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СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

«СВО и информационная война»

17 января 2023 г. в РГУ имени С.А. Есени-
на состоялась Международная научно- 
практическая конференция. В конфе-
ренции приняли участие ведущие спе-
циалисты в сфере информационного 
противоборства из Москвы, Донецкой 
и Луганской Народных Республик, Прид-
нестровья, а также РГУ имени С.А. Есе-
нина.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратились и.о. ректора РГУ име-
ни С.А. Есенина, доктор технических наук, 
профессор, председатель комитета Ря-

занской областной Думы по регламенту, 
мандатным вопросам и депутатской этике 
Игорь Мурог, заместитель министра по де-
лам территорий и информационной поли-
тике Иван Ушаков и председатель Общест-
венной палаты Рязанской области, дирек-
тор РОУНБ им. Горького Наталья Гришина.

В своем выступлении и.о. ректора РГУ 
И.А. Мурог сказал: 

– Проблематика конференции особен-
но востребована сегодня в условиях про-
ведения специальной военной операции. 
В нашем университете этой тематикой за-
нимаются давно и уделяют ей постоянное 

внимание. С 2020 года в 
университете действует 
аналитический центр по 
исследованию технологии 
информационной войны и 
контрпропаганды. Его воз-
главляет профессор, до-
ктор филологических на-
ук Александр Георгиевич 
Голодов. Пять лет назад 
одним из первых в Россий-
ской Федерации наш уни-
верситет подписал согла-
шение о сотрудничестве с 
Донецким национальным 
университетом, Горлов-
ским институтом иностранных языков и 
Луганским государственным университе-
том имени Владимира Даля. За это время 
наши сотрудники неоднократно посеща-
ли эти университеты. Большое спасибо, 
коллеги, за ваше отношение и за то, что вы 
делаете сегодня.

Модератором международной конфе-
ренции выступила член Общественной па-
латы РФ, руководитель Центра региональ-
ных проектов и межрегиональных связей 
РГУ имени С.А. Есенина, профессор, доктор 
филологических наук Ольга Воронова.

– Сегодня информационные войны обла-
дают самыми современными технологиями, 
приемами и методами. Мы видим, что на 
Украине удалось осуществить полномас-
штабный психологический эксперимент 
по переформатированию сознания целого 
народа. Но информационное оружие име-

ет разное назначение подобно тому, как 
нож может быть орудием убийства, а может 
быть и целительным скальпелем в руках та-
лантливого хирурга. Так и здесь. Мы будем 
говорить сегодня о специфике информаци-
онного оружия, его видах, мощной деструк-
тивной силе и способах защиты от него, а 
также о том, каким образом Россия может 
использовать информационное оружие 
наряду с другими факторами как оружие 
нашей Победы, – сказала Ольга Воронова.

В конференции приняли участие препо-
даватели и студенты Горловского институ-
та иностранных языков (ДНР), сотрудники 
Донецкой и Луганской республиканских 
библиотек, представители общественных 
военно-патриотических организаций, жур-
налисты региональных СМИ.

Ольга ВОРОНОВА

Они своей земли не отдадут
Есть такая земля, которая рождает ге-

роев. На этой земле трудятся, веселятся, 
любят, рожают и воспитывают детей, доро-
жат памятью предков. На этой земле свято 
чтут свой язык и веру. И когда приходит 
враг, вся земля встает непроходимой сте-
ной и враг разбивается об эту стену.

Иван Земнухов – герой Донбасса, как 
и многие герои того времени защищал 
эту землю от фашистов. Он родился на 
Рязанщине, где с молоком матери впитал 
дух русской земли и как русский богатырь 
Евпатий Коловрат, также встал стеной пе-
ред врагом. 

Русский Донбасс. «Там русский дух, там 
Русью пахнет», – так сказал об этих местах 
Великий русский поэт. Иван Земнухов так-
же писал стихи, в них он говорил: 

Люблю я севера морозы.
Люблю холодные края,
Где не растут зимою розы,
Но прелестью полна земля.
Сколько теплоты в этих строках, сколь-

ко любви и нежности!

Стоя на краю шахты, стоя на краю бес-
смертия, о чем думал, что видел двадцати-
летний русский парень, разбитый и пере-
ломанный палачами? Видел белые березы, 
стройные рязанские белые березы, видел 
речку, луг,  по которому бегал босиком, 
и от которого впитал силу и правду этой 
земли.

Сила и правда- это фундамент, который 
объединяет героев Краснодонцев и сов-
ременных Героев Донбасса, которые вста-
ли на защиту России против фашистской 
нечисти. Хочется низко поклониться этим 
героям: Александру Захарченко, Арсену 
Павлову, Михаилу Толстых, Владимиру 
Жоге и многим другим ребятам. Какие они 
все разные, но их всех объединяет любовь 
к России.

У добровольцев нету рубежей,
У них лишь мать да Родина – Россия,
И в этом боль, величие и сила
Их веры на земле, что нет важней.
Милая Россия, помни эти имена.

Русский поэт Александр Сарычев

Иван Земнухов был членом штаба 
подпольной организации «Молодая 
гвардия».

Вместе с Олегом Кошевым и други-
ми членами штаба он разрабатывал 
планы боевых операций, составлял 
тексты листовок, готовил клятву для 
вступающих в «Молодую гвардию». 
Важная роль принадлежала ему в 
создании подпольной типографии, в 
печатании первых листовок, в их рас-
пространении. Он принимал участие 
в боевых операциях.

15 января 1943 года после страш-
ных пыток Иван Земнухов был сбро-
шен в шурф шахты № 5.

Земнухов Иван Александрович, 
1923 года рождения
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Патриотическая акция, инициированная 
и организованная Центром региональных 
проектов и межрегиональных связей РГУ, со-
стоялась на площадке Центрального музея 
Вооруженных сил РФ.

Члены рязанской делегации возложили 
цветы и провели импровизированный ми-
тинг у памятников российским десантникам 
и героическому экипажу подлодки «Курск», 
находящихся рядом с музеем.

В актовом зале Центрального музея Воо-
руженных сил собрались члены Фонда па-
мяти полководцев Победы, представители 
военных академий г. Москвы, представители 
ветеранской общественности и молодежных 
организаций г. Москвы.

Встреча началась с торжественного пред-
ставления знамен воинских подразделений, 
воевавших в Сталинградской битве в составе 
2-й Гвардейской Армии. 

Затем слово было предоставлено почет-
ной гостье – члену Президиума Фонда 
памяти полководцев Победы, дочери 
Маршала С.С. Бирюзова Ольге Сергеев-
не Бирюзовой. В своем выступлении она 
подчеркнула связь между бывшими опера-
циями Великой Отечественной войны, ко-
торые разрабатывал и в которых принимал 
участие ее отец, и специальной военной 
операцией. Ольга Сергеевна вспомнила 
о том, как тепло приняли семью Бирюзо-
вых жители Донбасса в те грозные недели 
и месяцы, и выразила твердую веру в нашу  
победу.

С видеодокладом о Маршале Советско-
го Союза Р.Ю. Малиновском выступила пе-
ред собравшимися дочь прославленного 
полководца Наталья Родионовна Мали-
новская. Она затронула вопрос о необходи-
мости увековечения памяти о коллективном 
подвиге 2-й Гвардейской Армии под коман-
дованием Р.Я. Малиновского, внесшего реша-
ющий вклад в победу под Сталинградом. Это 

Маршалы Победы снова в строю
21 декабря 2022 г. представительная рязанская делегация в составе 
членов общественных военно-патриотических организаций, ученых и 
сотрудников РГУ имени С.А. Есенина приняла активное участие в Меж-
региональной патриотической встрече поколений «Полководцы По-
беды – на службе Отечеству во все времена!», посвященной 80-летию 
Сталинградской битвы.

предложение единодушно поддержали все 
участники встречи.

Представляя рязанскую делегацию, член 
Общественной палаты РФ, руководи-
тель Центра региональных проектов 
и межрегиональных связей РГУ имени 
С.А. Есенина О.Е. Воронова пояснила, что 
одной из целей встречи является знакомст-
во московской общественности с научными 
трудами о Маршалах Великой Победы, издан-
ными учеными и сотрудниками Рязанского 
университета. 

Ольга Ефимовна рассказала о том, как ря-
занцы помогают военнослужащим – участ-
никам СВО, приобретая и направляя к линии 
фронта квадрокоптеры, тепловизоры, гене-
раторы, другую военную амуницию, а для 
гражданского населения новых российских 
территорий – гуманитарные грузы. В своем 

выступлении она подчеркнула историческую 
параллель между событиями Великой Отече-
ственной войны и спецоперацией: «Битва за 
Донбасс – это наш Сталинград сегодня».

