрения 
географического охвата: к рейтингам глобального 
и национального уровней добавились рейтинги 
субрегионального уровня – впервые были опу-
бликованы рейтинги локальных вузов по восьми 
федеральным округам России. Задачей локаль-
ных рейтингов стала оценка широкого спектра 
региональных и узкоспециализированных вузов, 
исходя из реализации их образовательного и на-
учного потенциала и влияния на социальную сре-
ду. Особое внимание было уделено показателям, 
характеризующим условия для подготовки качест-
венных кадров и региональную значимость вуза. 
При этом был снижен вес некоторых критериев, 
традиционно важных для глобальных рейтингов 
(научные публикации и их цитирование, показа-
тели международной интеграции).

Наконец, весной 2022 года в семействе «Три 
миссии университета» впервые появились рей-
тинги, оценивающие успешность университетов 
в конкретных областях – предметные рейтинги 
вузов России. На сегодня это заключительный 
элемент в линейке рейтингов «Три миссии уни-
верситета». Благодаря его появлению, можно 

говорить о том, что экосистема рейтингов «Три 
миссии университетов» сформирована полно-
стью. Это значит, что в России появился единый 
национальный инструмент независимой оценки 
деятельности всех российских вузов в соответст-
вии с их миссиями, географическим положением 
и предметной спецификой. Таким образом, к 2022 
году Россия подошла с собственными автори-
тетными рейтингами, объединенными в единую  
экосистему.

ПРЕДМЕТНыЕ РЕЙТИНГИ ВУЗОВ
Новейшие рейтинги в экосистеме «Три миссии 

университета» – предметные. В марте 2022 года 
были выявлены лучшие вузы страны в области ши-
рокого спектра естественных и инженерных наук, 
математики, социальных и гуманитарных направ-
лений, медицины и педагогики. 

- Это первые предметные рейтинги в семей-
стве «Три миссии университета», – пояснил глава 
АСР и советник президента РСР Дмитрий Гри-
шанков. – Они дополнили систему академиче-
ских рейтингов, представленную институциональ-
ными рейтингами, в которых оценивались вузы в 
целом, а не их достижения в отдельных предмет-
ных областях. Всем хорошо известны глобальный 
рейтинг «Три миссии» и национальный рейтинг 
RAEX-100, в прошлом году мы впервые опубли-
ковали локальные рейтинги вузов России по фе-
деральным округам. Теперь же стало возможным 
сравнивать университеты в разрезе предметных 
областей, причем на основании исключительно 
объективных критериев.

Всего в 29 публикуемых рейтингов вошло 136 
университетов из 41 региона России. В предмет-
ных списках наиболее широко представлены уни-
верситеты Москвы и Санкт-Петербурга – 40 и 17 
вузов соответственно. Далее с большим отрывом 
следуют Татарстан – 6 университетов, и Башкорто-
стан – 5 вузов в списках лучших.

Лучшими по предметному охвату стали распо-
ложенные в регионах крупные федеральные уни-
верситеты – Уральский федеральный университет 
вошел сразу в 21 предметный рейтинг, Казанский 
федеральный университет вошел в 20 списков, а 
Южный и Дальневосточный федеральные универ-
ситеты представлены в 19 рейтингах. Для сравне-
ния: многопрофильные МГУ и РУДН вошли в 18 
списков.

Победу в общем зачете уверенно одержал 
МГУ им. М.В. Ломоносова, который занял первое 
место сразу в 12 предметных рейтингах, один раз 
расположился на второй позиции и четыре раза – 
на третьем месте. Вице-чемпионом «медального 
зачета» оказался СПбГУ – 13 призовых мест (1 
первое, 8 вторых и 4 третьих мест). НИУ ВШЭ усту-
пила СПбГУ по числу вхождений в тройки лучших 
(9 раз), но обошла по количеству первых мест (4 
«золота», причём все – в науках об обществе). К 
лидерам общего зачета по числу призовых мест 
также относятся Уральский федеральный универ-
ситет, 5 раз вошедший в тройку призеров и Том-
ский политехнический университет, оказавшийся 
на пьедестале предметных рейтингов 4 раза.

Самая многочисленная область знаний по 
количеству студентов – медицина: в вузах стра-
ны обучается свыше 260 000 будущих медиков. В 
топ-20 рейтинга в сфере «Медицина» доминируют 
специализированные вузы во главе с Сеченов-
ским университетом и РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 
Лишь пять позиций в двадцатке сильнейших за-
няли классические университеты, имеющие ме-
дицинские факультеты в своем составе: это МГУ, 
СПбГУ, РУДН, а также Уральский федеральный уни-
верситет и Казанский федеральный университет. 
Сильные стороны медицинского образования – 
высокая обеспеченность кадрами и финансовыми 
ресурсами. По объему денежных средств в расче-
те на студента вузы с медицинским профилем на 
43% превосходят среднее значение по всем дру-
гим предметным областям, а по удельному коли-
честву сотрудников – на 45%. Еще более выражен 
отрыв медвузов по части подготовки кандидатов 
наук – численность лиц, защитившихся в диссер-
тационных советах в 4 раза превышает среднее 
значение в других сферах.

В тройку лидеров по масштабам подготовки 
помимо медицины входят также информацион-
ные технологии и педагогическое образование – 
две сферы, развитию которых в последние годы 
государство стало уделять особое внимание. Ко-
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личество бюджетных мест по этим направлениям 
растет – например, для будущих педагогов за год 
оно выросло более чем на 25%, а по ИТ-специаль-
ностям в ближайшем будущем оно увеличится в 
два раза – с 80 до 160 тыс. Рейтинг вузов в сфере 
«Педагогика» имеет ярко выраженный региональ-
ный уклон, 17 из 20 участников списка лучших 
расположены за пределами Москвы, причем ге-
ографический охват вузов очень широк – участ-
ники из первой двадцатки расположены в разных 
городах от Калининграда до Владивостока, и от 
Мурманска до Ставрополя.

Образование в области «Информационные 
технологии» является высоко востребованным у 
студентов и одним из наиболее конкурентоспо-
собных, в том числе и на мировом уровне. Тройка 
лидеров рейтинга в сфере ИТ широко известна 
за пределами России – МГУ им. М.В. Ломоносова, 
МФТИ и ИТМО входят в топ-10 вузов мира, под-
готовивших наибольшее количество призеров 
самой престижной международной олимпиады 
по программированию ACM ICPC, в которой уча-
ствуют студенты из более чем 100 стран.

Помимо ИТ, к высоко конкурентным инженер-
ным направлениям можно отнести также ядерные 
технологии и биотехнологии – эти области авто-
ритетны для молодежи и заметны на мировом 
научно-образовательном пространстве. На эти 
направления поступают молодые люди с наибо-
лее высокой базовой подготовкой – средний балл 
ЕГЭ по ядерным технологиям составляет 74,2, по 
биотехнологиям и биоинженерии – 73,7. Такой 
результат ЕГЭ превосходит средний балл высоко 
популярных направлений, как лингвистика (72,8) 
и математика (71,7). Сфера «Ядерные физика и 
технологии», стала одной из двух областей, пред-
метные рейтинги в которых содержат меньше 20 
позиций, так как количество российских вузов, 
готовящих по данным направлениям, составляет 
меньше двадцати (вторая немногочисленная об-
ласть – легкая промышленность). Победителем 
рейтинга в сфере «Ядерные физика и технологии» 
с большим отрывом стал НИЯУ МИФИ, следом 
расположились Томский политехнический уни-
верситет и Уральский федеральный университет. 
В сфере «Биотехнологии и биоинженерия» в топ-3 
лидеров вошли МГУ, МФТИ и Университет ИТМО.

По математическим и естественным наукам 
безоговорочным лидером признан МГУ им. М.В. 
Ломоносова, занявший первые места во всех 
предметных областях – это математика, физика, 
химия, биология и география. Второе место в не-
формальном зачете у Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета – вуз стал серебря-
ным призером рейтингов по математике, химии, 
биологии и географии. Казанский (Приволжский) 
федеральный университет вошел в число меда-
листов двух рейтингов по биологии и географии. 
НИУ ВШЭ замкнула тройку лидеров по математи-
ке, МФТИ и МИФИ заняли второе и третье места 
по физике, Новосибирский госуниверситет стал 
бронзовым призером в области «химия». В целом, 
естественно-научный сегмент заметно превосхо-
дит другие предметные области по эффективно-
сти научной деятельности – по количеству публи-
каций, индексируемых в Web of Science и Scopus, 
по доходу от исследований, по доле аспирантов 
и защитам диссертаций. Из-за высокой значимо-
сти научной миссии в естественно-научном и 
инженерном сегментах вес показателей группы 
«Наука» был повышен до 35%, тогда как в сфере 
«медицина» он составил 30%, а в рейтингах по со-
циальным и гуманитарным направлениям – 25%.

Наибольшее количество публикуемых рейтин-
гов относятся к социально значимым инженер-
ным направлениям. Это Авиационная и ракетно-
космическая техника, Геология, Машиностроение 
и робототехника, Нефтегазовое дело, Пищевые 
технологии, Строительство, Технологии легкой 
промышленности, Технологии материалов, Хи-
мические технологии, Экология, Энергетика, 
энергетическое машиностроение и электротех-
ника. Перечисленные направления имеют свою 
специфику, из-за чего состав критериев данных 
предметных рейтингов отличается от естествен-
но-научной сферы и области ИТ. Так, социально 
значимые инженерные направления не пользуют-
ся высокой популярностью среди абитуриентов, 
при том, что инжиниринг востребован государ-
ством – целевой прием здесь весьма высок. Во-
вторых, по инженерным направлениям не наблю-
дается богатого разнообразия онлайн-курсов (как 
в случае с математикой, физикой, ИТ, и ядерными 
технологиями), здесь менее распространена сту-
денческая мобильность. По этой причине в ин-

женерных рейтингах не применялись критерии 
онлайн-курсов и магистрантов из других вузов, 
а критерий доли целевого приема, наоборот, ис-
пользовался.

В инженерных рейтингах лидерами медально-
го зачета по общему количеству призовых мест 
являются Уральский федеральный университет, 
Томский политехнический университет и Санкт-
Петербургский горный университет – только этим 
вузам удалось войти в топ-3 не менее чем трех 
инженерных рейтингов. При этом по количеству 
первых мест здесь лидируют Томский политех-
нический университет (получивший наивысшую 
оценку в сферах «Энергетика, энергетическое ма-
шиностроение и электротехника» и «Химические 
технологии»), МГТУ им. Н.Э. Баумана (лидер в об-
ластях «Машиностроение и робототехника», «Ави-
ационная и ракетно-космическая техника»), а так-
же МГУ им. М.В. Ломоносова (победитель в сферах 
«Геология» и «Экология»). Если же говорить не про 
топовые позиции в рейтингах, а про сам факт по-
падания в инженерные рейтинги, то националь-
ным лидером является Пермский национальный 
исследовательский политехнический универси-
тет, вошедший в топ-20 сразу восьми рейтингов. 
Шесть вузов представлены в семи инженерных 
рейтингах, причем все они не из Москвы: это Том-
ский политехнический университет, Санкт-Петер-
бургский горный университет, Уфимский государ-
ственный нефтяной технический университет, 
Южно-Уральский государственный университет, 
Сибирский федеральный университет и Дальне-
восточный федеральный университет.

Все публикуемые рейтинги по гуманитарным 
направлениям – в сферах «Лингвистика и ино-
странные языки», «Филология и журналистика», 
«История и археология» – возглавил МГУ им. М.В. 
Ломоносова. В число призеров гуманитарных 
рейтингов также вошли СПбГУ и НИУ ВШЭ. По со-
циальным наукам наиболее высокие результаты 
продемонстрировала НИУ ВШЭ, занявшая первые 
места по направлениям «Экономика», «Менед-
жмент», «Социология» и «Психология». Предмет-
ный рейтинг в сфере «Право» возглавил СПбГУ. 
Призеры «социальных» рейтингов, как правило, 
те же, что и в гуманитарной сфере – это НИУ ВШЭ, 
МГУ и СПбГУ. Единственный вуз, который смог 
разбавить их в социальных науках – РАНХиГС, 
занявшая второе место в сфере «менеджмент». В 
целом, общественных науках отчетливо проявля-
ется доминирование столичных вузов – в списках 
топовых вузов в сферах экономики, менеджмента, 
права и социологии семь из десяти лучших уни-
верситетов страны расположены в Москве.

* * *
МЕТОДИКА фОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДМЕТНыХ РЕЙТИНГОВ эКОСИСТЕМы 
«ТРИ МИССИИ УНИВЕРСИТЕТА»

Предметные рейтинги вузов России строятся 
на основании оценки трех миссий университе-
та – образовательной, научной, общественной. 
Рейтинги отвечают на вопрос: какие универси-
теты обеспечивают наилучшую образовательную 
и научную подготовку студентов в конкретной 
предметной области с учетом вклада вуза в со-
циальное развитие? Рейтинги строятся исключи-
тельно на объективных показателях и не исполь-
зуют результаты опросов экспертов.

Для включения вуза в шорт-лист по конкрет-
ному направлению вуз должен осуществлять 
набор студентов на первый курс, а численность 
обучающихся на всех курсах по рассматриваемо-
му направлению должна быть не ниже порогово-
го значения 100 – 200 человек в зависимости от 
предметной области. Анализировались только 
головные вузы, филиалы университетов не рас-
сматривались.

При оценке первой – образовательной – мис-
сии университетов оцениваются качество под-

готовки зачисленных абитуриентов, кадровая 
обеспеченность вуза, конкурентоспособность 
магистратуры, объем финансирования, резуль-
таты выступления обучающихся на российских 
студенческих олимпиадах, количество массовых 
онлайн-курсов.

Показатели группы «Наука» включают библио-
метрические показатели (публикации и их цити-
рование), согласно базам Web of Science, Scopus 
и РИНЦ, доход от исследований c поправкой на 
масштаб, масштаб подготовки кадров высшей ква-
лификации (аспирантура, ординатура), количест-
во защит диссертаций, а также удельный вес вне-
бюджетных источников в общем объеме затрат на 
научные исследования и разработки.

При оценке третьей, общественной миссии 
вузов учитывались как предметные, так и инсти-
туциональные показатели, имеющие отношение 
к вузу в целом. Так, на предметном уровне велось 
сравнение по показателям, измеряющим вклад 
вуза в подготовку кадров для региона, долю об-
учающихся по направлению в масштабах страны, 
долю зачисленных целевиков, долю студентов 
первого курса из других регионов. Критерии ин-
ституционального уровня, также используемые в 
группе «Общество», – объем дохода от программ 
дополнительного образования и количество про-
шедших обучение по ним, многообразие знания 
на уровне вуза (количество программ, по которым 
ведется приём), аудитория сайта вуза и количест-
во подписчиков в социальных сетях, а также ча-
стота упоминаний вуза в СМИ.

Из-за характерных особенностей, свойствен-
ных различным предметным сферам, в рейтин-
гах используются разные наборы показателей и 
разные веса. Так, для естественно-научной сферы 
и инженерных направлений вес группы «Наука» 
составляет 35%, тогда как для социальной и гу-
манитарной сфер – 25%. Вес показателей группы 
«Образование» для естественно-научной сферы и 
инженерных направлений составил 40%, тогда как 
для социальной и гуманитарной сфер – 50%. Вес 
показателей третьей группы, «Общество», в обоих 
случаях составляет 25%.

