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В воскресенье 8 ноября из Лозанны поступило радост-
ное известие: Генеральная Ассамблея Международной фе-
дерации студенческого спорта (FISU) проголосовала за 
нового президента — француза Клод-Луи Гальена сме-
нил Олег Матыцин.

До этого он занимал три важных поста — первого ви-
це-президента FISU, президента Российского спортивно-
го студенческого союза (РССС) и президента Российского 
государственного университета физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ). Олег Василь-

ПОБЕДА РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
евич первый из российских спортивных руководителей 
избран на этот пост и самый молодой за последние пол-
века. Ему 51 год.

Будучи ректором РГУФКа до 2006 года, в 2005 году он воз-
главил РССС после смерти А. Киселева и сразу проявил себя 
на этом посту как умелый руководитель. Возглавляемые им 
студенческие сборные России добились целого ряда уверен-
ных побед в общем зачёте всемирных универсиад, что спо-
собствовало получению права на Универсиаду-2013 в Казани. 
Её успешное проведение укрепило авторитет профессора, 
мастера спорта Матыцина как умелого организатора.

Сейчас Россия — безусловный лидер мирового студенче-
ского спорта и избрание Олега Васильевича подтверждает 
не только его личные качества, но и выдающуюся роль Рос-
сии в мировом спорте. На конференции в Лозанне присут-
ствовал и выступил президент Международного олимпий-
ского комитета, олимпийский чемпион Томас Бах, высоко 
оценивший деятельность Матыцина. В свою очередь новый 
президент FISU в первом интервью после избрания заявил, 
что FISU будет всегда разделять принципы олимпизма и ра-
ботать в тесном контакте с МОК.

Редакция «Вузовского вестника» поздравляет профессора, 
члена Союза ректоров России Олега Матыцина с избранием 
на высокий пост и желает ему успехов во всех начинаниях на 
благо студенческого спорта.

— Олег Васильевич, Вы ожидали подобного успеха, 
когда отправлялись в Лозанну?

— Мы достаточно длительное время работаем в студен-
ческом спорте, взаимодействуем с Международной феде-
рацией университетского спорта (FISU). РССС практически 
на протяжении всех лет своего существования, начиная 
с 1993 года, всегда был одним из самых активных в FISU. В по-
следние годы это было особенно заметно: совместно с FISU 

мы провели Универсиаду в Казани, завоевав право проведе-
ния Всемирной зимней Универсиады в Красноярске, активно 
участвовали в организации чемпионатов мира на территории 
России. Кроме того, на всемирных универсиадах российская 
делегация всегда является одной из самых многочисленных 
и квалифицированных. Наша роль в деятельности Между-
народной федерации университетского спорта всегда была 
очень заметна, а в этом году заслужила звание самой лучшей 
федерации в FISU. Следует отметить еще и то, что наши пред-
ставители всегда входили в состав руководства Международ-
ной федерации университетского спорта, занимая должности 
Исполкома и вице-президентов. До недавнего времени я был 
первым вице-президентом. Поэтому мы объективно считали, 
что Россия многое делает для развития студенческого спорта. 
И сейчас наступило время реализовать потенциал, который 
есть в нашей стране уже на международном уровне, дав воз-
можность другим странам делиться опытом и через проек-
ты и ресурсы объединять всех, таким образом, обеспечивая 
дальнейшее успешное развитие FISU.

В течение последних лет мы проводили серьезную 
работу совместно с предыдущим президентом, работали 
в единой команде. Но у нас были некоторые расхождения 
во взглядах на то, каким образом в дальнейшем нужно 
развивать Международную федерацию университетского 
спорта. Я, конечно, рад, что наша программа получила та-
кую ощутимую поддержку практически всех континентов. 
И это, с одной стороны, большая радость, а с другой — 
большой кредит доверия.

(Окончание на с. 10)

На снимке: Олег Матыцин.

Фото Владислава Волкова

В начале ноября в Гостином дворе проходила 42-я Москов-
ская международная выставка «Образование и карьера» при 
поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Правительства города Москвы, Министерства 
образования Московской области, Совета ректоров вузов 
Москвы и Московской области.

Вот уже 22 года выставка работает по неизменно успешной 
схеме, где главный интерес представляет молодежь, которая 
хочет учиться и развиваться. Именно для тех, кто хочет добить-
ся успеха, организаторы выставки дважды в год в зале Гости-
ного двора собирают ведущие учебные заведения и образова-
тельные центры многих стран мира, чтобы дать возможность 
подрастающему поколению выбрать свой жизненный путь. 
Важно отметить, что посещение выставки является абсолютно 
бесплатным. При себе необходимо иметь лишь распечатанный 
пригласительный билет, который находится в открытом досту-
пе на сайте выставки.

— Надо сказать самое главное — выставка наша профориен-
тационная. Она всегда ею была, но сейчас особенно. Зачастую 
абитуриент не может выбрать себе дорогу. Потому что просто 
не понимает — нет знаний, нет опыта. Наша выставка — пер-
вый практический ответ на вопрос «Что ты хочешь?». Ты мо-
жешь обойти все стенды и сказать — вот там мне понравилось 
больше всего. У тебя есть целый год, чтобы поинтересоваться 
тем университетом, той профессией, и понять где твоя доро-
га. Это удивительно. За все время нашей работы это, пожалуй, 
самый главный плюс — мы столько людей определили в этой 
жизни! А ведь дело для человека — самое важное. Без дела 
человек ничего не стоит, без дела он пуст. А здесь — дело! — 
Ирина Шипилова, директор международного блока выстав-
ки, главный редактор справочника International Student. Гид по 
зарубежному образованию.

Выставка представляет собой уникальную возможность по-
бывать на множестве Дней открытых дверей сразу. Школьники, 
абитуриенты и их родители могли пообщаться с представите-
лями более ста пятидесяти учебных и образовательных учре-

Образование и карьера
ждений Москвы и МО, ознакомиться со всеми 
предложенными в разных вузах специально-
стями и тонкостями выбранных ими профес-
сий. А тем, кто не был уверен в своем выборе, 
психологи-профконсультанты от каждого вуза 
оказывали помощь в выявлении склонностей 
и интересов, определении с выбором про-
фессии, колледжа или вуза. Таких, по статисти-
ке, более 80%, посетивших выставку.

Студенты и молодые специалисты также 
не были обделены вниманием. Для таких 
гостей выставка представляет собой реаль-
ную помощь в трудоустройстве и карьер-
ном продвижении. Сотни представленных 
компаний-работодателей предлагали акту-
альные вакансии, стажировки, программы 
переподготовки, а консультанты помогали 
не только словом, но и делом — давали 
практические советы для успешного про-
хождения собеседования и стопроцентного 
трудоустройства, а также помогали грамот-
но составить резюме с учетом конкурентных 
преимуществ каждого обратившегося.

Одним из главных плюсов выставки явля-
ется наличие международного раздела, где как подростки, так 
и взрослые могли получить информацию об изучении ино-
странных языков с носителями, сдаче международных экза-
менов, а также обучении и трудоустройстве за рубежом. Куда 
поехать учиться, где повысить квалификацию и получить обра-
зование с тематическим уклоном, как выиграть грант на обра-
зование или стажироваться за границей бесплатно — ответы 
на эти и другие вопросы все гости выставки могли получить 
у консультантов международного раздела.

Наряду с вышеупомянутыми разделами было представле-
но и дополнительное образование, а именно курсы по самым 

разным направлениям для школьников и поступающих (в том 
числе и по подготовке к сдаче государственных экзаменов), 
а также образовательные программы вузов и колледжей Рос-
сии по получению второго высшего образования, переподго-
товки и приобретению новых навыков для дальнейшей про-
фессиональной деятельности для взрослых.

(Продолжение на с. 16)
На снимке: ректор МЭИ Н. Рогалев со студентами и абиту-

риентами возле стенда университета на выставке «Образова-
ние и карьера — 2015». 

Материал о МЭИ читайте на с. 8–9.
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Уполномоченный по правам студентов 
в России Артем Хромов объявил о том, 
что будет разработан стандарт комплек-
сного обеда в студенческих столовых.

— Мы намерены разработать стан-
дарт студенческого обеда, в котором бу-
дет прописано, какие продукты должны 
в него входить, его калорийность и его 
стоимость, — отметил Артем Хромов. 
Предлагаемый стандарт питания наложит 
большую ответственность на образова-
тельные организации за студенческое 
питание. Инициатива была поддержана 
Минобрнауки России.

Тюменский Штаб присоединяется 
к данной инициативе и уже направил 
предложения в адрес администраций 
образовательных организаций высшего 
образования.

— На данный момент уже подтвер-

дил свое участие в реализации данной 
инициативы и предложил несколько ва-
риантов комплексных обедов Государст-
венный аграрный университет Северного 
Зауралья. Уверена, что данная инициати-
ва найдет отклик и среди других вузов 
Тюменской области. Кроме этого, мы 
направили обращение в Роспотребнад-
зор с просьбой оказать нам содействие 
в плане предоставления рекомендаций 
по продуктам, их сочетанием и блюдам 
для людей с особенностями здоровья, — 
комментирует Уполномоченная по пра-
вам студентов Тюменской области Тать-
яна Боряк.

По материалам Тюменского  
регионального штаба

Уполномоченного по правам  
студентов в РФ

СТАНДАРТ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЕДА

Ректор Высшей школы экономики 
Ярослав Кузьминов заявил, выступая 
на 25-летии Института экономической 
политики имени Егора Гайдара, что уже 
через два года Россию может ожидать 
сценарий, который переживает Испа-
ния, где по данным Eurostat 49% насе-
ления до 25 лет не могут найти себе 
работу. Сейчас Росстат фиксирует по-
вышенную безработицу среди молоде-
жи — 16,5% — по сравнению с общим 
ее уровнем — 5,3%.

— Очевидно, что экономическая 
ситуация явно не способствует росту 
занятости в формальном секторе, — 
сказал Кузьминов.

Предприятия, по его словам, «сбра-
сывают» персонал, причем в «очень 
российской форме»: резко снижая 
зарплаты. Ректор ВШЭ предполагает, 
что в какой-то момент новых сотруд-
ников перестанут нанимать. Я. Кузьми-
нов указал, что необходимо вернуть 
страну на глобальные рынки капитала 
и развивать способы инвестирования 
средств населения для преодоления 

проблемы экономического спада и ро-
ста безработицы. Кроме того, по сло-
вам Кузьминова, меняется сам рынок 
труда: в течение 15 лет 70% молодых 
людей будут иметь высшее образова-
ние, то есть они не готовы работать 
руками и столкнутся с проблемой по-
иска рабочих мест. Кузьминов также 
раскритиковал политику государства 
в области финансирования социаль-
ной сферы. Он напомнил, что, к при-
меру, в медицине заданы стандарты на 
уровне европейских, однако расходы 
на здравоохранение у нас в 4 раза 
меньше.

Проблема получения молодежью не-
востребованных специальностей, ко-
нечно, стоит у нас остро. Но нужно бы 
вспомнить о ее истоках. Кто и зачем 
расплодил в России вузы и вузики с низ-
ким качеством образования? Кто и за-
чем постоянными новациями сотря-
сает страну и не дает ей вступить на 
путь настоящего развития?!

По материалам СМИ

С 27 по 30  октября в городе Алушта 
в Крыму состоялся V Международный сим-
позиум по актуальным проблемам пере-
вода художественной литературы стран 
СНГ, Балтии, Грузии и ШОС, посвященный 
85-летию Московского государственного 
лингвистического университета.

В мероприятии, уже ставшем традици-
онным, приняли участие студенты и пре-
подаватели ведущих университетов стран-
участников Содружества Независимых 
Государств и Шанхайской организации со-
трудничества, действующие переводчики, 
представители творческой интеллигенции 
Республики Крым. Участники симпозиума 
выступили с докладами и лекциями, обсу-
дили существующие проблемы в области 
литературного перевода и наметили пути 
их решения, российские и зарубежные спе-
циалисты провели мастер-классы для начи-
нающих переводчиков.

Открывая симпозиум, проректор МГЛУ 
по связям с общественностью Юрий Су-
харев отметил важность поддержания 
исторически значимых связей МГЛУ с вуза-
ми СНГ и ШОС для решения насущных про-
блем в области художественного перевода, 
в частности, преодоления разобщенности, 
ведущей к утрате традиций в этой гумани-
тарной сфере. Старший научный сотруд-
ник Российского НИИ культурного и при-

родного наследия имени Д. С. Лихачева 
Александр Люсый в своем выступлении 
подчеркнул исключительную важность ре-
шения проблем литературного перевода 
для Крыма, как территории, где закреплены 
сразу три государственных языка.

Главный редактор журнала «Иностран-
ная литература» Александр Ливергант, 
обращаясь к многочисленной молодежи 
в зале, отметил:

— Я очень рассчитываю на то, что из вас 
получатся отличные литературные перевод-
чики, и вы сможете быть полноценными, по-
стоянными авторами журнала «Иностран-
ная литература».

Декан переводческого факультета МГЛУ 
Иннара Гусейнова среди задач, стоящих 
перед художественным переводом, выдели-
ла необходимость формирования единого 
образовательного пространства, подчер-
кнула значимость синергетического эф-
фекта в воспитании нового поколения пе-
реводчиков, отметила важность поддержки 
книгопечатания и расширение экспертного 
сообщества, в котором опытные переводчи-
ки смогут передавать свои знания молоде-
жи. Эта идея получила свое развитие в про-
граммных выступлениях декана факультета 
гуманитарных и прикладных наук Ирины 
Краевой «МГЛУ как LINGUA-инкубатор: 
традиции и перспективы», а также заведу-

ющей кафедрой 2-го иностранного языка 
педагогических факультетов, профессора 
Светланы Волиной «Иняз — от истоков 
до современности», которые сопровожда-
лись демонстрацией видеофильма о МГЛУ. 
Собравшиеся заслушали и обсудили докла-
ды заместителя директора Центра «Языки 
и культура государств-участников СНГ» 
Владимира Конева, профессора кафедры 
восточных языков переводческого факуль-
тета МГЛУ Джехангира Дорри, заведу-
ющей кафедры переводоведения и меж-
культурной коммуникации Евразийского 
лингвистического института Евгении Ку-
ницыной и других участников симпозиума 
и других ведущих специалистов.

Симпозиум проходил в формате сесси-
онных заседаний: «Из опыта перевода ска-
зок языков народов СНГ», «МГЛУ 85 лет: Из 
опыта подготовки инновационных кадров» 
и «Изучаем языки и культуры стран СНГ, Бал-
тии, Грузии и ШОС». Традиционными стали 
мастер-классы. Живой интерес аудитории 
вызвал мастер-класс профессора кафедры 
восточных языков переводческого факуль-
тета Александра Полищука «Анализ пе-
реводческих решений на материале пере-
вода с персидского на русский язык авто-
биографического романа Хушанга Моради 
Кермани «Вы же не чужой» (Издательство 
ООО «Садра», Серия «Иранская мозаика»). 

В интерактивном режиме прошел мастер-
класс для молодых переводчиков препо-
давателя испанского языка из Колумбии 
Хуана Пабло Дуке Энао «Перевод детской 
поэзии на испанский язык: творчество Ра-
фаэля Помбо» («Traducción de poesía infantil: 
Rafael Pombo y sus obras maestras»).

Подводя итоги, участники Симпозиума 
обсудили и единодушно одобрили Рекомен-
дации, в числе которых: активное содейст-
вие в публикации материалов по теоретиче-
ским и практическим проблемам литератур-
ного перевода; популяризация профессии 
литературного переводчика среди студен-
ческой молодежи и учащихся старших клас-
сов; поддержка на государственном уровне 
совместных конференций и семинаров; объ-
единение усилий специалистов в области 
литературного перевода с целью продви-
жения переводов с языков и на языки стран 
СНГ и ШОС на базе Международного центра 
художественного перевода; регулярный об-
мен студентами между ведущими гумани-
тарными вузами стран Содружества и ШОС. 
Участники внесли предложение провести 
VI Международный симпозиум по актуаль-
ным проблемам перевода художественной 
литературы стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС 
в 2016 году в Республике Крым.

По материалам Пресс-службы МГЛУ

— Российские классические и техно-
логические университеты по целому ряду 
областей дают знания мирового уров-
ня, — заявил премьер-министр РФ Дмит-
рий Медведев на пленарном заседании 
форума «Открытые инновации».

— К числу этих преимуществ, я считаю, 
по-прежнему, несмотря на все трудности 
последних 20, может быть, 15 лет, относит-
ся система образования. Очевидно, что 
по целому ряду направлений, по целому 
ряду профессий те знания, которые дают 
российские классические университеты 
и российские технические университеты, 
это все-таки знания мирового уровня, — 
сказал Медведев.

К другим плюсам российский премьер 
отнес стремление россиян к творчеству 

и изобретениям:
— Люди, которые живут в нашей 

стране, имеют генетическую склонность 
к творчеству, — считает он. — И в этом 
смысле их отчасти проще побудить вот 
к такому труду. Они с удовольствием что-
то изобретают, что-то придумывают.

При этом проблемой для российских 
изобретателей, по словам Медведева, яв-
ляется вопрос коммерциализации своих 
идей.

— Проблема не в том, чтобы что-что 
создать, а в том, чтобы это коммерциали-
зировать, — отметил глава Правительства 
РФ.

По материалам СМИ

ЛИНГВИСТЫ В КРЫМУ

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА?

22 октября в Учебно-лабораторном кор-
пусе МГТУ имени Н. Э. Баумана открылась 
выставка «Университеты-члены АТУРК во 
время антифашистской войны».

На открытие были приглашены члены 
ректората МГТУ, руководители междуна-
родного департамента Минобрнауки, Рос-
сотрудничества, представители посольства 
КНР и общества Российско-Китайской друж-
бы. Среди посетителей были также китай-
ские и российские студенты МГТУ имени 
Н. Э. Баумана, представители трудовых кол-
лективов университета.

Уникальность этой выставки состоит 
в том, что в ее материалах отражены собы-
тия Второй мировой войны как на Западном 
фронте в Европе, так и на Восточном театре 
боевых действий в Азии.

Впервые эту интересную фотоэкспози-
цию зрители увидели в Китае. Богатая гале-
рея из 150 плакатов была показана в универ-
ситете Туйцзи в Шанхае в период 14–15 мая 
в ознаменование Дня Победы Советского 
Союза над фашистской Германией. Выставка 
проходила в рамках мероприятий ежегод-
ного собрания Ассоциации технических ву-
зов России и Китая, на котором собираются 
представители всех университетов-членов 
Ассоциации.

Выставка была посвящена участию сту-
дентов и преподавателей университетов 
АТУРК в боевых действиях на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, экспозиция 

рассказывала о том, как строился учебный 
процесс в военных условиях, о вкладе уче-
ных и преподавателей вузов в разработку 
новых образцов военной техники, о выдаю-
щихся конструкторах и организаторах воен-
ной промышленности. Кроме фотографий, 
собранных российскими и китайскими уни-
верситетами, материалы выставки включали 
в себя и плакаты времен Второй мировой 
войны.

По результатам проведения выставки 
в Шанхае Собрание АТУРК приняло ре-
шение о передаче экспозиции в Россию 
и демонстрации исторических материа-
лов в Москве, Санкт-Петербурге, а также 
в Пекине и Харбине на базе университетов 
АТУРК.