Заведующий кафедрой истории Рос-
сии, доктор исторических наук, про-
фессор РГУ имени С.А. Есенина, лауреат 
Государственной премии в области во-

енных наук имени Маршала Г.К. Жукова 
А.Ф. Агарев представил собравшимся свое 
книгу «Созвездие рязанских Маршалов», 
посвященную полководцам Великой Оте-
чественной: С.С. Бирюзову, К.А. Мерецкову, 
А.И. Прошлякову, И.И. Борзову. Один из эк-
земпляров книги он преподнес дочери Мар-
шала Советского Союза, уроженцу г. Скопина 
С.С. Бирюзова О.С. Бирюзовой.

Ведущий специалист Центра регио-
нальных проектов и межрегиональных 
связей РГУ по связям с общественно-
стью, член Совета РРО «Российское во-
енно-историческое общество» Н.А. Сем-
кина, внесшая определяющий вклад в орга-
низацию этой встречи, представила сборник 
научных материалов «Маршал Советского 
Союза С.С. Бирюзов: полководец Победы, 
военный дипломат, организатор войск ПВО 
и РВСН», подготовленный в РГУ по итогам 
двух Международных конференций, посвя-
щенных Маршалу С.С. Бирюзову. Это объ-
емное, содержательное собрание научных 
статей сотрудников ведущих военных ака-
демий Москвы, уникальных фотодокументов 
и архивных материалов. В нем публикуются 
интереснейшие мемуары О.С. Бирюзовой, 
возглавлявшей редакционную коллегию. 
Особую ценность сборнику придают привет-
ствие Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Сербия, статьи других коллег из 
Сербии и Китая – странах, где выдающиеся 
заслуги С.С. Бирюзова как военного стратега 
и дипломата и сегодня ценятся очень высо-
ко. Решающая роль в подготовке сборника к 
изданию принадлежит Центру региональных 
проектов и межрегиональных связей в лице 

его сотрудников, членов редакционной кол-
легии О.Е. Вороновой и Н.А. Семкиной.

Ключевые темы сборника – роль Марша-
ла С.С. Бирюзова в урегулировании Кариб-
ского кризиса, а также его деятельность в 
качестве командующего Приморским воен-
ным округом осветили генерал-майор ави-
ации, председатель Общества дружбы 
с Кубой М.М. Макарук и ветеран ВМФ, 
ведущий специалист Центра региональ-
ных проектов и межрегиональных свя-
зей, доцент кафедры политологии РГУ 
имени С.А. Есенина А.С. Трушин.

Перед собравшимися выступил и пред-
седатель Донбасского землячества в 
Москве П.И. Акаемов. В зале присутство-
вали и представители Рязанского зем-
лячества в Москве Ю.Н. Васюнькин и 
Л.А. Серебрякова. Роль Маршала С.С. Би-
рюзова как организатора войск РВСН и ПВО 
подчеркнули представитель Академии 
космонавтики имени К.Э. Циолковско-
го Б.Н. Родионов, рассказавший о проекте 
«Рязань аэрокосмическая».

Свой вклад в создание духоподъемной 
атмосферы встречи поколений внес на-
родный творческий коллектив «Михай-
ловские казаки», исполнившие любимые 
произведения Маршалов Победы и казачьи 
песни. 

Участники патриотической встречи под-
держали предложения о создании достойно-
го воинского мемориала в честь подвига 2-й 
Гвардейской Армии в Битве за Сталинград, 
установки памятника Маршалу С.С. Бирю-
зову работы Народного художника России 
В.А. Суровцева на улице Бирюзова в Москве, 
внесения в школьную программу таких выда-
ющихся произведений советской классики, 
как «Молодая гвардия» А.А. Фадеева, «По-
весть о настоящем человеке» Б.П. Полевого, 
«Как закалялась сталь» Н. Островского.

По итогам патриотической акции принята 
резолюция, в которой, в частности, говорит-
ся:

Битва за Донбасс, за новые российские 
территории, освобождение наших истори-
ческих земель от власти неонацистов, их 
западных покровителей и наёмников – это 
наш Сталинград сегодня. А это значит: ни ша-
гу назад! Армия и народ России едины, как и 
в годы Великой Отечественной войны. Пото-
му что наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами!

Профессор Ольга ВОРОНОВА

На снимках: рязанская делегация у памятни-
ка героическому экипажу подлодки «Курск»; 
рязанская делегация с дочерью Маршала 
С.С. Бирюзова О.С. Бирюзовой; выступает 
Ольга Сергеевна Бирюзова.
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Программа развития Сеченовского Универ-
ситета – целостная система мероприятий 
по всем направлениям деятельности и трем 
стратегическим проектам с целью трансфор-
мации в исследовательский медицинский 
университет мирового уровня

Трансформация образовательного процесса в 
2022 году была направлена на создание новых мо-
делей и технологий медицинского и биоинженер-
ного образования для подготовки выпускника с 
опережающим набором компетенций (универсал, 
профессионал, исследователь). Разработан клю-
чевой компонент основной профессиональной 
образовательной программы уровней бакалав-
риата и специалитета – образовательное «ядро». 
Ключевые модули ядра «Науки о жизни», «Иссле-
дования и инновации» формируют у выпускника-
врача представления о принципах разработки и 
внедрения передовых биомедицинских техноло-
гий. В образовательные программы инженерных 
направлений внедрено «биомедицинское ядро», 
что позволяет студентам-инженерам приобретать 
навыки, необходимые в реальной клинической 
практике. Для подготовки биомедицинских и ин-
женерных кадров в образовательные программы 
внедрено «биоинженерное ядро». Студенты-ин-
женеры изучают анатомию и физиологию чело-
века, организацию здравоохранения, получают 
навыки, необходимые в реальной клинической 
практике. Изменился подход к формированию 
программ магистратуры. В новое «ядро» вошли 
три модуля: «исследования и разработки», «мяг-
кие навыки», «экосистема здоровья». Открыты 
программы по приоритетным направлениям 
научно-технологического развития Российской 
Федерации: «Биомеханика и математическое мо-
делирование в биомедицине и разработке ле-
карств», «Синтетическая биология и биодизайн», 
«Фармацевтическая экология», «Радиофармация». 
Создана и запущена сетевая образовательная 
программа магистратуры «Информационные сис-
темы и технологии», профиль «Интеллектуальные 
информационные системы в медицине». Партне-
ром программы выступил МГУ им. М.В. Ломоносов 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Новая научно-технологическая программа 

определила переход от проведения тематиче-
ского НИР к технологическому подходу совмес-
тно с индустриальным партнером. Создан ме-
ждисциплинарный Центр биодизайна. Работа в 
центре организована по проектному принципу. 
Это позволяет быстро собирать команду иссле-
дователей (молекулярный биолог, биоинформа-
тик, математик, специалист по биоматериалам, 
химик, клиницист) и в короткие сроки реализо-
вывать проект с участием студентов, ординато-
ров и аспирантов. Единая точка входа в иссле-
довательские проекты для всех обучающихся – 
кейс-пространство «Молодой исследователь и 
предприниматель Сеченовского Университета» – 
Sechenov Young Scientist & Entrepreneur (SYSE). 
В числе достижений Центра биодизайна в 2022 
году – технология формирования коллагеновых 
матриц, которая была разработана и передана 
индустриальному партнеру. Для ускоренного 
создания биомедицинских технологий в вузе 
сформирован консорциум «Сетевая фабрика би-
одизайна». Он позволяет до 6 месяцев сократить 
время от разработки технологии производства до 
создания и передачи продукта индустриальному  
партнеру. 

ИННОВАЦИИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 
РАЗРАБОТОК 

Основные изменения в сфере инноваций и 
коммерциализации технологий были направ-
лены на формирование проектов разработки 
лекарственных препаратов, ИТ-решений, ме-
дицинских изделий в сетевой форме и в форме 
стратегического партнерства. Ключевое измене-
ние – развертывание индустриальных лаборато-
рий, переход от реализации НИОКР к созданию 
совместных технологий и разработок, востребо-
ванных индустрией. В 2022 году были созданы 
три совместные индустриальные лаборатории 
по инженерным направлениям: поддержка при-
нятия врачебных решений; цифровые биомеди-
цинские системы; трансляционная свободно-
радикальная биомедицина. Сформирован пул 
стратегических партнеров на фармацевтическом 

Трансформация Сеченовского университета в 
исследовательский университет мирового уровня

рубежные рынки R&D и высокотехнологичных 
услуг. Мы запустили новые программы обуче-
ния, в которых акцент делается на исследова-
ниях и участии в клинической деятельности. 
Начали масштабные исследовательские проек-
ты в партнерстве с крупными корпорациями – 
Росатом, Швабе, Вымпелком, целым кластером 
фармкомпаний и т.д. Открываем новые лабо-
ратории, в которых уже работают ученые-би-
оинженеры мирового уровня. Мы продолжили 
реализацию трех стратегических проектов – 
«Биодизайн», «Трансляционные исследования в 
медицине и фармацевтике» и «Сеть развития 
лучших практик в медицине, которые позво-
лят решить в том числе и ряд нетривиальных 
задач, стоящих перед российской экономикой. 
Во-первых, это поставленная Президентом 
задача достичь ожидаемой продолжитель-
ности жизни до 78 лет – так, чтобы человек 
и в 65, и в 70 лет был активным гражданином 
страны. Во-вторых, вырасти в разы в области 
развития биомедицины и биомедицинских тех-
нологий и российского высокотехнологичного 
экспорта на глобальный фармрынок и рынок 
высокотехнологических медицинских услуг. И 
в-третьих, обеспечить трансляцию модели 
исследовательского медицинского универси-
тета в регионы РФ, когда интеграция иссле-
дований, образования и клинической деятель-
ности обеспечивает реализацию современной 
модели подготовки врачей-исследователей, 
способных решать новые, нестандартные 
задачи. России – от Москвы до Владивостока. 
В каждом из университетов внедрены единые 
подходы к управлению интеллектуальной соб-
ственностью. Каталог Сетевого университе-
та насчитывает более 120 технологических 
проектов разного уровня готовности техно-
логий по направлениям: медицинская техни-
ка, биофарма, информационные технологии  
в медицине. 

ния цифровых двойников заболеваний человека 
(«Онкология», «Кардиология», «Сердечно-сосуди-
стая хирургия»), а также по профилям, наиболее 
перспективным с точки зрения формирования 
больших данных для дальнейшего планирования 
исследований в области геномики и метаболоми-
ки (например, «Ревматология»). 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
«Биодизайн»

Стратегический проект «Биодизайн» реализу-
ет новый принцип организации научных иссле-
дований в биомедицине – создание с помощью 
искусственного интеллекта и инструментов обра-
боки «цифровых двойников» – моделей разного 
уровня (молекулярного, клеточного, тканевого, 
физиологического) соответствия решаемой кли-
нической задачи. 

«Цифровые двойники» снижают объем и по-
вышают достоверность исследований, ускоряют 
процесс разработки конечных продуктов. Иссле-
дования, проведенные совместно с индустриаль-
ными партнерами в 2022 году, позволили создать 
пул продуктов в области ранней диагностики и 
прогноза лечения пациентов в онкологии, кар-
диологии и ортопедии. Среди них программные 
комплексы «Ортопедия» (заказчик ПАО «Вымпел-
ком») – создан «цифровой двойник» ранней ди-
агностики патологических изменений хрящевой 
ткани на основе данных компьютерной томогра-
фии; «Онкомонитор» (заказчик ООО «ЭМ энд Эс 
Диссиженс») – создан «цифровой двойник», по-
зволяющий моделировать степень тяжести онко-
логического заболевания. 

«Трансляционные исследования  
в медицине и фармацевтике» 

Цель стратегического проекта – создание 
системы трансляционных исследований в сфере 
разработки лекарственных средств и медицин-
ских технологий. В рамках проекта университетом 

была обновлена и расширена инфраструктура 
для проведения фармацевтической разработки, 
доклинических и клинических исследований, 
привлечены специалисты с опытом работы в 
ведущих фармацевтических компаниях, создан 
консорциум «Инновационная фармацевтика». 
Университет в числе лидеров на рынке доклини-
ческих и клинических исследований России 2022 
года. Для формирования у ученых компетенций 
по инвестиционной проработке проектов созда-
на программа ДПО «Оценка медицинских техно-
логий в разработке продуктов для здравоохране-
ния». В 2022 году развернута цифровая платформа 
SechenovTech (цифровая система «одного окна» 
для управления инновационными проектами и 
развития технологического предпринимательст-
ва). Первые результаты платформы – формиро-
вание Клуба предпринимателей Сеченовского 
Университета и запуск первой открытой акселе-
рационной программы со 153 сформированными 
проектами, из них 67 – внешние. 

«Сеть развития лучших практик  
в медицине, науке и образовании» 

Основная задача стратегического проекта – 
распространение лучших практик в области здра-
воохранения, науки и образования в субъектах 
Российской Федерации. В качестве приоритетного 
направления университет сфокусировался на раз-
работке методологии управления неинфекцион-
ными заболеваниями на основе исследований об-
щественного здоровья. Тиражирование опыта Се-
ченовского Университета осуществлялось в рам-
ках реализации новых программ дополнительного 
профессионального образования. В 2022 году, 
впервые среди всех медицинских вузов РФ, Сече-
новским Университетом реализована программа 
«Салютогенного дизайна» – способа управления 
неинфекционными заболеваниями, основанного 
на приоритете факторов, сохраняющих здоровье, 
человека, а не факторов, способствующих разви-
тию заболевания. «Сетевое взаимодействие и коо-
перации» Для ускоренного создания технологий, 
расширения спектра и эффективного внедрения 
инновационных разработок, униерситет активно 
использует инструменты сетевого взаимодействия 
и кооперации – консорциумы. В 2022 году успеш-
но развивается сотрудничество в следующих 
консорциумах. «Иновационная фармацевтика». 
Результат: разработанные в интересах фармацев-
тической индустрии продукты, форсайт-исследо-
вание в области развития новых технологий со-
здания лекарств. В составе консорциума, наряду 
с Сеченовским Университетом, девять участников. 
Консорциум «Сетевая фабрика биодизайна», для 
ускоренного создания биомедицинских техноло-
гий. Результат – создана технология бездефект-
ных коллагеновых мембран для индустриального 
партнера. Другие консорциумы с участием Сече-
новского Университета – «Медицинская техника», 
более 20 участников, в том числе, АО «ШВАБЕ», 
Концерн «АЛМАЗ-АНТЕЙ», РОСНАНО; «Разработка 
подходов к индивидуализации противоопухоле-
вой терапии»; «Бионические цифровые платфор-
мы», 16 участников. Для ускорения внедрения 
инновационных разработок медицинских изде-
лий создан консорциум «Сетевой университет 
медицинских технологий», состоящий из 12 участ-
ников. Результат – создан каталог более 120 тех-
нологических проектов. Для подготовки кадров 
с опережающим набором компетенций сформи-
рован консорциум университетов – Сеченовский 
Университет, МГУ и МФТИ. Результаты работы: ре-
ализуется сетевая программа магистратуры «Ин-
формационные системы и технологии», профиль 
«Интеллектуальные информационные системы в 
медицине». Для тиражирования лучших практик 
создана сетевая программа ДПО «Международ-
ные стандарты управления медицинской деятель-
ностью». Университет способствует повышению 
информированности общества о реализуемых 
проектах и их результатах. Открыт бесплатный 
доступ к 350 профессиональным курсам на циф-
ровой платформе Sechenov.Online. За 2022 год раз-
работаны и размещены 59 курсов по различным 
направлениям подготовки. Зарегистрировано 5 
800 новых пользователей. В рамках научного на-
правления идет трансформация библиографиче-
ской медицинской базы данных фонда Научной 
медицинской библиотеки.

Пресс-служба Сеченовского Университета

рынке с участием Биокад, Р-Фарм, Химрар, Гене-
риум. Это более 50 проектов на разных стадиях 
создания лекарственных средств. Сеченовским 
Университетом создана сетевая инфраструкту-
ра в виде сервисов управления результатами 
интеллектуальной деятельности и пула инду-
стриальных партнеров – консорциум Сетевой 
университет медицинских технологий. В состав 
консорциума Сетевого университета входят вузы  
из регионов

РЕКТОР СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПЕТР 
ГЛЫБОЧКО – О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«ПРИОРИТЕТ 2030»: Программа «Приори-
тет – 2030» уникальна по масштабу тех воз-
можностей, которые открываются перед 
Сеченовским Университетом. В этом году мы 
продолжили процесс трансформации универ-
ситета из медицинского образовательного уч-
реждения в научно-исследовательский центр 
мирового уровня. Эта трансформация касает-
ся всех направлений нашей работы, от образо-
вательных программ до научных разработок 
и моделей взаимодействия с индустриальны-
ми партнерами с перспективой выхода на за-

КЛИНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Для интеграции научно-образовательной и 

клинической деятельности сформированы коман-
ды с участием обучающихся под технологические 
проекты на базе исследовательской клиники. 
При этом формирование больших биомедицин-
ских данных стало основной и самостоятельной 
функцией исследовательской клиники в рамках 
стратегических проектов. В 2022 году развернут 
Единый дата-центр, обеспечивающий автоматиче-
ское структурированное архивирование данных 
о пациентах с онкологическими заболеваниями, 
болезнями системы кровообращения и иными 
нозологиями. Разработаны программы для ана-
лиза изображений, полученных с помощью рен-
тгеновских КТ-, МРТ-томографов, а также УЗ-ап-
паратов, отработаны алгоритмы их расшифровки 
(в том числе с использованием 3D-технологий), 
усовершенствован, и полностью интегрирован с 
Медицинской информационной системой, циф-
ровой патоморфологический рарепозиторий. 
Произведено переоснащение IT-службы Клини-
ческого центра. Также в 2022 году была организо-
вана система биобанкирования образцов крови 
госпитализируемых пациентов для формирова-
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Как отметила ректор Московского го-
сударственного лингвистического уни-
верситета Ирина Краева: «Сталинград: 
путь к миру» – уже второй спектакль-ре-
конструкция, подготовленный силами 
студентов и преподавателей МГЛУ. Это 
уникальный синтез образовательного 
процесса и воспитательной работы. Ре-
бята очень долго готовились к премьере, 
чтобы она состоялась именно в городе-
герое Волгограде к юбилею победы в 
Сталинградской битве».