* * *
ЦЕННОСТь ПРОЕКТА «ТРИ МИССИИ 

УНИВЕРСИТЕТА»
Ценность проекта «Три миссии университета» 

не только в инструменте ранжирования вузов. В 
ходе подготовки рейтинга накоплен уникальный 
по объему и качеству массив информации о миро-
вых вузах. Подобных массивов данных единицы в 
мире (Китай, США, ЕС, Великобритания).

В течение ближайших лет появятся новые 
рейтинги университетов мира по укрупненным 
направлениям подготовки, выявляющие лидеров 
в таких сферах, как естественные науки, инженер-
но-технические науки, медицина, гуманитарные 
и социальные науки. Рейтинги помогут понять, 
какие университеты обладают максимальным 
потенциалом в сфере сбалансированной реали-
зации образовательной, научной и социальной 
миссий в рамках конкретных отраслей знания. В 
этом вопросе важно не подвергать страны и уни-
верситеты дискриминации и равно справедливо 
оценивать всех. Именно этим и хорош сейчас 
проект «Три миссии университета», который се-
годня можно использовать в качестве надежного 
индикатора конкурентоспособности вузов – эко-
система рейтингов «Три миссии» не меняет своих 
принципов из-за геополитических изменений и 
санкционного давления.

Ксения ЗИНОВьЕВА,  
эксперт проекта «Три миссии университета»

Ирина САБЛИНСКАЯ,  
ведущий редактор агентства RAEX

Алексей ХОДыРЕВ,  
исполнительный директор направления «Рейтинги 

университетов» рейтингового агентства RAEX

«МЕДАЛьНыЙ ЗАЧёТ» ВУЗОВ В ПРЕДМЕТНыХ РЕЙТИНГАХ
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 17 12 1 4
Санкт-Петербургский государственный университет 13 1 8 4
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 9 4 2 3
Уральский федеральный университет им. первого Президента России  
Б.Н. Ельцина

5 0 1 4

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 4 2 1 1
Санкт-Петербургский горный университет 3 1 2 0
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 3 1 0 2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 
университет)

3 0 3 0

Университет ИТМО 3 0 0 3
Казанский (Приволжский) федеральный университет 3 0 0 3
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (на-
циональный исследовательский университет)

2 2 0 0

Казанский национальный исследовательский технологический университет 2 1 0 1
Российский государственный университет нефти и газа (национальный  
исследовательский университет) им. И.М. Губкина

2 0 2 0

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 2 0 2 0
Национальный исследовательский Московский государственный строитель-
ный университет

1 1 0 0

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 1 1 0 0
Северо-Кавказский федеральный университет 1 1 0 0
Первый Московский государственный медицинский университет  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

1 1 0 0

Московский городской педагогический университет 1 1 0 0
Московский авиационный институт (национальный исследовательский  
университет)

1 0 1 0

Московский государственный университет пищевых производств 1 0 1 0
Национальный исследовательский университет «МЭИ» 1 0 1 0
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 1 0 1 0
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных  
технологий и дизайна

1 0 1 0

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова Минздрава России

1 0 1 0

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ

1 0 1 0

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Ди-
зайн. Искусство)

1 0 0 1

Новосибирский национальный исследовательский государственный  
университет

1 0 0 1

Российский университет дружбы народов 1 0 0 1
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева

1 0 0 1

Источник: RAEX
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Сегодня, когда ситуация в экономике стра-
ны, усложняется уходом с рынка многих зару-
бежных компаний перед нами стоят задачи 
максимально быстро развивать и расширять 
производства внутри страны. Одной из прио-
ритетных задач такой трансформации должна 
стать обновленная политика взаимодействия 
университетов и компаний реального сектора 
экономики. А значит на университеты возлага-
ются большие надежды как в части прикладных 
и фундаментальных исследований, развития 
системы стартапов как диплома, наращива-
ния технологической базы и инновационных 
лабораторий, так и в части подготовки кадров 
не только для обновленной экономики стра-
ны, но и обучения навыкам, востребованным  
в будущем.

В конце марта в РГУ им. А. Н. Косыгина, в рам-
ках «Российской недели текстильной и легкой 
промышленности» прошла деловая программа 
весеннего выставочного салона кожи и меха 
InterFORUM 2022, которая была призвана обо-
значить острые вопросы развития кожевенной 
и меховой отрасли. Организаторами Форума 
выступили РГУ им. А. Н. Косыгина, Российский 
союз предпринимателей текстильной и легкой 
промышленности и компания «Русский мех».

Университет был выбран для проведения 
Форума не случайно. С первых дней работы 
университета, а это почти 100 лет назад, в ву-
зе обучают специалистов для кожевенной от-
расли, которые высоко котируются на рынке 
труда. Несколько лет назад возобновили подго-
товку кадров и для меховой отрасли, востребо-
ванных на производствах.

«Мы постарались собрать производителей 
со всех регионов нашей страны именно здесь, – 
пояснил он, – чтобы познакомить студентов со 
всеми своими наработками, передать им свои 
почти вековые знания. Мы провели мастер-
классы, на которых наши передовые предпри-
ятия по обработке, выделке и работе с мехом 
делились с будущими специалистами своим 
накопленным опытом, что позволило студен-
там воочию убедиться, насколько увлекательна 
и интересна работа с этим самым экологичным 
материалом и узнать какие у нее заманчивые 
перспективы!» – пояснил Виктор Константи-
нопольский, глава ГК «Русский мех», предсе-
датель Комитета меха и кожи Российского со-
юза предпринимателей текстильной и легкой  
промышленности.

Коллаборация университета и предприятий 
имеет огромное значение как для компаний, так 
и для образовательной организации. Для кор-
поративных партнеров это возможность расши-
рить исследовательские возможности бизнеса, 
получить новые знания и разработки, подгото-
вить специалистов с необходимыми компетен-
циями и реальными навыками; для университе-
тов – устроить студентов на производственную 
практику, получить дополнительное оборудо-
вание, возможность формирования актуаль-
ных исследовательских тематик, обучение в 
рамках стажировок научно-педагогических  
работников. 

У университетов ключевая роль в этом во-
просе: они должны искать возможность разви-
вать своих студентов, учить их за рубежом, под-
держивать внедрение технологий, находить ин-
весторов и заботиться о защите интеллектуаль-
ных прав. В свою очередь ректор РГУ им. А. Н. 
Косыгина, Валерий Савельевич Белгородский, 
выступая с приветственным словом к участни-
кам форума, подчеркнул, что его проведение в 

ВреМя роста и ЗнаЧитеЛЬнЫХ ВоЗМоЖностеЙ
стенах Российского государственного универ-
ситета имени А. Н. Косыгина – полезно как для 
самих производителей, которых необходимо 
поддерживать в такой сложный период, так и 
для самого университета и его студентов – буду-
щих специалистов меховой индустрии. «Я уве-
рен, – сказал он, – что такой симбиоз молодых 
специалистов и профессионалов, обязательно 
даст свои положительные плоды!»

Что касается цели деловой программы, то 
усилия ее участников, среди которых оказались 
представители Комитета меха и кожи Россий-
ского союза предпринимателей текстильной и 
легкой промышленности, АК «Союзпушнина», ГК 
«Русский мех», «Союзлегпрома», были направ-
лены прежде всего на выработку долгосроч-
ной стратегии развития меховой индустрии в 
глобальном масштабе, в условиях неустойчи-
вой экономической конъюнктуры и частичной  
изоляции. 

Сегодня как никогда важно найти новые спо-
собы и механизмы гибкой интеграции отрасли 
в соответствии с изменившимися условиями, 
целями и задачами. Это отчасти объясняет, по-
чему именно кожа и мех стали главной темой 
прошедшего форума. По признанию Андрея 
Валентиновича Разбродина, президента «Союз-
легпрома», члена Общественного Совета Мин-
промторга РФ: «Взаимоотношения с Западом, 
сложившиеся сегодня, когда многие компании, 
если не уходят, то приостанавливают свою де-
ятельность на нашем рынке, вынуждают нас 
совместно с правительством предпринимать 
такие меры поддержки отрасли, которые по-
зволили бы не только не потерять то, что уже 
было наработано, но и заложить инвестицион-
ный потенциал на ближайшее будущее. Вместе 
с тем, у России появилась возможность вернуть 
себе лидерство в производстве пушнины. И для 
этого есть все основания». Дело в том, что на 
Западе под напором общественного мнения 
с каждым годом все больше производителей 
отказываются от изготовления одежды из нату-
рального меха. Так, Дания, считавшаяся одним 
из крупнейших производителей норки, недав-
но ушла с мехового рынка. Хотя, по сути, под 
брэндом «экомеха» мы имеем тот же пластик 
– практически не разлагающийся и не подда-
ющийся переработке. Вот почему все слышнее 
становятся голоса тех, кто считает, что натураль-
ный мех – это не только красиво, практично, но 
еще и экологично. И сейчас у нашей страны по-
явился реальный шанс стать главным поставщи-
ком этого супер-экологичного продукта. 

Стоит отметить, что деловой форум, прошед-
ший в РГУ имени Косыгина, вполне заслужен-
но можно назвать международным, поскольку 
наряду с российскими представителями в нем 
принимали участие и иностранные партнеры. 
Он наглядно продемонстрировал, что пушной 
бизнес способствует налаживанию взаимовы-
годных контактов даже в период экономическо-
го кризиса, поскольку все страны заинтересо-
ваны в поиске новых рынков, новых подходов 
и новых стратегий в условиях нестабильности. 

Яркой и темпераментной получилась па-
нельная дискуссия «Текущая ситуация в мехо-
вой индустрии и поиск возможных решений», 
в немалой степени благодаря ее модератору, 
руководителю дизайн-центра «Astel design» 
Виктории Викторовны Аннекар. В обсуждении 
актуальных проблем пушной отрасли приняли 
участие авторитетные и опытные специалисты 
такие, как президент «Союзлегпрома» Разбро-
дин А. В., председатель совета Национальной 
Ассоциации Звероводов Бозов В. Ю., директор 

бренда FURMARK Paul Stockall; заместитель Гене-
рального директора АК «Союзпушнина» Голота 
П. А.; генеральный директор БАК «Русский Со-
боль» Климентьев В.И. и др. 

В частности, Разбродин А. В. особо отме-
тил, что программа развития меховой отрасли 
должна учитывать все аспекты, переходы и 
взаимодействия, алгоритмы и логистику, начи-
ная с промысла, производства, переработки  
и до аукциона. 

Не меньший интерес вызвал Круглый стол 
«Образование в меховой индустрии». Обсужде-
ние получилось оживленным и непосредствен-
ным. Модератор, Анна Алексеевна Фокина, рас-
сказала об уникальных возможностях универ-
ситета, но не обошла вниманием и имеющиеся 
проблемы. В РГУ имени Косыгина существуют 
две профильные кафедры, готовящие специа-
листов для пушной отрасли: «Технология кожи и 
меха» и «Художественное моделирование, кон-
струирование и технология изделий из кожи». 
Технологическим институтом легкой промыш-
ленности выделено на 2022 год 45 бюджетных 
мест по направлению «Технология изделий лег-
кой промышленности» и 75 – по направлению 
«Конструирование изделий легкой промышлен-
ности». Но проблема в том, что в этих направ-
лениях не обозначено, не выделено, особой 
строкой производство кожи и меха. И в потоке 
информации, которую получает абитуриент, ему 
бывает подчас трудно сориентироваться, он за-
частую просто не знает, что есть такое интерес-
ное направление, как, например, «Технология 
кожи и меха». И эту проблему, по мнению Фоки-
ной А.А., необходимо срочно решать.

Еще одним из остро обсуждаемых на Кру-
глом столе вопросов стало целевое обучение. 
Дело в том, что сегодня вуз может осуществлять 
целевой прием студентов только в том случае, 
если у предприятия, с которым заключается 
договор о сотрудничестве, есть доля государ-
ственного присутствия. Однако это правило 
не распространяется на целевой набор в про-
фильные вузы. И такие отраслевые вузы, как 
РГУ им. А. Н. Косыгина, готовы пополнить ряды 
своих студентов, овладевающих премудростями 
кожевенного и мехового искусства, молодыми 
людьми из копаний, занимающихся обработкой 
пушнины и изготовлением изделий из меха. А 
кроме того, вуз имеет возможность приглашать 
других студентов для прохождения практики и 
стажировки, чтобы те закрепили на практике 
полученные знания и смогли наблюдать за сов-
ременными тенденциями в меховой индустрии 
что называется в непосредственной близости.

Заведующая кафедры «Технологии кожи и 
меха» РГУ им. А. Н. Косыгина, Белицкая Ольга 
Александровна, особо отметила в своем вы-
ступлении, что Институт дополнительного об-
разования (ИДО), входящий в состав РГУ им. А. 
Н. Косыгина, способен разработать образова-
тельные программы любого уровня сложности 
и направления, которые потребуются заказчи-
ку – будь то производственное предприятие 
или любая другая компания, работающая с ко-
жей и мехом. Одним словом, система высшего 
образования готова к прямому сотрудничеству 
с производством, и способна обеспечить его 
профессиональными кадрами.

Одним из ключевых событий второго дня 
форума InterFUR 2022 стала дискуссионная па-
нель «Защита авторских прав. Потребительский 
«экстремизм». Патентный поверенный РФ, Тать-
яна Погребинская, начала встречу с рассказа о 
мировой практике создания торгового знака 
(ТЗ). Отметив, что основная тенденция в мире 

моды делать товарный знак из своих фамилии 
и имени. Для потребителя это лучшая гарантия 
качества, так как она обеспечена репутацией 
хозяина бренда. Впрочем, даже если бренду 
присвоены собственные имя и фамилия автора, 
это не служит автоматической защитой от не-
добросовестного использования. По утвержде-
нию Погребинской, только регистрация имени 
и фамилии в качестве товарного знака дает 
исключительное, абсолютное, имущественное 
право автору бренда. Она объяснила присутст-
вующим, как нужно правильно регистрировать 
ТЗ, уделив особое внимание проблемам «слабо-
го» и «сильного» знака и существующим опасно-
стям в их использовании. 

Сергей Скавронский, управляющий партнер 
PANTEY CONSULT, обратил внимание на еще 
одно заблуждение, связанное, в частности, с 
использованием доменов. Он предостерег со-
бравшихся, сказав, что наличие именного до-
мена не гарантирует защиту от претензий на ТЗ 
или схожих по названию брендов.

Оксана Краснокутская, генеральный дирек-
тор FurLand, говорила о необходимости реги-
страции и защиты производственных образцов, 
введение патента на технологии, лекала и про-
чие технические аспекты, доступные для недо-
бросовестного использования.

Еще один важный и актуальный вопрос был 
затронут на этой панельной дискуссии. Речь 
шла о параллельном импорте, который в сло-
жившейся ситуации легализован правитель-
ством РФ. Сергей Скавронский, управляющий 
партнер PANTEY CONSULT, дал развернутый ком-
ментарий по этому поводу, пояснив, что речь 
идет не о контрафакте, а о легальной закупке и 
поставке товара не только через официального 
обладателя бренда, но и параллельными по-
ставками. Соблюдая при этом все необходимые 
формальности: официальная закупка товара у 
бренда и его законный ввоз, поставка товара в 
РФ со всеми положенными в таких случаях дей-
ствиями (уплата налогов, растаможка и пр.)

Несмотря на нынешнюю непростую ситу-
ацию, общее настроение форума оказалось 
весьма оптимистичным. Все его участники были 
едины во мнении – наступило время возможно-
стей! Появился прекрасный шанс вновь занять 
лидирующее положение в мировой меховой 
индустрии, объединив усилия и создав рабо-
тающую структуру, куда войдут образование, 
производство и ритейл.