Как подчеркнули все выступающие на 
открытии экспозиции ректор МГТУ имени 
Н. Э. Баумана Анатолий Александров и по-
четные гости, выставка будет иметь огром-
ный воспитательный эффект. Она обращена 
в первую очередь к молодому поколению, 
она напоминает уроки Второй мировой 
войны. Сегодня важно чтить память героев, 
завоевавших победу в этой войне на запад-
ных и восточных фронтах, спасших мир от 
коричневой чумы. Сегодня важно не допу-
стить возрождения фашизма. И сделать это 
мы сможем, только объединив усилия.

Наш корр.
На снимке: открытие выставки.

УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА В БАУМАНКЕ
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Деятельность Всемирного конгресса 
соотечественников направлена на кон-
солидацию российских соотечественни-
ков, защиту их прав и законных интере-
сов, укрепление связей с исторической Ро-
диной, сохранение культурного наследия 
и русского языка за рубежом.

Конгресс проходил в Москве 5–6 ноября 
и был посвящён 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В мероприя-
тии участвовали около 400 представи-
телей российских общин из 97 стран.

Российская диаспора входит в четвёр-
ку самых крупных в мире и насчитывает 
около 30 миллионов человек.

Президент РФ Владимир Путин, при-
нявший участие в пленарном заседании 
V Всемирного конгресса соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, в частно-
сти, отметил:

— Состав делегатов форума — 
а здесь собрались представители почти 
ста государств, 97 стран, — наглядно по-
казывает, насколько огромно и разноо-
бразно российское зарубежье. Искренне 
благодарны вам, дорогие друзья, всем 
вам за то, что вы храните глубокую вну-
треннюю связь со своей исторической 
Родиной, за то, что гордитесь Россией, 
дорожите её культурой и духовными тра-
дициями, ощущаете сопричастность к её 
судьбе и её сегодняшним заботам.

Мы чувствовали вашу солидарность 
в период воссоединения Крыма и Се-
вастополя с Россией. Это историческое 
событие. И, конечно, решительная под-
держка наших соотечественников, ко-
торые твёрдо выразили свою волю быть 
с Россией, поддержать Россию, помогала 
сплотить всё российское общество и, ко-
нечно, стала важным фактором консоли-
дации российского зарубежья и всего 
русского мира.

Высоко ценим ваш вклад в сохранение 
и развитие русского языка, в отстаивание 
общих для нас культурных ценностей.

Мы видим, что всё более значимую 
роль в расширении гуманитарных свя-
зей соотечественников с Россией играет 
Русская православная церковь и другие 
наши традиционные конфессии. Россий-
ское зарубежье всегда объединяло лю-
дей самых разных национальностей и ве-
роисповеданий. И очень важно, что се-
годня вы вместе решаете общие задачи, 
задачи, стоящие перед нашей страной.

Хочу сказать большое спасибо нашим 
соотечественникам, которые в этом году 
помогали в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых 70-летию Ве-
ликой Победы — победы над нацизмом. 
Всем, кто чествовал проживающих за 
рубежом ветеранов, участвовал в акци-
ях «Бессмертный полк» и «Георгиевская 
ленточка», кто боролся с попытками из-
вратить прошлое, принизить решающую 
роль народов Советского Союза в раз-
громе нацизма, — всем вам большое 
спасибо и низкий поклон.

Уважаемые друзья, всесторонняя 

КОНГРЕСС  СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

поддержка соотечествен-
ников была и остаётся для 
нас одним из приоритетов, 
полем для совместных уси-
лий государства и общест-
венных организаций. Бу-
дем делать всё, чтобы эта 
работа была более эффек-
тивной и менее забюро-
краченной, чтобы свои 
пожелания, предложения 
и инициативы мог вносить 
каждый наш соотечествен-
ник, а реакция на пробле-

мы и вопросы, которые вы ставите, была 
как можно более быстрой, как можно 
более результативной — человеческой 
чтобы была эта реакция.

Именно таким подходом руководст-
вуются в своей деятельности и Прави-
тельственная комиссия по делам сооте-
чественников за рубежом, Министерство 
иностранных дел, Россотрудничество, 
другие наши ведомства.

На дальнейшее укрепление работы 
с соотечественниками направлена со-
ответствующая программа на 2015–2017 
годы. Одним из её важных мероприятий 
стал проект «Здравствуй, Россия!». В его 
рамках проводят образовательные по-
ездки по историческим местам России 
для победителей конкурсов по истории 
и культуре нашей страны. В текущем го-
ду такой возможностью воспользовались 
уже порядка тысячи человек из 47 стран 
мира.

Кроме того, в соответствии с програм-
мой в апреле в Сочи были проведены 
первые Всемирные игры юных соотече-
ственников, приуроченные к 70-летию 
Великой Победы. В них приняли участие 
около 600 детей из 33 стран.

Интересные и полезные проекты 
реализуют российские регионы. Они 
привлекают к сотрудничеству предпри-
нимателей, представителей науки, куль-
туры, молодёжь. Так, успехом пользуется 
ежегодно организуемый мэрией Санкт-
Петербурга Форум молодых соотече-
ственников. Правительство Татарстана 
провело в Казани уже шесть всемирных 
форумов татарской молодёжи. Рассчи-
тываем, что большую активность на этом 
направлении будут проявлять и наши 
приграничные регионы.

Особое внимание намерены уделять 
сохранению и развитию русского языка, 
я уже об этом упоминал. На протяжении 
столетий он был языком межнациональ-
ного общения для многих-многих наро-
дов евразийского континента, помогал 
им открывать для себя сокровища миро-
вой культуры, знакомиться с передовыми 
достижениями науки, техники.

Нам не может быть безразлично, нас не 
может не беспокоить то, что в ряде стран, 
преследуя политические цели, целена-
правленно разрушают систему образова-
ния на русском языке, под надуманными 
предлогами затрудняют работу русских 
театров, библиотек, культурных центров.

На прошлом форуме много говори-
лось о необходимости развития за ру-
бежом образования на русском языке. 
И уже подготовлена концепция «Русская 
школа за рубежом». Цель таких школ — 
продвигать отечественные методики 
преподавания, воспитания, развиваю-
щего обучения, содействовать изучению 
русского языка и предметов, которые 
имеют отношение к нашей стране, от-
ношение к России, например, истории 
и географии нашей страны, развитию её 
культуры и искусства.

Очевидно, что нужно эффективнее 
использовать для организации курсов 
и кружков изучения русского языка воз-
можности учреждений дополнительно-
го образования, в том числе воскресных 
школ Русской православной церкви, 
образовательных и просветительских 
центров других наших традиционных 
конфессий.

Мы также намерены расширять сеть 
российских культурных и научных цен-
тров, активнее привлекать работающих 
за рубежом отечественных предпри-
нимателей, бизнес к организации и об-

устройству российских школ и культур-
ных центров, к созданию коммуникаци-
онных площадок для прямого общения 
людей за границей.

Планируем развивать систему грантов 
на поддержку культурно-образователь-
ных проектов по линии Фонда «Русский 
мир», а также в рамках принятой в 2015 
году новой федеральной программы 
«Русский язык», на которую выделяется 
свыше 6,5 миллиарда рублей.

Будем и дальше поддерживать стрем-
ление российского зарубежья к рас-
ширению общего информационного 
пространства. Сегодня русскоязычные 
средства массовой информации пред-
ставлены более чем в 80 государствах. 
Сохраняя независимую, непредвзятую 
позицию, порой высказывая разные 
точки зрения, абсолютное большинство 
из них стремится давать объективную, 
честную информацию, информацию 
о современной России, её истории, 
о её достижениях, а также о важнейших 
внешнеполитических событиях. Всё это, 
конечно, служит укреплению междуна-
родного авторитета и влияния нашей 
страны, помогает разрушать стереотипы 
и предубеждения прошлых лет, проти-
вопоставлять разного рода пропаган-
дистским кампаниям и клише правду 
о нашей стране. Будем и дальше помо-
гать русскоязычным средствам массовой 
информации, в том числе используя воз-
можности учреждённого осенью прош-
лого года Фонда сотрудничества с зару-
бежной русскоязычной прессой.

Считаем крайне важным создание 
благоприятных условий для учёбы наших 
молодых соотечественников в россий-
ских вузах. В 2015 году квота приёма для 
них достигла 15 тысяч человек. И конеч-
но, будем и дальше содействовать укре-
плению филиалов наших учебных заве-
дений в других странах, прежде всего, 
конечно, на пространствах СНГ. Там уже 
работает достаточно большое количест-
во филиалов наших вузов, будем продол-
жать эту работу.

Принципиальная задача — надёж-
ная защита соотечественников от любых 
форм дискриминации, обеспечение их за-
конных прав и свобод. В том числе речь 
идёт о таких ключевых правах, как воз-
можность изучения родного языка, сохра-
нения культурных и духовных традиций.

Серьёзным подспорьем в этой рабо-
те является Фонд поддержки соотече-
ственников, проживающих за рубежом. 
С 2012  года он реализовал около 300 
проектов в 42 странах мира. Ощутимую 
помощь получили порядка 40 тысяч че-
ловек. Люди, по разным причинам ока-
завшиеся вне России, должны быть твёр-
до уверены: мы всегда будем защищать 
ваши интересы, тем более в сложных, 
кризисных ситуациях, таких, например, 
как в Ливии, Сирии и Йемене.

И, конечно, продолжим реализацию 
Государственной программы по оказа-

нию содействия добровольному пере-
селению в Россию соотечественников, 
проживающих за рубежом, а также со-
ответствующих региональных программ, 
которые действуют уже в 59 субъектах 
Федерации. Отмечу, что только в рамках 
реализации госпрограммы в Россию пе-
реселилось свыше 367 тысяч человек, из 
них почти 130 тысяч — из Украины.

Хорошо понимаем, что помощь для 
тех, кто хотел бы вернуться на Родину, 
нуждается в постоянном совершенст-
вовании. Здесь ещё очень-очень много 
проблем. Я прекрасно знаю практику 

этой работы, там ещё очень многое нуж-
но сделать. Здесь очень важна обрат-
ная связь: ваши оценки этих проблем, 
предложения, как сделать программы 
трудоустройства, профессиональной 
подготовки, обеспечения жильём, помо-
щи в открытии собственного дела — как 
сделать всё это в более гибком режиме, 
соответствующим реалиям жизни, наце-
ленным на запросы конкретных людей 
и семей.

Мы планируем также шире исполь-
зовать современные гуманитарные тех-
нологии. Одна из них — это создание 
единого, доступного информационного 
ресурса, где можно получить консульта-
ционную помощь, причём по самому ши-
рокому кругу вопросов и проблем.

Уважаемые друзья, хотел бы отметить 
ещё одну важную, значимую тему, ко-
торая напрямую затрагивает вопросы 
восстановления единства российской 
истории, гражданского примирения 
и преодоления тех драматических рас-
колов, которые достались нам ещё из 
прошлых времён. Речь идёт о работе по 
возвращению в Россию наследия наших 
выдающихся соотечественников. В си-
лу обстоятельств они были вынуждены 
покинуть Россию, но продолжали слу-
жить своему Отечеству, а многие видели 
в этом и свою миссию. Мы это очень вы-
соко ценим.

В ближайшее время в Москве начнёт-
ся строительство первого в России музея 
русского зарубежья. Он станет частью 
Дома русского зарубежья имени Алек-
сандра Солженицына и по своей коллек-
ции и техническому оснащению должен 
войти в число лучших музеев России.

Замечу, что за двадцать лет своей ра-
боты Дом русского зарубежья получил 
в дар почти четверть миллиона музейных 
предметов, архивных документов, книг. 
Среди них картины знаменитых, выдаю-
щихся художников, собрания автографов 
и других документов наших известных 
писателей, политиков, общественных 
деятелей, мыслителей. Значительные 
коллекции книг и периодики, собран-
ные в Доме, убедительно свидетельст-
вуют, что, несмотря на тяжёлые, порой 
драматичные обстоятельства, наши люди 
на чужбине делали всё, чтобы их потомки 
никогда не забывали, откуда они родом.

Хочу подчеркнуть, все переданные 
реликвии находятся на государственном 
хранении. И это бесценное интеллекту-
альное и культурное наследие россий-
ского зарубежья — как этого и хотели 
его авторы и создатели — будет служить 
России, нашим людям, будущим поколе-
ниям нашей страны.

По материалам официального 
интернет-представительства

Всемирного координационного 
совета российских 

соотечественников,  
проживающих за рубежом
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В поисках ответа на этот и другие вопро-
сы наш корреспондент посетил Междуна-
родную конференцию «Компетентностный 
подход в  обучении предпринимательству 
в организациях высшего и среднего профес-
сионального образования», которая состоя-
лась 12 ноября в отеле «Марриотт».

Участниками конференции стали россий-
ские и зарубежные преподаватели и исследо-
ватели предпринимательства, административ-
ный персонал образовательных организаций, 
предприниматели, представители органов 
государственной власти и управления. Глав-
ным приглашенным спикером конференции 
стал профессор Школы бизнеса им.  Нили 
Техасского христианского университета  

КАК ОБУЧИТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ?
доктор Рэй Смайлор.

Виктор Седов, генеральный директор 
Центра предпринимательства выступил 
с приветственным словом участникам и го-
стям конференции, рассказал о достижениях 
и дальнейших планах Центра по поддержке 
предпринимательства в российских регио-
нах. Он также выразил восхищение тому, что 
на  конференцию прибыли люди из  самых 
разных уголков России и мира: из НИУ ВШЭ, 
МГТУ, МИСИС, СПбИТМО, МГУ имени М. В. Ло-
моносова, РАНХиГС, ДВФУ, СФУ, «Синергии», 
«Сколково», МИРБИСа, Фонда «Наше буду-
щее», из США, Польши, Словении, Украины.

Юрий Рубин, выступая с основным до-
кладом, подчеркнул мысль о том, что пред-
принимательство является неотъемлемой 
составной частью российской экономики, 
естественным драйвером социально-эконо-
мических отношений. Его роль возрастает 
в условиях кризиса, на фоне ставки на им-
портозамещение.

Формирование в  стране системы пред-
принимательского образования, нацеленной 
на подготовку и воспитание конкурентоспо-
собных предпринимателей, могло бы стать 
важным элементом госполитики по поддер-
жке предпринимательства и усилий по повы-
шению эффективности практико-ориентиро-
ванного образования.

В настоящее время обучение предприни-
мательству в России включает краткосроч-
ные бизнес-тренинги, курсы по генерирова-
нию инноваций, бизнес-идей, бизнес-планов 
и бизнес-моделей, лекции по учету и нало-
гообложению малого бизнеса и занятия для 
начинающих стартаперов. Однако в органи-
зации СПО, бакалавриата и магистратуры от-
сутствуют как базовая концепция, так и стан-
дарты обучения предпринимательству.

В результате университеты и  колледжи 
не располагают основными образовательны-
ми программами, которые были бы нацелены 
преимущественно на получение студентами 
предпринимательского образования и  си-
стемно ориентированы на  формирование 
у выпускников соответствующих компетен-
ций. Попытки компенсировать это отсутствие 
приводят к тому, что, обучая студентов пред-
принимательству, мы вынуждены «втиски-
вать» образовательные программы в стандар-
ты обучения другим типам профессиональ-
ной деятельности («предпринимательский 
профиль» в ФГОС бакалавриата по направле-
нию «Менеджмент»). Такие полумеры не мо-
гут обеспечить эффективного приобретения 
выпускниками профессиональных компетен-
ций, необходимых для занятия предпринима-
тельством на конкурентоспособном уровне.

Согласно данным недавнего исследования 
GUESS, порядка 60% опрошенных студен-
тов российских вузов признали, что во вре-
мя обучения у них не было ни одного курса 
по предпринимательству вообще, а остальным 
40% предлагался лишь один курс по выбору. 
Между тем, более 30% опрошенных выразили 
готовность посвятить свое учебное время кур-
сам и программам по предпринимательству.

Отвечая на вопрос «Почему российское 
образование бесчувственно к предпринима-
тельству?», докладчик заметил:

— Есть несколько причин неудовлетвори-
тельного положения дел с обучением пред-
принимательству в российских университе-
тах и колледжах.

Предпринимательство не признано пока 
самостоятельным направлением професси-

К о н ф е р е н ц и я 
была организована 
Центром предпри-
н и м а т е л ь с т в а 
и Национальной ас-
социацией обучения 
предприниматель-
ству (РАОП). Нацио-
нальная ассоциация 
обучения предпри-
нимательству объ-
единяет преподава-
телей российских 
вузов и  колледжей, 

занимающихся обучением предпринима-
тельским дисциплинам. Наиболее активные 
члены ассоциации: МГТУ имени Н. Э. Баумана, 
УрФУ, НИУ ВШЭ, Московская школа управле-

ния «Сколково», Московский финансово-про-
мышленный университет «Синергия», Ка-
занский национальный исследовательский 
технологический университет, МГУ имени 
М. В. Ломоносова, Институт «МИРБИС», СПб-
ГУ и другие.

Юрий Рубин, профессор, член-корр. РАО, 
заслуженный работник высшей школы РФ, 
ректор Московского финансово-промыш-
ленного университета «Синергия», в 2012 г. 
избран президентом этой ассоциации, 
сменив Алексея Комиссарова, который 
стал московским министром в кабинете 
С. Собянина, а в настоящее время является 
директором Фонда развития промышлен-
ности при Министерстве промышленно-
сти и торговли РФ и заведующим кафедрой 
в «Сколково».

ЛИтЕрАтурА По ПрЕДПрИнИмАтЕЛьСтВу
Готовятся к изданию книги Ю.Б. Рубина «Основы предпринимательства», «Управление собст-

венным бизнесом» («Университетская серия»), «Конкуренция».
По вопросам приобретения литературы обращаться по телефону 
+7 495 215 00 89, Галина Зенкина.

ональной деятельности людей и способом 
обеспечения ими своей профессиональной 
занятости. Такого признания нет ни на офи-
циальном уровне, ни в повседневном отно-
шении к предпринимательству со стороны 
органов власти и управления, а также со сто-
роны рядовых граждан. Отсутствуют профес-
сиональные стандарты предприниматель-
ской деятельности.

Порой складывается впечатление, что над 
молчаливым отказом предпринимательству 
называться профессией по-прежнему висит 
дамоклов меч советской идеологии, рассма-
тривавшей его как занятие, не соответствую-
щее задачам построения социализма и ком-
мунизма.

Поэтому практика обучения предприни-
мательству в российских образовательных 
организациях пока представлена лишь ини-
циативными наработками отдельных коллед-
жей и университетов, проявивших устойчи-
вый интерес к обучению студентов предпри-
нимательству, но не общегосударственными 
подходами. Между тем, программы обучения 
предпринимательству в бакалавриате нахо-
дим даже в Нигерии, Кении, Судане и Пакис-
тане, не говоря уже о Европе, Америке и Юго-
Восточной Азии. Многим российским вузам 
остается лишь маневрировать, используя 
лазейки в применяемых ФГОС.

Для изменения данного положения и раз-
работки приемлемой модели предприни-
мательского образования в России, которая 
отражала бы мировой опыт обучения «мас-
совых», социальных, инновационных и иных 
предпринимателей, в 2008 г. и была создана 
Национальная ассоциация обучения пред-
принимательству.