В ходе спектакля-реконструкции сту-
денты и преподаватели МГЛУ воссоздали 
атмосферу военных лет, реконструировав 
знаменитую мюнхенскую речь Гитлера пе-
ред соратниками, сцены совещаний в шта-
бе Паулюса, пленение Паулюса, его допрос 
в штабе Донского фронта и начало сотруд-
ничества с Советским Союзом, а также сце-
ны докладов главнокомандующих Сталину 
и финальную речь Паулюса с обращением 
к немецкому народу. 

Спектакль сопровождался тремя ви-
дами перевода: синхронным, последова-
тельным и шушутажем с немецкого языка 
на русский и с русского на немецкий. Син-
хронный перевод осуществлял Григорий 
Клаченков, студент второго курса факуль-
тета немецкого языка. Последовательный 
перевод и шушутаж осуществлял Данил 
Шемякин, студент первого курса магистра-
туры факультета немецкого языка. 

Спектакль посетила ректор ВолГУ Алла 
Калинина. Она поприветствовала коллек-
тив МГЛУ, отметив важность мероприятия 
для развития сотрудничества между двумя 
университетами. 

После выступления проректор ВолГУ 
Павел Переходов выразил слова благо-
дарности за показ спектакля, подчеркнув 
уникальный формат проекта, и вручил 
участникам спектакля памятную медаль. 
После спектакля по приглашению ректо-
ра ВолГУ в Музее курсантских полков для 
коллектива МГЛУ провели экскурсию по 
экспозиции музея. 

Сталинградская битва – одно из важ-
нейших сражений, внесшее решающий 
вклад в достижение коренного перелома 
в ходе Великой отечественной войны и в 
ходе Второй мировой войны в целом.

Поражение фашистского блока под Ста-
линградом подорвало доверие к Германии 
со стороны ее союзников, способствовало 
активизации движения сопротивления в 
странах Европы, поэтому многие истори-
ки считают, что наша победа в Сталинград-
ской битве открыла путь к миру. 

Московский государственный лингви-
стический университет уделяет особое 

Сталинград – путь к миру: МГЛУ представил 
новый спектакль-реконструкцию в Волгограде

Премьера спектакля-реконструкции в Волгограде.

Делегация МГЛУ в Волгоградском государственном университете. Елена Баварова, главный режиссер спектакля-реконструкции. Премьера спектакля-реконструкции в Волгограде.

К 80-летнему юбилею победы в Сталинградской битве студенты и  
преподаватели МГЛУ представили премьеру спектакля-реконструкции 
«Сталинград: путь к миру» на площадке Волгоградского государственного 
университета.

внимание сохранению и распростране-
нию исторической правды, в том числе, 
через такие мероприятия как спектакль-
реконструкция «Нюрнбергский приговор: 
уроки истории для настоящего и будуще-
го», акция «Научный полк», круглый стол 
«Без срока давности». 

Освещение исторических событий в 
спектакле есть не что иное, как результат 
кропотливой работы с историческими 
источниками режиссёров: старшего пре-
подавателя переводческого факультета 
Елены Баваровой, заведующей кафедрой 
фонетики немецкого языка факультета не-
мецкого языка Елены Калашниковой, а так-
же звукорежиссера, специалиста управле-
ния международного сотрудничества и 
интернационализации Дарьи Тоидзе. 

Елена Баварова, режиссер спекта-
кля, старший преподаватель перевод-
ческого факультета МГЛУ:

«Премьера нового спектакля прошла 
блестяще. Полный зал, овации. Нам было 
очень приятно услышать, что ничего по-
добного никто из присутствующих ранее 
не видел. 

Хочу отметить, что подготовка шла на 
удивление легко. Все участники работали 
с большим энтузиазмом. В ходе репетиций 
много ценных предложений вносили са-
ми студенты. Во многом благодаря этому 
спектакль обрел целостную и завершен-
ную форму. 

Самым сложным было подобрать мате-
риал. Нам хотелось рассказать как можно 
больше и при этом уложиться в опреде-
ленные временные рамки. 

Еще раз хочу поблагодарить моих кол-
лег Елену Александровну Калашникову, за-
ведующую кафедрой фонетики Факультета 
немецкого языка и Дарью Зурабовну Тоидзе, 
сотрудника Управления международного 
сотрудничества и интернационализации. 

Отдельно хотелось бы поблагодарить 
проректора по молодёжной политике и 
воспитательной работе МГЛУ Иннару Али-
евну Гусейнову за ее вклад в развитие про-
екта и поддержку в организации и прове-
дении спектакля». 

Для студентов Московского государст-
венного лингвистического университета 
это был ценный опыт. Возможность посе-
тить город-герой Волгоград с премьерой 
спектакля-реконструкции во время па-
мятных мероприятий по случаю юбилея 
победы в Сталинградской битве позволи-
ла получить новые ощущения и пережить 
яркие эмоции.

В спектакле-реконструкции «Сталин-
град: путь к миру» участвовали студенты 

и преподаватели переводческого факуль-
тета: Артем Семёнов, (преподаватель), 
Андрей Бедарев, Данила Виноградов, 
Святослав Виноградов, Сергей Григоров-
Мазуров, Илья Калашников, Пётр Коробей-
ников, Давид Кулава, Максим Макарычев, 
Никита Паничев, Владислав Порубилкин. И 
студенты факультета немецкого языка: Са-
велий Волков, Филипп Гуня, Дэмир Мерт, 
Антон Перфильев, Иван Шелудешев, Данил 
Шемякин.

Артем Семенов, преподаватель пе-
реводческого факультета: 

«Разумеется, спектакль-реконструкция 
сопровождается переводом. На этот раз 
к синхронному переводу добавились по-
следовательный и шушутаж. С этой зада-
чей блестяще справились студенты Гриша 
Клаченков (первый в жизни опыт «синхро-
на» и такой результат!) и Данил Шемякин.

Сама идея проекта «Без срока давности» 
состоит в сохранении исторической памя-
ти. Было особенно отрадно видеть нашими 
зрителями студентов, именно им в будущем 
предстоит и далее нести сквозь века исто-
рическую память нашего народа. Как метко 
написал великий поэт А.С. Пушкин:

Два чувства дивно блиìзки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Без них душа была б пуста.
Без них наш тесный мир – пустыня,
Душа – алтарь без божества.

Никогда нельзя забывать о великих и 
достойных восхищения деяниях наших 
пращуров, невозможно просто закрыть 
глаза на какую-либо часть нашей истории, 
тем более, столь важную, ибо дом, разде-
лившийся сам в себе, не устоит».

Савелий Волков, студент 3 курса 
факультета немецкого языка:

«Для меня работа над проектом «Ста-
линград: путь к миру» – это еще одна уни-
кальная возможность (после спектакля 
«Нюрнбергский приговор») погрузиться в 
захватывающий процесс работы над исто-
рическими документами, архивными текс-
тами, документальными фильмами, интер-
вью и рассказами очевидцев. Погрузиться 
в совершенно другой язык, в биографии 
тех, кто создавал историю своими руками. 
Сложная, но от этого интересная работа. И, 
что самое главное, – вновь быть в команде 
студентов, преподавателей, объединенных 
общей глобальной задачей сохранить па-
мять о событиях Великой Отечественной 
войны. 

Очень надеюсь, что «Сталинград: путь к 
миру» найдёт отклик в сердцах зрителей».

Сохранение исторической памяти – 
одна из основ российской национальной 
идентичности, которая подразумевает 
преемственность поколений, верность 
традициям, высокие духовно-нравствен-
ные ориентиры. Память о событиях Вели-
кой Отечественной войны – это память о 
том, какая высокая цена была заплачена за 
победу. 