Марина Тишина,
Галина Паскевич
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– Вопросы поиска и реализации эффектив-
ных механизмов поддержки талантливой моло-
дежи в последнее время особенно актуальны. 
Ирина Аркадьевна, расскажите, как Ваш уни-
верситет работает в этой области? 

– Работа по выявлению и поддержке молодых 
талантов – крайне важный, неотъемлемый элемент 
системы образования. Модернизация невозможна 
без притока молодых, талантливых, одаренных про-
фессионалов во все области и отрасли экономики. 

Сегодня необходимо не только выявлять одарен-
ных школьников и студентов, но и обеспечить со-
провождение их дальнейшего профессионального 
развития, формируя условия для их самореализации. 

Московский государственный лингвистический 
университет обеспечивает поддержку молодых та-
лантов на каждом из этапов траектории «школа-вуз-
профессия», начиная с предуниверситария и закан-
чивая трудоустройством. 

– Расскажите подробнее, что такое Преду-
ниверситарий МГЛУ?

– Предуниверситарий является структурным по-
дразделением Московского государственного лин-
гвистического университета, где обучаются ребята с 
8 по 11 класс. В предуниверситарии изучается девять 
иностранных языков: английский, немецкий, француз-
ский, итальянский, испанский, китайский, корейский 
и японский языки и основы классической филологии 
(латинский язык и античная культура).

Предуниверситарий играет, без преувеличения, 
ключевую роль в построении системы развития та-
лантливой молодежи. За счет интеграции предпро-
фильной и профильной ступени общеобразователь-
ной школы в систему вузовского образования созда-
ются качественно новые условия образовательной 
среды и профильного обучения. 

Отличительной чертой предуниверситария как 
типа профильной школы в системе университетской 
подготовки кадров является направленность обра-
зовательного процесса на развитие способности 
учеников к научному творчеству, проектной и иссле-
довательской деятельности. 

Предуниверситарий решает важную задачу стар-
шей школы – обеспечение готовности выпускника к 
дальнейшему получению образования в университе-
те. В связи с этим особенностью предуниверситария 
МГЛУ является интегрированность обучающихся не 

ректор МгЛУ ирина Краева:

Выявляем молодые таланты

Участники заключительного этапа ВсОШ по немецкому языку.

Ирина Краева, ректор Московского государ-
ственного лингвистического университета.

Концерт к 80-летию переводческого факультета МГЛУ.

только в образовательную и научную, но и в социаль-
ную среду университета, включение старшекласс-
ников в студенческую жизнь и культурно-образова-
тельные мероприятия. Участие в мероприятиях уни-
верситета является также существенным элементом 
профориентации обучающихся. 

Следует отметить, что в Москве активно разви-
вается система предуниверситариев. Уже настало 
время для объединения усилий при решении задач 
образования, учебно-методического сопровождения 
и обеспечения событийного менеджмента. МГЛУ яв-
ляется площадкой, на которой на регулярной основе 
в форме конференций и семинаров обсуждаются 
актуальные проблемы современного школьного об-
разования. В качестве спикеров к участию пригла-
шаются специалисты из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Безусловно, возможность проведения 
подобных мероприятий в смешанном формате также 
обеспечивает трансляцию накопленного опыта и да-
ет возможность для обмена идеями. 

– Какие еще форматы вы используете для 
привлечения талантов в вуз?

– МГЛУ на регулярной основе проводит различ-
ные мероприятия для школьников. На сегодняшний 
день университет имеет партнерские отношения с 56 
школами города Москвы. Со многими организациями 
общего и среднего образования мы участвуем в таких 
городских проектах как Кадетский класс, Медиакласс, 
планируется участие в проекте Лингвистическая 
вертикаль. Системное сотрудничество дает ребятам 
возможность попробовать себя в интеллектуальных 
состязаниях разного уровня. 

В последнее время среди школьников приобрета-
ет особую популярность и студенческая конференция 
Collegium Linguisticum, призванная уделять особое 
внимание будущим научным кадрам и исследователям. 

Университет регулярно проводит тренинги по 
языкам для школьников в очном и смешанном фор-
матах, создавая тем самым устойчивую связь между 
представителями различных поколений. Особую 
роль в этом процессе играет институт наставничест-
ва. Постоянное совершенствование молодых кадров 
в сфере их профессиональной деятельности служит 
их вовлечению в жизнь университета.

– Насколько эффективны, на ваш взгляд, 
предметные олимпиады в качестве инструмен-
та отбора и поддержки молодых талантов?

– Безусловно, проведение олимпиад школьни-
ков – важнейший инструмент в построении системы 
непрерывного образования и обеспечении преем-
ственности знаний. Участие в олимпиадах служит 
хорошим стимулом к саморазвитию и самосовер-
шенствованию, прививает вкус к фундаментальной 
и прикладной науке. 

В предметных олимпиадах основой успеха явля-
ется не сумма конкретных знаний учащегося, а его 
способность логически мыслить, умение создать за 
короткий срок достаточно сложную и, главное, новую 
для него логическую конструкцию. 

Главным системообразующим фактором олимпи-
адного движения является образовательная среда, 
включающая в себя компоненты взаимодействия пре-
подавателя и обучающегося и ориентированная на 
формирование творческой компетентности личности 
как важнейшей ценности. 

На протяжении нескольких лет МГЛУ выступает 
площадкой, на которой проводятся олимпиады по 
иностранным языкам. Преимущественно речь идет о 
заключительных этапах, когда наш Университет при-
нимает ребят из практически всех субъектов Россий-
ской федерации. Программа их пребывания включа-
ет не только участие в конкурсных испытаниях, но и 
предусматривает знакомство с вузом, его преподава-
телями и общение со студентами. Многим это служит 
ориентиром при выборе «вуза мечты».

– Насколько активно МГЛУ участвует в 
олимпиадном движении? 

– МГЛУ – активный участник олимпиадного дви-
жения. На базе университета регулярно проводится 

«Евразийская лингвистическая олимпиада», заключи-
тельные этапы Всероссийской олимпиады школьни-
ков по иностранным языкам. 

В 2013 году наш университет выступил с иници-
ативой включить во всероссийское олимпиадное 
движение олимпиады по так называемым новым язы-
кам: китайскому, испанскому, итальянскому, которые 
добавились к традиционным немецкому, английскому 
и французскому. 

Широкая палитра иностранных языков позволяет 
сохранить и поддержать наиболее распространенные 
иностранные языки и одновременно знакомить школь-
ников с культурой и традициями разных лингвокультур. 

Мы обеспечиваем подготовку участников олим-
пиады не только для Москвы и Московской области. 
Под эгидой Министерства просвещения России, 
Министерства науки и высшего образования РФ и 
Федерального центра олимпиадного движения МГЛУ 
проводит интенсивные тренинги в онлайн формате 
для разных субъектов Российской Федерации. Для 
примера скажу, что только в 2021 году в тренингах 
по немецкому языку, проводимых на базе ФЦОД при-
няло участие около 700 школьников из разных реги-
онов России. Это сразу сказалось и на широте гео-
графии победителей и призеров в 2022 году. Иными 
словами, мы выявляем талантливую и лингвистически 
одаренную молодежь во всероссийском масштабе. 

– В апреле МГЛУ принимал у себя заключи-
тельный этап Всероссийской олимпиады по не-
мецкому языку. Могли бы рассказать подроб-
нее о том, как проходил этот этап?

– Заключительный этап Всероссийской олим-
пиады по немецкому языку проходил на площадке 
Московского государственного лингвистического 
университета с 4 по 7 апреля. В этом году в столице 
собрались 227 школьников из всех регионов России. 

Письменный тур включал в себя пять испытаний: 
лексико-грамматический тест, страноведение, чтение, 
аудирование и творческое письмо. Для конкурса уст-
ной речи в качестве знаковых тем в этом году были 
выбраны биография и творчество Ф. М. Достоевского 
и Э. Т. А. Гофмана. 

Имена победителей и призеров были названы 
на торжественной церемонии закрытия 7 апреля. 
Победителями стали 17 участников, призерами – 89 
финалистов. Уровень подготовки участников был 
очень высокий. Впервые за все время проведения 
олимпиады был преодолен порог в 109 баллов из 
120 возможных. 

В этом году работа по подготовке и проведению 
олимпиады проходила в гибридном формате, в связи 
с определенными ограничениями из-за коронавирус-
ной инфекции. Безусловно, это увеличило нагрузку и 
на предметную комиссию, и на нас как на организа-
торов финала. 

Также в конце апреля в МГЛУ пройдет заключи-
тельный этап Всероссийской олимпиады по англий-
скому языку. 

– Расскажите, какие преимущества дает по-
беда в олимпиаде уровня ВсОШ?

– Всероссийская олимпиада школьников – самое 
массовое интеллектуальное состязание школьников 
в России. Мы знаем, сколько труда и усилий при-
кладывают ребята, чтобы добраться до финала. Это 
прохождение трех отборочных туров всероссийской 
олимпиады, многократное участие в различных ин-
теллектуальных состязаниях, круглогодичный тре-
нинг в региональных командах, написание тестов 
и сочинений, постоянный межкультурный диалог в 
смешанных группах как необходимое условие подго-
товки к устному туру. 

Но и цена победы, конечно, весьма высока. Обла-
датели дипломов заключительного этапа могут по-
ступить без экзаменов в любой российский вуз на 
направления, соответствующие профилю олимпиады.

Для многих школьников, особенно из отдаленных 
регионов, ВсОШ – это способ поступить в вуз мечты. 
Победители и призёры заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников зачисляются в 
вуз не по результатам ЕГЭ, а в порядке приоритетного 
зачисления. При этом диплом победителя олимпиады 
действителен четыре года.

Таким образом, можно уверенно говорить о том, что 
большинство из тех, кто успешно проходит финальные 
состязания, обучаются в ведущих вузах России.

Так, например, в 2021 году на первый курс Мос-
ковского государственного лингвистического уни-
верситета был зачислен 41 студент на основании 
результатов участия в олимпиадах, из них восемь 
человек – победители ВсОШ. 

– А какие возможности предлагает вуз та-
лантливым студентам уже после поступления?

– МГЛУ предлагает самый широкий выбор воз-
можностей для творческой и профессиональной 
самореализации талантливой молодежи. Ведь удер-
жать человека с высоким потенциалом можно, толь-
ко постоянно предлагая ему все более интересные и 
сложные задачи.

Студенты МГЛУ имеют возможность участвовать 
в разнообразных интеллектуальных, творческих и 
спортивных состязаниях. 

Специально для поддержки начинающих иссле-
дователей в университете создан Совет молодых уче-
ных – объединение наиболее активных магистрантов, 
аспирантов, соискателей, а также молодых кандида-
тов и докторов наук, успешно осуществляющих на-
учно-исследовательскую деятельность по основным 
направлениями НИР университета. 

На базе университета действует несколько теа-
тров, хоровая капелла, множество других творческих 
объединений. У способных, активных студентов есть 
все инструменты, чтобы проявить себя и через учас-
тие в Студенческом парламентском клубе, и волон-
терском центре, и профсоюзной организации. 

Было бы желание, а возможности для реализации 
своих талантов мы предоставляем в избытке. 

– Оказывает ли университет содействие 
успешным студентам в трудоустройстве?

– МГЛУ выстраивает долгосрочные партнерские 
отношения с ключевыми работодателями, начиная с 
профориентационной активности до участия в атте-
стационных комиссиях.

На каждом факультете ведется кропотливая рабо-
та по сбору обратной связи, как от выпускников, так 
и от партнерских организаций для того, чтобы мак-
симально приблизить содержание образовательных 
программ к реальным потребностям работодателей. 

Любой студент может обратиться за помощью в 
Центр карьеры МГЛУ, который оказывает содействие 
трудоустройству выпускников, проявивших выдаю-
щиеся способности в выбранной специальности, в 
ведущие отечественные и зарубежные компании, го-
сударственные учреждения. 

Центр не только проводит консультирование по 
вопросам практик, стажировок и трудоустройства, 
предлагает участие в карьерных мероприятиях: днях 
карьеры, ярмарках вакансий, мастер-классах, тренин-
гах, деловых играх, но и работает индивидуально с 
каждым обратившимся. 

Во многом благодаря такому подходу выпускники 
МГЛУ традиционно пользуются большим спросом на 
рынке труда, занимая высокие позиции на самых от-
ветственных должностях.



7–8 (387–388) 1–30 апреля 2022 г.10 Юбилеи, знаменательные даты

Петр Столыпин родился 14 (2) апреля 1862 г. 
в германском городе Дрезден (его мать на-
ходилась в гостях у родственников), где и был 
крещен в православной церкви. Он стал тре-
тьим ребенком в старинной дворянской семье 
генерала от артиллерии Аркадия Столыпина и 
Натальи Горчаковой, дворянки, чья родословная 
начиналась от Рюриков. В 1862–1869 гг. детство 
Столыпина проходило в родовом подмосковном 
имении – Середниково. В 1869-1874 гг. он про-
живал в фамильном имении Колноберже, Ковен-
ской губернии (Ковно – Совр. Каунас, Литва), где 
и получил домашнее образование. В 1874–1879 
гг. Петр Столыпин учился в Виленской гимна-
зии (Вильно – совр. Вильнюс, столица Литвы). 
А в 1879–1881 гг. – он продолжал обучение в 
классической гимназии Орла, преподаватели 
которой характеризовали его как талантливо-
го и волевого ученика. В 1881 г. Петр Столыпин 
поступил в Петербургский университет на есте-
ственное отделение физико-математического 
факультета, где стал одним из лучших студен-
тов. В 1884 г., оставаясь в вузе, он поступает на 
службу в Министерство внутренних дел. В том 
же году Петр Столыпин венчается на правнучке 
Александра Суворова Ольге Нейдгардт, в браке 
с которой у него будет шестеро детей. 

В 1885 г. Столыпин успешно завершает выс-
шее образование в Петербургском университете 
и, как блестящий выпускник, поступает на долж-
ность помощника столоначальника в Мини-
стерство государственных имуществ. Находясь 
на службе, молодой чиновник делает блестящую 
карьеру, начиная с чина коллежского секрета-
ря и заканчивая чином титулярного советника. 
Кроме того, он был утвержден еще и в звании 
«Камер-юнкера Двора Его Императорского Ве-
личества». В период 1889-1902 гг. у Петра Столы-
пина продолжается карьерный рост. Возвратясь 
в Министерство внутренних дел, он становится 
уездным представителем дворянства в городе 
Ковно (совр. г. Каунас, Литва), а также председа-
телем Ковенского суда мировых посредников. 
Одной из главных задач Столыпина тогда было 
развитие производительности сельского хо-
зяйства и просвещение местного крестьянства. 
Это был спокойный период его жизни, когда в 
семье Столыпиных появились 4 дочери (Ната-
лья – 1891 г., Елена – 1893 г., Ольга – 1895 г., 
Александра – 1897 г., самая младшая дочь Ма-
рия родилась в 1885 г., а сын Аркадий родился  
в 1903 г.).