В выступлениях участников конференции 
ясно звучала необходимость систематизации 
опыта учебных практик. Рассмотрение дан-
ной проблемы велось конструктивно и на-
шло отклик у многочисленных слушателей, 
а  также дублировалось в  докладах спике-
ров более детально. Тем не менее, несмотря 

на  довольно критичное отношение участ-
ников к современному состоянию обучения 
предпринимательству, конференция прохо-
дила в позитивном русле и продемонстри-
ровала новый опыт и новые идеи в решении 
данной проблемы.

Но можно  ли обучить предпринима-
тельству, если, по оценкам ученых, только 
10% людей обладают предпринимательски-
ми способностями? Нашему корреспонденту 
удалось получить комментарии к этому во-
просу Юрия Рубина и Елены Переверзевой, 
декана школы бизнеса МИРБИС:

Юрий Рубин:
— Это не вполне корректная точка зре-

ния. Дееспособных людей можно обучить 

любой профессии, в том числе и предпри-
нимательской. Например, в  Университете 
«Синергия» предпринимательская тематика 
вкраплена в  программы подготовки бака-
лавров, магистров, учащихся программ СПО, 
даже школьников, имеются программы повы-
шения квалификации преподавателей и учи-
телей средних школ, разработаны пока уни-
кальные для России учебники по управлению 
собственным бизнесом, конкуренции.

Вопрос состоит в том, станет ли выпускник 
в итоге успешным предпринимателем? Точно 
так, как можно научить пению любого чело-
века, но только единицы попадут на сцену 
Большого театра. Предпринимательству на-
учить можно любого, но только единицы до-
стигнут высот Билла Гейтса, создателей Гугла, 
Фейсбука или Скайпа. Пользы от примене-
ния способностей, таланта, задатков и лич-
ных склонностей для превращения человека 
в высокого профессионала никто не отменял. 
Но в условиях кризиса экономики и массовой 
безработицы между талантливыми и не очень 
склонными к занятию предпринимательством 
людьми мало различий. Их не берут на рабо-
ту, и часто единственный выход — создание 
своего бизнеса, самозанятость. Так многие 
становятся предпринимателями, а дальше — 
как получится. Предпринимательство можно 

сравнить со спортом — есть массовый спорт, 
а есть спорт высших достижений. Поэтому 
и обучать молодежь предпринимательству 
надо по-разному.

Заслуга нашей Ассоциации состоит в том, 
что каждый год мы получаем все более про-
фессиональную аудиторию, в конференциях 
участвуют люди, которым это важно, которые 
горят и живут этим. Мы обмениваемся мнени-
ями, опытом, достижениями за очередной год 
работы. Основные темы этой конференции — 
становление системы предпринимательского 
образования, предпринимательские компе-
тенции, методики и  технологии обучения 
предпринимательству, обучение социально-
му и технологическому предпринимательст-

ву, предпринимательские экосистемы вузов, 
стартап-студии.

Серьезный прорыв этого года — практи-
ческое завершение работы над проектами 
стандартов и типовых программ по обуче-
нию предпринимательству для бакалавриата 
и СПО, программ по социальному предпри-
нимательству. В следующем году будем обсу-
ждать учебные планы, проработаем подходы 
к программам для магистратуры и аспиран-
туры.

Хотелось бы видеть подвижки и в отно-
шении государства к  тому, что мы делаем. 
Не сомневаюсь, что это произойдет — ведь 
другого выбора нет, ставку в условиях гло-
бальной конкуренции надо делать на  оте-
чественных предпринимателей — об этом 
сказал на  питерском форуме в  июне наш 
президент. А их надо готовить к деятельности 
на высоком профессиональном уровне.

Елена Переверзева:
— Такое мнение ученых — это какой-то 

распиаренный факт, который дает возмож-
ность кому-то говорить, что этому нельзя нау-
чить. На самом деле все эти 10% урожденных 
предпринимателей — это такая часть людей, 
которые изначально обладают очень ярки-
ми задатками. А в плюс к ним есть по край-
ней мере 50–60% людей, которые обладают 
ими в  более или менее развитой степени. 
И с этими людьми можно и нужно работать. 
Предпринимательство — это не только спо-
собность создавать бизнес, брать на  себя 
риск, но и способность мыслить независимо, 
способность видеть возможность там, где ее 
не  видят, способность объединять вокруг 
себя людей. Это комплексное развитие сов-
ременного человека, управленца, менедже-
ра. Какой лучший сотрудник для вышестоя-
щего начальника? Это тот, которому не надо 
объяснять, что надо делать. Ты ему поставил 
задачу, он сам разработал план действий, на-
шел ресурсы, объединил вокруг себя людей 
и добился результата. Это как раз концепт 
внутреннего предпринимателя. И эти навыки 
нужно развивать, и как можно раньше.

Мы в МИРБИСе проводим вот уже мно-
го лет программу «Бизнес-каникулы» для 
школьников старших классов. В  течение 
двух недель ребята проектируют, развива-
ют концепцию развития бизнеса, и в конце 
презентуют эти результаты. За эти две недели 
они меняются очень сильно, меняются кар-
динально, становятся намного взрослее. Они 
начинают понимать, что многое в жизни за-
висит не от того, что скажут про них папа или 
начальник, а от того, чего они могут добить-
ся, от их жизненной позиции. Нужно отучать 
молодежь от  иждивенческой психологии, 
от мысли о том, что «все двери закрыты для 
меня, поэтому незачем стараться».

Резюмируя опыт конференции, следует 
напомнить, что предпринимательство 
в России переживает не самое лучшее время, 
особенно малый и средний бизнес. Сказывает-
ся неблагоприятная международная полити-
ческая ситуация, введенные экономические 
санкции. Тем важнее внимание общественно-
сти к проблематике обучения предпринима-
тельству в организациях высшего и среднего 
профессионального образования, что со всей 
очевидностью подтвердила завершившаяся 
конференция.

Надежда ЖДАНОВА 
На снимках: выступает Ю. Рубин; Е. Пере-

верзева и другие участники конференции.
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Руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки Сергей 
Кравцов считает необходимым перейти к ши-
рокомасштабному внедрению в вузах России 
механизмов независимой оценки качества зна-
ний обучающихся. Об этом он заявил в ходе об-
суждения перспектив внедрения независимой 
оценки качества образовательных программ 
высшего образования, организованного Ассо-
циацией ведущих вузов в области экономики 
и менеджмента.

— В высшем образовании у нас нет, как 
в ЕГЭ, некой объективной оценки образова-
тельных достижений студентов. Пора от раз-
говоров, которые давно на эту тему ведутся, 
перейти к реальным шагам. Ситуация давно 
перезрела, — заявил Сергей Кравцов.

Он напомнил, что Рособрнадзор в 2015 го-
ду начал эксперимент по независимой оценке 
знаний студентов вузов, когда экзамены прини-
мают преподаватели, которые не занимались 
их обучением.

— Такая оценка повышает ответственность 
и мотивацию студентов, устраняет коррупци-
онную составляющую, на ее основе принима-
ются решения о повышении квалификации пе-
дагогов, — отметил глава ведомства.

В первом, январском, эксперименте при-

няли участие шесть вузов, на втором этапе, 
который прошел в июне 2015 года, число ву-
зов-участников возросло до 29, а в 2016 году 
эксперимент охватит более 50 вузов.

По словам руководителя Рособрнадзора, 
востребованность объективной оценки у ву-
зовского сообщества есть, но в ее внедрении 
в каждом конкретном вузе большую роль иг-
рает позиция ректора. Кроме того, даже если 
вуз по итогам мониторинга Минобрнауки при-
знан эффективным, это не означает, что все без 
исключения образовательные программы им 
реализуются качественно.

— Мы должны мотивировать вузы на под-
готовку квалифицированных и востребованных 
специалистов. И это не сделать только провер-
ками. Нам нужна модель объективной оценки 
знаний студентов, которая будет влиять на про-
цесс обучения, позволит установить обратную 
связь, выявить слабые места, будет мотивировать 
студентов учиться, — заявил Сергей Кравцов.

В свою очередь, директор департамента го-
сударственной политики в сфере высшего об-
разования Минобрнауки России Александр 
Соболев отметил, что инструменты независи-
мой оценки образовательных программ в стра-
не еще только зарождаются. По его словам, на 
первом этапе можно начать внедрять незави-

симую оценку результатов обучения по про-
граммам бакалавриата. Знания студентов не-
обходимо проверять по нескольким базовым 
предметам после 1,5–2 лет обучения.

— В большей части образовательных про-
грамм бакалавриата можно выделить базовый 
уровень. Нужно сформировать общие требо-
вания к выпускникам по укрупненным группам 
специальностей. Их можно проверять незави-
симым образом, — сказал Александр Соболев.

Он добавил, что такая оценка может про-
водиться Рособрнадзором с использованием 
фонда оценочных средств, которые предстоит 
специально разработать для этой цели. Другой 
вариант — построение системы независимой 
оценки в рамках портала «Открытое образова-
ние», через который можно организовать тран-
сляцию онлайн-курсов по базовым предметам, 
в первую очередь в регионы, а затем и оценку 
полученных студентами знаний.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав 
Кузьминов предложил на первом этапе реали-
зовать независимую оценку знаний учащихся 
бакалавриата по четырем группам специаль-
ностей: экономика, юриспруденция, медицина 
и педагогика. Здесь, по его мнению, вариатив-
ность образовательных программ вузов мень-
ше и легче выработать общие требования к ба-

зовому набору компетенций, которыми должен 
овладеть студент. — Нужно, по крайней мере, 
применительно к этим секторам, говорить 
о введении нормативных требований, оцени-
вать базовые ключевые навыки. Потом можно 
распространить эту практику и на другие пред-
меты, — сказал Ярослав Кузьминов.

Глава Рособрнадзора предложил перво-
начальную оценку уровня знаний студентов 
осуществить в рамках мониторинга, анало-
гичного национальным исследованиям каче-
ства образования, которые проводятся в шко-
лах. Сергей Кравцов добавил, что необходимо 
не только реализовать пилотный проект по 
независимой оценке знаний студентов, но 
и наметить план ее дальнейшего внедрения.

— У нас должна быть дорожная карта при-
мерно на 10 лет, как мы будем двигаться в оцен-
ке различных компетенций, — сказал в заклю-
чение Сергей Кравцов.

Однако требуется ли такая независимая 
оценка знаний или нужно просто поднять уро-
вень морали в обществе? Ведь в Советском Со-
юзе, да и во многих других странах мира оцени-
вали и оценивают знания вполне объективно 
«свои» преподаватели.

По материалам СМИ

КАК ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИТЬ СТУДЕНТОВ?

оБоронКА — нАШ ФЛАГмАн
За «круглым столом» в ТулГУ собрались пред-

ставители Советов ректоров вузов Брянской, Во-
ронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Там-
бовской областей. Заседание провел председа-
тель Совета ректоров вузов Тульской области, 
ректор ТулГУ Михаил Грязев. И хотя формально 
наш регион в черноземную область России не 
входит, руководитель Ассоциации вузов Черно-
земья, председатель Совета ректоров вузов Во-
ронежской области, ректор Воронежского госу-
дарственного университета Дмитрий Ендовиц-
кий назвал проведение заседания в Туле очень 
важным с точки зрения обсуждаемых вопросов.

Центральной в повестке дня стала тема под-
готовки кадров для оборонно-промышленного 
комплекса страны. Вопрос не теряет своей акту-
альности, в его решение включены большинство 
классических вузов Центральной России, а пото-

КАДРЫ ДЛЯ ОПК — ЗАДАЧА ОБЩАЯ
не только сохранить профессорско-преподава-
тельский состав и научные школы, но и развивать 
подготовку педагогов для средних школ как важ-
нейшего звена в формировании будущего высо-
коклассного специалиста ОПК.

ПоКАЗАтЕЛь уСПЕХА
С основным докладом на тему подготовки 

кадров для оборонной промышленности высту-
пил директор Института высокоточных систем 
имени В. П. Грязева ТулГУ Александр Чуков. По 
его словам, из более чем 150 образовательных 
программ всех уровней, реализуемых универси-
тетом, более 70% реализуются в интересах ОПК. 
Несмотря на то, что ТулГУ более 20 лет являет-
ся классическим вузом, оборонка по прежнему 
остается его основным профилем.

— Важное значение мы уделяем целевой 
подготовке кадров для отрасли, в этом году около 
60% бюджетных мест были распределены именно 
целевым образом, — рассказал Александр Нико-
лаевич. — Мы считаем, что это наиболее правиль-
ный подход, поскольку такой студент изначально 
имеет четкие установки, понимает свои цели и го-
товится к решению конкретных задач…

Еще одним важным направлением в ТулГУ 
видят взаимодействие с предприятиями: ряд ка-
федр вуза возглавляют руководители предприя-
тий ОПК, на четырех предприятиях созданы базо-
вые кафедры, а на практику студентов тульского 
вуза принимают более 70 предприятий страны.

В целях развития творческой научной дея-
тельности в ИВТС им. В. П. Грязева создано Сту-
денческое конструкторское бюро (СКБ), студенты 
активно привлекаются к научно-исследователь-
ской работе.

— Радостно видеть интерес и блеск в глазах 
студентов от их участия в конкурсах и выставках, 
особенно если они на них побеждают. А это слу-
чается нередко: так, в этом году на возрожденной 
выставке «Изобретатель и рационализатор» ТулГУ 
представил 28 экспонатов и получил 11 наград, 
в том числе первое место, — отметил А. Чуков.

Напомнил директор ИВТС имени В. П. Грязева 
и об общеуниверситетских победах в таких конкур-
сах последних лет, как «Кадры для региона» и «Но-

вые кадры ОПК» (в 2014 и 2015 гг.). Кроме того, вуз 
реализует программы прикладного бакалавриата, 
а также проводит курсы повышения квалификации 
для сотрудников оборонных предприятий.

ВСЕ рЕШЕнИЯ — СоВмЕСтнЫЕ
По главной теме заседания также высказались 

ряд представителей вузов Черноземья. О вкладе 
Воронежского государственного технического 
университета рассказал директор офиса коммер-
циализации инновационных проектов М. Рома-
щенко. Ректор ВГУ Д. Ендовицкий поднял вопрос 
о создании реально работающих базовых кафедр 
на предприятиях, в которые бы эти предприятия 
вкладывали средства. Кроме того, председатель 
Совета ректоров вузов Орловской области, рек-
тор Приокского государственного университета 
Ольга Пилипенко предложила направить ре-
шения заседания Ассоциации вузов Черноземья 
для рассмотрения курирующему вице-премьеру 
российского правительства Д. Рогозину.

Среди других вопросов, рассмотренных на 
заседении, стал доклад Д. Ендовицкого о ходе 
выполнения решений Х съезда Российского 
союза ректоров (РСР). Напомним, он состоялся 
в 2014 году, в присутствии президента В. Путина 
была озвучена инновационная программа «Но-
вые университеты для новой России». На заседа-
нии в Туле было отмечено, что итоги реализации 
программы подводить пока рано, ректоры лишь 
сверились с общим курсом.

С докладом об итогах работы студенческих от-
рядов ЦФО в 2015 году выступила руководитель 
окружного штаба студенческих отрядов Елена 
Судакова. По ее словам, в этом году в ЦФО на-
считывается 610 студенческих отрядов разных 
профилей, в которых заняты более 21 тысячи 
студентов.

Дмитрий ЛИТВИНОВ

На снимках: М. Грязев, Д. Ендовицкий и дру-
гие участники заседания.

му ректоры собрались, чтобы выработать общие 
позиции.

— Мы благодарны Ассоциации за выбор 
Тулы и нашего университета для обсуждения 
столь важного для всех нас вопроса, — привет-
ствовал собравшихся ректор ТулГУ Михаил Гря-
зев. — Тульский государственный университет 
был основан 85 лет назад, в 1930 году, с главной 
целью — готовить кадры для ОПК. Под этим 
знаменем все эти годы мы и движемся, при-
чем если сначала упор делался на стрелковое 
и пушечное вооружение, то со временем жизнь 
потребовала углубиться в разработку высо-
коточных ракет, и мы перестроились. Сегодня 
наши выпускники составляют основу крупней-
ших оборонных предприятий Тульской области, 
а названия многих этих предприятий вам хоро-
шо известны — это, прежде всего, наши флаг-
маны АО «КБП им. академика А. Г. Шипунова», 
ОАО «НПО «СПЛАВ», ПО «Машзавод», АО «НПО 
«Стрела» и другие…

Присутствовавший на заседании министр 
промышленности и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области Дмитрий Ломов-
цев подчеркнул, что продукция ОПК составляет 
1/4 объема всей отгружаемой регионом продук-
ции, а потому подготовка кадров для отрасли 
имеет для нас решающее значение.

— В рейтинге Минэкономразвития России 
Тульская область занимает первое место как 
наиболее интенсивно развивающийся регион, 
ежегодный прирост индекса промышленного 
производства составляет 10%, и обеспечивается 
во многом за счет оборонки, — говорил Дмитрий 
Алексеевич. — Происходит обновление техни-
ческого парка предприятия, но сегодня мы по-
нимаем, что самое главное — это кадры. В 90-е 
годы Тульская область понесла в этом вопросе 
наименьшие потери, благодаря в первую оче-
редь Тульскому государственному университету, 
где подготовка специалистов для ОПК не преры-
валась. Уверен, системообразующая роль ТулГУ 
в подготовке кадров для региона сохранится 
и впредь. А тот пробел, который все равно воз-
ник в 90-е, мы наверстаем. Сегодня к этому есть 
не только предпосылки — это уже происходит…

Как отметил ректор ТулГУ М. Грязев, важно 
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Завершился IV Всероссийский конгресс 
проректоров по воспитательной рабо-
те образовательных организаций выс-
шего образования. Проведена огромная 
работа и принят один из самых важных 
документов для молодежной политики 
российской высшей школы — Стандарт 
организации воспитательной деятель-
ности образовательных организаций 
высшего образования.

IV Всероссийский конгресс проректо-
ров по воспитательной работе образо-
вательных организаций высшего образо-
вания России отмечен особенным собы-
тием. Совет празднует в этом году свой 
первый юбилей — 5 лет.

— Я искренне поздравляю вас всех 
с этой первой круглой датой! Первая 
пятилетка была непростой, но содержа-
тельной. И сегодня Совет является круп-
нейшим профессиональным объедине-
нием в сфере молодежной политики, 
объединяя в своих рядах 417 крупней-
ших российских вузов из всех субъектов 
Российской Федерации, — отметил Пред-
седатель Совета проректоров по воспи-
тательной работе образовательных ор-
ганизаций высшего образования России 
Артур Савелов в приветственной речи.

На Пленарном заседании значимость 
и важность воспитательной работы с мо-
лодежью и роли Совета проректоров 
подчеркивали в своих выступлениях по-
четные гости Всероссийского Конгресса: 
начальник Управления Президента Рос-
сийской Федерации по общественным 
проектам Павел Зенькович, замести-
тель Министра образования и науки Рос-
сийской Федерации Вениамин Каганов, 
руководитель Федерального агентства 

КонГрЕСС ПрорЕКтороВ По ВоСПИтАтЕЛьноЙ рАБотЕ

по делам молодежи Сергей Поспелов, 
председатель Московской городской 
думы Алексей Шапошников и многие 
другие государственные и общественные 
деятели.