Московский государственный лингви-
стический университет уделяет особое 
внимание проектам, направленным на 
сохранение и защиту исторической прав-
ды как в рамках воспитательной работы, 
так и всего образовательного процесса. 
Основная цель этой работы – построение 
целостной системы ценностно-ориенти-
рованного подхода в создании условий 
для самоопределения и индивидуального 
развития обучающихся и их социализации 
на основе традиционных культурных и 
нравственных ценностей. 

Ольга РЕТИВКИНА, пресс-служба МГЛУ
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Плохим языком хорошую жизнь  
не построишь.

Патриарх Алексий II

В современной жизни России и всего 
Русского мира, в сфере большой политики 
наконец-то утвердилось ясное понимание 
того, что сбережение, поддержка, укрепле-
ние позиций русского языка – это не толь-
ко необходимое и непременное условие 
духовного, культурного, научного разви-
тия, но и основа национальной безопас-
ности, единства и благополучия страны, 
основа государственного мировоззрения, 
орудие влияния на мировые процессы. 
Мысль о том, что «язык – не только орудие 
познавательной и мыслительной силы, но 
и сама эта сила» (И.И. Срезневский), что 
речь – главный инструмент организации 
общественной жизни, непременно долж-
на перейти из разряда деклараций в пра-
ктику обустройства нашего быта и Бытия. 
Именно на эти запросы времени отвечает 
изданная накануне года, объявленного 
в странах СНГ Годом русского языка, а в 
России – Годом педагога и наставника, 
книга Ж.В.Грачёвой и Е.В.Сидоровой «Сов-
ременный русский язык для современной 
школы» (Современный русский язык для 
современной школы: учебно-методиче-
ское пособие/Ж.В.Грачёва, Е.В.Сидорова, 
Воронежский государственный универ-
ситет. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 
2022. – 451 с.), очень своевременная, по-
настоящему современная и необходимая. 
Сегодня в распоряжение студента, учите-
ля, преподавателя, методиста предостав-
лен широчайший выбор учебников, по-
собий, статей, разработок разного вида и 
назначения. Но и на этом многокрасочном 
фоне учебно-методическое пособие «Сов-
ременный русский язык для современной 
школы» вызывает радостное удивление и 
удовлетворение как широтой и глубиной 
подхода к казалось бы вдоль и поперек 
изученным темам, вопросам, языковым 
фактам, единицам, правилам, включенным 

ВРЕМЯ УЧИТЬ РУССКИЙ

В книге, помимо содержания школьного 
курса, представлены современные науч-
ные воззрения на языковые единицы, фак-
ты, явления. В школьный курс мастерски 
встраиваются те лингвистические знания, 
которые студенты получают в ходе науч-
ного изучения русского языка и которые 
дают возможность творчески развивать и 
продвигать достижения и открытия совре-
менной лингвистической мысли, базиру-
ющейся на фундаментальном теоретиче-
ском наследии великого русского языкоз-
нания, в практику обучения родному языку 
и прокладывать для школьников зримые 
тропинки в науку.

В пособии представлены важнейшие 
положения отечественной науки, необхо-
димые для понимания сущности методи-
ческого направления русистики, показано, 
как последовательно, преемственно, раз-
умно развивалась и выстраивалась система 
знаний, сочетающая в себе цели обучения 
и воспитания. Авторы пробуждают непод-
дельный интерес к педагогическим идеям 
выдающихся учёных прошлого и настояще-
го, побуждают к размышлениям и осозна-
нию главного в иерархии знания, иерархии, 
выстраданной и выстроенной Л.Н.Толстым 
и проведённой в современную школьную 
практику учёным, педагогом, просветите-
лем В.Б.Ремизовым: обучение должно быть 
направлено на понимание смысла сво-
ей жизни, во-первых; на изучение жизни 
своего народа и других народов, во-вто-
рых; и только в-третьих – на предметное  
знание.

Истина, Добро и Красота – эти ценности 
положены в основу и школьного обучения 
языку, и в университетскую подготовку 
учителя словесности, ученого-исследова-
теля, филолога-русиста, призванного, по 
словам К.Д.Ушинского, развивать главное 
в человеке – его дух – средствами «ве-
личайшего народного наставника» – 
родного русского языка.

Людмила КОЛЬЦОВА, 
доктор филологических наук, профессор  

Воронежского государственного  
университета, заслуженный работник 

высшей школы РФ, член Совета  
при Президенте РФ по русскому языку

в школьный курс русского языка и вузов-
ский курс методики его преподавания, 
так и представлением всеобъемлющей 
и загадочной материи языка, авторским 
отношением к целям и задачам обучения 
русскому языку. 

Языковая подготовка и хорошее вла-
дение русским языком – главная задача 
языковой политики в современной Рос-
сии, основные цели и задачи которой за-
креплены в Конституции РФ, Федеральном 
законе «О государственном языке Россий-
ской Федерации», принятом в 2005 году, 
государственных целевых программах 
«Русский язык», реализуемых с 2002 года 
по настоящее время, а также в «Основах 
государственной культурной политики», 
«Стратегии развития информационного 
общества», «Концепции преподавания 
русского языка и литературы в России», в 
«Концепции государственной поддержки 
и продвижении русского языка за рубе-
жом» и др.

Особого внимания и заботы в совре-
менных условиях требует от государства 
и общества подготовка педагогов – руси-
стов. Определением значения и значимо-
сти духовного и интеллектуального мира 
учителя, призванного формировать миро-
воззрение народа, обеспечивать общест-
венное благополучие, благоустройство 
жизни народа в целом и каждого челове-
ка в отдельности открывается книга «Сов-
ременный русский язык для современной 
школы». Обращение к педагогическим 
идеям К.Д.Ушинского, 200-летием со дня 
рождения которого ознаменован 2023 
год, с первых строк обозначает стратеги-
ческую задачу современной русистики, а 
по существу – всей системы образования, 
заставляет вспомнить, осознать, разделить 
главную мысль великого русского педаго-
га: «Родной язык – предмет главный, цент-
ральный, входящий во все другие предме-
ты и собирающий в себе их результаты», а 
потому «работа постепенного сознавания 
родного языка должна начаться с самых 

первых дней учения и 
по своей первостепен-
ной важности для все-
го развития челове-
ка должна составлять 
одну из главнейших 
забот воспитания». 
Добавим – продол-
жаться эта работа 
должна непрерывно и 
всю жизнь. 

Обращение авторов 
учебно-методического 
пособия к классиче-
скому наследию, опора 
на великую силу тради-
ции, на проверенное 
временем и ставшее 
вечным, глубокое пони-
мание фундаменталь-
ных научных основ и 
их введения в практику 
обучения языку – важ-
нейшая и ценнейшая 
составляющая пред-
ставленного методиче-
ского труда.

Научная основа 
обучения родному 
языку – очень сущест-
венное достоинство 
книги, поскольку пре-
одолевает тот опасный 
разрыв между школь-
ным и вузовским курсами русского языка, 
о чём с тревогой говорят многие совре-
менные русисты, видные учёные, учителя, 
методисты и который старались преодо-
леть такие выдающиеся языковеды, как 
А.М.Пешковский, Л.В.Щерба, И.П.Распопов, 
М.В.Панов и др., многое сделавшие для 
формирования необходимой общей мето-
дологии и методики преподавания языка, 
обеспечивающих непрерывность и по-
следовательность обучения языку, необ-
ходимую для развития мышления логику  
познания.
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Торжественные мероприятия, посвященные 
30-летию «Восточной экономико-юридической 
гуманитарной академии» (Академии ВЭГУ), от-
крылись Международной научно-практической 
конференцией «Цифровая трансформация в че-
ловеческом измерении: мировой опыт, россий-
ская наука и практика». Конференция состоялась 
31 января 2023 г. и была организована Академи-
ей ВЭГУ совместно с Региональным отделением 
Академии военных наук Российской Федерации 
в Республике Башкортостан. Более 50 ученых – 
специалистов в области высшего образования 
и практики из разных вузов России, дальнего и 
ближнего зарубежья приняли участие в обсу-
ждении вопросов нормативного регулирования 
и практического внедрения цифровых техно-
логий, платформенных решений в сферах обес-
печения информационной и психологической 
безопасности образовательной среды, перспек-
тивного развития образования в условиях циф-
ровизации экономики и общества. 