В 1902 г. – Петра Столыпина назначают 
губернатором в Гродно (Белоруссия), где он 
проявляет блестящие организационные спо-

К 160-летию Петра Столыпина
Выдающийся российский государственный деятель и реформатор, министр внутренних дел и премь-
ер-министр Петр Столыпин вошел в отечественную историю, как одна из ее ключевых, хотя и весьма 
противоречивых фигур в период сложнейших событий и кризисов конца 19-го, начала 20-го веков. Мно-
гие его решения сыграли большую роль не только в экономическом и политическом развитии России, 
но также и в окончании кровавой революции 1905-1907 годов. Столыпин не отступал от реализации 
своих реформаторских идей, несмотря на покушения революционеров на его жизнь. Благодаря это-
му, ему в уже начале 20-го века удалось, реализовать многие из них. 14 апреля 2022 года у нас в России 
отмечают 160-летие со дня рождения Петра Столыпина, как весьма яркого политического деятеля, 
реформатора и патриота своей страны. 

КРыЛАТыЕ ВыРАжЕНИЯ СТОЛыПИНА, 
АКТУАЛьНыЕ ДО СИХ ПОР:

«Богатый народ – богатое государство»
«Противникам государственности хотелось 

бы избрать путь радикализма, путь освобо-
ждения от культурных традиций. Им нужны ве-
ликие потрясения, нам нужна великая Россия!»

«Для лиц, стоящих у власти, нет греха боль-
шего, чем малодушное уклонение от ответст-
венности»

«Бояться грамоты и просвещения, бояться 
света нельзя. Образование народа, правильно 
и разумно поставленное, никогда не приведёт 
к анархии…»

«Дайте Государству 20 лет покоя, внутрен-
него и внешнего, и вы не узнаете нынешней Рос-
сии!»

«Россия сумеет отличить кровь на руках па-
лачей от крови на руках добросовестных вра-
чей»

«Власть не может считаться целью. 
Власть – это средство для охранения жизни, 
спокойствия и порядка»

собности. Именно там он впервые предлагает 
идею по созданию в России хуторских хозяйств 
по немецкому образцу. В 1903 г. заслуги Сто-
лыпина в Ковно и Гродно оценены начальст-
вом, и его назначают губернатором в более 
зажиточную Саратовскую губернию. Однако 
уже в 1904 г. на Дальнем Востоке начинается 
русско-японская война, которую Российская 
Империя в 1905 г. проигрывает, теряя Порт-
Артур, КВЖД, Ляодунский полуостров, рынки 
сбыта и сырьевую базу. Начинается кровавая 
революция 1905-1907 гг. В этот тяжелый пе-
риод саратовский губернатор Петр Столыпин 
проявляет редкое самообладание и мужество, 
не раз оказываясь без оружия в центре бушую-
щей толпы и усмиряя ее только непоколебимым 
спокойствием. Энергичное и бесстрашное по-
ведение Столыпина, так же, как и введенные им 
жесткие карательные меры, приводили к тому, 
что жизнь в Саратовской губернии постепенно 
успокаивалась. В 1905 г., в благодарность за на-
ведение порядка, Петр Столыпин был удостоен 
звания камергера двора Его Императорского  
Величества.

В апреле 1906 г. Столыпин получает от импе-
ратора телеграмму с вызовом в Царское село. 
При личной встрече, Николай II сообщает, что, 
за выдающиеся заслуги на посту саратовского 
губернатора, он назначается министром вну-
тренних дел. Однако к этому моменту Столыпин 
успел пережить уже 4 покушения революционе-
ров на свою жизнь, и помнил, что два его пред-
шественника на предлагаемом посту (Синягин 
и Плеве) стали жертвами революционного тер-
рора. Поэтому, в первый момент Петр Столыпин 
постарался уклониться от этого назначения, но 
так и не смог отказать государю. В результате, он 
утверждается министром внутренних дел при 
премьер-министре Горемыкине. В том же 1906 г. 
начинается знаменитая столыпинская аграрная 
реформа. По инициативе ее автора, 9 ноября 
1906 был издан указ об отмене подушной пода-
ти и круговой поруки в крестьянской общине, 
сняты ограничения свободы передвижения кре-
стьян, расширены их права на земских выборах, 
и сделано многое другое. Политическая необ-
ходимость реформ заключалась в стремлении 
правительства успокоить массовые крестьян-
ские волнения и восстания в ходе революции 
1905-1907 гг. Для этого требовалось не только 
усиливать карательные меры, но и снижать гра-
дус общественного напряжения, привлекая под-
держку зажиточного крестьянства. Была и эко-
номическая необходимость реформ, поскольку 
России надо было срочно модернизировать 

свой отсталый аграрный сектор, 
тянувший империю к застою. А для 
этого требовалось превращение 
потребительского крестьянского 
хозяйства в фермерское, ориен-
тированное не на потребление, а 
на рынок. Кроме того, именно на 
период 1905-1907 годов пришел-
ся пик революционного террора. 
От рук боевиков погибали сотни 
губернаторов и генералов, горо-
довых и приставов, банкиров и 
урядников. В стране совершались 
тысячи грабежей государственных 
и частных организаций. В качестве 
ответа, Столыпиным создаются во-
енно-полевые и окружные суды, ко-
торые были обязаны рассматривать 
дела не более чем в трехдневный 
срок. Вновь была введена смертная 
казнь. 

После роспуска императором 
Первой Государственной думы 
8 июля 1906 г., Петр Столыпин в 
июле того же года назначается 
премьер-министром Российской 
империи с сохранением должно-

сти министра внутренних 
дел. В декабре 1906 г. он был 
пожалован в гофмейстеры 
императорского двора, а 1 ян-
варя 1907 г. назначен членом 
Государственного Совета. На 
посту председателя Совета 
министров Петра Столыпина 
запомнили, как успешного ре-
форматора и неустрашимого 
автора суровых, но эффектив-
ных антитеррористических 
репрессий, на которого было 
совершено не менее десят-
ка покушений. Ценили его и 
как выдающегося оратора, 
многие фразы которого стали  
крылатыми. 

Отношения Столыпина со 
Второй Государственной ду-
мой (начало работы с 20 фев-
раля 1907 г.) были достаточно 
сложными, поскольку он счи-
тал ее состав слишком революционным. Такого 
же мнения придерживался и Николай II, который 
распустил ее 3 июня 1907 г. Более стабильной 
оказалась Третья Государственная дума, созван-
ная в ноябре 1907 г. и отработавшая весь 5-лет-
ний срок. Тем временем, карьерный рост Петра 
Столыпина продолжался, и в 1908 г. он получил 
звание статс-секретаря императора. 

В 1911 г. Петр Столыпин неожиданно подает 
Николаю II прошение об отставке, мотивируя это 
тем, что «слишком мало его инициатив и планов 
претворяется в жизнь». Однако Николай II от-
ставку категорически не принял и, даже, пошел 
на уступки Столыпину, требовавшему заменить 
некоторых членов Государственного Совета. 
Оставаясь на своих постах, Столыпин в августе 
того же 1911 г. начинает свою роковую поездку 
в Киев, чтобы вместе с императором участвовать 
в открытии памятника Александру II. В резуль-
тате, 14 (1) сентября 1911 г. там состоялось по-
следнее, 11-е по счету и на этот раз успешное 
покушение на его жизнь, когда Столыпин и Ни-
колай II присутствовали в Киевском городском 
театре на спектакле «Сказка о царе Салтане». Во 
время второго антракта к Столыпину внезапно 
подошел полицейский осведомитель и тайный 
анархист Дмитрий Богров, успевший дважды 
в него выстрелить. Тяжело раненый Столыпин 
перекрестил находившегося рядом Николая 
II и произнёс: «Счастлив умереть за Царя!». Его 
раны оказались смертельными, и, несмотря 
на все усилия врачей, 5 сентября 1911 г. Петр 
Столыпин скончался. Он был со всеми поче-
стями и согласно завещанию («Похороните где 
убьют») похоронен 9 сентября в Киево-Печер-
ской лавре, вблизи могил Кочубея и полковника  
Искры. 

Историки и публицисты очень по-разному 
оценивают идеи и деятельность Петра Столы-
пина как государственного мужа и реформато-
ра, однако, несмотря на всю противоречивость 
оценок, большинство признает, что ему удалось 
сделать реальные шаги по укреплению дейст-
вующего государства и, что особенно важно, 
сдвинуть в эту сторону сознание людей. Во вре-
мя его правления гигантскими темпами росла 
численность населения России, шло создание 
демократической системы местного самоуправ-
ления, успешно развивалась промышленность, 
совершенствовалось образование, возрождал-
ся разгромленный при Цусиме российский флот, 
далеко за Уралом возникали тысячи новых по-
селений и предприятий. Поэтому, даже сегодня, 
когда России опять предстоит идти по пути ре-
форм, многие идеи Петра Столыпина не потеря-
ли своей актуальности и память о нем бережно 
хранится у нас в стране.

Первый памятник Столыпину был открыт 
1 сентября 1913 года в Симбирске, второй –  

7 сентября 1913 г. в Киеве (оба снесены после 
февральской революции в марте 1917 г.). В 
нашем 21-м веке памятники Столыпину уста-
навливались: перед Кубанским госуниверсите-
том – 2011 г., в посёлке Ровеньки Белгородской 
области – 2012 г., в Серпухове – 2014 г., в Челя-
бинске – 2017 г., в Омске – 2018 г., в Великом Ус-
тюге – 2020 г. В Москве памятник П. Столыпину 
был установлен рядом с Домом правительства в 
декабре 2012 г.

В 2008 г. правительство РФ учредило медаль 
П. Столыпина двух степеней. В 2002 г. Поволж-
скому институту управления присвоено имя 
П. Столыпина. С 2011 г. его имя носит Омский 
аграрный госуниверситет. В 2012 г. имя П. Сто-
лыпина присвоено Ульяновской государст-
венной сельхозакадемии. В 2013 г. именем П. 
Столыпина назван Международный институт 
информатизации и госуправления. В 1911 г. Ма-
ловладимирская улица Киева была переимено-
вана в Столыпинскую (там была клиника Маков-
ского в которой раненый Столыпин скончался 
в 1911 г.). У нас в России именем Столыпина 
называются улицы в Саратове, Пензе, Ульянов-
ске, Челябинске, Югорске и во многих других 
городах. 1 марта 2012 г. Банк России выпустил 
памятную серебряную монету номиналом 2 ру-
бля серии «Выдающиеся личности России», по-
свящённую 150-летию П. Столыпина. А 6 апреля 
2012 г. Издательско-торговый центр «Марка» 
выпустил памятную почтовую марку к 150-летию  
П. Столыпина. 

По просьбе редакции газеты извест-
ный московский художник-портретист 
Аида Лисенкова-Ханемайер создала к 
160-летию Петра Столыпина его гра-
фический портрет (бумага, сангина чер-
ная, 45х30 см), публикующийся вместе с 
данным очерком. Здесь выдающийся рос-
сийский политик и реформатор начала 
20-го века Петр Столыпин представлен 
художником в возрасте 50-55 лет в свет-
ской одежде, хотя он мог носить и воени-
зированную форму. Аккуратно подстри-
женные борода, усы и общая прическа 
подчеркивают некоторую архаичность 
и консерватизм его натуры. При этом 
выразительный, словно пронизываю-
щий зрителя взгляд Столыпина еще 
более подчеркивает его решительную, 
волевую и бескомпромиссную натуру. 
Очевидно, недаром кайзер Вильгельм II 
во время встречи с Николаем II и Петром 
Столыпиным в 1909 г. произнес: «Будь у 
меня такой министр, на какую высоту 
мы подняли бы Германию!».

Александр ЗИНКОВСКИЙ
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Горловский институт иностранных языков 
имеет долгую и славную историю. Началась она 
в далёком 1949 году, когда был образован учи-
тельский институт иностранных языков (г. Бе-
лая Церковь), а в 1954 году переведен в город 
Горловку Сталинской (Донецкой) области и на-
зван Горловским государственным педагогиче-
ским институтом иностранных языков.

Институт был задуман как узкоспециализи-
рованное и узкопрофильное высшее учебное 
заведение и состоял из двух факультетов – ан-
глийского и французского языков. Таких инсти-
тутов в СССР было несколько, и Горловский 
иняз среди них занимал достойное место. 
Главная задача коллектива заключалась в под-
готовке педагогических кадров для многонаци-
ональной страны, восстанавливающейся после 
Великой Отечественной войны. Постепенно вуз 
развивался, нарабатывал опыт и репутацию. 
Так, в период с 1975 по 1995 годы были созда-
ны и успешно функционировали факультеты 
немецкого языка, иностранных и украинского 
языков, переводческий и гуманитарный, по-
являлись новые специальности. Вуз в течение 
десятилетий ковал педагогические кадры для 
крупного региона, включающего, прежде все-
го, Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Дне-
пропетровскую и Запорожскую области. На 
сегодняшний день, выпускники института, без 
преувеличений, работают по всему миру, что, в 
свою очередь, подтверждает высокий уровень 
подготовки специалистов.

Шли годы. Трагические события развёр-
нутой в 2014 году преступным украинским 
режимом Гражданской войны на Донбассе 
выдвинули новые задачи перед преподавате-
лями, сотрудниками и студентами Горловского 
института иностранных языков. Сплотившись, 
коллектив институт столкнулся с первоочеред-
ной задачей подготовки учителей для родного 
Донецкого края. Как и после Великой Отече-
ственной войны непокорённому Донбассу 
нужны были новые учительские кадры. Дон-
басс оказался в экономической, продоволь-
ственной, транспортной и информационной 

горЛоВсКиЙ инститУт иностраннЫХ яЗЫКоВ (днр): 
ВЧера, сегодня, ЗаВтра

Ректор ГИИЯ Светлана Кочетова.

Ректор ГИИЯ Светлана Кочетова со студентами на торжественном выпуске.

Ректор ГИИЯ Светлана Кочетова и мэр г. Горловка Иван  
Приходько во время гуманитарной акции в г. Мариуполе.Гуманитарная миссия в Мариуполе.

специальности в пределах стандартной академи-
ческой программы образовательной организа-
ции высшего образования. 

Ещё одной особенностью работы коллекти-
ва заключается в подходе к преподаванию ино-
странных языков с так называемого нулевого 
цикла. Преподавание французского, немецко-
го, испанского и русского языков в «украин-
ские» десятилетия было минимизировано, а 
в стране искусственно создавалась ситуация 
ограничения культурного контакта с предста-
вителями франкоязычного, немецкоязычного, 
испаноязычного мира, а всё, что априори свя-
зано с Русским миром, стало табуированным. 

товка и проведение музыкальных визитов для де-
тей с психоневрологическими заболеваниями), 
«Помни о стариках» (подготовка и проведение 
мероприятий для пожилых людей), «Плечом к 
плечу» (создание фан-клуба ФК «Химик», сопро-
вождение команды на играх), «Поучительные 
чтения» (работа с дошкольными учреждениями 
Горловки), «Рюкзачок поддержки» (доброволь-
ческая инициатива по педагогическому сопро-
вождению детей из дошкольного учреждения в 
начальную школу), «Мягкая школа» (подготовка 
подарков для детей и взрослый), «Мелодия Ро-
ждества» (комплекс мероприятий, связанных с 
новогодними и рождественскими праздниками), 

участие в донорских акциях, в сборе гуманитар-
ной помощи для военных и людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Делая первые 
шаги в добровольчестве, наши волонтеры и до-
бровольцы учились у коллег из России, а сегодня 
же мы уже смело говорим о себе, как о самосто-
ятельном добровольческом движении. Об этом 
свидетельствует наш успех в подготовке и про-
ведении, начиная с 2018 года, Международного 
Форума «Доброволец Республики», который объ-
единил людей доброй воли Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, Российской Федера-
ции. С каждым годом круг друзей форума растёт.