В адрес участников Конгресса при-
слал приветствие Председатель Государ-
ственной Думы РФ Сергей нарышкин. 
«Воспитание, как неотъемлемая часть об-
разования, требует системного подхода 
и постоянной, но не навязчивой работы, 
успех которой, безусловно, не может из-
меряться количеством мероприятий и от-
четов», — сказано в послании.

Участникам Конгресса направил привет-
ствие Министр образования и науки Рос-
сийской Федерации Дмитрий Ливанов. 

«Каждый из вас знает, что основой лю-
бого образовательного процесса являет-

ся не только качественная подача знаний, 
формирование компетенций и навыков 
обучающихся, но и всесторонняя вос-
питательная работа, от которой зависят 
этические, моральные жизненные уста-
новки студентов, закладываются основы 
для формирования высоконравственной, 
образованной, патриотичной молоде-
жи», — подчеркнул министр

В рамках Конгресса было проведе-
но множество секций с представите-
лями ключевых российских ведомств: 
Министерства образования и науки РФ, 
Министерства внутренних дел РФ, Ми-
нистерства обороны РФ, Министерства 
сельского хозяйства РФ, Министерства 
здравоохранения РФ, где рассматрива-
лись и обсуждались наиболее актуальные 
и важные вопросы по всем направлениям 

молодежной политики и воспитательной 
работы. В процессе работы Форума были 
объявлены результаты конкурса ПРДСО 
Министерства образования и науки РФ 
на 2016 год. Полный список вузов-побе-
дителей Совет проректоров представил 
на интерактивном столе, который поль-
зовался большой популярностью. Также 
в ходе Всероссийского конгресса в тор-
жественной обстановке состоялось на-
граждение образовательных организаций 
и проректоров-организаторов Парада 
российского студенчества 2015 года в го-
родах России: Архангельске, Волгограде, 
Екатеринбурге, Ижевске, Карачаевске, 
Кемерове, Коломне, Липецке, Перми, Са-
маре, Улан-Удэ.

Но самым важным этапом стало итого-
вое обсуждение Стандарта организации 
воспитательной деятельности образова-
тельных организаций высшего образова-
ния. Участниками Конгресса был принят 
этот важнейший документ, который станет 
руководством к действию для воспита-
тельной системы высшей школы. Стандарт 
подготовлен Советом и позволит сформи-
ровать единую систему работы и объек-
тивной оценки состояния и результатов 
воспитательной деятельности в системе 
высшего образования Российской Феде-
рации.

Впереди — плодотворная работа. На-
мечены грандиозные планы, поставлены 
четкие задачи.

наш корр.
на снимке: награждение организа-

торов Парада российского студенчества 
2015 года в городах России.

Новый учебный год в Ульяновском госу-
ниверситете начали студенты из Изра-
иля и Индии.

Ульяновский государственный универ-
ситет этой осенью подписал соглашения 
о сотрудничестве с двумя зарубежными 
рекрутинговыми организациями, органи-
зующими обучение иностранных студен-
тов в России. Это дало возможность вузу 
принять две большие группы обучающих-
ся из Израиля и Индии.

Доктор Элиас Эмиль из Израиля, кото-
рый привез в Ульяновск группу студентов 
с Земли обетованной, достаточно хоро-
шо знает традиции высшей школы нашей 
страны. У себя на родине он работает в Ас-
социации русскоязычных выпускников со-
ветских и российских вузов Израиля.

В сознании россиян Израиль олицет-
воряет практически медицину будущего. 
Именно в тамошние клиники едут поправ-
лять здоровье и делать сложные операции 
звезды, оттуда заказывают передовые пре-
параты. Так почему же молодежь из этой 
страны приехала за медицинским образо-

оСоБо тЕПЛЫЕ отноШЕнИЯ
ванием в далекий 
Ульяновск?

— База изра-
ильской медици-
ны — это, прежде 
всего, оборудова-
ние, — отвечает 
доктор Эмиль. — 
В наших клини-
ках современные 
приборы, техно-
логии. Что же ка-
сается кадрового 
обеспечения, то 
большой вклад 
в развитие нашего 
здравоохранения 
вносят выпускни-

ки вузов бывшего СССР и нынешней Рос-
сии.

По словам Элиаса Эмиля, в его стране 
молодые люди проявляют большой инте-
рес к обучению в России. Ульяновский го-
суниверситет еще на стадии налаживания 
отношений между вузом и ассоциацией 
привлек перспективными образователь-
ными программами, а его сотрудники — 
простотой и эффективностью выстраива-
ния отношений.

— Когда мы приехали сюда, еще раз 
убедились в профессионализме универси-
тетских специалистов — от ректора до ря-
довых работников международной служ-
бы, их желании сотрудничать и помочь нам 
в решении любых вопросов. УлГУ — вуз 
не только качественного образования, но 
и особой атмосферы, хороших людей.

Доктор Эмиль признается, что намерен 
увеличить поток студентов из Израиля 
и в будущем ежегодно привозить в УлГУ 
до ста первокурсников с Земли обето-
ванной. В вузе готовы учить ребят и на ан-
глийском, тогда спрос будет еще больше. 

Правда, языковой барьер израильтян не 
пугает. Некоторые из них и до обучения на 
подготовительном отделении хорошо го-
ворят на русском — знают его от родите-
лей, знакомых — не секрет, что в Израиле 
много выходцев из России.

К слову, теперь расширять образова-
тельные контакты между двумя странами 
доктор Элиас Эмиль будет и как универ-
ситетский меценат.  Израильтянин стал 
первым иностранцем, вошедшим в состав 
Попечительского совета УлГУ.

Еще один десант иностранцев прибыл 
на медфак Ульяновского госуниверситета 
из Индии — другой страны с развитыми 
традициями медицины. Руководитель ме-
ждународной организации «Новая эра» 
Дхармендра Кумар, приехавший в ка-
честве куратора индийских студентов, 
российское направление при получении 
высшего образования очень востребова-
но у молодежи жаркой страны.

В УлГУ при организации учебного про-
цесса индийцев готовы учитывать специ-
фику индийской медицины, где большое 
внимание уделя-
ется древним на-
родным методам 
и духовым пра-
ктикам. Другая 
особенность — 
студенты из Ин-
дии впервые 
в истории вуза 
будут обучаться 
на английском 
языке. Препода-
ватели УлГУ раз-
работали соот-
ветствующие про-
граммы и прошли 
специальную под-
готовку.

Сотрудничество с Индией — одно из 
приоритетных направлений международ-
ных связей УлГУ. Классический универси-
тет Ульяновска успешно налаживает кон-
такты с Институтом технологий, менед-
жмента и исследований Джаро и Россий-
ским центром науки и культуры в Мумбаи. 
Основное направление взаимодействия 
между двумя вузами — реализация про-
грамм МВА («Мастер делового админи-
стрирования»).

Недавно ректор УлГУ Борис Костишко 
в числе немногих руководителей россий-
ских вузов получил приглашение на Гло-
бальный университетский форум БРИКС, 
прошедший в МГИМО. Интерес организа-
торов к УлГУ был вызван именно успешным 
международным сотрудничеством универ-
ситета.

ольга нИКоЛАЕВА
на снимках: подписание соглашения 

с международной организацией «Новая 
эра»; доктор Элиас Эмиль из Израиля от-
вечает на вопросы в телестудии УлГУ.
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Полковник, ветеран Вооруженных Сил Рос-
сии Сергей Иванов возглавляет военную 
кафедру при Московском государственном 
лингвистическом университете (МГЛУ). Се-
годня он отвечает на вопросы нашего кор-
респондента.

— напомните историю военной ка-
федры мГЛу.

— Военная кафедра МГЛУ является ста-
рейшей в России и имеет славную историю. 
В 2013 году ей исполнилась 80 лет. Академик 
РАО, профессор Ирина Ивановна Халеева от-
метила, что: «За время своего существования 
военная кафедра МГЛУ подготовила более 
200 тысяч переводчиков вооруженных сил 
Российской Федерации. Военная кафедра 
занимает ведущее положение в подготовке 
высококвалифицированных специалистов 
в области лингвистического обеспечения 
военной деятельности министерства оборо-
ны и других силовых структур».

Преподаватели и выпускники кафедры не-
однократно на практике в сложных боевых 
условиях и в ходе международных мирот-
ворческих операций с честью выполняли 
свой воинский долг.

Преподавать военное дело в вузе начали 
с декабря 1933 года на английском, немец-
ком, французском, экскурсионно-перевод-
ческом отделениях, дневном и вечернем 
рабфаках.

В январе 1934 г. утверждаются должности 
начальника военно-учебной части и заведу-
ющего военным кабинетом.

В апреле 1941 г. на кафедре дополнитель-
но вводятся должности начальника проти-
вовоздушной и химической обороны (ПВХО) 
института, его заместителя.

В июле 1941 г. в народное ополчение ухо-
дит первая группа преподавателей и сотруд-
ников института в количестве 46 человек, 
в их числе военный руководитель института 
Федор Одоевский.

В мае 1942 г. в институте наряду с воен-
ной кафедрой создается отдельная кафедра 
воен ного перевода (иногда именовалась во-
енно-переводческой кафедрой) численно-
стью 12 человек.

В октябре-ноябре 1944 года в институте 
проводится реорганизация кафедр, создает-
ся единая военная кафедра вместо сущест-
вующих трёх: начальником военной 
кафедры назначен полковник Борис 
Буков.

В 1946–1947 гг. начальником ка-
федры был Артур Спрогис, который 
известен тем, что в годы Великой 
Отечественной был командиром ча-
сти, готовившей диверсантов. В част-
ности, под его началом проходили 
подготовку такие герои, как Вера 
Волошина, Зоя Космодемьянская 
и другие.

На основании приказа Мини-
стерства высшего образования 
СССР в апреле 1948 г. кафедры 
общевойско вой подготовки и во-
енного перевода были объединены 
в единую военную кафедру.

С 1952 г. военная кафедра стала 
именоваться спецкафедрой, а с 1954 
разрешалось проходить полный 
курс военной подготовки студентам-
девушкам.

ВоЕннАЯ КАФЕДрА мГЛу — 80 ЛЕт трАДИЦИЙ
В 1963 году были учрежде-

ны циклы английского воен-
ного перевода и военного 
перевода германо–роман-
ских языков. В этом же году 
вводится должность замести-
теля начальника военной ка-
федры. Сейчас военная кафе-
дра МГЛУ — одна из лучших 
в российских вузах.

— расскажите о тех, кто 
преподает на военной ка-
федре.

— У нас на кафедре про-
ходят службу офицеры, кото-
рые участвовали не только 
в боевых действиях, но и в ра-
боте организаций ООН, ОБСЕ. 
В частности, Сергей Михайло-

вич Смоляков — подполковник, заместитель 
начальника военной кафедры, начальник 
учебной части — был в прошлом старшим 
переводчиком в Кувейте, был военным на-
блюдателем в Западной Сахаре под эгидой 
ООН, затем в республике Конго.

Майор Валерий Валерьевич Покатилов 
был в составе военного российского контин-
гента в Косово и в российской авиационной 
группе Министерства обороны РФ, также 
под эгидой ООН, проходил службу в Сьерра-
Леоне, Гвинее, Гане, Либерии.

За учебно-материальную базу отвечает 
полковник Болотин Юрий Иванович, по-
следняя должность которого была зам. ко-
мандира бригады, то есть офицер, имеющий 
богатый опыт руководства личным составом 
и работы на технике.

Полковник Вахтин Александр Владимиро-
вич прошёл боевой путь в армейских боевых 
структурах от Дальнего Востока до Москвы.

Есть у нас молодые специалисты, напри-
мер, лейтенант Карепанов Борис Олегович, 
закончил МГЛУ, у нас уже работает третий год 
на должности преподавателя, в этом году на-
значен старшим преподавателем.

Мы постоянно обновляем профессор-
ско-преподавательский состав, стараемся 
влить «свежую кровь». В этом году мы при-
няли в наши ряды ещё выпускницу нашей 
кафедры — лейтенанта Головченко Анаста-
сию Яковлевну на должность преподавате-
ля.

Также хочется особо отметить наших вете-
ранов: проректор по воспитательной работе, 
полковник в отставке Виктор Владимирович 
Лубяненко, был начальником Факультета во-
енного обучения в период с 1994 по 2005 гг. 
Значение военной кафедры он объясняет 
так: «Для университета военная кафедра — 
большое подспорье в вопросах воспитатель-
ной работы. В ходе образовательно-воспита-
тельного процесса идёт привитие курсантам 
таких человеческих качеств, как духовность, 
патриотизм. Военная кафедра — это вторая 
специальность, второе образование. Курсан-
ты после выпуска получают звание лейтенан-
та запаса, но при этом могут поступить и на 
действительную военную службу по контр-
акту».

Владимир Николаевич Картмазов, гене-
рал-майор в отставке, профессор МГЛУ и «по 
совместительству» поэт, был начальником 
военной кафедры в 1987–1994 годах. Из тех 
людей, чья многогранность восхищает, а бо-
гатство жизненного опыта заставляет вни-
мать. Владимир Николаевич сейчас заведует 
кафедрой БЖД, преподаёт, и на первое место 
в списке своих приоритетов ставит воспита-
ние патриотического духа в студентах. Ведь 
«мало подготовить просто переводчика — 
надо подготовить патриота Родины, чтобы 
опасности, когда мы все встанем в военный 
строй, этот человек был верен своему делу 
до конца!»

О военной кафедре Владимир Николае-
вич говорит стихами: И какой пацанёнок не 
мечтал о коне, // И не прыгал вдогонку по-
летевшей стреле // В этом суть-то муж-
ская — свою землю хранить.

— Какова основная задача военной 
кафедры?

— Основная задача военной кафедры — 
это подготовка военных кадров, обучение 
и воспитание студентов в целях подготовки 
их к службе в Вооруженных Силах, по окон-
чании граждане получают воинское звание 
«лейтенант», став офицерами запаса. Но 
у них есть возможность после заключения 
контракта поступить на военную службу, 
в Министерство обороны. Наши выпускники 
служат везде, где есть потребность в воен-
ных переводчиках.

В настоящее время Военная кафедра яв-
ляется одним из немногих мест, где молодые 
люди узнают о том, что у них есть не только 
права, но и обязанности перед государст-
вом, перед народом за вооруженную защиту 
своей Родины. Подготовка студентов ведётся 
с помощью современных методов и средств 
обучения, высококлассными специалистами, 
поэтому профессиональные качества вы-
пускников всегда получают высокую оценку 
руководства Министерства обороны России.

— Какие направления подготовки 
будущих офицеров у Вас осуществля-
ются?

— Основное направление подготовки 
будущих офицеров у нас осуществляется на 
базе основных образовательных программ, 
реализуемых в Московском государствен-
ном лингвистическом университете, готовим 
специалистов по нескольким военно-учет-
ным специальностям. Мы реализуем про-
граммы военно-учетных специальностей для 
Министерства обороны.

Военные переводчики, вышедшие из стен 
нашего университета, защищали нашу Родину 
в годы Великой Отечественной войны, вне-
сли достойный вклад в работу Международ-
ных военных трибуналов на Дальнем Востоке 
и в Германии. И сегодня выпускники военной 
кафедры при МГЛУ высоко ценятся во многих 
странах мира. Высокий уровень их профес-
сиональной подготовки — свидетельство 
глубоких знаний и навыков, полученных за 
время обучения на военной кафедре МГЛУ.

— Вы обучаете не только военных 
специалистов, но и воспитываете па-

триотов. трудно ли это дается в работе 
с молодежью?

— Нет, не трудно. Ребята сюда идут со-
знательно, поэтому призывать их к тому, что-
бы они учились, не прогуливали занятия, ос-
ваивали материал, который им дают, препо-
давателям не надо. Кто случайно попал сюда, 
тот в течение полугода отсевается. Бывают, 
конечно, разгильдяи, но мы без сожаления 
с ними расстаёмся.

В рамках же военно-патриотического вос-
питания постоянно отмечаются День Защит-
ника Отечества и День Победы, в ходе кото-
рых проходят совместно с кафедрой физиче-
ского воспитания спортивные праздники по 
военно-прикладным видам спорта (23 фев-
раля) и конкурсы по военному переводу, по 
вопросам истории Великой Отечественной 
войны (в честь Дня Победы). Большую по-
мощь нам оказывает Военная комендатура 
г. Москвы и командование 154 отдельного 
комендантского Преображенского полка, 
командование Кантемировской дивизии.

— Какие условия поступления на 
воен ную кафедру?

— При поступлении на военную кафе-
дру для юношей и девушек необходимыми 
условиями являются: после прохождения 
медицинского освидетельствования и про-
фессионально психологического отбора 
граждане должны быть годны по состоянию 
здоровья к службе в Вооруженных силах, 
отсутствие медицинских противопоказаний 
годности к военной службе, то есть «годен», 
либо «годен с незначительными ограничени-
ями», хорошая физическая подготовка, реко-
мендация от декана факультета (директора 
института), также немаловажное значение 
имеют показатели профессионального пси-
хологического отбора. На основании всех 
пройденных на конкурсной основе испыта-
ний, состояния зачетной книжки и проходит 
отбор граждан для обучения на военной ка-

федре. Поэтому требования очень вы-
сокие. Если ещё три-пять лет назад мы 
брали практически всех желающих, то 
сейчас у нас, начиная с прошлого года, 
конкурс вырос до 2,5 человек на место, 
исходя из этого, мы берем не всех.

— Ваши пожелания тем, кто со-
бирается учиться у Вас?

— Старательно осваивайте основ-
ную образовательную программу, за-
нимайтесь спортом, следите за своим 
здоровьем, сдавайте нормы ГТО, чтобы 
декан (директор) мог спокойно вам 
дать добро для участия в конкурсе для 
поступления на военную кафедру.

Мы готовим профессионалов воен-
ного дела, успехов всем.

Интервью взял  
Александр ШоЛоХоВ,  

студент МГЛУ
на снимках: С. Иванов и ректор 

МГЛУ И. Халеева перед строем; высту-
пает В. Картмазов; военная присяга.
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14 октября в Международном мультимедий-
ном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состо-
ялась пресс-конференция ректора Националь-
ного исследовательского университета «МЭИ» 
Николая Рогалева, приуроченная к 85-летию 
вуза.

Как университет способствует развитию 
энергетической отрасли? Какие энергетиче-
ские проекты осуществляются в Арктике? Как 
происходит взаимодействие с ведущими энер-
гетическими компаниями России? Как развива-
ется сотрудничество со странами Азии? Како-
вы перспективы научных разработок вуза? На 
эти и другие вопросы были получены ответы.

— николай Дмитриевич, напомните, 
пожалуйста, историю вуза.

— Сначала я бы хотел вспомнить еще одну 
дату перед тем, как рассказать о МЭИ. В этом 
году исполняется 95 лет ГОЭЛРО. Эта комис-
сия была организована 95 лет назад для того, 
чтобы разработать план электрификации Рос-
сии, а, по сути дела, первый комплексный план 
развития — раньше говорили «народного хо-
зяйства», а сейчас говорят — «национальной 
экономики». Он во многом обеспечил прорыв 
тогда еще в большей степени аграрной стра-
ны — в индустриальную эпоху, и результаты 
выполнения этого плана были поразительны-
ми. Вместо принятых в плане расчетных пока-
зателей, на практике превышение было в разы: 
и по производству электроэнергии, и по чугуну, 
и по стали, по добыче нефти и т. д. И, наверное, 
именно поэтому в 1930 году назрело создание 
нескольких институтов: авиационного, нефти 
и газа и энергетического. Оттуда и ведет отсчет 
наша история.