С пожеланиями продуктивных дискуссий 
и новых идей для решения задач в цифровой 
среде, полезного профессионального общения, 
плодотворной работы, способствующей про-
грессу цифровизации в науке и образовании, 
созданию инновационных проектов по развитию 
региона и страны обратился ректор Академии 
ВЭГУ Миннибаев Е.К. Евгений Кадырович отме-
тил большой интерес к конференции широкого 
круга специалистов образования и социальной 
сферы. Особая актуальность темы была отмечена 
участниками конференции. Цифровые техноло-
гии с каждым днем все более активно внедря-
ются во все сферы нашей жизни. Все новые 
вызовы и риски цифровой трансформации тре-
буют научной оценки влияния этих процессов на 
общественные и производственные отношения, 
на образование и здоровье человека. Цифрови-
зация Академии ВЭГУ, например, обеспечивает 
доступность и трансграничность образования, 
повышает конкурентоспособность вуза, создает 
особую ценность новых знаний и компетенций, 
привлекает в образование все новые слои заня-
того, взрослого населения России.

В своем выступлении на пленарном заседа-
нии проректор Академии ВЭГУ, профессор Ака-
демии военных наук РФ Целищев А.О. отметил 
востребованность и практическую значимость 
цифровых навыков в условиях цифровизации 
экономики и образования. 

Секционные заседания научно-практической 
конференции были организованы по 7 направ-
лениям. Необходимо отметить, что особую ак-
тивность продемонстрировали молодые ученые, 
что еще раз подчеркивает актуальность и пер-
спективность исследования проблем цифровой 
трансформации

Конференция, посвященная 30-летию Ака-
демии ВЭГУ, прошла в духе живого обмена мне-
ниями, интересных и порой острых дискуссий. 
Со стороны руководителей секций, спикеров и 
участников поступило много полезных оценок, 
конструктивных предложений и были обозначе-
ны проблемы для дальнейшего исследования.

1 февраля 2023 года Академию ВЭГУ прини-
мал Уфимский государственный татарский театр 
«Нур», где и прошел тожественный вечер, посвя-
щенный 30-летию Академии.

Театр собрал в своих стенах всех, кому была, 
есть и будет близка судьба Академии ВЭГУ: ве-
тераны, выпускники, профессорско-преподава-
тельский состав, студенты, сотрудники, почётные 

Человеческое измерение цифровой 
трансформации Академии ВЭГУ

гости и близкие друзья Академии – каждый смог 
разделить радость наступившего события. 

После официального начала мероприятия, 
когда прозвучали государственные гимны Рос-
сийской Федерации и Республики Башкортостан, 
слово взял ректор Академии ВЭГУ, профессор 
Е.К. Миннибаев. Евгений Кадырович говорил 
о большом значении юбилея для коллектива, 
студентов, выпускников Академии ВЭГУ. Ректор 
особо отметил, что 30-летие академии проходит 
в условиях тяжелого военного времени, когда 
наша страна борется за свой суверенитет, со 
странами объединенного Запада, когда на Дон-
бассе гибнут за Россию лучшие люди, проливают 
кровь молодые ребята. В числе погибших героев 
и семь студентов Академии ВЭГУ. Ректор предло-
жил почтить их память минутой молчания. Затем 
собравшимся в зале был показан видеофрагмент 
об участии воинов из Башкирии в Великой Оте-
чественной войне и специальной военной опе-
рации на Донбассе.

Тема патриотизма, веры в лучшее будущее 
для нашей страны и важности помнить о своей 
активной гражданской позиции красной нитью 
проходила через весь, насыщенный поздравле-
ниями, торжественный вечер. Благодаря веду-
щим, которые в своей речи освещали наиболее 
значимые вехи истории развития и становления 
Академии ВЭГУ, видеофрагментам и слайдам, со-
провождавшим выступления, все присутствую-
щие смогли порадоваться общим достижениям, 
вспомнить яркие моменты из жизни академии, 
вместе перейти тридцатилетний рубеж в жизни 
родного вуза.

Своё видеопоздравление прислал первый 
заместитель председателя Комитета Государст-
венной Думы по науке и высшему образованию, 
академик Российской академии образования, 
доктор философских наук профессор О.Н. Смо-
лин. Олег Николаевич особо отметил статус ака-
демии как одного из лидирующих вузов России 
по применению информационных технологий в 
обучении: «Немалая заслуга в успехах вуза при-
надлежит «капитану» вашего корабля знаний – 
ректору Евгению Кадыровичу Миннибаеву, 
профессиональный и управленческий таланты 
которого пользуются заслуженным уважением в 
образовательном и научном сообществе». 

Евгений Кадырович был отмечен Благодар-
ностью Государственной думы Российской Фе-
дерации за многолетний добросовестный труд 

и большой вклад в инновационное развитие 
системы высшего образования Российской Фе-
дерации. Также благодарственные письма Го-
сударственной Думы РФ получили несколько 
сотрудников и преподавателей Академии ВЭГУ.

Заместитель Председателя Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкортостан 
Рустэм Маратович Ахмадинуров также высоко 
оценил достижения Академии ВЭГУ на попри-
ще российского образования, прежде всего, в 
сфере внедрения современных информацион-
ных технологий. Он предложил Академии ВЭГУ 
совместно с Республикой Башкортостан реали-
зовывать проекты по подготовке учителей и вос-
питателей из воинов-участников специальной 
военной операции на Донбассе и по обучению 
кадров для потребностей экономики и управ-
ления Республики Башкортостан. В Приветствии 
Государственного собрания-Курултая Республи-
ки Башкортостан была отмечена заслуга акаде-
мии как генератора инновационных подходов 
в российском образовании. «Учрежденный по 
частной инициативе негосударственный вуз – 
говорится в приветствии – превратился в круп-
нейший научно-образовательный центр Башкор-
тостана и России, в котором проходят обучение 
тысячи студентов».

Вузовское сообщество Республики Башкор-
тостан тоже высоко оценило достижения Акаде-
мии ВЭГУ за 30 лет работы в сфере науки и об-
разования. Председатель Совета ректоров вузов 
Башкортостана, ректор БГПУ им. М. Акмуллы С. Т. 
Сагитов в своем приветственном адресе отме-
тил, что «сегодня Восточная экономико-юриди-
ческая гуманитарная академия – одно из веду-
щих учебных заведений региона, крупный центр 
образования и науки». К этим словам присоеди-
нились и коллеги из других вузов Республики и 
Российской Федерации: Башкирская академия 
государственной службы и управления в лице 
ректора Д.М. Абдрахманова, Институт развития 
образования Республики Башкортостан в лице 
ректора А.В. Янгирова, Башкирского государст-
венного педагогического университета в лице 
проректора А.А. Фазлыева и многих других госу-
дарственных и частных вузов.

Заслуги профессорско-преподавательского 
состава академии в сфере научных исследова-
ний получили заслуженное признание и акаде-
мического сообщества. Самые высокие оценки 
Академия получила от Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН. От его имени 
перед присутствующими выступили заместитель 
руководителя УФИЦ РАН И.Ф. Шаяхметов, дирек-
тор Института этнологических исследований 
им. Р.Г. Кузеева С.М. Емелин, директор Института 
истории, языка и литературы З.Я.Рахматуллина.

С приветствиями к профессорско-препода-
вательскому составу Академии ВЭГУ обратились 
заместитель министра образования и науки 
Республики Башкортостан И.В. Косолапова, за-
меститель министра культуры Республики Баш-
кортостан А.Р. Саетов., заместитель председате-
ля Уфимского городского совета А.А. Шайнуров, 
заместитель главы Администрации городского 
округа г. Уфа В.А. Жебровский и заместители глав 
администраций районов г. Уфы.

В зрительном зале собрался практически 
весь коллектив ВЭГУ, объединённый идеей слу-
жения во благо развития и процветания родно-
го вуза и всего российского образования. Люди, 
которые отличаются высокопрофессиональ-
ным, творческим и инновационным подходом 
к своему делу. На торжественном вечере были 
объявлены почётные награды, которыми были 
удостоены многие десятки сотрудников и пре-
подавателей академии. 

Академия ВЭГУ все свои 30 лет осуществляет 
на практике принципы непрерывного образова-
ния. Успешно завершили обучение в Академии 
ВЭГУ более 60 тыс. специалистов, бакалавров и 
магистров, открыв для себя новые возможности 
профессионального и духовно-нравственного 
роста. Академия ВЭГУ выступила в качестве уч-
редителей еще двух негосударственных вузов и 
шести средних специальных учреждений. Всего 
в системе «ссуз-вуз», созданной Академией ВЭГУ, 
завершило свое образование более 100 тысяч 
человек. С поздравлениями в адрес Академии 
выступили директор Башкирского экономико-
юридического колледжа И.Э. Кузеев и директор 
Сочинского социально-технического техникума 
А.В. Салеев. Приветствия и поздравления в адрес 
юбиляра перемежались многочисленными кон-
цертными номерами, представленными как из-
вестными мастерами искусств, так и студенче-
ской художественной самодеятельностью.