Предметом особой гордости для института 
является вожатская деятельность студентов ву-
за. В течение многих десятилетий студенты иня-
за работали в детских оздоровительных лагерях 
Приазовья, Крыма, Краснодарского края и Свято-
горья. Специальный опыт, которым традиционно 
владеют студенты Горловского иняза, – работа в 
лингвистических лагерях. Не стали исключением 
и последние годы. Вожатые института успешно 
осваивают новые площадки для своей деятель-
ности: от городских развлекательных программ 
для детей из многодетных семей и пришкольных 
лагерей до онлайн-лагеря «PROFиль» Горлов-
ского иняза в системе Международного лагеря 
«МегаГерц», который был создан в период пан-
демии и существует в рамках сотрудничества 
с РГПУ им. А.И. Герцена. Начиная с 2014 года, в 
институте действует особенная система подго-
товки вожатых. Кроме обязательного учебного 
плана профессиональной подготовки педагогов 
в институте действует «Школа вожатого» и «Шко-
ла юного вожатого» для старшеклассников. В 
инязе существует студенческий педагогический 
отряд «Штурманы детства», участники которого 
работают с детьми разных возрастных групп и 
социальных категорий. СПО осуществляет свою 
деятельность на территории Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Респу-
блики и Российской Федерации. Отряд имеет 
свою структуру, историю, атрибутику, социаль-
ных партнеров, участвует в различных форумах, 
слетах, научных конференциях. Бойцы студенче-
ского педагогического отряда в рамках проек-
тов «Школа вожатого», «Школа юного вожатого», 
«Интернет-брендинг педагогического отряда» 
проводят занятия для студентов других обра-
зовательных организаций, желающих влиться в 
ряды вожатых. 

Все эти непростые годы нас поддержива-
ли друзья из российских вузов. С особенной 
благодарностью наш коллектив относится к 
неравнодушным коллегам из Рязанского госу-
дарственного университета имени С.А. Есени-
на. Добрыми товарищами нашего коллектива 
стали ректор РГУ им. С.А. Есенина, доктор исто-
рических наук, Андрей Иванович Минаев, до-
ктора филологических наук, профессор Ольга 
Ефимовна Воронова, доктор филологических 
наук, профессор Александр Георгиевич Голо-
дов, кандидат технических наук, доцент Алек-
сандр Сергеевич Трушин. 

С февраля 2019 года, когда был подписан 
Договор о сотрудничестве между вузами, вза-
имодействие коллективов развивается по на-
растающей траектории и охватывает различ-
ные сферы деятельности образовательного 
учреждения высшего образования. За эти годы 
коллеги из РГУ не один раз приезжали в Гор-
ловский институт иностранных языков. Такие 
встречи уже стали доброй традицией и насущ-
ной необходимостью, позволяющей студентам 
и преподавателям находиться в постоянном 
образовательном, научно-методическом и 
просветительском диалоге с ведущими учены-
ми Российской Федерации и осуществлять вы-
сокоэффективный обмен практическим опытом 
и оригинальными научными разработками, что 
способствует полной интеграции научных со-
обществ Донбасса и России.

Светлана КОЧЕТОВА, 
ректор Горловского института  

иностранных языков, доктор  
филологических наук, профессор 

(Донецкая Народная Республика)

блокаде. В этот сложный для Отчизны период 
именно преподаватели и студенты со знанием 
иностранных языков оказались необычайно 
востребованы. Информационную блокаду не-
обходимо было разрушать – мир должен знать 
правду о происходящих на Донбассе событиях. 
Но, пожалуй, самая важная миссия института в 
эти грозные годы – сохранение образа класси-
ческого педагога, грамотного, мудрого, чело-
вечного, способного делиться теплом своего 
сердца, стойкого перед лицом исторических 
испытаний. Уже с октября 2014 года Горлов-
ский институт иностранных языков осуществ-
ляет свою деятельность под юрисдикцией 
Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики. 

Современный иняз – это гуманитарно-ори-
ентированные факультеты и учебно-научный 
центр довузовской подготовки, переподготовки 
и заочного обучения, на которых осуществляется 
обучение бакалавров и магистров по направ-
лениям подготовки «Зарубежная филология», 
«Отечественная филология», «Лингвистика», 
«История», «Психология». Узкопрофильный ха-
рактер деятельности института позволил сохра-
нить уникальность института и, одновременно, 
расширить линейку возможных гибридных соче-
таний специальностей. Важным преимуществом 
Горловского иняза является предоставление 
студентам возможности получать две и даже три 

В тяжелых условиях войны институт про-
должил свою деятельность. Мы учились жить и 
работать в непростых для Донбасса условиях. 
Мы отстаивали свое право на жизнь, качест-
венное образование и светлое будущее. Спло-
тившись, профессорско-преподавательский и 
студенческий коллектив при активном участии 
сотрудников института приводили в порядок 
учебные корпуса, восстанавливали материаль-
но-техническую базу, боролись за качествен-
ное образование в период войны и пандемии, 
наращивали научный потенциал среди препо-
давателей и студентов, концептуально занима-
лись воспитательной, гражданско-патриотиче-
ской, просветительской и культурно-массовой 
работой, расширяли сотрудничество с образо-
вательными и общественными организациями, 
работали над продвижением вуза в российское 
образовательное пространство и получением 
аккредитации в Российской Федерации.

В сложное время наш институт не оставил и 
тех, кто нуждался в помощи и заботе. В декабре 
2014 года было создано добровольческое дви-
жение «Студенческое сердце», в рамках кото-
рого мы выстроили свою работу по нескольким 
направлениям. Студенты Горловского институ-
та иностранных языков объединились в таких 
добровольческих проектах, как «Твори добро» 
(подготовка добровольцев к работе с благопо-
лучателями), «Поющие клоуны. Горловка» (подго-
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Кутузов изучал ход и исход сражения при 

Прейсиш-Эйлау с особой тщательностью. 
Он хорошо помнил, что произошло при Ау-
стерлице. Там он не мог повлиять на проис-
ходившее, потому что император фактически 
отстранил его от командования и руководил 
сражением с помощью предателя-австрийца, 
давно уже продавшего Наполеону написан-
ную им диспозицию.

Денис Давыдов, блестящий поэт, что доста-
точного хорошо известно, а в последующем 
русский военачальник, генерал-лейтенант, 
которого сам Алексей Петрович вытребо-
вал к себе на Кавказ – точку в послевоенное 
время чрезвычайно горячую – начальником 
штаба, что известно менее, в своих «Военных 
записках», касающихся той поры, когда он 
начинал своё боевое поприще адъютантом 
князя Багратиона, рассказал:

«Бросив взгляд на карту, мы увидим, что 
направление… нашего отступления нимало 
не перечило основной мысли Наполеона от-
резать нас от сообщений наших с Неманом, 
или, что одно и то же, с Россией…».

Так как же проходило это сражение, на-
званное исследователями кровавой репети-
цией Бородина? Рассвет в тот день занимался 
медленно, низкие серые тучи гасили его, по-
рывы ветра поднимали метель, и в её серой 
круговерти нельзя было ничего разобрать и в 
полусотне шагов. Наполеон был на ногах ещё 
затемно. С аванпостов стекались данные о 
том, что впереди, на позициях, не арьергард 
русских, а вся армия. Император Франции 
поспешил на командный пункт, местом кото-
рого избрал оконечность кладбища, распо-
лагавшегося на северо-восточной окраине 
Прейсиш-Эйлау. Выслушав очередное доне-
сение, он посмотрел туда, где на расстоянии 
около версты, изредка, в короткие моменты 
затишья, проступали сквозь рассеивавшую-
ся мглу, бивачные огни русских – предрас-
светные сумерки ещё скрывали могучую, до 
конца неразгаданную силу. Наполеон чувст-
вовал, что сила эта пугает его маршалов. Он 
замечал иногда неуверенность и излишнюю 
на его взгляд осторожность в их действиях, и 
постоянно старался убедить их и себя, что те-
перь перед его армией далеко не те русские, 
которые вели победоносные бои в Италии и 
Швейцарии. Он напоминал, что у русских те-
перь нет Суворова, что с ними нет Кутузова, а 
во главе армии стоит остзейский барон Бен-
нигсен, человек, лишённый военного талан-
та, а главное – совершенно непопулярный в 
войсках.

План был прост. Используя его, Наполеон, 
а точнее, Бертье не раз уже громил европей-
ские армии, предводители которых впадали в 
полную депрессию от одного известия о по-
явлении перед ними полководца, слывшего 
непобедимым. Французская армия наносила 
удар по одному из флангов неприятеля, ча-
ще всего по левому, своим правым флангом. 
Командование противника, словно под гип-
нозом, начинало стремительно перебрасы-
вать силы из центра своего боевого порядка, 
чтобы укрепить атакованный фланг. Давление 
на этот фланг продолжалось ещё некоторое 
время, а затем французы наносили сильней-
ший рассекающий удар по ослабленному 

Кровавая репетиция
7-8 февраля нынешнего 2022 года исполняется 215 лет сражению между русской и 
французской армиями, прогремевшему при Прейсиш-Эйлау (ныне город Багратио-
новск Калининградской области) в ходе русско-прусско-французской войны1806-1807 
годов. Это сражение историки назвали кровавой репетицией Бородинской битвы.

Писатель Николай Шахмагонов, полковник, автор десятков книг о русских полко-
водцах, о победах Русской и Советской Армий, на основе глубокого изучения событий 
215-летней давности, воссоздал истинную картину происшедшего 26-27 января 
(по старому стилю) 1807 года. Это отражено во многих документальных и худо-
жественных произведениях, а особенно полно и обстоятельно рассказано в книгах 
«Новые факты наполеоновских войн и разгром Наполеона в России» (Серия «Русские 
витязи» издательства Вузовский Вестник) и «Кутузов» (Серия «Лучшие биографии» 
издательства «Вече»)

Публикуем некоторые главы из этих книг, посвящённые, «нерешённому», как его 
часто называли, сражению.

центру и, разорвав боевой порядок непри-
ятеля пополам, довершали разгром по ча-
стям. До сих пор русские не дали ни одного 
генерального сражения в эту сложнейшую 
зимнюю кампанию 1807 года и потому, как 
казалось Наполеону, не потерпели пораже-
ния. И вот Беннигсен остановил армию на 
холмах Прейсиш-Эйлау. Наполеону казалось, 
что победа близка, что в это хмурое утро 
вновь взойдёт для него солнце Аустерлица. 
С первых выстрелов зимней кампании 1807 
года и до сего решительного дня 8 февра-
ля император Франции стремился отрезать 
русскую армию от России и уничтожить на 
полях Польши и Восточной Пруссии. Сделать 
этого не удавалось, хотя действия Беннигсена 
были столь бессмысленными, что могло по-
казаться, будто он специально подыгрывает 
французам. Мешали, как казалось Наполеону, 
случайности – то Бернадот опоздал к месту 
сбора корпусов под Янково, то русские арь-
ергарды спутали планы. (…)

Передовые полки русских оказались на 
удалении 700 – 1000 шагов от окраины Прей-
сиш-Эйлау. Центр и левое крыло остались на 
своих местах. С первым светом всё было гото-
во к встрече неприятеля.

И вот канонада грохотала по всей линии 
построения французских и Русских корпусов, 
разделённых небольшой полоской местно-
сти, предназначенной для людей, которым 
суждено истреблять друг друга холодным и 
стрелковым оружием, прибавляя к жертвам 
артиллерийским, жертвы колотые и резаные. 
Местность за этой ничейной полоской вспы-
хивала через равные промежутки времени 
множеством огней, и через секунды после 
этих вспышек доносился громовой гул, за 
которым следовало шипение, производимое 
полётом чугунных ядер и дымящихся гранат. 
Это шипение переходило в грохот разрывов 
уже на территории, которую занимали почти 
такие же люди, очень похожие на тех, кто по-
сылал им эти смертоносные гостинцы – по-
хожие одеждой, снаряжением, вооружением. 
Но совсем непохожие своим внутренним со-
держанием. Ведь против агрессивной, захват-
нической, жаждавшей наживы волчьей стаи 
людей, имеющих с виду такие же формы тела, 
стояли люди, обладающие чем-то таким, что 
веками пытались понять, да так и не поняли 
звери, возглавлявшие эту и подобную этой 
стаи. Отличия этого не могли понять и те, кто 
направлял жадные стаи на русскую землю, 
кто веками делал всё возможное, чтобы унич-
тожить её. Отличия этого не могли понять и 
те, кто составлял колонны очередной такой 
стаи, потому что для понимания нужно было 
иметь, казалось бы, совсем малое – нужно 
было иметь, кроме тела, и души (у европей-
цев тёмной, но всё-таки души) дух! Пройдут 
годы и святитель Войно-Ясенецкий (Крым-
ский) выведет точную формула, суть которой 
сводится к тому, что для того, чтобы быть Сы-
ном Человеческим, нужно иметь, кроме тела 
и души Дух!

Но Создатель наделил этим компонентом 
лишь сынов Своих, лишь тех, кто искренне 
и нелицемерно верил Ему, кто искал к Нему 
дорогу. Что же касается особей, происшед-
ших от обезьян, а потому неспособных жить 
мирно, не зарясь на чужие земли, имущество, 

произведения искусства, дра-
гоценности – то и этих существ 
Он не лишал возможности идти 
дорогой добра. Бог дал всем 
свободу выбора между добром 
и злом, и если на стороне, где 
находился Дмитрий Петрович 
Резвой, рядом с ним были люди, 
с рождения, выбравшие добро, 
то там, за ничейной полосой, 
собрались нелюди, которые, 
взявшись за оружие и двинув-
шись в завоевательные походы, 
выбрали путь, который уводил 
их от Бога с каждым выстре-
лом, с каждым ударом сабли, с 
каждым разграбленным домом. 
Создатель, сотворив сынов че-
ловеческих, заповедал каждому 
из сотворённых народов жить 
на той местности, на которой 
и для которой они сотворены, 
заповедал не пересекать гра-
ницы чужих земель со злым 
умыслом. Особи, происшедшие 
от обезьян, как это точно дока-
зал Дарвин, взявший в качестве 
исследуемого материала своих 
европейцев, презрели Запо-
ведь Создателя. Они вели по-
стоянные войны, забывая ещё одну заповедь, 
гласящую, что тот, кто прольёт кровь челове-
ческую, кровь того прольётся рукою челове-
ка. Ни один народ-агрессор за всю историю 
не ушёл от возмездия, ни один из их предво-
дителей не умер естественной смертью.

А над стаей французов облака, плыву-
щие по небу, уже смешивались с дымом от 
пушечной пальбы. Но упрямо молчали те, в 
кого «бывшие люди» посылали свои смерто-
носные заряды, молчали отчасти потому, что 
Беннигсен не отдавал распоряжения на от-
ветный огонь, стремясь дать врагу принести 
побольше вреда русской армии.