Мы организовались в результате слияния 
двух электротехнических подразделений из 
структур Высшего технического училища име-
ни Баумана и Института народного хозяйства 
имени Плеханова. Это наши родители. С тех 
пор Московский энергетический институт су-
ществует, развивается, проходит разные этапы 
становления. Многие из тех, кто разрабатывал 
план ГОЭЛРО, работали у нас в университете. 
Их вклад в развитие отечественной энергетики 
трудно переоценить.

МЭИ начинал свою деятельность как инсти-
тут с энергетическим и электротехническим 
ядром. По мере того, как развивались другие 
сектора или отрасли экономики нашей страны, 
добавлялись образовательные и научные на-
правления в нашем институте.

МЭИ сегодня — это главная площадка в Мо-
скве, три филиала в РФ: в Смоленске, (один из 
лучших технических университетов Смоленско-
го региона), в Волгоградской области в городе 
Волжском — это сердце энергетики Волгогра-
да и Волгоградской области; большой колледж 
в Конаково, который готовит специалистов 
в области среднего профессионального обра-
зования. Кроме того, работает филиал в Душан-
бе, в Республике Таджикистан, который открыт 
два года назад по поручению Президентов Рос-
сийской Федерации Владимира Путина и Респу-
блики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Если говорить о знаковых достижениях — 
МЭИ награжден тремя государственными на-
градами СССР, шестью — иностранных госу-
дарств. В этом году университет награжден Ор-
деном Труда первой степени Социалистической 
Республики Вьетнам — это одна из самых высо-
ких наград СРВ. В НИУ «МЭИ» обучается 15 000 
студентов, среди них иностранные студенты из 
68 стран мира, почти 700 аспирантов. В учебном 

НОВЫЕ КАДРЫ

процессе заняты более 1500 преподавателей со 
степенью кандидата и доктора наук.

— Большое спасибо, николай Дмитри-
евич. теперь давайте подробнее погово-
рим о дне сегодняшнем. расскажите, по-
жалуйста, какие приоритетные проекты 
разрабатываются в вузе? И, в том числе, 
затроньте международный аспект — с кем 
и каким образом Вы взаимодействуете?

— Что касается научных исследований, 
объемами которых мы оперируем в финансо-
вом выражении — это более миллиарда двух-
сот миллионов рублей в год. Это не «мертвые» 
цифры — объем НИР постоянно растет. Основ-
ная часть этих денег, конечно, заказы про-
мышленности — это более 60% — и, прежде 
всего, энергетики. Исследования, которые мы 
проводим, касаются разных научных аспектов. 
Нас больше всего волнуют инновационные ис-
следования, связанные с энергетикой. И здесь 
мы участвуем в подготовке и разработке наци-
ональных проектов, которые формируются Ми-
нистерством энергетики.

В рамках разработки энергетической страте-
гии до 2035 года выделен ряд проектов. Я назо-
ву пару наиболее известных. Если мы говорим, 
например, про генерацию, то это парогазовый 
цикл «Современные турбины». Поскольку мы — 
страна холодная, и централизованное тепло-

снабжение у нас превалирует, это технологии, 
связанные с выработкой, передачей и исполь-
зованием тепла. Другой проект «Умные сети». 
Причем это не только передача электроэнер-
гии, это скорее интеллектуальная энергетика, 
которая охватывает все аспекты, в том числе ав-
тономные энергоустановки для районов, где не 
развито централизованное энергоснабжение. 
В целом, подобных проектов довольно много.

Если говорить о международной деятель-
ности, то МЭИ имеет связи со 160-ю университе-
тами мира. В 1946 году МЭИ поручили готовить 
специалистов инженерного направления для 
зарубежных стран, в то время как гуманитарии 
начали обучаться в МГУ. За это время мы под-
готовили более 9 000 специалистов из 85 стран 
мира. Сейчас, когда бываешь за рубежом, ви-
дишь, что на ключевых должностях, в том числе 
на лидирующих научных или педагогических по-
зициях, часто находятся наши выпускники, что 
очень приятно. Есть среди них и ректоры вузов, 
и национальные министры. Например, сегод-
няшний министр телекоммуникаций и высоких 
технологий Азербайджана — это наш выпуск-
ник; министр энергетики и водных ресурсов 
Таджикистана — наш выпускник. В этом плане 
география широкая и, к чести Московского 
энергетического института, очень значимая.

— Как Вы правильно заметили, рос-
сия — страна холодная, и большая часть 
территории нашей страны расположена 
в арктическом регионе. расскажите, есть 
ли какие-либо разработки, которые помо-
гают «осваивать» эту территорию?

— Арктика — это ведь не только «ось зем-
ли, о которую трутся медведи» и где установлен 
флаг России. Это и прилежащие к полюсу тер-
ритории, имеющие свои особенности, одна из 
которых — малонаселенность. Однако, хотя 
они и «малопригодны» для комфортного про-
живания, зато богаты ресурсами. Поэтому, когда 
компании приходят осваивать эти ресурсы, как 

правило, требуется серьезная инфраструктура. 
И инфраструктура достаточно энергоемкая, 
для нее нужна генерация энергии как электри-
ческой, так и тепловой. Возможны разные вари-
анты этого энергообеспечения — и тепловая 
генерация, и атомная. Мы, скорее всего, в боль-
шей степени сейчас вовлечены в создание ав-
тономных энергообъектов для подобного рода 
районов, где возможно использовать относи-
тельно небольшие установки для того, чтобы 
обеспечивать жизнедеятельность компаний 
и людей, которые там работают. Кроме того, мы 
работаем над материалами со специальными 
свойствами — они имеют низкую теплопровод-
ность, чтобы сохранять тепло. Одним словом, 
это целый комплекс работ. 

— Давайте обратимся к другому реги-
ону — это республика Крым. Безусловно, 
процесс вхождения республики в состав 
рФ все еще не завершен, и вопросы в энер-
гетической сфере — скажем так, они есть. 
Ваша точка зрения по поводу существую-
щей ситуации и, может быть, какие-то по-
желания?

— Я начну с незавершенного, о чем вы упо-
мянули. У нас в Крыму есть хороший студенче-
ский лагерь, в районе Алушты. И мы в этом году 
много занимались тем, что делали различного 
рода документы под российское законодатель-

ство. Мы гордимся тем, что такой лагерь у нас 
в Крыму есть, и мы смогли его сохранить.

Что касается энергетики. Все знают — это 
очевидно, что существуют серьезные пробле-
мы, связанные с энергообеспечением региона. 
Здесь в большей степени свое слово скажет от-
расль, я знаю, что компании наши там присутст-
вуют и рассматривают различные проекты энер-
гообеспечения, генерации, передачи энергии. 
Наша задача, в основном, связана с подготовкой 
кадров, и определенная часть ребят к нам уже 
приехала и учится.

Но если говорить о профессиональном под-
ходе, то он заключается в том, что нужно обучать 
и повышать квалификацию кадров, которые 
уже работают на местах. Для этого мы должны 
активно внедрять современные формы дистан-
ционной подготовки. Тогда эти люди смогут эф-
фективно работать на том оборудовании, кото-
рое у них уже есть и которое будет поставлено 
в ближайшем будущем.

— не зря Вы начали отвечать с вопроса 
о студенческом лагере в Крыму, ведь для 
Вас, безусловно, очень важны студенты. 
Скажите, какие праздничные мероприятия 
для студентов проходят у Вас в вузе в этом 
году?

— Если честно, этих мероприятий великое 
множество. У нас ведь два года: календарный, 
в котором живет большинство обычных людей, 
и учебный, который начинается 1-го сентября. 
И вот, несколько лет назад мы возобновили та-
кую традицию, когда для первокурсников 1-го 
сентября читается лекция кем-то из крупных 
промышленников по проблемам энергетики, по 
проблемам развития энергетических компаний, 
по тому, какие ожидания у компаний от ребят, 
которые окончат Московский энергетический 
институт. В прошлом году такую лекцию читал 
руководитель КЭС–Холдинга Борис Вайнзихер, 
два года назад — Сергей Шматко, в этом году — 
Олег Бударгин. В этом году мы даже расширили 

количество спикеров. Георгий Валентинович 
Боос — наш выпускник — тоже читал лекции, 
связанные с энергетикой в области светотех-
ники. Кроме того, у нас есть такой цикл, связан-
ный со студенчеством, который практикуется 
во многих вузах — это посвящение в студенты 
и соответствующие ему мероприятия.

Мы сейчас развиваем Центр борьбы имени 
Анатолия Харлампиева. А. Харлампиев — осно-
ватель самбо, долгое время заведовал у нас 
кафедрой физкультуры, и сейчас его традиции 
продолжаются. Это центр, который, мы надеем-
ся, станет в будущем институтом борьбы.

В нашем лагере в Крыму, например, соби-
раются алуштинцы, есть у нас различные кон-
курсы, спартакиада энергетических вузов. Есть 
интерфестивали, с широким привлечением 
иностранных студентов. В МЭИ учатся тысячи 
студентов. Одним словом, если говорить о жиз-
ни студентов, МЭИ — это не монастырь, где 
только учат и «зубрят» науку, это такая целая 
вселенная, где есть, в общем-то, много всего 
разного и хорошего.

— Предполагаю, что Вы заботитесь не 
только об образовании и досуге студен-
тов, но и об их будущем. Как происходит 
взаимодействие вуза с государственными 
корпорациями — титанами энергетиче-
ской сферы?

— Я, может быть, в самой общей постановке 
скажу. Для того чтобы координировать работу 
вузов в области энергетики — а эта координа-
ция, если говорить про МЭИ, охватывает 254 
вуза — мы создали энергетический образова-
тельный консорциум, в который вошли 10 самых 
крупных университетов, исследовательских 
и федеральных, которые определяют «моду» 
в области образования. А если говорить про 
крупнейшие энергетические компании — у нас 
со всеми заключены генеральные соглашения. 
И эти соглашения подразумевают очень много 
тем для сотрудничества.

Мы благодарны производственным компа-
ниям, потому что это действительно такое, я бы 
сказал, «энергетическое братство», которое 
очень и очень помогает МЭИ. Компания «Русги-
дро» помогла нам, по сути дела, восстановить 
кафедру гидроэнергетики. Мы очень тесно 
сотрудничаем с «Федеральной сетевой компа-
нией» и «Российскими сетями». Сейчас есть ряд 
проектов в области релейной защиты и автома-
тизации энергосистем, которые мы развиваем 
с «Россетями». «Федеральная сетевая компания» 
поддерживает учебно-научный центр, который 
имеет уникальное оборудование по модели-
рованию процессов в энергетических сетях. 
Так хорошо оснащенных центров, по-моему, во 
всем мире всего три. Мы работаем и в области 
кибербезопасности вместе с одним из ведущих 
отраслевых институтов, который входит в кон-
тур Интер РАО — с Всероссийским теплотехни-
ческим институтом, участвуем в ряде проектов 
и совместно выполняем их.

И очень важно, что все руководители ком-
паний без исключения побывали в МЭИ, пе-
риодически читают лекции нашим студентам. 
В прошлом году к нам приезжал Андрей Муров, 
прочитал лекцию, рассказал про то, чем живет 
и занимается компания. Борис Ковальчук тоже 
приезжал и смотрел институт, после чего про-
изошли хорошие сдвиги в отношении усиления 
деятельности по НИОКР и т. д.

— По недавнему сообщению междуна-
родной организации труда в россии число 
безработной молодежи приблизилось 
к тринадцати процентам от общего коли-
чества людей в возрасте от 17 до 33 лет. Ва-
ши выпускники потенциально не могут по-
полнить эту армию безработных?

— На наших выпускников хороший 
спрос. Даже был такой, приятный для нас, слу-
чай, когда на последней лекции два студента, 
работавшие летом в ССО, встали и говорят: 
«А когда нам можно устроиться в компанию?». 
И руководитель компании говорит: «Подой-
дете к моему заму, и с завтрашнего дня будете 
работать». Однако, буду откровенен — да, есть 
ученики, которыми мы гордимся, а есть и те, 
которые «не очень». Безусловно, те, которые 
«сильно не очень» — могут пополнить эти 13 
процентов, я этого не исключаю. Но, когда речь 
идет о результате по массовому выпуску в це-
лом, результатами нашей работы мы довольны.

И я бы хотел сказать про качество образо-
вания. Сегодня очень много разговоров о том, 
что российское образование никуда не годится, 
надо куда-то бежать, надо где-то учиться и т. д. 
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Приведу два примера: в МЭИ около сорока 
программ двойных дипломов с европейскими 
университетами, то есть, когда ребята, учась 
в магистратуре, выполняют выпускную работу 
у нас, и потом едут еще на год в европейский 
университет. Смею вас заверить, говоря очень 
дипломатично, что наше образование не хуже. 
Мы можем судить об этом по тому, какие задачи 
они решают в своих магистерских диссертациях 
у нас и за рубежом. Это первое.

И второе — меня одно время очень злило, 
что все время идут разговоры про низкое ка-
чество образования в России. И мы сделали 
опрос порядка 600 наших выпускников, где 
по специальной скрытой анкете попросили их 
оценить знания, которые они получили, блоч-
но, в различных аспектах, и как они помогли 
им в карьере. А потом, когда эти оценки были 
получены, мы отсекли ребят, которые работали 
меньше трех лет — таков эквивалент молодого 
специалиста — и посмотрели в среднем, ста-
тистически, какие отметки мы им поставили по 
подобного рода блокам и дисциплинам. Мы им 
поставили, я имею в виду преподавателей МЭИ, 
оценки ниже, чем они сами оценили знания, 
которые получили для своей карьеры. Конеч-
но, надо совершенствоваться. Сейчас много 
вызовов для образования, например, интер-
нет — это важнейшая составляющая образова-

тельного процесса, очень актуально дистанци-
онное обучение и умение работать в командах. 
Миссия нашего университета звучит примерно 
так: «Фундаментальное разностороннее обра-
зование и передовые технологии для энерге-
тики» — поскольку это основа университета 
и инновационной экономики, поскольку то, что 
есть у нас в университете, связано с высокотех-
нологичным развитием страны в прошлом, на-
стоящем и в будущем.

— Вы сказали, что на миллиард двести 
миллионов в мЭИ проведены нИоКры. 
Вы не могли бы озвучить конкретно, что 
Вы успели сделать, чтобы в эту энергети-
ческую стратегию мы могли встроиться 
именно теми разработками, которые по-
могут вывести нашу экспортную состав-
ляющую энергетики на новые рынки или 
хотя бы на те, которые уже «устакани-
лись» — это азиатские рынки. Какие инно-
вационные разработки реально Вы може-
те предложить?

— Про стратегию — действительно, она 
непросто принимается. И надо отдать должное 
Герману Оскаровичу Грефу, который возглав-
ляет общественный совет, где, в основном, 
и происходит ее обсуждение, потому что он 
изначально задал серьезный вектор, мощно 
«встряхнул» первый вариант стратегии. Послед-
нее заседание было, по-моему, 24 сентября, где 
уже докладывал Александр Новак. Теперь речь 
идет о том, чтобы на существующей базе, и тех-
нологической, и денежной, и т. д. все-таки сде-
лать сдвиг в сторону развития других секторов 
экономики. Очень много сделано с точки зре-
ния идентификации таких научно технологиче-
ских трендов, которые должны присутствовать 
в развитии энергетики.

И если говорить про эти тренды, по многим 
направлениям мы работаем. Я сразу хотел бы 
оговорить, что мы не конструкторское бюро 
и не «Силовые машины», которые выпускают 
турбины. Мы в большей степени связаны с ре-
ализацией новых замыслов энергетических 
установок. И мы это делаем. Говорим ли мы про 
«Умные сети» или газовые турбины, которые мы 
просто не развивали и поэтому 80% газовых 
турбин сегодня в энергетике — иностранные.

Я полагаю, что смена этого вектора и в энер-
гетической стратегии, и в позиции руководства 
страны, позволит как раз увеличить долю отече-
ственного энергетического оборудования. Мы 
здесь прямые помощники с точки зрения про-
ведения исследований и даже в создании таких 
прообразов, которые потом в конструкторских 
бюро, в конечном счете, должны завершиться 
реальными изделиями. И с точки зрения подго-
товки кадров для энергетики будущего. Потому 
что, кто знает, если бы мы раньше не учили па-
рогазовым установкам (первая книжка вышла 
в 1965 году), а только паротурбинной технике 
–– то мы сегодня бы их и не знали. Вот в этом 
и состоит наше предназначение — опережа-
ющим образом вместе с отраслью показывать 
какая будет энергетика будущего и что для ее 
внедрения необходимо делать.

— теперь вопрос непосредственно по 
взаимодействию студенческих научных 

обществ и конференций с другими энерге-
тическими университетами москвы и рос-
сии в целом?

— Как я уже сказал, на нашей орбите 254 ву-
за. Кстати, с ректором «Губкинского» –Виктором 
Григорьевичем Мартыновым — мы разговари-
вали о том, чтобы сделать совместные магистер-
ские программы. Может быть, в силу занятости 
его и моей, до сих пор этого не сделали. Речь 
идет о том, чтобы создать такие совместные 
программы, которые были бы полезны и тому 
и другому вузу. Тем более, что сейчас сущест-
вует такой процесс — энерготопливная интег-
рация — когда компании не только производят 
тепло, но и добывают, поставляют, обеспечива-
ют энергетическое сырье, поскольку это позво-
ляет во многом получить серьезные эффекты на 
экономии от такого использования.

Что касается других вузов и взаимодейст-
вия, мы конечно в большей степени погружены 
в электроэнергетику. Здесь она очень широкая, 
и даже эти проекты назывались: СИГРЭ, отряды, 
спартакиада, олимпиады по электротехнике, 
в которой мы участвуем совместно с другими 
вузами. Есть студенческие проекты — их доста-
точно большое количество.

То, что касается международного форума — 
тоже, мне кажется, большая инициатива и се-
рьезное событие, которое обязательно нужно 

реализовать. Не только для электротехников, 
или теплотехников, но и для всех тех, кто связан 
с топливно-энергетическим комплексом.

— Вы много говорили о взаимодейст-
вии с госкомпаниями, о взаимодействии 
с вузами, которые тоже финансируются 
в основном государством. А что касается 
работы с крупными частными компани-
ями, как российскими, так и западными? 
например, такими как «таврида Электрик» 
в россии или «Сименс», «Шнайдер Элек-
трик»?

— Для нас большая честь, что владелец 
«Тавриды Электрик» имеет отношение к нам 
в том плане, что родители его закончили МЭИ. 
Он даже помнит, как он маленьким бегал по 
нашим общежитиям — я с ним встречался на 
форуме. Со всеми компаниями, которые вы 

перечислили, сотрудничество очень активное. 
И в отношении проведения НИОКР — в боль-
шей степени в создании совместных учебно-
научных лабораторий, которые у нас есть со 
«Шнайдер Электрик», с «АВВ», «Сименс», со все-
ми производителями оборудования — электро-
технического и энергетического, которое толь-
ко присутствует в России. Есть даже несколько 
стипендий, которые учредили эти компании, 
только для того, чтобы мы работали совместно. 
Я не буду перечислять всех, но еще раз сказал 
бы так — все производители энергетического 
оборудования, которые на слуху, присутствуют 
у нас в университете в виде либо совместных 
лабораторий, либо центров, либо заказчиков 
НИОКР. Как вы понимаете, у них есть свои уни-
верситеты и свои исполнители. Но поскольку 
они на нашем рынке, то это делаем мы. И, кроме 
того, довольно много наших выпускников рабо-
тает в этих компаниях.