Официальная часть торжественного меро-
приятия завершилась праздничным фуршетом. 
Ветераны, преподаватели и сотрудники высту-
пили с поздравительными номерами в адрес 
Академии. К поздравлениям в адрес Академии 
ВЭГУ присоединился и.о. Председателя Обще-
ственной палаты Республики Башкортостан Р.Н. 
Рахимов, главные научные сотрудники Институ-
та стратегических исследований Академии на-
ук Республики Башкортостан З.И. Еникеев и С.В. 
Егорышев.

Торжественный вечер достойно завершил 
празднование 30-летия Академии ВЭГУ – Акаде-
мии, сочетающей верность традициям россий-
ского образования и постоянное стремление к 
инновациям в сфере новейших информацион-
ных технологий – инноваций, позволяющих рас-
ширять доступность и повышать качество под-
готовки, а значит и качество жизни многих тысяч 
своих выпускников.

Алексей ЦЕЛИЩЕВ, 
к.и.н., доцент, проректор  

Восточной экономико-юридической  
гуманитарной академии (Академии ВЭГУ)

На снимках: эпизоды с юбилея ВЭГУ.



2 (406) 1–28 февраля 2023 г. 7На переднем крае

День российской науки в МПГУ
8 февраля 2023 года в Главном кор-

пусе Московского педагогического го-
сударственного университета прошло 
торжественное открытие «Недели рос-
сийской науки в МПГУ», приуроченное к 
празднованию Дня российской науки. В 
рамках торжественного открытия в МПГУ 
прошли встреча ректора со школьника-
ми, научный квест , а также Круглый стол, 
подводящей итоги текущему развитию 
научных исследований университета.

«Вся наша жизнь в 21 веке так или ина-
че связана с научными достижениями, 
с технологиями, с новыми подходами к 
жизни. Мы встречаемся с вами в здании, 
которое было построено 110 лет назад в 
традициях классики, но во многом оно 
тогда было инновационным. В том чи-
сле – и благодаря стеклянной крыше, 
сконструированной великим россий-
ским инженером В.Г.Шуховым, – поздра-
вил школьников и будущих абитуриентов 
ректор МПГУ Алексей Лубков. – Я счи-
таю, это счастье учиться в университете, 
где есть аудитории, названные именами 
его великих педагогов. Это и аудитория 
великого русского филолога и мыслителя 
А.Ф.Лосева, и аудитория основателя рус-
ской космонавтики С.А.Чаплыгина. Более 
сорока лет назад я выбрал наш универ-
ситет, и до сих пор каждый день счастлив, 
что иду сюда на работу. Когда вырастите 

и будете решать, куда пойти учиться – 
вспомните этот день, 8 февраля 2023 года, 
и приходите к нам».

Научный квест для школьников вклю-
чал в себя несколько станций, посвящен-
ных разным наукам. Каждый мог попро-
бовать себя в различных направлениях: 
провести эксперимент по физике, астро-
номии, биологии или химии, решить за-
дачи по математике и информатике, отве-
тить на каверзные вопросы по географии 
или поучаствовать в шахматном турнире.

В рамках Круглого стола ректор Алек-
сей Лубков поздравил лауреатов кон-
курса молодых исследователей, который 
традиционно проводит Российская ака-
демия образования: «Вручая эти награды, 
хочу пожелать победителям и всем их мо-
лодым коллегам участия и в дальнейших 
конкурсах. И не только молодым ученым, 
но и тем, кто чуть-чуть постарше. В нау-
ке возраст ничего не решает. Главное – 
иметь в душе высокое чувство ответст-
венности ученого, патриота, гражданина 

перед своим Отечеством. Нельзя быть 
ученым и не быть гражданином своей 
страны. Высокое чувство любви к Отчиз-
не, к Отечеству, к своим друзьям всегда 
пронизывало мотивы и жизненный, и лич-
ностный выбор того или иного великого 
ученого. И поэтому мы не случайно гово-
рим, что физика нужна, но и лирика, имея 
в виду весь комплекс гуманитарных наук».

Советник Министра просвещения, пер-
вый проректор МПГУ Наталья Склярова 
также поздравила всех с праздником, по-
желав и дальше развивать научную и прос-
ветительскую деятельность в вузе и стране.

Участникам вручили Благодарствен-
ные письма РАО «За активное участие 
в I этапе Конкурса РАО», Благодарности 
ректора МПГУ Алексея Лубкова молодым 
ученым МПГУ – участникам Конкурса 
молодых ученых в области наук об обра-
зовании РАО «За научные достижения в 
области наук об образовании», а также 
Благодарности ректора МПГУ Алексея 
Лубкова их научным руководителям «За 
достижения в области подготовки науч-
но-педагогических кадров».

К присутствующим по видеосвязи 
обратился руководитель федерального 
проекта «УчимЗнаем» Сергей Шариков, 
поздравив коллектив вуза, отметив важ-
ность взаимодействия и дальнейшего 
развития общих проектов.

«Проект «Без срока давности» направлен 
на то, чтобы мы сохраняли память о героиз-
ме наших предков и о тех преступлениях, 
которые совершались в годы Великой Оте-
чественной войны, поэтому темы проекта 
должны быть интегрированы в разные сфе-
ры деятельности детей. Важно, чтобы меро-
приятия, посвященные этому проекту, были 
массовыми, их проводили в рамках про-
грамм школ, федеральных детских центров 
и детских лагерей по всей стране», – сказал 
Министр просвещения России.

Сергей Кравцов напомнил, что содержа-
ние проекта «Без срока давности», а имен-

Интеграцию тематики проекта «Без срока давности» в план 
Года педагога и наставника обсудили в Музее Победы

СПРАВОЧНО
Федеральный проект «Без срока 

давности» инициирован Общерос-
сийским общественным движением 
по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое 
движение России». В рамках проекта 
реализуются образовательно-прос-
ветительские мероприятия, среди 
которых Всероссийский конкурс сочи-
нений, фестиваль музеев и конкурс ис-
следовательских проектов «Без срока 
давности».

Оператором образовательно-
просветительских мероприятий вы-
ступает Московский педагогический 
государственный университет при 
поддержке Министерства просвеще-
ния Российской Федерации.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов провел совеща-
ние с региональными министрами образования в Музее Победы на Поклонной 
горе. Участники обсудили включение тематики федерального проекта «Без 
срока давности» в общеобразовательную программу, проведение в течение 
года мероприятий, посвященных памяти погибших при защите Отечества, 
а также возможности интеграции тематики проекта в план Года педагога 
и наставника.

но сохранение памяти о трагедии мирного 
населения в годы Великой Отечественной 
войны, должно войти в образовательную 
программу школ. Эту тематику также не-
обходимо изучать на занятиях в педаго-
гических колледжах и вузах. Планируется 
разработать методические рекомендации 
для организации в школьных музеях экспо-
зиций, посвященных проекту. Кроме того, 
упоминание проекта «Без срока давности» 
будет включено в содержание внеурочных 
занятий «Разговоры о важном».

В этом году в третий раз пройдет День 
единых действий (19 апреля), который 
объединит разные активности – как тра-
диционные открытые уроки, так и внеуроч-
ную деятельность. В рамках Года педагога 
и наставника тематика мероприятия про-
екта «Без срока давности» будет связана 
прежде всего с подвигом учителей.

«Историческое просвещение начинает-
ся в школе, важно развивать личностные 
качества обучающихся, чувства патриотиз-
ма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества. В рамках проекта 
«Без срока давности» на базе Москов-
ского педагогического государственного 
университета были разработаны учебные 
модули для школ, колледжей и педвузов, 
а также модуль для повышения квалифи-
кации педагогов. Ассоциацией развития 
педагогического образования была орга-
низована экспертиза и в настоящий мо-
мент педагогические вузы уже внедряют 
эти материалы в программу. Большая база 

наработок доступна на сайте «Без срока 
давности», АРПО и МПГУ», – отметил рек-
тор МПГУ, председатель правления Ассо-
циации развития педагогического образо-
вания Алексей Лубков.

Советник Министра просвещения на 
общественных началах, первый проректор 
МПГУ Наталья Склярова напомнила, что в 
2022 году в рамках проекта «Без срока дав-
ности» прошли одноименный международ-
ный научно-практический форум в Гатчине и 
профильная конференция в РГПУ имени Гер-
цена. В январе 2023 года состоялась всерос-
сийская акция, связанная с освобождением 
Ленинграда от фашистской блокады.