Но, к счастью, сам того не желая, создавал 
условия для бесполезной пальбы французов, 
ибо молчание наших орудий не открыва-
ло позиций армии. Дмитрий Петрович уже 
имел сведения от казаков, что под прикры-
тием этой пока ещё беспорядочной пальбы, 
маршал Даву, используя отвлекающую ата-
ку Сульта против корпуса Тучкова, пытался 
приблизиться к русским позициям. Дивизия 
Фриана, посланная маршалом Даву вперед, 
остановилась, наткнувшись на сильное и ор-
ганизованное сопротивление передовых ча-
стей Остермана. Даву ввёл в бой новые части. 
С их помощью удалось захватить Серпален, 
но в этот момент прорвавшиеся французские 
части контратаковала дивизия Каменского. 
Наступление французов было остановлено, 
и Даву уже не имел возможности возобно-
вить его силами своего корпуса. А между тем 
артиллерия работала по всему фронту. Ядра 
и картечь свистели в воздухе, шипели в снегу. 
Молчала лишь тщательно замаскированная 
русская семидесятипушечная батарея. Гене-
рал Резвой категорически запретил её коман-
диру обнаруживать себя до нужного момента. 
В главной квартире французской армии пока 
ещё никто не предвидел, чем обернутся эти 
неудачные попытки атак и нескончаемая пе-
рестрелка. Наполеон торопился завершить 
дело своим коронным ударом, поторапливая 
маршала Бертье.

Битва была в разгаре, когда корпус Ожеро 
получил приказ двинуться на русских всей 
своей мощью. Удар в стык корпусов был край-
не опасен для русской армии особенно в тех 
условиях, в которых она находилась. Ведь 
Беннигсен не удосужился организовать вза-
имодействие между корпусами, а это означа-
ло, что русские командиры не имели единого 
плана действий на случай ударов в стык их 
боевых порядков.

И вот наступил решающий момент сраже-
ния…

Едва корпус маршала Ожеро двинулся 
вперёд, сильный порыв ветра поднял тучи 
снега с холмов. Они пали на широкое поле, 
закрыли боевой порядок русских, застелили 
непроглядной пеленой всё впереди, скрыли 
из глаз колонны корпуса, в тот момент, когда 
они прошли уже треть расстояния, отделя-
ющего их от русских боевых порядков. Сам 
маршал, командиры дивизий и полков были 
впереди, во главе колонн. Шли красиво, пока 
видно было, как идти. Шли, уверенные, что 
одним видом этих стройных колонн наведут 
ужас на русских, как наводили на армии всех 
стран Европы, с которыми доводилось сра-
жаться.

Офицеры обнажили шпаги, солдаты взяли 
ружья наперевес, вот только блеска штыков 
не было видно в метельной пелене.

Ураганный вихрь с диким воем и свистом 
взметнул клубы снега, и они как по манове-
нию волшебной палочки умчались в неведо-
мую даль, а взамен им хлынули потоки сол-
нечных лучей, засверкав на кончиках штыков. 
Дмитрий Петрович Резвой стал свидетелем 
этого удивительного, невероятного природ-
ного явления, которое затем нашло отраже-
ние во многих записках, мемуарах, научных 
исследованиях и трудах.

Корпус маршала Ожеро, всё ещё в со-
мкнутых колоннах, находился совсем рядом 
с русскими позициями, но не перед стыком 
корпусов, а как раз перед замаскированной 
семидесятипушечной батареей. Он оказался 
на том рубеже, который был ещё накануне 
намечен генералом Резвым для массиро-
ванного удара. Посеявший ветер – пожнёт 
бурю. Французы, направляемые грабителем 
и убийцей того времени Наполеоном на 
новые преступления, шли, ослеплённые жа-
ждой наживы, в чужие страны, презирая все 
Заповеди Создателя. И буря возмездия обру-
шилась на них. Семьдесят мощных русских 
орудий ударили одновременно. Удар был 
страшным. Раскатистый, невероятной силы 
грохот, затем короткая пауза – время поле-
та ядер и гранат – и снова треск, теперь уже 
непрерывный, не похожий ни на выстрелы, 
ни на разрывы, которые прогремели мгно-
вениями позже. Это был жуткий, леденящий 
треск разбиваемых ядрами в щепки ружей-
ных прикладов, треск, как вспоминали позд-
нее некоторые впечатлительные очевидцы, 
человеческих костей.

Первые же залпы русской батареи вывели 
из строя всех дивизионных командиров, да и 
сам маршал Ожеро получил серьёзное ране-
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ние. Французские колонны замерли, словно 
наткнувшись на железную стену, а русские 
артиллеристы посылали ядро за ядром, гра-
нату за гранатой, доводя скорострельность 
своих орудий до наивысшего напряжения. 

Восемнадцатилетний артиллерийский по-
ручик из той семидесятипушечной батареи 
Павел Грабе писал: «На нашу долю досталась 
одна из колонн маршала Ожеро, корпус кото-
рого был уничтожен в этом побоище… Ору-
дия мои были прежде заряжены картечью… 
Страшно было их действие на столь близкого 
неприятеля…».

Так часа весов второго дня сражения на 
холмах Эйлау начала склоняться в пользу 
русских. А французский корпус замер на гра-
ни жизни и смерти – не было сил двинуться 
вперёд, не было команды отходить назад. 
Задние ряды напирали по инерции на пе-
редние, ибо ещё не знали, что произошло и 
не ощутили на себе удар русских ядер. И тут 
над холмами Эйлау прокатилось богатырское 
русское «Ура!» Это двинулась, в контратаку 
пехотная бригада генерала Сомова – Шлис-
сельбургский пехотный и Московский грена-
дерский полки.

Впоследствии Денис Васильевич Давы-
дов, на глазах которого всё происходило, так 
описал тот знаменательный для всей битвы 
момент: «Более двадцати тысяч человек с 
обеих сторон вонзали трёхгранное острие 
друг в друга. Толпы валились. Я был очевид-
цем этого гомерического побоища и скажу 
поистине, что в продолжении шестидесяти 
кампаний моей службы, в продолжении всей 
эпохи войн наполеоновских, справедливо 
названной эпопеею нашего века, я подоб-
ного побоища не видывал! Около получаса 
не было слышно ни пушечных, ни ружейных 
выстрелов, ни в середине, ни вокруг его: 
слышен был только какой-то невыразимый 
гул перемешавшихся и резавшихся без по-
щады тысяч храбрых. Груды мёртвых тел осы-
пались свежими грудами, люди падали одни 
на других сотнями, так что вся эта часть поля 
сражения уподобилась высокому парапе-
ту вдруг возникшего укрепления. Наконец,  
наша взяла!..»

Да ещё как взяла! Жалкие остатки опроки-
нутых, разгромленных дивизий французского 
корпуса побежали, неся на своих плечах пре-
следователей. Русские батальоны ворвались 
на позиции неприятеля, достигли церкви 
на окраине Прейсиш-Эйлау, в ста шагах от 
которой находился командный пункт Напо-
леона. Кавалерия под командованием гене-
рал-лейтенанта Голицына поддержала этот 
контрудар и рассекла пополам французский 
боевой порядок. Создались все условия для 
полного разгрома наполеоновской армии. 
Оставалось лишь развить успех, ввести в про-
рыв пехоту и кавалерию. Генералы Дохтуров, 
Багратион, Тучков, Остерман ждали приказа 
на всеобщее наступление. Увы, такого прика-
за не последовало. Они потребовали реши-
тельных действий от главнокомандующего, 
но Беннигсен заявил, что не может рисковать 
армией вдали от России. Предательское, под-
лое заявление… Ведь враг был по существу 
разбит. Действия же Беннигсена спасали На-
полеона от разгрома и давали возможность 
перегруппироваться, прийти в себя и проду-
мать меры противодействия. 

Видя бездействие Беннигсена, Наполеон 
приободрился. Начальник главного штаба 
маршал Бертье предложил план, который 
и был тут же принят. Мюрату и Бессиеру 
направили распоряжение бросить против 
прорвавшихся русских все резервы кава-
лерии. А это семьдесят пять эскадронов! 
Что могли сделать против этой огромной 
массы кавалеристы Голицына? Они приня-
ли на себя удар части сил врага, остальные 
французские эскадроны навалились на пе-
хоту. Началось истребление русских баталь-
онов, брошенных Беннигсеном на произ-
вол судьбы. Успех мог обернуться крупной  
неудачей.

Денис Давыдов так описал дальнейшие 
события: «Более шестидесяти эскадронов 
обскакало справа бежавший корпус Ожеро 
и понеслось на нас, махая палашами. Загуде-

ло поле, и снег, взрываемый 12-ю тысячами 
сплочённых всадников, поднялся и завился 
из-под них, как вихрь из-под громовой тучи. 
Блистательный Мюрат в карусельном костю-
ме своём, следуемый перед многочисленною 
свитою, горел впереди бури, с саблей наголо, 
и летел, как на пир, в середину сечи. Пушеч-
ный, ружейный огонь и рогатки штыков, под-
ставленных нашею пехотою, не преградили 
путь гибельному приливу. Французская ка-
валерия всё смяла, всё затоптала, прорвала 
первую линию армии и в бурном порыве сво-
ем достигла до второй линии и резерва, но 
тут разбился о скалу напор волн её. Вторая 
линия и резерв устояли, не поколебавшись, 
и густым ружейным и батарейным огнём 
обратили вспять нахлынувшую армаду. Тогда 
кавалерия эта, в свою очередь преследуе-
мая конницею нашею сквозь строй пехоты 
первой линии, прежде ею же смятой и затоп-
танной, а теперь снова уже поднявшейся на 
ноги и стрелявшей по ней вдогонку, – отхлы-
нула даже за черту, которую она занимала 
в начале дня. Погоня конницы была удаль-
ски запальчива и, как говорится, до дна… 
Оставленные на этой черте неприятельские 
батареи были взяты достигшими их нашими 
эскадронами; канониры и у некоторых ору-
дий колеса были изрублены всадниками, но 
самые орудия остались на месте от неимения 
передков и упряжей, ускакавших от страха  
из виду».

И снова русские генералы требовали от 
Беннигсена нанести общий удар. Но ему по 
какой-то тайной причине побеждать не хо-
телось – он выполнял особую роль, так и не 

ся невозмутим. Сражение шло помимо его 
воли. Частные начальники отражали удары, 
переводили войска в контратаки, гнали не-
приятеля. Однако командиров, чьи войска 
не были атакованы, Беннигсен сдерживал. И 
всё же противник понёс от русского артилле-
рийского огня неизмеримо большие потери. 
Причина кроется в техническом оснащении 
наших конно-артиллерийских рот, и артил-
лерийских батарей, и, конечно, в приемах и 
способах их применения. В своё время столь 
порицаемая всеми Гатчина сделала весьма 
благое для русской армии дело. Там зароди-
лась конная артиллерия, там совершенство-
валась тактика действий и конной, и пешей 
артиллерии, причём занимался этим талан-
тливый артиллерист А.А. Аракчеев. Достаточ-
но вспомнить «графские экзамены». Именно 
огонь артиллерийских орудий так ещё и не 
позволил Наполеону добиться успеха на из-
бранном для основного удара направлении, 
хотя уже перевалило за полдень.

Быть может, разбирая ход сражения на 
холмах Эйлау, Кутузов отметил для себя, что, 
планируя битву с Наполеоном, необходи-
мо обратить внимание на цент, необходимо 
укрепить его мощной группировкой артилле-
рии, что и сделано было при Бородино. Обра-
тил он внимание и на ход схватки на левом 
фланге русских войск. Именно на основании 
осмысления хода битвы, сложился замысел, 
в случае исполнения которого, французская 
армия погибла бы на Бородинском поле. Но 
об этом рассказ впереди…

Характерно, что в продолжении всего 
сражения натиск французов на левое крыло 

половине дня, обеспокоенный шумом в тылу 
армии, решил прояснить для себя обстановку 
и, с разрешения генерал-лейтенанта Тучкова, 
выехал к центру, поднялся на высокий холм 
и обозрел окрестности. Мгновения было 
достаточно, чтобы оценить создавшееся по-
ложение. Враг был в тылу русской армии… 
Кутайсов перебросил на угрожаемый участок 
трёх конноартиллерийских рот князя Л.Я. Яш-
виля, А.П. Ермолова и Н.И. Богданова – всего 
тридцать шесть орудий. Две роты Кутайсов 
развернул на высоте перед мызой Ауклап-
пен, приказав ударить картечью по пехоте и 
брандскугелями по строениям. Третью роту 
он сам повёл к ручью, рассекавшему лес, где 
ещё во время выдвижения заметил позиции 
французской артиллерии. Под огнём русской 
артиллерии мыза запылала, французы заме-
тались под ливнем картечи, продвижение их 
остановилось. Одновременно с конноартил-
лерийскими ротами прибыл к месту схватки 
и пехотный резерв под командованием гене-
рала князя Багратиона, который, как отметил 
в своих воспоминаниях Денис Давыдов, «в 
минуты опасности поступал на своё место 
силою воли и дарования…».

Ободренные поддержкой, 2-я и 3-я пехот-
ные дивизии русских перешли в контратаку. 
Французы были выбиты из Ауклаппена. Поло-
жение вскоре окончательно восстановилось, 
но не по воле главнокомандующего, а благо-
даря инициативе и распорядительности рус-
ских генералов. (…)

Последующие действия не дали францу-
зам добиться даже малейших успехов. Крова-
вая битва на холмах Прейсиш-Эйлау явилась 
первой, которую не удалось выиграть Напо-
леону, доселе слывшему непобедимым. И это 
несмотря на полную пассивность главноко-
мандующего русской армией, постоянные 
прощения его ошибок и неудач на протяже-
нии всего сражения. Ночью после сражения 
Наполеон сидел над письмами, в которых 
признавал своё тяжкое положение. Талей-
рану писал: «Надо начать переговоры, чтобы 
окончить эту войну». В 4 часа ночи извещал 
Дюрока:»…Возможно, что я перейду на ле-
вый берег Вислы». А это означало признание 
необходимости отступления.

В «Истории русской армии и флота» отме-
чается: «Наполеон впервые увидел, как его 
армия не только не могла одолеть русских, 
но сама была близка к гибели».

А потери были непомерно велики. По 
расчету Леттов-Форбека, Русская армия по-
теряла до 26 тысяч. Урон французов был ещё 
выше и доходил до 30 тысяч. Русские взяли 
5 орлов и не отдали ни одного знамени, ни 
одного орудия. Профессор Колюбакин писал: 
«Сражение отличалось страшным натиском 
и настойчивостью со стороны французов и 
таковыми же упорством и стойкостью с на-
шей стороны и осталось нерешённым… в 
нём обычному искусству Наполеона мы про-
тивопоставили неслыханное после Суворова 
мужество…»

Утренние события следующего после 
сражения дня вновь, в который уже раз за 
эту кампанию, заставили удивиться многих 
и русских, и французских генералов... Бен-
нигсен неожиданно приказал отступить. А 
между тем победа всё ещё была возможна 
даже после того, как он умышленно упустил 
её трижды. Тому подтверждением является 
признание генерал-адъютанта Наполеона 
Савари: «Огромная потеря наша под Эйлау не 
позволяла нам на другой день предпринять 
никакого наступательного действия. Совер-
шенно были бы разбиты, если бы русские не 
отступили, но атаковали нас, да и Бернадот 
не мог соединиться с армией ранее двух  
дней».

Позднее Наполеон, признал в беседе с 
русским военным аташе Александром Ива-
новичем Чернышевым:

«Если я назвал себя победителем под Эй-
лау, то это потому только, что вам угодно бы-
ло отступить».