Я бы хотел еще одну фразу сказать в честь 
российского образования: сейчас не вспомню 
все цифры, но была специальная аналитическая 
статья, в которой анализировалось, сколько 
выпускников российских вузов работает, бу-
дем говорить, в топ-менеджменте зарубежных 
компаний на территории РФ. Это подавляющее 
большинство наших соотечественников — это 
не Гарвард и не Стэнфорд, и не Лондонская 

школа бизнеса. Это выпускники МЭИ, МАИ, Бау-
манки, губкинцев и других не менее выдающих-
ся вузов, которые работают в этом направлении, 
и хорошо выполняют свою работу.

— Вы перечислили зарубежные компа-
нии, которые, хотя и локализованы в рос-
сии, тем не менее, не являются россий-
скими. А с российскими производителями 
электрооборудования — с Чебоксарским 
электротехническим заводом, с рязанским 
приборостроительным заводом — есть ли 
какие-либо совместные проекты, практи-
ки перевода студентов, нИоКр?

— С чебоксарцами мы делали, мне кажется, 
проект по 217-му постановлению — когда день-
ги выделяются по сути дела предприятию, а он 
заказывает нам НИОКР. Т.е. в этом плане взаимо-
действие есть.

У нас есть НИОКРы, и есть практики, пожа-
луй, с большинством отечественных компа-
ний-производителей электротехнического 
оборудования. В МЭИ есть целое направление, 
которое связано в большей степени с разработ-
кой и производством энергетического обору-
дования. Это крыло взаимодействует со мно-
гими компаниями — производителями такого 
оборудования.

— До сих пор продолжается дискус-
сия по ЕГЭ. С Вашей точки зрения ЕГЭ сни-
зило качество поступающих? И второй 
вопрос. Готовите ли Вы специалистов по 
альтернативной энергетике? насколько 
альтернативная энергетика может выте-
снить те источники энергии, которые мы 
используем сегодня?

— Что касается ЕГЭ, я бы сказал так: это 
решение уже принято, и обсуждать его бес-
конечно, наверное, не нужно. Единственное, 
что можно сказать, уже откровенно, наше на-
блюдение показывает, что есть серьезная про-
блема в средней школе. Эта сосредоточенная 
концентрация на ЕГЭ, может быть излишняя, 
которую надо исправлять, она приводит к тому, 
что многие важные дисциплины упускаются. 
Все-таки, в наше время сдавали порядка десяти 
экзаменов, а сейчас концентрируются на трех, 
и это впоследствии проявляется, к сожалению 
отрицательно. Я знаю, что сейчас серьезный 
проект задуман Министерством образования 
по развитии педагогических кадров, и, думаю, 
что в этом плане ситуация будет выправлена.

А что касается альтернативной энергетики, 
считаю, что у нас должен быть свой путь. Поче-
му? Например, очень многое, что связано с «Ум-
ными сетями» и к нам неприменимо, возникло 
в Европе именно тогда, когда они стали разви-
вать альтернативную энергетику: ухудшилась 
устойчивость электрических сетей, потому что 
ветер — он то дует, то не дует, а энергию надо 
передавать. У нас большая территория, центра-
лизованным образом спланированная единая 
национальная энергетическая система, и, ког-
да мы говорим про «Умные сети», у нас должны 
быть свои подходы, связанные с надежностью, 
с эффективностью и т. д. Распределенная энер-
гетика, кстати, не работает в Европе без «зе-
леного тарифа» — как только перестает осу-
ществляться субсидийная поддержка государ-
ства, экономика там не работает. Что касается 
нас, мы говорили здесь про Арктику, моя точка 
зрения следующая: нам обязательно нужно 
развивать альтернативную энергетику для тех 
районов, где она жизненно необходима и при-
менима. Например, в Арктике вопрос о сред-
нем тарифе по России не стоит. Стоит вопрос 
о чем? Есть поселок в четыреста человек, там 
должно быть тепло, электроэнергия и т. д., и лю-
ди должны ходить на работу и выполнять свои 
задачи. Вот там нужны автономные энергетиче-
ские комплексы, распределенная энергетика, 
для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность 
упомянутых регионов. Это большая проблема, 
на мой взгляд, которую пытаются решить в РАО 
ЕЭС востока. И есть районы, куда «не добрать-
ся», а энергия должная быть, тепло должно 
быть, вот там должна развиваться альтернатив-
ная энергетика.

— Существует рейтинг-100 — вопрос по 
выполнению задачи, поставленной прези-
дентом по входу в ведущие университеты 
мира. Вы входите в число 15-ти финанси-
руемых из бюджета университетов?

— Нет, мы пока не входим. Но мы, скажу 
сразу, в 2013 году в этом конкурсе участвовали, 
и даже PricewaterhouseCoopers называла нас 
в числе таких претендентов, но, к сожалению 
не попали. Сейчас вторая волна — тоже гото-
вимся.

Хочу сказать следующее: мы после этого 
конкурса сформировали программу развития 
МЭИ, которая основана на трех столпах — 
первое, мы выполняем программу нацио-
нального исследовательского университета. 
Второе, ту заявку, которую формировали для 
попадания в сто лучших, мы сделали частью 
этой программы. И третье — программа госу-
дарственной энергоэффективности, которая 
принята в РФ. В рамках упомянутого мною 
движемся вперед, и, мне кажется, что есть 
хорошие результаты. Конечно, очень хотим 
оказаться в числе победителей второй волны, 
но даже если не окажемся среди них, будем 
двигаться в направлении совершенствова-
ния, для того, чтобы МЭИ был вузом мирового 
уровня.

Записала надежда ЖДАноВА

на снимках: Николай Рогалев; главный кор-
пус МЭИ; студенты на производственной пра-
ктике; конкурс «Мисс МЭИ».

Фото Пресс-службы НИУ «МЭИ»
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(Продолжение. Начало на с. 1)
— Какую работу Вы собираетесь 

проводить на должности президента 
FISU?

— Мы будем стремиться сформи-
ровать надежную команду, куда войдут 
представители различных континентов, 
и которая будет управлять Международ-
ной организацией. Моя работа будет 
основываться на нескольких принципах: 
сотрудничество с континентальными и ре-
гиональными ассоциациями ректоров, 
повышение женской роли в спорте, улуч-
шение правовой базы по всем аспектам 
в FISU, повышение организационной и фи-
нансовой реализации программ развития 
континентальных студенческих спортив-
ных Федераций и многое другое. Надеюсь, 
что мое пребывание на посту президента 
FISU будет результативным.

— Какие вопросы были рассмо-
трены на сессии FISU в Лозанне?

— Основным вопросом стало внесе-
ние изменения в устав Международной 
федерации университетского спорта. Как 
обычно президентом были представлены 
отчеты за период деятельности, по всем 
направлениям работы международной 
федерации касательно проведения Чем-
пионатов мира, Универсиад. Были пред-
ставлены отчеты комитетов, которые бу-
дут проводить Зимнюю Универсиаду-2017 
и Летнюю Универсиаду в 2019 году. Пер-
вый день работы был посвящен этим во-
просам, а второй полностью был занят 
выборами.

Следует отметить, что впервые на Гене-
ральной Ассамблее присутствовал Томас 
Бах, президент Международного Олим-
пийского комитета. Он выступил с привет-
ствием и обозначил направление, которое 
возможно совместно будут реализовывать 
Международный Олимпийский комитет 
и наша Международная федерация сту-
денческого спорта.

— на универсиаде российские 
спортсмены показали отличные ре-
зультаты. А какие еще значительные 
мероприятия проводились летом?

— В начале сентября был проведен 
фестиваль «Московские студенческие иг-
ры» («Moscow Games») под патронажем 
Европейской ассоциации. Там участво-
вали не сборные команды стран, а сбор-
ные команды университетов. Такое ме-
роприятие проводилось уже во второй 
раз. А в первый раз оно прошло с нашим 
активным соучастием в качестве органи-
заторов и все так же под патронажем Ев-
ропейской ассоциации.

Фестиваль состоялся на территории 
Лужников в очень праздничной атмос-
фере. Прошли соревнования по многим 
видам спорта, прежде всего командным. 
Люди получили возможность пообщаться 
вне спортивных площадок, что тоже всем 

Победа российского студенческого спорта

очень понравилось. Это было накануне 
празднества Дня города и таким образом 
дети имели возможность познакомиться 
с Москвой, посоревноваться. Я надеюсь, 
что этот праздник станет традицион-
ным, и будет в дальнейшем проводиться 
при поддержке Правительства Москвы 
и с участием Ассоциации студенческого 
и молодежного спорта.

— Что ожидается в студенческом 
спорте в ближайшее время?

— В ближайшее время ожидается Бал 
«Звезды студенческого спорта». Это ме-

роприятие уже стало традиционным, мы 
проводим его в третий раз на территории 
Лужников при поддержке Правительства 
Москвы. Там мы хотели бы встретиться 
и сказать спасибо тем людям и организа-
циям, которые уделяют большое внима-
ние студенческому спорту, федерациям, 
вузам, конкретным спортсменам, трене-
рам. На мой взгляд, это очень важно. Это 
общение, которого нам иногда не хвата-
ет. Люди должны видеть, что их труд ценен 
и имеет признание не только ими самими, 
но и всей спортивной общественностью.

— Какие спортивные мероприя-
тия будут проводиться в 2016 году?

— Но нечетным годам FISU проводит 
Зимние и Летние Универсиады, а по чет-
ным, каким и будет 2016 год, проводятся 
Чемпионаты мира среди студентов более 
чем по 30 видам спорта среди националь-
ных сборных команд. Надеюсь, что Россия 
примет в большинстве из этих Чемпиона-
тов участие.

Кроме того, во второй раз будет прове-
ден турнир по уличному баскетболу, три 
на три. В нем участвуют сборные команды 
университетов. Сначала турнир проводит-
ся на уровне континентов. В данном слу-
чае, для нас это Европа. А затем, команды, 
завоевавшие право, попадут в финальную 
часть. В России этот вид спорта популя-
рен, и я надеюсь, что наша команда попа-
дет в финальную часть.

Также состоятся Европейские студенче-
ские игры в Хорватии, где, я уверен, наша 
студенческая команда, составленная из 
представителей университетов, тоже при-
мет участие.

— Какие вузы Вы могли бы отли-
чить в плане организации студенче-
ского спорта?

— Россия — страна богатая вузами, 
и мне не хотелось бы выделять кого-то 
конкретно. Если говорить о московских 
вузах, это, конечно, наши флагманы — 
МГУ, РУДН, МГТУ имени Н. Э. Баумана, РГ-
СУ, МАИ и многие другие. Радует, что не 
только большие вузы, но и маленькие, фе-
деральные и научно-исследовательские 
очень активны. В Санкт-Петербурге много 
спортивных вузов. Они тоже изначально 
являются фундаментом развития студен-
ческого спорта в регионах, подготовке ка-
дров. И они, конечно, тоже обеспечивают 
высокий уровень развития студенческого 
спорта.

— Сейчас разгорелся междуна-
родный антидопинговый скандал. 
россию обвинили в многочисленных 
нарушениях антидопинговых правил. 
Выскажите свое мнение по этому по-
воду.

— Со стороны российской сторо-
ны я могу сказать, что мы всегда актив-
ны в пропаганде спорта без допинга. На 
Универсиаде в Кванджу совместно с ме-

дицинской комиссией Международной 
федерации университетского спорта мы 
подготовили хорошие методические ма-
териалы для студентов и вузов, показыва-
ющие вред применения допинга и, самое 
главное, каким образом людям, тем более 
молодым, жить без допинга. Все должны 
понимать, что спорт — это не только до-
стижение высокого результата, но самое 
главное — это формирование здорового 
образа жизни. Я уверен, что мы продол-
жим такую деятельность в FISU, всячески 
оказывая противодействие применению 

допинга. В РССС придерживаются абсо-
лютно такой же политики.

Спорт изначально подразумевает чест-
ную игру по отношению к сопернику и по 
отношению к себе. Применяя допинг, 
спортсмен обманывает, прежде всего, 
самого себя. Ты соревнуешься не толь-
ко благодаря своим природным данным 
и своему труду. С точки зрения здоровья, 
как морального, так и физического, необ-
ходимо бороться с этим. Физический вред 
очень большой, но еще больший вред — 
это моральное разложение, нарушение 
принципов честной игры. Спорт всегда 
был уникальным явлением с древних вре-
мен и по сей день. Он должен быть не ра-
ди победы, а ради победы над собой. А до-
пинг разрушает понятие честной игры.

— Как обстоят дела с развитием 
сети студенческих спортивных клу-
бов?

— Динамика наблюдается позитивная. 
Во многих университетах клубы создают-
ся и развиваются. Вопрос заключается 
только в статусе этих клубов и их взаи-
моотношениях с администрацией вузов, 
финансированием, организационной 
структурой, штатным расписанием. Сейчас 
есть абсолютно разные организационно-
правовые формы таких клубов. Некоторые 
из них являются структурным подразде-
лением, некоторые — некоммерческими 
организациями. Мне кажется, что главная 
задача заключается в том, чтобы найти 
оптимальные механизмы взаимовоздей-
ствия вузов и клубов, чтобы это все было 
направлено на развитие студенческого 
спорта и обеспечение комфортных усло-
вий для студентов.

Клуб должен быть не сам по себе. Дол-
жен быть некий, скажем так, позитив. Сей-
час есть определенные несоответствия 
в законодательстве, по которым спортив-
ный клуб, являясь структурой, должен фи-
нансироваться из бюджета соответствен-
но государственной организации.

Одним словом, тенденции положи-
тельные, динамика тоже положительная, 
клубы создаются, но их развитие требует 
значительного времени. Зачастую требу-
ется не один десяток лет, чтобы сформи-
ровать государственную систему студен-
ческого спорта и статуса спортивного 
клуба.

— Ваши пожелания студентам и ор-
ганизациям студенческого спорта.

— Будьте здоровы и счастливы, зани-
майтесь спортом.

Интервью взяла  
Александра ЛИПКИНА

На снимках: российские спортсмен-
ки на летней Универсиаде-2015; Олег 
Матыцин на Универсиаде в Кванджу; 
прошлогодний Бал «Звезды студенче-
ского спорта».
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Одной из ключевых задач любого 
вуза является удовлетворение по-
требностей общества в квалифициро-
ванных специалистах с высшим обра-
зованием и научно-педагогических 
кадрах высшей квалификации. Для 
этого необходимо выстроить прочную 
цепочку «школа-вуз-работодатель». 
Первой ступенью профориентации 
является организация системной ра-
боты вуза как c учащимися выпускных 
классов, так и среднего звена. Важно, 
чтобы школьник достаточно четко ви-
дел свою будущую профессию, свое 
место на рынке труда. Следовательно, 
ученик должен получить как можно 
более полную информацию о возмож-
ных путях продолжения образования 
и определиться с выбором вуза.

Необходимостью целенаправленно 
содействовать общеобразовательным 
учреждениям в решении этих задач 
продиктовано создание в 2014 году 
в Чувашском государственном уни-
верситете имени И. Н. Ульянова Цен-
тра профориентации. На каждом из 
факультетов сформированы команды 
профориентаторов из числа препо-
давателей и студентов, назначены от-
ветственные за профориентационную 
работу.

Договоры о сотрудничестве в об-
ласти профориентации молодежи 
заключены с администрациями гг. Че-
боксары и Новочебоксарск, разрабо-
тан план мероприятий, который пред-
усматривает целый ряд новых форм 
профориентации. В соответствии 
с договором Чувашский госуниверси-
тет при содействии муниципалитета 
разработает единую программу по 
профориентации молодежи. Планиру-
ется создать информационный портал 
«Профессиональное будущее города 
Чебоксары», проводить региональные 
соревнования по профессионально-
му мастерству, научно-практические 
конференции, а также предоставить 
учащимся чебоксарских школ воз-
можность пользоваться услугами до-
вузовской подготовки Центра допол-
нительного образования университе-
та, в том числе при подготовке к сдаче 
ЕГЭ и вступительных экзаменов.

Чувашский государственный 
университет проводит олимпиады 

школьников по математике, физи-
ке, химии. Победители и призеры 
получили дополнительно 5 баллов 
к сумме вступительных баллов при 
поступлении в ЧГУ. Поступившие 
получают стипендию в двойном 
размере (4 000  руб.) в первом се-
местре.

В 2014 году на факультете приклад-
ной математики, физики и информа-
ционных технологий создан «Малый 
физмат ЧГУ». Благодаря этому заметно 
активизировалась кружковая работа, 
проведен ряд физико-математических 
форумов для учителей. Новой фор-
мой работы для школьников стало 
проведение зимних, весенних, летних 
и осенних физико-математических 
школ в период каникул (всего обуче-
ние прошли 300 чел.).

В 2015 году в университете впер-
вые работали Летние школы, рассчи-
танные на учеников 2–11-х классов. 
Всего их было 15, среди которых «Ма-
тематика+ English», по химии «Первый 
эксперимент», по географии «Юный 
географ-исследователь», по эконо-
мике «Юный предприниматель», по 
журналистике «Проба пера» и др. 

Для каждого возраста предлагалась 
интересная и полезная программа: 
школьникам помладше — игровые 
занятия, знакомящие с самыми осно-
вами и прививающие любовь к науке, 
ребятам постарше — возможность 
поработать на настоящем научном 
оборудовании и поучаствовать в ре-
шении самых сложных задач. По ито-
гам этих школ проводятся заключи-
тельные личные олимпиады по ма-
тематике и английскому языку — по 
всем параллелям. В программе школ 
экскурсии на ведущие предприятия 
республики для групп 8–10 классов, 
большие игровые перемены под ру-
ководством студентов-вожатых на 
спортивных площадках и в парке уни-
верситета.

На факультетах работают 30 круж-
ков для школьников и студентов.

Увеличилось количество школьни-
ков и учащихся учреждений средне-
го профессионального образования, 
участвующих в научных мероприя-
тиях вуза. В фестивале «Ч.Г.У. —2014» 
и «Неделе науки-2015» приняли учас-

тие свыше 1 000 школьников и уча-
щихся ссузов.

Регулярно проводятся открытые 
лекции и мастер-классы, знакомящие 
абитуриентов с соответствующей 
специальностью (направлением под-
готовки), сферой будущей професси-
ональной деятельности выпускников. 
Например, организованы мастер-
класс «Информационная безопа-
сность в интернете», открытые лек-
ции «Введение в IT-специализацию» 
и другие.

На базе университета и на про-
изводственных площадках ведущих 
предприятий и организаций Чуваш-
ской Республики проводятся лабора-
торные и практические занятия для 
школьников. Дети знакомятся с ла-
бораториями солнечной энергетики 
и высоких технологий, радиопереда-
ющих и радиоприемных устройств, те-
левидения, схемотехники аналоговых 
электронных устройств, электриче-
ских и электронных аппаратов, кри-
миналистической лабораторией и др.

Ведущие специалисты крупнейших 
предприятий Чувашии проводят эк-
скурсии для школьников, рассказы-

вают о будущей профессиональной 
деятельности, перспективах трудоу-
стройства выпускников ЧГУ, возмож-
ностях карьерного роста.