В завершение совещания Министр про-
свещения Сергей Кравцов вручил участни-
кам ведомственные награды – нагрудные 
знаки, а также почетные грамоты и благо-
дарственные письма. Нагрудным знаком 

«За милосердие и благотворительность» 
был отмечен министр образования и на-
уки Калужской области Александр Анике-
ев. Нагрудные знаки «Почетный работник 
сферы воспитания детей и молодежи» бы-
ли вручены министру образования Белго-
родской области Андрею Милехину, рек-
тору МПГУ Алексею Лубкову, первый про-
ректору МПГУ Наталье Скляровой, ректо-
ру ТГПУ Андрею Макаренко и заместителю 
директора Института истории и политики 
МПГУ Владимиру Шаповалову. Почетной 
грамотой Министерства просвещения 
были награждены проректор по воспита-
тельной работе и молодежной политике 
МПГУ Иван Шонус, начальник Управления 
общественных проектов МПГУ Светлана 
Безбородова, начальник Управления вос-
питательной работы и молодежной поли-
тики МПГУ Арсен Кайгермазов.

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы МПГУ
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Над номером работали:

Николай Жильцов, Дмитрий Луканенков, 
Сергей Семенов, Инна Тимохина

Но сначала о личности самой Марии Тенишевой. Общественная 
деятельница, художник-эмальер, преподавательница, меценат и 
коллекционер. Первую школу для крестьянских детей она открыла 
в 1885 году в имении своей близкой подруги. Затем была ещё одна 
школа, ремесленное училище, столовая и клуб для рабочих машино-
строительного завода в Бежице. В 1894 году ею была организована 
студия для подготовки молодых людей к высшему художественному 
образованию в Петербурге, где преподавал Илья Репин. 

Свою коллекцию акварелей русских мастеров Мария Тенишева 
передала в дар Русскому музею. Субсидировала совместно с С. И. 
Мамонтовым издание журнала «Мир искусства», материально под-
держивала Александра Бенуа и Сергея Дягилева. 

Благодаря трудам Тенишевой было возрождено эмалевое дело, 
восстановлен способ изготовления «выемчатой» эмали. 

Но истинной страстью Марии Тенишевой была русская старина. В 
1911 году княгиня передала в дар Смоленску первый в России музей 
русского декоративно-прикладного искусства «Русская старина». По 
этому поводу ею лично было создано эмалированное блюда с надпи-
сью «Придите, владейте, мудрые. Блюдите скрытню сию и да будут во 
веки сокровища во граде Смоленске на служение народу русскому». 

Одним из главных просветительских проектов в жизни Тенише-
вой стало Талашкино. В 1894 году Тенишевы приобрели недалеко от 
Талашкино хутор Флёново и открыли там уникальную по тем време-
нам школу, собрав превосходный преподавательский состав и бога-
тейшую библиотеку. Использование самых передовых достижений 
аграрной науки позволило школе готовить высокоэффективных фер-
меров, которых требовала реформа Петра Столыпина. 

Казалось бы, какое дело княгине до возрождения крестьянских ре-
мёсел и сельского хозяйства? Возможно, всего лишь блажь. Однако факт 
остаётся фактом. Школа пользовалась неизменным успехом у окрестных 
крестьян. Преимущество при поступлении имели сироты, которых Тени-
шева брала на полное обеспечение. Учебный курс составлял шесть лет: 
три класса специальных и три приготовительных. Преподавались зем-
леделие, землемерие, садоводство, зоология, законоведение, Закон Бо-
жий, скотоводство, геодезия, химия, физика, огородничество, черчение, 
пчеловодство, геометрия, ботаника, география, русский язык (на него 
отводилось намного больше нынешних пяти часов в неделю), арифме-
тика, русская история, чистописание, славянское чтение. 

В школе ребёнок не просто получал знания. Всё было направлено 
на облагораживание души, развитие скрытых дарований и талантов. 
«Я твёрдо верю, что всякому человеку можно найти применение и 
собственный путь», – писала Мария Тенишева. Один из журналистов 
с удивлением напишет: «Великосветская женщина, выезд которой 
считался первым с Булонском… идёт по первому зову в школу к 
мальчику, у которого разбились губы или пошла носом кровь…» 

Дети охотно шли учиться к Тенишевой. Школа давала им дорогу 
в жизнь. Кроме того, в уставе школы было записано, что обладатель 
диплома получал льготы по отбыванию воинской повинности и осво-
бождался от телесных наказаний пожизненно. 

Распорядок был прост и практически не оставлял свободного 
времени. Летом бульшая часть дня отдавалась сельскохозяйственным 
работам, зимой – учёбе – теоретическим и ремесленным занятиям. Де-
вочки занимались рукоделием: шили бельё, вышивали, плели кружева. 
Мальчики изучали одно из ремёсел: столярно-плотничное, гончарное, 

корзиночное, шорное или кузнечное. Слабых учеников из школы не 
отчисляли, а старались научить какому-нибудь полезному делу. Талан-
тливых Тенишева на свои средства отправляла учиться дальше. 

Как результат: образцовое учебное хозяйство, метеорологическая 
станция, пасека и музей пчеловодства. Конечно, самую тяжёлую рабо-
ту в школьном хозяйстве выполняли взрослые, всё остальное делали 
сами ребята, обучаясь разным премудростям. 

Здесь же – недаром Рерих называл имение Тенишевых «художест-
венным гнездом» – художественные мастерские, которые по рекомен-
дации Врубеля возглавил художник Сергей Малютин. В 1900 году на-
чали работать керамическая, вышивальная и красильная мастерские, 
мастерская мебели, художественной ковки и резьбы по дереву. Лучшие 
изделия экспонировались на выставках в Смоленске, Петербурге, Па-
риже, Лондоне, отправлялись в Москву в магазин «Родник», открытый 
специально для продажи продукции талашкинских мастерских. Заня-
тия в ремесленных мастерских были обязательными для всех классов. 

«Талашкино совсем преобразилось. Бывало, куда ни пойдёшь, ве-
зде жизнь кипит. В мастерской строгают, режут по дереву, украшают 
резную мебель камнями, тканями, металлами… В другой мастерской 
девушки сидят за пяльцами и громко распевают песни. Мимо мастер-
ской проходят бабы с котомками за пазухой: принесли работу или 
получили новую. Идёшь – и сердце радуется», – читаем в книге «Впе-
чатления моей жизни» М. К. Тенишевой. 

Поднимешь взгляд, а там возведённая в 1905 году церковь Свято-
го Духа, расписываемая самим Рерихом. И «Теремок» от Малютина – 
главная сказочная достопримечательность поместья, образец тра-
диционного русского зодчества. Двухэтажная изба, украшенная рез-
ными окнами, дверями, карнизами и расписанная по мотивам сказок. 
Тут и Жар-птица, и лебеди, и золотые рыбки, и… чешуйчатые зелёные 
Змеи-Горынычи. И всё в обрамлении сказочных узоров – вьющихся 
цветов, волн и прочих завитушек. Этакий русский модерн – резьба 
по дереву, фантастически воздушная, узорная, смысловая. 

Церковь Святого Духа построена усилиями в первую очередь са-
мой княгини Тенишевой: «Хотелось дело любви – школу – увенчать 
негасимой лампадой – церковью, хотелось, чтобы десница Господня 
с вершины этой горы из века в век благословляла создание любви – 
народную школу». В 1899 году Мария Тенишева подобрала восхити-
тельное место – живописный склон, поросший липами, соснами и 
елями. Проект создал местный смоленский архитектор, а оформле-
ние поручили Николаю Рериху. В архитектуре храма сочетаются 
русские народные религиозные традиции и восточные мотивы. Но 
больше фантазийный, чем православный, храм так и не был освящён, 
в нём не провели ни одной церковной службы. 

Современники называли имение Тенишевых «Русскими Афинами». 
Сама же хозяйка называла его «типичный русский уголок». Она писа-
ла: «Да, я люблю свой народ и верю, что в нём будущность России». 

Инна ТИМОХИНА 

На снимках: памятник Марии Тенишевой скульптора Людмилы 
Ельчаниновой; здание сельскохозяйственной школы; резной «Теремок»; 
храм Святого Духа; мозаика «Спас Нерукотворный» Николая Рериха. 

Фотографии автора

Придите, владейте, мудрые
По роли в культурной жизни России конца XIX – начала XX века усадьбу княгини Тенишевой на Смоленьшине срав-

нивают с Абрамцево в Подмосковье. В разные годы художественный центр Марии Клавдиевны Тенишевой посещали 
художники Александр и Альберт Бенуа, Михаил Врубель, Константин Коровин, Михаил Нестеров, Николай Рерих, Илья 
Репин, скульптор Павел Трубецкой, композиторы Василий Андреев и Игорь Стравинский, певец Фёдор Шаляпин. Особ-
няком стоят учебные и художественно-промышленные мастерские, созданные с целью возрождения крестьянских 
художественных ремёсел, и флёновская сельскохозяйственная школа. 

Ваш кругозор