Материал подготовила  
Александра ШАХМАГОНОВА

раскрытую его современниками. Его приказ 
не поддерживать прорвавшиеся русские 
части явно преступен. Он приказал прорвав-
шимся остановиться и отойти именно тогда, 
когда осталось сделать незначительный на-
тиск для того, чтобы одержать полную победу 
и обратить французов в паническое бегство. 
Неприятель понёс колоссальные потери, 
особенно в центре своего боевого порядка. 
Были убиты дивизионные генералы Гопульт, 
Далман, генерал-адъютант Корбино, ранены 
маршал Ожеро, дивизионный генерал Гюдле, 
бригадный генерал Лошет и многие другие. 
Несколько эскадронов французской кава-
лерии полностью полегли во время схватки 
между первой и второй линиями русских 
войск, остальные лишились почти всех офи-
церов, потеряли большую часть личного со-
става и представляли собою перепуганный 
сброд обезумевших от ужаса людей. Да, по-
беда была очень близка, но победить русским 
войскам не дали… На этот раз прорвавшиеся 
русские батальоны и эскадроны, хоть и не бы-
ли поддержаны, всё же сумели организован-
но и без больших потерь отойти на исходные 
позиции, поскольку французы уже не были 
способны на какое-либо преследование. Так 
завершился первый этап сражения. Стороны 
понесли огромные потери, однако остались 
на прежних рубежах, не продвинувшись ни 
на шаг. Потери оказались напрасными. На-
полеон приободрился. Фортуна улыбалась 
ему улыбкой Беннигсена… Барон оставал-

русских войск не ослабевал, хотя дивизии 
Даву так и не смогли добиться решительно-
го успеха. Они несли значительные потери 
от артиллерийского огня, но атаковали сно-
ва и снова. Лишь в первом часу пополудни 
обстановка постепенно стала меняться в 
пользу противника. Способствовало этому 
введение в бой дивизии Гюдена из резерва. 
Дивизия Каменского держалась стойко, но, 
уступая силе, вынуждена была медленно  
отходить.

Настало время, когда генералу Резвому 
пришлось срочно провести смену позиций 
артиллерии, дабы не сделать наши орудия 
добычей врага и продолжить истребление 
наступающих французов уже с новых пози-
ций. Смена производилась по частям, чтобы 
не лишать нашу пехоту огневой поддержки. 
Занятый сменой позиций, организацией огня 
по противнику с нового рубежа, Резвой не 
сразу заметил резкое изменение обстановки. 
А между тем опасность приближалась с ка-
тастрофической быстротой…. Враг захватил 
мызу Ауклаппен, берёзовую рощу и, наконец, 
ворвался в селение Кушитен. Путь для отхо-
да русских был отрезан и Наполеон снова, 
казалось, уже держал в руках долгожданную 
победу. Оставалось ввести в бой гвардию и 
всё…

Положение русской армии спас граф 
Александр Иванович Кутайсов. Всё утро про-
ведя в бесполезной артиллерийской пере-
стрелке с противником, Кутайсов во второй 

Сражение при Прейсиш-Эйлау. 26–27 января (по старому стилю) 1807 года.

Это интересно знать
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Все войны, в каком бы веке они не прохо-
дили, приносят смерть, разрушения и страш-
ные бедствия для стран и народов, ввергну-
тых в ее безжалостную и жестокую пучину. 
Если в ХIХ веке отношение погибших солдат к 
погибшим мирным жителям составляло 1:0,1, 
то в Первую мировую 1:1, а во Второй миро-
вой войне 1:3. Это говорит о том, что Вторая 
мировая война, развязанная фашистами, была 
уже не войной сражающихся армий, а войной 
на уничтожение мирных жителей. Впервые ве-
лось плановое уничтожение мирных людей – 
в зонах боевых действий, в концлагерях на 
оккупированных территориях. Примерно из 
18 млн узников – 11 млн были уничтожены в 
14 000 лагерях смерти, тюрьмах, гетто. До 20% 
от общих потерь составляли дети Только в 
концлагере Освенцим проектная мощность 
уничтожения людей составила до 30 тыс. че-
ловек в день.

Именно годы Великой Отечественной 
войны появились слова: «эвакуация детей», 
«жизнь в блокадном Ленинграде», «Дорога 
жизни», «концентрационные лагеря», «жизнь 
в оккупации», «сын полка», «дети-партиза-
ны», «дети-труженики», «дети-стахановцы» и 
т.д. Это было «Детство, украденное войной» с 
беспрецедентным масштабом искалеченных 
детских судеб, страданиями и подвигами де-
тей войны, преступлениями фашистов и их 
пособников в отношении детей на временно 
оккупированных территориях России и ре-
спублик Советского Союза. 

Советский поэт-фронтовик А.Т. Твардов-
ский, повстречавший на дорогах войны ог-
ромное количество исковерканных детских 
судеб, «детей, потерявших матерей, матерей, 
оплакивающих погибших на их глазах де-
тей…», сам потерявший своих родных и близ-
ких, отмечал: «Дети и война – нет более ужас-
ного сближения противоположных вещей на 
свете».

В актах комиссий по расследованию фа-
шистских злодеяний на временно оккупиро-
ванных территориях повсеместно отмечены 
многочисленные жуткие преступления на-
цистов и их приспешников по отношению к 
детям. Без содрогания их читать невозможно. 
Дети, в их «расовой теории» рассматривались 
как потенциал нации, и в соответствии с этим 
рождаемость должна быть только минималь-
ной, строго необходимой для потребностей 
Третьего Рейха. Сотни тысяч детей были угна-
ны в Германию для рабского труда, заключены 
в концлагеря, стали «донорами крови» для ра-
неных немецких солдат и офицеров. Над ними 
нацистскими врачами проводились чудовищ-
ные медицинские опыты. По настоящее время 
нет точной статистики, сколько детей погибло 
в ходе Великой Отечественной войны. 

В настоящее время, к сожалению, часть на-
шей молодежи мало знает о подвигах и стра-
даниях детей, «опаленных войной». В их среде 
много говорится о современных бездуховных 
«героях» легких сериалов, моде, «успешных» 
сверстниках и т.д., но они очень мало знают о 
настоящих маленьких героях Великой Отече-
ственной войны. Даже враги поражались их 
мужеству и стойкости. Своим подвигом они 
также приближали Победу и, в этой Победы 
есть, в том числе, огромная цена – цена дет-
ских жизней.

Дети заменили своих родителей у станков 
на заводах, они помогали выращивать урожай 
на полях, собирали посылки и писали письма 
солдатам Красной Армии на фронт. Тысячи 
детей с оружием в руках боролись с фашист-
скими захватчиками на фронтах, в тылу врага 
в партизанских отрядах и подполье. Наравне 
со взрослыми они совершали беспримерные 
подвиги, в том числе ценой своей жизни. Фак-
тически каждый ребенок совершил свой ма-
ленький подвиг. 

дети войны: 

престУпЛения наЦистоВ
Наша обязанность не забывать их подвиги 

и страдания, восстанавливать новые имена 
героев, публиковать материалы и архивные 
документы о преступления нацистов в отно-
шении детей, писать о них и передавать это 
из поколения в поколение для сохранения 
исторической памяти.

Приступая к планированию агрессии 
против Советского Союза, параллельно осу-
ществлялось детальное планирование его 
экономического порабощения и превраще-
ние оставшегося в живых населения на окку-
пированных территориях в обслуживающую, 
рабскую силу. Необходимо отметить, что эти 
планы не скрывались с момента создания Гит-
лером нацистской партии. Дальнейшее разви-
тие они получали непосредственно уже с мо-
мента прихода к власти нацистов в 1933 году 
и неоднократно обсуждались в узком кругу 
приближенных фюрера. 

13 марта 1941 г. была издана директива 
начальника штаба верховного главного ко-
мандования вооруженных сил Германии об 

установлении оккупационного режима на 
подлежащей захвату территории Советского 
Союза, подписанная генерал-фельдмаршалом 
Кейтелем. Она ввела в действие Инструкцию 
об особых областях к директиве № 21 (план 
«Барбаросса»). 2 апреля 1941 г. выходит ме-
морандум уполномоченного по централизо-
ванному решению проблем восточноевро-
пейского пространства А. Розенберга относи-
тельно целей агрессии и методов установле-
ния господства на оккупированных советских 
территориях.

13 мая 1941 г. начальник штаба верховного 
главнокомандования вооруженных сил Гер-
мании генерал-фельдмаршал Кейтель направ-
ляет в войска распоряжение о военной под-
судности в районе «Барбаросса» и об особых 
полномочиях войск. Своим распоряжением 
Кейтель обращает внимание на то, что войска 
для «замирения» оккупированных террито-
рий должны сами беспощадно ограждать 
себя от всякого рода угроз со стороны гра-
жданского населения и, он снимает уголов-
ную ответственность военнослужащих за пре-
ступления в отношении мирного населения. 

В районах военных действий, тылов армий 
и районов политического управления были 
установлены жесточайшие правила, которые 
позволили вермахту и СС с первых дней вой-
ны совершать на оккупированных территори-
ях массовые преступления по отношению к 
гражданскому населению. Вопрос о малолет-
них, стариках и женщинах даже не стоял. Все 
они подпадали под одну категорию расово 
неполноценного гражданского населения. 

Из документов, которые приведены толь-
ко частично, видно, что советскому народу и 
детям была приготовлена печальная участь: 
умереть от голода; быть расстрелянным за 
малейшее сопротивление или неподчинение 
оккупационным германским войскам; выпол-
нять самую тяжелую физическую работу на 
полях, в целях бесперебойного обеспечения 
Германии продовольствием; «излишкам» на-
селения быть выселенным в Сибирь и т.д. Фак-
тически, это был запланированный геноцид 
по определению нацистов «расово» неполно-
ценных народов, которые проживали на окку-
пированных территориях Советского Союза. 

Участь малолетних детей и подростков на 
оккупированных территориях интересова-
ла фашистских захватчиков только в рамках 
«расовой» теории и возможности их исполь-
зования в рамках дальнейших интересов 
Германии. При этом, они очень боялись ро-
ждения детей в больших количествах, чем это 
предполагалось для реализации их политики. 
Они считали, что это нанесет вред в будущем.

Показательна в этом отношении беседа 
рейхсляйтера Бормана с Гитлером 22 июля 
1942 г., после поездки Бормана совместно с 
фашистским профессором Брандом по распо-
ложенным вблизи ставки фюрера украинским 
колхозам. Борман в своей беседе подчеркнул, 
что «глядя на украинских детей, трудно пред-
положить, что впоследствии их лица примут 
плоские, славянские черты. Дети, как и боль-
шинство людей восточно-балтийского типа, 
светловолосы и голубоглазы; кроме того, они 
толстощекие и круглотелые, так что выглядят 
поистине мило. В противоположность им, на-
ши дети – преимущественно нордического 
типа, в раннем возрасте они похожи на мо-
лодых жеребят: неуклюжие, со слишком тон-
кими и длинными ногами, угловатыми телами 
и лицами! А по внешности украинских детей 
нельзя предположить, сколь сильно впослед-
ствии опошляются и огрубляются их лица».

Кроме того, подчеркнул рейхслейтер Бор-
ман, «когда ездишь по тем местам, встречаешь 
мало мужчин, но неимоверно много детей. 
Это обилие детей», – продолжал он, – «может 
нам в будущем дорого обойтись. Ведь этим 
обилием отличается раса, которая воспитана 
в гораздо более суровых привычках, чем наш 
собственный народ. Здесь нигде не видно 
людей в очках, у большинства отличные зубы, 
питание у них хорошее, и похоже, что все они, 
от мала до велика, обладают отличным здоро-
вьем. Если... этот народ будет размножаться 
еще быстрее, чем ныне, то это не только бьет 
по нашим интересам, но может даже привес-
ти к тому, что этническое давление русских, 

или так называемых украинцев, через срав-
нительно короткое время станет опасным. 
Значит, нам было бы выгодно добиться тако-
го положения, при котором эти русские или 
так называемые украинцы не размножались 
бы столь быстро. Мы ведь собираемся через 
какое-то время заселить всю эту бывшую рус-
скую землю немцами».

Гитлер заметил по этому поводу, «что в 
какой-то статье было недавно высказано 
предложение запретить в оккупированных 
восточных областях продажу и употребле-
ние средств против беременности. Если и 
вправду», – продолжал Гитлер, – «какой-ни-
будь идиот вздумает осуществить на практике 
подобную меру в оккупированных восточных 
областях, то я, расстреляю его собственной 
рукой. При обилии детей у местного насе-
ления мы можем лишь желать», – сказал 
он, – «чтобы незамужние и замужние жен-
щины возможно чаще прибегали к аборту. 
Необходимо поэтому не только допустить 
бойкую торговлю противозачаточными сред-
ствами в восточных областях, но и всячески 
ее поощрять, поскольку мы ни в малейшей 
мере не заинтересованы в увеличении нене-
мецкого населения. А в первую очередь не-
обходимо в этом деле форсировать помощь  
евреям».

Развивая эту мысль, Гитлер констатировал, 
что «опасность дальнейшей интенсификации 
размножения местного населения при нашем 
господстве несомненна... Поэтому крайне не-
обходимо принять меры против увеличения 
ненемецкого населения». Касаясь системы 
здравоохранения, Гитлер предупредил, что в 
этих условиях «было бы просто сумасбродст-
вом устраивать для ненемецкого населения 
оккупированных восточных областей систе-
му здравоохранения, подобную немецкой. 
Не может быть и речи о прививках или каких-
либо других профилактических медицинских 
мерах в отношении ненемецкого населения.

Более того, у местных жителей следует 
пресекать даже стремление к подобным ме-
рам охраны здоровья. Необходимо поэтому 
способствовать распространению среди них 
суеверий и слухов, согласно которым при-
вивки и т.п., якобы, опасны для жизни. В связи 
с этим, по его мнению, «чрезвычайно важно 
избегать всяких шагов, которые могли бы спо-
собствовать развитию у ненемецкого населе-
ния сознания, присущего повелителям. В этом 
отношении необходима особая осторож-
ность, ибо одной из важнейших предпосылок 
нашей работы является как раз выработка у 
населения покоренных районов сознания, 
противоположного тому, которое присуще 
повелителям».

В вопросах организации школ большое 
внимание уделялось воспитанию лояльной, 
послушной, малообразованной молодежи, 
что виделось необходимым условием для 
послевоенной социальной и экономиче-
ской стабильности. В ходе беседы с Борма-
ном 22 июля были затронуты и эти вопросы. 
Касаясь образования, Гитлер заявил, что «ни 
в коем случае не следует допускать нене-
мецкое население к высшему образованию. 
Если мы впадем в подобную ошибку, то сами 
окажемся виновниками нарастающего со-
противления нашему господству. Впрочем, 
школы им нужно оставить, взимая плату за 
обучение. Только в них не должно быть ни-
какого обучения, кроме как пониманию до-
рожно-транспортных знаков. Преподавание 
географии должно ограничиваться в общих 
чертах сведениями типа: «Столица империи – 
Берлин… В остальном будет совершенно 
достаточно, если ненемецкое население, на-
пример украинцы, научится немного читать и 
писать по-немецки. Обучение арифметике и  
т.п. излишне». 

В зеркале истории

Дети в концлагере.
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Гитлер считал, при обучении детей нене-
мецкого населения в школах необходимо 
применять те же методы, которые практикуют 
англичане в колониях. Он поддержал позицию 
генерала Иодля в том, что нельзя вывешивать 
на железных дорогах щиты с надписями на 
украинском языке, предупреждающих об опас-
ности появляться на полотне железной доро-
ги. По этому поводу он заявил: «Нам совер-
шенно безразлично, задавят одним жителем 
меньше или больше… Если я за то, чтобы об-
учать местное население в школах немецкому 
языку, то лишь потому, что для успеха нашего 
управления необходимы известные языковые 
предпосылки. А то ведь каждый житель будет 
уклоняться от выполнения немецких распо-
ряжений под тем предлогом, что «не понял» 
их. По этой же причине необходимо обучать 
в школе не тому алфавиту, которым пользова-
лись до сих пор, а исключительно латинскому 
шрифту. Самой большой ошибкой с нашей 
стороны было бы проявлять слишком много 
заботы о местном населении».