Проведение круглых столов с ди-
ректорами общеобразовательных уч-
реждений в режиме свободного об-
мена мнениями помогло руководству 
вуза скорректировать профориента-
ционную работу и внедрить новые 
формы взаимодействия со школами.

В рамках договора о сотрудниче-
стве между администрацией города 
Чебоксары и университетом в сентя-
бре текущего года дан старт проекту 
«Университетские субботы». Ведущие 
преподаватели Чувашского госуни-
верситета уже выступили с открытыми 
лекциями для учеников 9–11-х клас-
сов школ города Чебоксары: декан 
историко-географического факульте-
та, профессор О. Широков прочитал 
лекцию «Современные геополитиче-
ские вызовы России»; декан химико-
фармацевтического факультета, про-
фессор О. Насакин — лекцию на тему 
«Химические основы возникновения 

Профориентация в Чувашском университете

жизни»; профессор кафедры меди-
цинской биологии с курсом микроби-
ологии и вирусологии В. Козлов вы-
ступил с научно-популярной лекцией 
«Теория эволюции материи».

В МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары 
состоялся «Завтрак с ректором» — 
неформальная встреча учащихся вы-
пускных классов с ректором универ-
ситета. За чашкой чая одиннадцати-
классники-лицеисты задали ректору 
свои вопросы на самую актуальную 
для них тему — о перспективах при-
ема на обучение в вуз и дальнейшего 
трудоустройства.

В ближайшей перспективе видится 
необходимым создание Центра плани-
рования карьеры как информацион-
ной и профориентационной площад-
ки, предоставляющей возможность 
абитуриентам точнее определиться 
с выбором будущей профессии. Для 
учащихся младших классов и средне-
го звена будет создан «Университет 
для детей». Будут продолжены поиски 
новых форм профориентационной ра-
боты, в том числе с партнерами-рабо-
тодателями.

Планируется расширение перечня 
университетских олимпиад, проводи-
мых в партнерстве с промышленными 
предприятиями, активизация работы 
с одаренными детьми, развитие круж-
ковой работы, учреждение именных 
стипендий, грантов для учащихся об-
щеобразовательных учреждений.

Таким образом, Чувашский госу-
дарственный университет имени 
И. Н. Ульянова, используя собствен-
ный опыт и лучшие практики про-
фориентационной работы других 
регионов, вовлекая в сферу этой дея-
тельности работодателей-партнеров, 
тесно контактируя с общеобразова-
тельными организациями и учрежде-
ниями среднего профессионального 
образования, формирует контингент 
студентов, четко профессионально 
ориентированных, мотивированных 
к обучению в вузе с прицелом на бу-
дущее рабочее место.

Андрей АЛЕКСАНДРОВ, 
ректор Чувашского 

государственного 
университета имени И. Н. Ульянова

На снимках: ректор А. Александ-
ров; студенты ЧГУ.
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В жизни великого русского писателя Льва 
Николаевича Толстого огромную роль иг-
рала музыка, ее он называл главнейшим из 
всех искусств. А знаменитый театральный 
педагог, актер и режиссер Михаил Чехов во-
обще считал, что любое искусство пытается 
быть похожим на музыку.

О музыке, как известно, Толстой писал: 
«Музыка хороша тем, что она соединяет 
людей в одном чувстве». Лев Николаевич 
прекрасно играл на фортепьяно, увлекало 
его и музыкальное сочинительство. Впер-
вые необыкновенно нежный вальс Толстого 
я услышала в его усадьбе в Хамовниках.

Дом Толстых в Ясной Поляне и в Хамов-
никах часто посещали известные музыканты 
и композиторы. Близкими друзьями семьи 
были композиторы Сергей Танеев и Алек-
сандр Гольденвейзер, часто исполняющие 
на двух роялях любимые произведения пи-
сателя — Моцарта, Шопена, Шумана, Бетхо-
вена, Чайковского, Глинку. Любил Толстой 
русские народные и цыганские песни. Од-
нажды пианист и дирижер Николай Рубинш-

СТРАСТНЫЙ

тейн устроил для Толстого в консерватории 
музыкальный вечер с исполнением произ-
ведений Чайковского. Концерт произвёл на 
писателя огромное впечатление. «Может 
быть, никогда в жизни я не был так польщён 
и тронут в моем авторском самолюбии, как 
когда Лев Толстой, слушая анданте моего 
квартета и, сидя рядом со мной, залился 
слезами», — вспоминал Чайковский. Безгра-
ничную любовь к музыке писатель впитал 
с рождения.

В 1822 году 28-летний граф Николай Иль-
ич Толстой женился на 32-летней княжне 
Марии Николаевне Волконской. Всё своё 
время они проводили в родовом имении 
Волконских — Ясной Поляне. Хозяйствен-
ные заботы, охота, музыкальные вечера, чте-
ние и живопись не давали им скучать.

Огромное внимание родители уделяли 
своим любимым детям. Четверо сыновей 
и дочь были потомками знатных дворянских 
родов — Толстых и Волконских. Воспитани-
ем детей занималась в основном Мария Ни-
колаевна, всесторонне образованная, вла-
деющая четырьмя иностранными языками, 
музыкально одаренная женщина. С детства 
Лев Толстой жил в мире музыки: в доме иг-
рали и пели почти все.

Семейное счастье омрачила ранняя 
смерть Марии Николаевны. Льву не было 
и двух лет, когда он остался без матери. Он 
не помнил её, но образ матери на всю жизнь 
стал для писателя самым дорогим.

Лев Николаевич Толстой родился 28 ав-
густа 1828  года. Свое раннее детство он 
провел в Ясной Поляне. В 1837 году семья 
Толстых переехала в Москву. В это время 
в Туле внезапно умер отец Толстого. Опеку-
нами осиротевших детей стали Александра 
Ильинична Остен-Сакен и Семен Иванович 
Языков. Тетушка Александра Ильинична бы-
ла религиозна. Воспитанием детей Толстых 
занималась и троюродная тетка Ергольская. 

Еще в детстве вместе с братьями Лев начал 
вести рукописный журнал «Детская библио-
тека». В 1840 году он увлекся литературными 
занятиями, написал к именинам Ергольской 
стихотворение. А когда умерла Остен-Сакен, 
стихотворную эпитафию на ее могиле напи-
сал юный Лев. После ее смерти опекуншей 
детей Толстых стала Пелагея Ильинична Юш-
кова, которая перевезла их в Казань, где Лев 
поступил на восточное отделение философ-
ского факультета Казанского университета. 
«По весьма редкому посещению лекций 
и совершенной безуспешности в истории» 
его не допустили к переходным экзаменам 
на 2-й курс и он подал прошение о перево-
де его на юридический факультет Казанско-
го университета.

В 1847 году Толстой написал статьи, отра-
жающие его увлечение философией и тогда 
же начал вести дневник, который вел в тече-
ние 63 лет. В этом же году Лев Николаевич 
направил прошение на имя ректора универ-
ситета об увольнении из университета «по 
расстроенному здоровью и домашним об-
стоятельствам». Действительной причиной 
стало его решение переселиться в Ясную 
Поляну для самообразования и занятия 
сельским хозяйством. В 1849 году он подал 
прошение на имя ректора Петербургского 
университета о допуске к экзаменам «на уче-
ное звание кандидата» на юридическом фа-
культете. Но вскоре снова решил отказаться 
от учебы и забрал документы из университе-
та. Вернулся в Ясную Поляну, где занимался 
музыкой, открыл школу для крестьянских 
детей. В 1850 году Лев Толстой написал ста-
тью «Основные начала музыки и правила 
к изучению оной».

В 1851 году Толстой поехал со старшим 
братом, Николаем, к месту его службы, на 
Кавказ. Через год Льва зачислили на службу 
ефрейтором артиллерийской бригады, он 
участвовал в сражениях против горцев, едва 
не был убит. В это время он отправил Нико-
лаю Некрасову рукопись «Детства». А 6 сен-
тября 1852 года в журнале «Современник» 
напечатали повесть Толстого «История мо-
его детства» — первое его опубликованное 
произведение.

В 1855 году Лев Толстой записывает 
в дневнике: «Нынче я причащался. Вче-
ра разговор о Божественном и вере на-
вел меня на великую и громадную мысль, 
осуществлению которой я чувствую себя 
способным посвятить жизнь. Мысль эта — 
основание новой религии, соответствующей 
развитию человечества: религии Христа, но 
очищенной от веры и таинственности; ре-
лигии прак тической, не обещающей буду-
щего блаженства, но дающей блаженство на 
земле». Получил первое письмо Тургенева, 
в котором автор призвал Толстого оставить 
военную карьеру и полностью отдаться ли-
тературной деятельности. В 1857 году он по-
сетил Францию, Швейцарию, Италию и Гер-
манию. В 1860 году он уже во второй раз по-
ехал за границу — в Германию, Швейцарию, 
Францию, Англию, где познакомился с си-
стемой народного просвещения. В Лондоне 
встретился с Герценом, посетил публичную 
лекцию Чарльза Диккенса о воспитании.

В 1862 году Лев Николаевич объяснил-
ся в любви Соне Берс начальными буквами 
слов (этот эпизод он использовал в рома-
не «Анна Каренина» в сцене объяснения 
Левина в любви Кити). Состоялась свадьба 
Толстого с Берс, и в 1863 году у них родился 
первенец — сын Сергей, который впослед-
ствии стал композитором и музыкальным 
этнографом. Всего же у Толстого и Софьи 
Андреевны было 13 детей.

В 1865 году в «Русском вестнике» напеча-
тали первую часть романа «1805 год» (отры-
вок из романа «Война и мир»). В 1866 году 
жил в Москве, занимался в библиотеках, со-
бирал материалы для романа «Война и мир». 
В «Русском вестнике» напечатали вторую 
часть романа Толстого «1805 год». В 1868 го-
ду сделал первый набросок плана «Азбуки», 
работа над ней станет одним из основных 
дел его жизни в 1871–1872 и 1875 гг.

ФГБоу ВПо «моСКоВСКИЙ ГоСуДАрСтВЕннЫЙ 
ЛИнГВИСтИЧЕСКИЙ унИВЕрСИтЕт» 
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФКОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПО-
ЛИТИЧЕСКИХ НАУК 
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
СОЦИОЛОГИИ
– профессоров – 2
– доцентов – 2
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФКОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ТЕ-
ОЛОГИИ 
– доцентов – 2
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
Срок приема заявлений – месяц со дня публикации.
Документы принимаются по адресу: ул. Остоженка, 38, 
Москва, 119034.
Справки по телефону: (499) 255-28-16.

— Просто уму непостижимо: я виноват в том, 
что есть студенты, которые не учатся и учиться 
не хотят! — обиженно басил доцент Котт Сергей 
Семенович. Он только что вернулся на кафедру 
после вызова в деканат и действительно был по-
хож на толстого взъерошенного кота, которого 
огрели шваброй. В комнате в этот момент нахо-
дились профессор Саблина — полная, строгая 
дама с маленькой птичьей головкой, лаборантка 
Леночка и ассистент Анатолий Рогов — высо-
кий молодой человек в очках. Он недавно за-
щитил кандидатскую диссертацию и мысленно 
облачил себя в тогу ученого, однако коллеги 
этого не замечали, по-прежнему звали его Толи-
ком и, как мальчика на побегушках, обременяли 
мелкими поручениями.

Все трое смотрели на взволнованного Сер-
гея Семеновича, который прошел к столу за-
ведующего кафедрой Поминкина и плюхнулся 
в  его кресло. Профессор частенько отсутст-
вовал на своем месте. «А его уже и в помине 
нет», — привычно отшучивались кафедральные, 
когда спрашивали их шефа.

— Я во второй группе семь незачетов по-
ставил, а декан обвинил меня в отсутствии про-
фессионализма, — разъяснил Котт, что с ним 
произошло. — Дескать, почему не  пробудил 
интерес к своему предмету? Почему не заставил 
учиться? А как лоботрясов этих научишь, если 
знаний у них ноль с минусом, а желание учить-
ся — ниже плинтуса?

— Полностью с  Вами солидарна, Сергей 
Семенович, — живо откликнулась профессор 
Саблина. — Уровень подготовки нашей абитуры 
с каждым годом падает, не говоря уже об обще-
культурном развитии школьников.

— Это точно! — звонким голосом включи-
лась в разговор лаборантка Леночка и тряхнула 
своей кудрявой прической а-ля пудель Арте-
мон. — Я у одной первокурсницы поинтересо-
валась, какие произведения Антона Павловича 
Чехова она читала. В ответ — молчание. Неуже-
ли, говорю, тебе в детстве рассказ про собачку 
родители не читали? «Вспомнила, — обрадова-
лась девушка, — рассказ «Му-му» называется».

— Кошмар! Тихий ужас! — театрально вы-
плеснула эмоции Саблина. — Докатились: од-
ним словом — му-му.

Однако Сергей Семенович пропустил мимо 
ушей сообщение о студентке, которая рассказ 
Тургенева приписала Чехову.

— А знаете, в  чем меня еще декан обви-

ТАРА — TОРА 

нил? — задал он риторический вопрос и сам 
на него ответил: — Я, видите ли, своей необу-
зданной строгостью не только общий процент 
успеваемости факультета снизил, но и настрое-
ния взяткодательства у студентов и их родите-
лей спровоцировал. Каково, а?!

— А я сознательно избавила себя от подоб-
ных инсинуаций, — самодовольно сообщила 
Саблина. — Всем нулевикам зачеты и  трояки 
ставлю, чтобы они потом за мной хороводом 
не  ходили и  чтобы никто не  донимал меня 
просьбами.

— Уважаемая Изабелла Федоровна, напра-
сно думаете, что за своим либерализмом можно 
укрыться от всех и вся, — решительно заявил 
Анатолий Рогов и посмотрел на Леночку — мол, 
вот, как я с профессурой на равных общаюсь.

— Вчера, — продолжил он, — трех студен-
тов разоблачили, которые под нас, преподава-
телей, с первокурсников по 500 рэ собирали 
за каждый экзамен. Они запугали своих това-
рищей, и многие поверили им, что без взятки 
сессию не сдать. Как не поверишь, когда случаи 

мздоимства со стороны преподавателей даже 
в прессе пропечатаны. И только после сессии 
у ребят сомнения возникли, что их обманули, 
особенно у тех, кто неуды получил. А под Вас, 
уважаемая Изабелла Федоровна, новоявленным 
вымогателям одно удовольствие деньги соби-
рать, потому как беспроигрышная лотерея.

— Кошмар! Тихий ужас!  — всполошилась 
Саблина и завертелась на месте, как потрево-
женная птица в гнезде. — Черный рынок про-
ник в  университет. Куда смотрит милиция?! 
Что же теперь мне делать прикажете?! — рас-
строилась она вконец.

— Что делать?  — повторил ее вопрос 
Котт. — Требовать со студентов по всей строго-
сти — пусть учатся как следует. Мы же специ-
алистов готовим, а не фабрикуем неучей с ди-
пломами.

— Надо переходить на компьютерные тех-
нологии, — убежденно сказал Анатолий Рогов 
и вновь бросил взгляд на Леночку. — Компью-
теру взятку не сунешь и к просьбам он индиф-
ферентен.

— Э-э-э, молодой человек, особо не оболь-
щайтесь, — сказал со вздохом Сергей Семено-
вич. — Многие из наших недоучек с компьюте-
ром на «ты». Они какую-нибудь «мульку» приду-
мают и любые тесты сдадут без всякого намека 
на  знание предмета, — Котт уже успокоился 
и вернулся в свое обычное состояние степен-
ной важности.

— Кстати, — сказал он, — о  применении 
технических средств в учебном процессе. Хо-
тите, расскажу? — Сергей Семенович откинул-
ся на спинку кресла и продолжил. — Сдавал 
мне зачет, вернее, пересдавал его в третий раз, 
некто Шуругов. Кто только за него меня не про-
сил. Парень пришел технически упакованный: 
блютус в ухе, в руке айфон. Ладно, говорю ему, 
ответишь на самый простой вопрос, что такое 
тара, дашь ее классификацию, и отпущу с ми-
ром. Сел он готовиться, а я краем глаза вижу: 
айфон на колени положил и в поиск пустился. 
Черт с тобой, думаю, применяй технические 
средства, а то уже замдекана заглянул в ауди-
торию и глазами на него показал. Настрочил 
Шуругов ответ на страницу и руку поднял. «От-
вечай», говорю.

«Как правило, Торой называют Пятикнижие 
Моисеево, — радостно так зачастил он, читая 
с листа. — В широком смысле Тора — это вся 
совокупность еврейского традиционного зако-
на, который предложил Моисей сынам Израиле-
вым»… — и далее в том же духе.

— Это шутка, Сергей Семенович? Это при-
кол! — одновременно воскликнули Саблина 
и Рогов. Леночка засмеялась.

— Да я сам вначале оторопел, — признался 
Сергей Семенович. — «Стоп, стоп, — говорю 
Шуругову, — это к чему?! Я тебя о таре спро-
сил, а ты мне об Аврааме, Саре, Якове и других 
персонажах, которые жили до новой эры. Кто 
это — кладовщики или товароведы? Неужели, 
чтобы мне зачет сдать, решил веру сменить? 
Впрочем, все проще, думаю. Когда слово «та-
ра» набирал, вместо «а» букву «о» нажал  — 
компьютер и выдал все о Торе. Но мозги тебе 
даны, друг мой, чтобы понять — это из другой 
оперы…» 

Сергей Семенович посмотрел на смеющие-
ся физиономии своих коллег, покачал головой 
и нравоучительно закончил:

— Вот вам и  применение технических 
средств. Нет, коллеги, от соединения компью-
тера с неразвитым интеллектом всегда «тара — 
тора» получается. Или темень компьютерная.

В л а д и м и р 
Золотарев – прези-
дент Ростовского 
государственного 
экономического уни-
верситета, доктор 
экономических наук, 
профессор, заслужен-
ный деятель науки 
Российской Федера-
ции. Прошел путь 
от преподавателя 
до декана экономи-
ческого факультета, 
а затем 20 лет воз-

главлял университет. Еще в детстве у Владимира 
Семеновича возникло желание стать писателем. 
Но жизнь сложилась так, что литературная ка-
рьера не состоялась. Тем не менее, это не мешает 
ему запечатлевать на бумаге все яркое и значи-
мое, что происходит вокруг, и радовать своими 
интересными рассказами, с одним из которых у 
нашего читателя есть возможность познако-
миться прямо сейчас.
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ЛЮБИТЕЛЬ МУЗЫКИ ЛЕВ ТОЛСТОЙ

В 1869 году едет в Пензенскую губернию 
с целью покупки имения Ильино (покупка 
не состоялась). Пережитый во время ночле-
га в Арзамасе «арзамасский ужас» — страх 
смерти, явившийся преддверием будущего 
духовного перелома, впоследствии описан 
Толстым в «Записках сумасшедшего». В то же 
время он увлекся изучением древнегрече-
ского языка.

В 1873 Лев Николаевич работал над «Ан-
ной Карениной». В 1875 году в «Русском 
вестнике» напечатали первые три части 
этого романа Толстого. В это же время в Мо-
скве, в типографии Торлецкого и Терехова, 
Толстой печатает «Новую Азбуку». Ученый 
комитет постановил: «Новую Азбуку» одо-
брить и рекомендовать для всех учебных за-
ведений, где обучение начинается с азбуки.