Гитлер выразил опасения, чтобы оккупа-
ционные власти не смогли сползти к мягко-
телому отношению к местному населению. 
Для этого необходимо будет отделить немцев 
целиком от местного населения. Совместное 
проживание в городах русских и украинцев 
с немецким населением необходимо будет 
категорически запретить. Запрещались на ок-
купированных территориях и гигиенические 
мероприятия для местного населения и детей 
по немецкому образцу в целях исключения 
прироста населения.

Реализуя на практике свою политику на ок-
купированных территориях, нацисты факти-
чески сразу приступили к реформированию 
советского образования. Оно осуществля-
лось в зависимости от региона и местности. 
В сельской местности преобладали началь-
ные и средние специальные школы. Во мно-
гих районах школы не функционировали. В 
отдельных городах были разрешены высшие 
образовательные учреждения.

Так, в Курской области ни одна школа в 
Фатяжском, Троснянском, Михайловском и 
других районах не работала. В Калининской 
области при немцах в каждом райцентре и 
каждой волости существовало по одной на-
чальной школе (НШ). В городе Орле было от-
крыто 3 школы: две начальные и одна гимна-
зия. В Вяземском районе Смоленской области 
немецкой администрацией было открыто 43 
начальных школ в районе и 1 начально-сред-
няя школа (НСШ) в городе. В других районах 
Смоленской области школ было меньше, а в 
ряде районов их не успели даже открыть. В 
Харьковской области положение было ещё 
более многообразным. Во многих районах 
школы почти нигде не работали.

В городе Бобруйске работало 11 начальных 
школ с численностью детей (от 7 до 14-лет-
него возраста) 2300-2400 человек. Молодежь 
старше 14 лет отправлялась в Германию. Спе-
циальных школ открыто не было. В Новгород-
ской области в период оккупации работало 
5 начальных школ. В Черкесской автономной 
области – 44 начальных школы. В Кабардино-
Балкарии за весь период оккупации не работа-
ла ни одна из школ. Особенно разнообразный 
был выбор школ на юге России. 

Так, в Ставропольском крае немцами было 
открыто 192 начальных школ, 13 высше-на-
чальных и 15 гимназий в городах Кисловод-
ске, Микоян-Шахаре, Пятигорске и Желез-
новодске. 2 мужские и 3 женские гимназии, 
7 общеобразовательных училищ работали в 
Кисловодске. В Таганроге на дотацию от бур-
гомистерства в 60 тыс. рублей открылись ре-
месленная, сельскохозяйственная, музыкаль-
ная школы, ремесленные и сельскохозяйст-
венные училища.

Перед открытием школ, немецкая адми-
нистрация организовала работу по изъятию 
советской школьной и другой литературы и 
школьных программ. Сразу же уничтожались 
все учебники, которые несли в себе коммуни-
стическую пропаганду. В первую очередь это 
касалось учебников гуманитарной составля-

ющей – истории, литературы и т.д. Под запре-
том были и учебники с фотографиями руково-
дителей Советского государства. 

Ощущалась острая нехватка в школьных 
принадлежностях. Характеризуя немецкую по-
литику в области образования и организации 
работы школ на оккупированных территори-
ях, О.Л. Сорокина в своей работе отмечает, что 
«на первых порах прорехи в учебных пособиях 
должны были заполнить… старые советские 
учебники и нацистские календари типа «Но-
вая Европа», немецкие газеты на русском язы-
ке. Один из таких календарей под названием 
«Народный календарь на 1943 г. Спутник сель-
ского хозяина» вышел в издательстве «Новая 
жизнь» города Пскова (Башенная улица, 46). Он 
представляет из себя своеобразный сборник 
различных календарей. Табель-календарь и 
отдельные календари по месяцам: от января 
до декабря. Эпиграфом сборника стали сло-
ва А. Гитлера: «Годы нынешней борьбы все же 
будут короче тех долгих и благословенных лет 
мирной жизни, которая должна возникнуть в 
результате этой борьбы». 

В первом календаре указывались рабочие 
и выходные дни. К выходным относились вос-
кресенья и праздники: например, Новый год. 
Календари по месяцам имели более развер-
нутый характер: здесь присутствовал полный 
набор старорусских дат: от указа Петра Вели-
кого о праздновании Нового года 1-го января 
(1699 год) до покорения Пскова Василием III 
(1510 год), год основания Московского Уни-
верситета (1755 год) и т.п. Включены были в 
календарь даты жизни и смерти русских пи-
сателей, поэтов, композиторов, художников. 
Разнообразие их поражает. Календари содер-
жали даты новой германской истории, этапы 
деятельности А. Гитлера, дни рождения на-
цистских лидеров (А. Розенберга, Й. Геббель-
са, Г. Гиммлера и т.д.), этапы захватнической 
деятельности германской армии. Кроме того, 
в календарь включались даты германской 
истории, дни рождения выдающихся немец-
ких деятелей (А. Шопенгауэр, Ф. Цеппелин, О. 
Бисмарк, И. Бах, Ф. Ницше и т.д.). К календарям 
по месяцам прилагались сельскохозяйствен-
ные календари, календарь природы, кален-
дари по пчеловодству, птицеводству, рыбо-
ловству, охоте и огородничеству со сроками 
проведения работ». 

В дальнейшем немецким оккупационным 
режимом были созданы новые программы, 
учебные планы и учебники. В основном, учеб-
ный процесс объединял в себе следующий 
набор предметов: немецкий язык (3 и 4 клас-
сы), русский язык, природоведение и геогра-
фия, арифметика, рисование, пение, рукоде-
лие для девочек и труд в сельском хозяйстве 
для мальчиков. 

В изданном германскими властями «Пред-
писании для учителей» содержались кон-
кретные требования к знаниям по различным 
предметам, указания по их изучению. Так, в 
результате четырехлетнего изучения немец-
кого языка учащиеся должны были уметь 
«изъясняться по-немецки в повседневной 
жизни». Курс русского языка предусматривал 
овладение навыками чтения, грамматику ре-
комендовалось изучать «постольку, посколь-

ку это необходимо для достижения указанной 
цели». В ходе обучения природоведению ре-
комендовалось заниматься «преимуществен-
но теми животными, растениями и явлениями 
природы, с которыми детям приходится иметь 
дело». Курс арифметики включал действия с 
числами: для 1-х классов – от 1 до 10, 2-х клас-
сов – от 10 до 100, 3-х классов – от 100 до 
1000, 4-х классов – с 1000 до любой величины.

На уроках пения позволялось петь толь-
ко русские народные и церковные песни, 
воспрещались песни «политического со-
держания». К содержанию истории предъ-
являлись требования германофильского и 
антисемитского характера, а в большинстве 
случаев она вообще исключалась из учебных  
программ.

При организации школ командование на 
местах, строго выполняло указания фюрера и 
нацистского руководства. Большое внимание 
было уделено пропаганде немецкого «ново-
го порядка», восхвалению нацистских лиде-
ров и их политики, призывам к подросткам 
и молодежи добровольно ехать в Германию 
на работы. С помощью школ фашисты стре-
мились воспитать послушную будущую рабо-
чую силу и дать минимальную грамотность, 
необходимую для неквалифицированных  
работников. 

В том числе решались задачи связи мало-
летних с партизанами, преступности и бро-
дяжничества детей, что угрожало «новому 
порядку» на оккупированных территориях. Но 
эта политика в области образования провали-
лась. Большинство учителей советских школ, 
оставшихся на оккупированных территориях, 
несмотря на предлагаемые блага, не запятнали 
себя сотрудничеством с нацистами.

Провалились и принимаемые пропаган-
дистские меры по добровольному привле-
чению молодежи к работам на предприятиях 
Германии. Вследствие этого фашисты при-
ступили к массовому принудительному уго-
ну подростков и молодежи для каторжной 
работы в Германию. Укрывательство от угона 
жестоко каралось оккупационной админис-
трацией.

Дети, которые в мирные годы всегда бы-
ли под пристальным вниманием Советского 
государства, оказались самыми незащищен-
ными перед оккупантами. Многие из них по-
теряли своих родителей, в том числе у боль-
шинства они были убиты прямо на глазах или 
умерли от голода и болезней. Дети фактиче-
ски ежедневно сталкивались с убийствами 
и истязаниями людей, которые проводили 
каратели на оккупированных территориях. 
Они постоянно чувствовали угрозу для своей 
жизни, родных и близких. Их жизнь и сущест-
вование полностью зависели от воли немец-
ких оккупантов и их приспешников. 

Юрий Арзамаскин, заслуженный  
работник высшей школы Российской  

Федерации, доктор исторических наук,  
профессор, старший научный сотрудник  

Военного университета

Константин Голод, младший научный 
сотрудник Военного университета

Как это было

Возвращение в родные края. Российский государственный архив кинофотодокументов.Эвакуация. 1941 г. Российский государственный архив кинофотодокументов.

В партизанском отряде воевали и стар, и млад. Национальный исторический архив 
Беларуси. Partizan.
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О Набережночелнинском государст-
венном педагогическом университете 
(НГПУ) рассказывает ректор, кандидат 
экономических наук Альфинур Галиак-
берова, которая, кстати, также – пре-
красный стрелок. В прошлом году, на 
IV открытом Чемпионате ректоров Мо-
сквы и Московской области посвящен-
ному 76-летию в Великой Отечествен-
ной войне, Альфинур Азатовна заняла 
второе место в абсолютном зачёте.

– Альфинур Азатовна, расскажите о 
Вашем университете, его особенностях 
и приоритетах.

– НГПУ – классический университет, 
который ставит приоритетом в образова-
тельном процессе методику преподавания 
предмета. Уже с 4 курса многие наши сту-
денты работают учителями в школах. 

Также стоит отметить, что мы начинаем 
воспитывать учителей со школьной скамьи. 
В двух школах нашего города и в Нижне-
камске созданы психолого-педагогические 
классы. Создание таких классов, во-первых, 
дает мотивированных абитуриентов, во-
вторых, помогает решать острую пробле-
му нехватки педагогических кадров. Таким 
образом, выстраивается вполне логическая 
цепочка – кластер: школа – педколледж (в 
структуре вуза есть Индустриально-педаго-
гический колледж) – вуз – Институт допол-

начинаем воспитывать учителей  
со школьной скамьи

нительного профессионального 
образования. 

Сегодня в университете про-
ходят подготовку более 4,5 тыся-
чи студентов. Ещё свыше 5 тысяч 
слушателей ежегодно обучаются 
по программам повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки в Институте до-
полнительного профессиональ-
ного образования. На базе ин-
ститута реализуется федеральная 
инновационная площадка «Учи-
тель-Учителю» и функционирует 
Федеральный научно-методиче-
ского центр по поддержке учите-
ля сельской школы.

Повышение качества образо-
вания – также является одной из 

главных приоритетных задач Набережно-
челнинского государственного педагогиче-
ского университета. У нас функционирует 
лаборатория комплексных исследований, 
оснащенная новейшим оборудованием, 
которое применяется в учебном процессе 
при проведении лабораторных, практиче-
ских занятий со студентами. Наш вуз в рам-
ках сотрудничества с французскими колле-
гами из университета г. Реймс, Шампань-Ар-
денн, Франция разработал компьютерный 
симулятор педагогической деятельности. 
Цифровой симулятор педагогической дея-
тельности позволяет соединить теорию и 
практику в области подготовки учителя. На-
ши специалисты изучив зарубежный опыт, 
разработали авторскую модель симулятора 
урока математики с применением деятель-
ностных образовательных подходов. Наша 
авторская модель отличается от француз-
ской тем, что создается виртуальная модель 
урока, где практикуется работа студента – 
будущего педагога в виртуальном классе. 
Данный проект стал победителем в кон-
курсе «Цифровые вершины 2021» на Гай-
даровском форуме в номинации «Лучшее 
IT-решение для высшего образования».

– Как вы в современных сложных 
условиях поднимаете воспитательную 
работу?

– Очень большое внимание в вузе 
уделяется воспитательной работе. 85 про-

центов наших студентов во-
влечены во внеучебную дея-
тельность. 

В университете существует 
более 40 студенческих объе-
динений по различным на-
правлениям: наука, творчест-
во, спорт, общественность. К 
тому же занимаясь в кружках, 
наши студенты имеют воз-
можность получить второй 
диплом. В вузе реализуется 
образовательная программа 
«Педагог дополнительного 
образования». Для этого сту-
дент в течение трех курсов 
активно должен посещать 
кружки, где он будет полу-
чать практические навыки. А 
уже на последнем курсе осва-
ивает теоретические знания 
(нормативно-правовое обес-
печение) по специальности 
«Педагог дополнительного 
образования». 

Созданный в этом году 
Технопарк универсальных 
педагогических компетен-
ций дал новый импульс раз-
витию научно-образовательной дея-
тельности университета. Наши студенты 
занимаются в научно-проектных группах 
совместно с преподавателями, опытными 
учителями и школьниками психолого-пе-
дагогических классов на базе модернизи-
рованной инфраструктуры. 

– Расскажите о студенческом спорте 
в вашем вузе.

– В университете существует студенче-
ский спортивный клуб «Беркут», куда входят 
представители всех факультетов. Руководит 
им наш студент и курирует работу клуба пре-
подаватель кафедры физической культуры и 
спорта. В течение года клуб организует спар-
такиады по различным видам спорта: футбол, 
баскетбол, волейбол, лыжный спорт, плава-
ние. В конце учебного года подводятся итоги 
спартакиады. Таким образом формируются 
сильные команды, которые мы выставляем 
на соревнования городского, регионально-
го, республиканского уровней. 

Да, у нас есть профессиональные спор-
тсмены среди студентов факультета физи-
ческой культуры и спорта, которые явля-
ются чемпионами многих международных 
соревновании. Но наша задача – развить 
спортивное движение среди студентов всех 
факультетов. Поэтому к нашим универси-
тетским спартакиадам мы относимся очень 
серьезно. У нас замечательная команда 
футболистов-историков, девушки из фило-
логического факультета прекрасно играют в 
волейбол, студенты факультета педагогики и 
психологии сильны в легкой атлетике. При-
вивая уважение к спорту, к здоровому обра-
зу жизни, мы воспитываем лидеров, сильных, 
целеустремленных ребят. А эти качества 
очень важны в профессии учителя. 

Еще одно направление – спортивное 
волонтерство. Наши студенты принимают 
участие в качестве судей, организаторов в 
проведении городских, республиканских, 
всероссийских соревнований. 

– Напоследок, немного о вашем 
кредо и хобби.

– Мое жизненное кредо – «Никогда не 
сдавайся!»

Хобби – кулинария. Очень люблю радо-
вать своих близких блюдами из татарской 
кухни (бэлиш, кыстыбый). С удовольстви-
ем готовлю плов. А когда наступает сезон 
яблочного спаса, часто пеку свой фирмен-
ный яблочный штрудель. 

По просьбе «Вузовского вестника»  
беседовала фарида САБИРЗЯНОВА

На снимках: ректор НПГУ Альфинур 
Галиакберова; здание НПГУ; Альфинур Га-
лиакберова на IV открытом Чемпионате 
ректоров Москвы и Московской области 
по стрельбе.