В 1876 году в Ясной Поляне гостит скри-
пач Ипполит Нагорнов. Жителей Ясной По-
ляны восхитила игра Нагорнова, особенно 
исполнение «Крейцеровой сонаты» Бетхо-
вена. «Для всех это редкое в деревне музы-
кальное удовольствие было наслаждением 
и праздником. Но и вообще летняя жизнь 
наша была вся похожа на вечный празд-
ник», — писала Софья Андреевна Толстая 
в «Моей жизни». По ее словам, «эту осень 
Лев Николаевич охотился запоем. Точно 
в музыке и охоте он искал забвения мучив-
ших его сомнений и исканий». Толстой едет 
в Москву, и на музыкальном вечере в кон-
серватории, устроенном для него Рубинш-
тейном, знакомится с Чайковским, который 
писал: «На днях здесь провел несколько 
времени граф Лев Николаевич Толстой. Он 
у меня был несколько раз, провел целых 
два вечера. Я ужасно польщен и горд ин-
тересом, который ему внушаю, и с своей 
стороны вполне очарован его идеальной 
личностью».

В 1879 году Толстой переживает период 
философско-религиозных исканий, кото-
рые приведут его к перелому мировоззре-
ния. В Ясной Поляне продолжает работу над 
«Соединением, переводом и исследованием 
четырех Евангелий». Об этом времени Софья 
Андреевна Толстая, отмечая участившиеся 
размолвки с мужем, вспоминала: «При му-
же-художнике я была счастлива; при муже-
религиозном мыслителе потускнела моя 
жизнь и мое счастье». В своем дневнике Лев 
Толстой говорит о тяжести жизни в барских 
условиях, о сложных отношениях с женой 
и своем одиночестве в семье. После ссо-
ры с женой пытается уйти из дома. «Я ушел 
и хотел уйти совсем, но ее беременность за-
ставила меня вернуться с половины дороги 
в Тулу», — записывает в дневнике. Организу-
ет совместно с близким другом, редактором 
Владимиром Чертковым и своими едино-
мышленниками книгоиздательство «Посред-
ник» с целью издания книг для народа.

В 1887 году писатель работает над «Крей-
церовой сонатой», составляет «Согласие 
против пьянства», проповедует вегетари-

анство и сам придерживается его. В Ясной 
Поляне гостит актер Василий Андреев-Бур-
лак, рассказ которого о том, как в поезде 
незнакомый человек говорил ему об измене 
жены, Толстой использовал в повести «Крей-
церова соната».

В 1894 году его избрали почетным чле-
ном Московского психологического обще-
ства. Пишет Софье Андреевне о своих стра-
даниях из-за ее увлечения композитором 
Танеевым: «Ужасно больно и унизительно 
стыдно, что чуждый совсем и не нужный 
и ни в каком смысле не интересный чело-
век руководит нашей жизнью, отравляет по-
следние года или год нашей жизни». После 
смерти сына Ванечки в 1895 году Софья Ан-
дреевна Толстая находила утешение в музы-
ке, была увлечена Танеевым, посещала все 
его концерты в Москве и Петербурге, по ее 
приглашению он проводил лето в Ясной 
Поляне.

В 1900 году Лев Толстой избирается в по-
четные академики по разряду изящной 
словесности Академии наук. В 1901 году 
в «Церковных ведомостях» официально из-
вещалось об отпадении Толстого от церкви. 
Последним поводом к действиям Синода 
стал выход романа «Воскресение», в кото-
ром кощунственно описана Евхаристия. 
В статье «Ответ Синоду» Толстой пишет: «То, 
что я отрекся от Церкви, называющей себя 
православной, это совершенно справедли-
во. Но отрекся я от нее не потому, что я вос-
стал на Господа, а напротив, только потому, 
что всеми силами души желал служить Ему… 
Я начал с того, что полюбил свою православ-
ную веру более своего спокойствия, потом 
полюбил христианство более своей Церкви, 
теперь же люблю истину более всего на све-
те. И до сих пор истина совпадает для меня 
с христианством, как я его понимаю. И я ис-
поведую это христианство».

Записывает в дневнике: «Приходит в го-
лову сомнение… не лучше ли было бы мне 
уйти, скрыться… Жизнь здесь, в Ясной Поля-
не, вполне отравлена. Куда ни выйду — стыд 
и страдание… Все мучительнее и мучитель-
нее — неправда безумной роскоши среди 
недолжной нищеты, нужды, среди которых 
я живу… Не могу забыть, не видеть».

В 1910 году тайно уезжает из Ясной По-
ляны в сопровождении врача Душана Ма-
ковицкого. Решил поехать в Новочеркасск 
к племяннице. По пути, из-за поднявшейся 
температуры и болезни, сошел с поезда 
на станции Астапово Рязанско-Уральской 
железной дороги. Его поместили в доме 
начальника станции Озолина. В Астапово 
приехала семья Толстого и журналисты со 
всей России. В 6 часов 5 минут утра он умер 
на станции Астапово.

9 ноября в Ясной Поляне при огромном 
стечении народа состоялись похороны 
Толстого — на краю оврага в лесу «Старый 
Заказ» на месте, где он сам завещал себя по-
хоронить. Здесь, по детской легенде, приду-

манной братом Толстого Николаем, зарыта 
зеленая палочка, на которой написан секрет 
всеобщего счастья. Поэт, прозаик, драма-
тург Валерий Брюсов, присутствовавший 
на погребении, писал: «Будущие поколения 
узнают о Толстом многое, чего не знаем мы. 
Но как они будут завидовать всем, кто имел 
возможность его видеть, с ним говорить, 
сколько-нибудь приблизиться к великому 
человеку, и даже тем, кто, подобно мне, мог 
собирать сведения о Толстом от знавших его 
лично!».

Сегодня сохранилось 174 художествен-
ных произведений Толстого, включая не-
завершенные сочинения и наброски. Все 
произведения Толстого — романы, повести, 
детские рассказы, драматические произве-
дения — это огромная творческая работа. 
Последнее художественное произведение 
«Благодатная почва» он написал в 1910 году.

В последние тридцать лет жизни худо-
жественная работа уже не представлялась 
Толстому главным делом. Он обратился пре-
имущественно к публицистике. Толстой на-
писал больше 300 статей, трактатов, откры-
тых писем, обращений, интервью. Среди них 
такие известные работы, как «Исповедь», «Не 
могу молчать», «Закон насилия и закон люб-
ви», «Великий грех», «Что такое искусство?», 
«Пора понять», «Одумайтесь!».

За свою жизнь Толстой получил 50 тысяч 
писем и написал более 10 тысяч. Его письма 
занимают 31 том Собрания сочинений. Тол-
стой писал Н. Некрасову, А. Герцену, И. Тур-
геневу, Н. Чернышевскому, Н. Ге, И. Репину, 
С. Танееву, П. Чайковскому, М. Ганди, А. Кони, 
В. Стасову, родственникам, друзьям, простым 
людям и правителям государства. За 48 лет 
совместной жизни своей жене Толстой на-
писал 839 писем.

В молодости Лев Толстой сочинил свое 
единственное музыкальное произведе-
ние — вальс. Редко, стесняясь перед гостя-
ми, он его исполнял. Несколько раз проси-
ли его записать на ноты, но Толстой отказы-
вался. В дневнике 1895 года композитора 
Сергея Танеева написано: «Обнаружилось, 
что Лев Николаевич сочиняет. Я просил его 
сыграть его сочинения, но он колеблется». 
В 1906 году, в Ясной поляне, завели разго-
вор о вальсах, Гольденвейзер своим ис-
полнением растрогал Толстого и, наконец, 
все присутствующие дружно стали просить 
Льва Николаевича исполнить свой вальс, 
что и было со стеснением проделано. По 
окончании исполнения, вдруг, из комнаты 
выскочил Танеев, он обладал феноменаль-
ной музыкальной памятью, в соседней ком-
нате он быстро записал вальс на нотной 
бумаге.

«Льва Николаевича всегда глубоко ин-
тересовал вопрос о том, что такое музыка, 
философское обоснование ее внутренней 
сущности. В «Крейцеровой сонате» он вос-
клицает: «Вообще, страшная вещь музыка. 
Что это такое? Я не понимаю. Что такое му-
зыка? Что она делает? И зачем она делает то, 
что делает?». «Страшную» силу музыки Лев 
Николаевич неоднократно подчеркивал. 
Например, о музыканте Кизеветтере он го-
ворил, что в нем был «страшный внутренний 
огонь», — писал в своих воспоминаниях пиа-
нист Гольденвейзер. Он также рассказывал, 
вспоминая писателя, что Лев Николаевич от 
природы был (как большинство членов се-
мьи Толстых) очень музыкален. Были у него 
в молодости периоды страстного увлечения 
музыкой, когда он часами играл на форте-
пиано и даже, по-видимому, слегка мечтал 
стать музыкантом. Изучал он и теорию музы-
ки. В одном письме Лев Николаевич пишет: 
«В очень несовершенном виде испытал сча-
стье артиста». «Однако, это увлечение не бы-
ло прочным. Лев Николаевич был слишком 
художником, чтобы не почувствовать скоро, 
что музыка не его призвание. Он остался 
в музыке на всю жизнь дилетантом. Лев 
Николаевич любил музыку с определенно 
выраженным ритмом, мелодически ясную, 
веселую или полную страстного возбужде-
ния. Когда Лев Николаевич слушал музыку, 
если исполняемое и исполнитель ему нра-

вились, она его очень сильно захватывала. 
Он иногда не мог даже удержаться и во вре-
мя исполнения как-то одобрительно крях-
тел, а то даже и вскрикивал: «А-а…». Часто, 
прослушав какую-нибудь вещь своего лю-
бимого Шопена, он говорил: «Вот как надо 
писать!», — говорил Гольденвейзер.

Толстой часто слушал игру братьев Ру-
бинштейн. Из выдающихся музыкантов 
у Льва Николаевича играли Танеев, Скрябин, 
Рахманинов, Зилоти, Игумнов, Корещенко, 
Гржимали, Сибор, Могилевский, Брандуков, 
Букиник, Трояновский. Был в Ясной Поляне 
Кусевицкий со своим контрабасом, приез-
жавший с членами Французской ассоциации 
старинных инструментов. Приезжала два-
три раза Ванда Ландовска со своим клаве-
сином. Бывало и «московское трио» — Шор, 
Крейн и Эрлих. Из певцов были Климентова-
Муромцева, Шаляпин, Оленина д’Альгейм. 
Был в Хамовниках также знаменитый «чеш-
ский квартет». По воспоминаниям Алексан-
дра Гольденвейзера, Толстой терпеть не мог 
граммофона. В музее-квартире Александра 

Гольденвейра, что на Тверской, 17, в Москве 
особый интерес представляют фотографии 
в Ясной Поляне с Львом Николаевичем Тол-
стым, которые были сделаны Софьей Андре-
евной Толстой. Их стоит увидеть.

Сын Льва Николаевича, Сергей Толстой, 
в своих воспоминаниях «Очерки былого» 
писал об отце: «Когда он занимался, к нему 
никто не смел входить, даже моя мать. Ему 
нужна была полная тишина и уверенность, 
что никто не прервет его занятия. Когда его 
кабинет находился в комнате с большим 
итальянским окном, обе двери из залы и из 
гостиной запирались. Даже в соседнюю 
комнату можно было входить только тихо 
и осторожно. В зале тогда играть на форте-
пиано нельзя было, так как отец говорил, что 
он не может не слушать музыку, хотя бы еле 
слышную».

Любопытно вот что: первоначально сло-
во «дилетант» в итальянском языке означало 
«страстный любитель музыки», затем значе-
ние его расширилось и стало относиться 
к страстному любителю литературы и искус-
ства, который занимается ими для удоволь-
ствия. И лишь позднее оно стало обозна-
чать и любительское занятие наукой. Лев 
Николаевич, несомненно, был страстным 
любителем музыки. Прикоснуться к его жиз-
ни и творчеству в Москве можно, посетив 
музей Толстого на Пречистенке, его усадьбу 
в Хамовниках и толстовский центр на Пят-
ницкой. И, конечно, очень интересно побы-
вать в Ясной поляне, что на тульской земле!

Екатерина ГАЙДАШОВА

На снимках: Лев Толстой в молодости; 
он же музицирует в Ясной Поляне; он же  
с супругой Софьей Андреевной.
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К 120-летию со дня рождения С. Есенина
21 ноября в Институте Пушкина 

состоялась «Университетская суб-
бота», посвященная Году литера-
туры в России и к 120-летию со дня 
рождения Сергея Есенина.

На интерактивное действие, расска-
зывающее о русской избе как о симво-
ле творчества великого русского поэ-
та, зарегистрировалось максимально 
возможное количество участников: 
180 школьников, студентов колледжей 
и их родителей.

В этот день гости Института Пушки-
на побывали на виртуальной экскур-
сии по малой родине С. Есенина — 
селу Константиново, познакомились 
с укладом русской деревенской 
жизни, предметами крестьянского 
быта и обрядовыми куклами. Ребята 

с большим энтузиазмом 
занимались «констру-
ированием» основных 
элементов русской из-
бы, принимали участие 
в конкурсах, викторинах 
и русских национальных 
играх.

Мероприятие «Я по-
следний поэт дерев-
ни…» Тайны и загадки 
русской избы» выдвинуто 
на конкурс «Лучшая уни-
верситетская суббота» 
2015 года.

Проект «Университетские суббо-
ты» реализуется Государственным 
институтом русского языка имени 
А. С. Пушкина при поддержке Депар-

тамента образования города Москвы 
с 2013 года.

на снимках: эпизоды виртуальной 
экскурсии.

В октябре в Союзе писателей России 
состоялось награждение дипломантов 
Международной литературной премии 
имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни кры-
лами…» Первое место и диплом 1 степени 
в номинации «Взыскующим взглядом» (ли-
тературоведение и критика) присуждены 
Татьяне Савченко, профессору кафедры 
мировой литературы Государствен-
ного института русского языка имени 
А. С. Пушкина за книгу «Есенин и русская ли-
тература ХХ века».

— татьяна Константиновна, прими-
те, пожалуйста, поздравления с высо-
кой наградой и расскажите о книге, за 
которую Вы получили эту премию.

— Спасибо! Я спокойно отношусь ко 
всякого рода премиям, но не скрою, что 
это очень приятно — получить Междуна-
родную литературную премию имени Есе-
нина — в год, когда мы отмечаем 120-ле-
тие со дня рождения поэта.

Книга «Есенин и русская литература 
ХХ века» вышла в январе 2015 года в изда-
тельстве «Русский мир». В ней рассматри-
вается проблема интертекстуальных свя-
зей (термин «интертекстуальность» ввела 
в 1967 году Юлия Кристева). Мне интере-
сны литературно-творческие связи, влия-
ния и взаимовлияния, проблема традиций 
и новаторства. То есть не только само по 
себе творчество Есенина, хотя, безуслов-
но, это в первую очередь, но — его лите-
ратурно-творческие связи с другими писа-
телями: предшественниками, современни-
ками, с теми, кто в дальнейшем продолжил 
его традиции в нашей литературе.

Двенадцать глав соответствуют двенад-
цати писательским именам. Первая глава 
посвящена Александру Блоку, потому что 
Есенин сам говорит о Блоке: «С него нача-
лась моя литературная дорога». Блок мно-
гому научил Есенина, он дал ему первые 
уроки лиризма, подсказал идеальную ме-
ру лирического стихотворения, учил быть 
ответственным за каждое слово в произ-
ведении.

Затем глава, посвященная Александру 
Ширяевцу, одному из немногих настоящих 
друзей Есенина. Семен Фомин, крестьян-
ский писатель, близко знавший обоих, от-
мечает в своих воспоминаниях: «Сергея 
Есенина окружало множество друзей-при-
ятелей, с которыми он выступал, печатал-
ся, выпускал манифесты, пил. Но никто так 
духовно не привлекал Есенина, как этот 
скупоречивый, вдумчивый, широкоплечий 
увалень-парень в картузе и огромных яло-
вочных сапогах — Александр Ширяевец».

Глава о Горьком — во многом нелице-
приятная по отношению к нему, потому 
что Горький первым стал называть кре-

стьянских писателей фашистами. Он пер-
вым перекинул этот мостик от патриотизма 
через национализм к фашизму. Безуслов-
но, отношение Горького к Есенину — это 
результат его отношения к так и не поня-
тому им русскому крестьянству.

Затем Владимир Маяковский (он  и 
Есенин — две равновеликие вершины 
в нашей поэзии 1920-х годов) и Борис Па-
стернак (при всей разности человеческих 
и творческих судеб у поэтов немало обще-
го).

Есть глава, посвященная восточному 
Русскому зарубежью. У нас западное Рус-
ское зарубежье исследовано неплохо, 
а о восточном мы знаем очень мало. Мне 
интересно творчество Арсения Несме-
лого, который в зарубежье продолжал 
есенинские темы: глава содержит сравни-
тельно-сопоставительный анализ многих 
тем, мотивов, образов, сюжетного строя 
стихотворений и так далее.

Глава, посвященная Леониду Губанову. 
Это уже те, кто продолжает традиции Есе-
нина в современной литературе, начиная 
с 50–60-х годов ХХ века. Губанов призна-
вался: «Лицо Есенина — мой парус». Ко-
ренной москвич, он вслед за Есениным не 
однажды восклицал: «Моя Рязань!» Леонид 
Губанов — основатель знаменитого поэ-
тического общества СМОГ, аббревиатура 
которого расшифровывается как «сме-
лость–метафора–образ–глубина» или как 
«самое молодое общество гениев» (смоги-
сты предпочитали именно такую расшиф-
ровку).

Это Варлам Шаламов с лагерной темой. 
Его интересовала проблема «Есенин и уго-
ловный мир», потому что Есенин — един-
ственный поэт, безусловно принятый как 
«свой» в уголовной среде. Шаламов счита-
ет — это оттого, что в Есенине «есть капля 
жульнической крови». В книге, в частности, 
исследуется тема «Есенин и уголовный 
мир в восприятии Варлама Шаламова».

Ну, и Владимир Корнилов, современный 
поэт, прозаик и эссеист тоже очень инте-
ресный как писатель-«шестидесятник».

Точнее многих других самую суть есе-
нинского творчества определил Николай 
Рубцов — еще в пятидесятые годы, когда 
Есенина практически не печатали: «Эта му-
за — не прошлого дня. С ней люблю, него-
дую и плачу. Много значит она для меня, 
если сам я хоть что-нибудь значу».

Вот такая книжка, посвященная литера-
турно-творческим связям, влияниям и вза-
имовлияниям. Должна сказать, что объем 
книги не позволил включить и другие име-
на: в первую очередь, Павла Васильева; 
затем, возможно, Дмитрия Кедрина — это 
уже тема дальнейшей работы.

— Это первая книга такого рода?
— «Есенин и русская литература ХХ ве-

ка» — да. Моя «ниша» в есениноведе-
нии — специфическая. Чтобы заниматься 
литературно-творческими связями, нужно 
знать не только самого Есенина, но и твор-
чество других авторов. Влияния и взаи-
мовлияния — это не просто совпадение 
отдельных образов или мотивов, а нечто 
более глубокое, на уровне традиций.

У нас издавались книги «Есенин и на-
родная поэзия» (В. В. Коржан), «Есенин 
и мировая литература» (Н. И. Шубникова-
Гусева»), но столь обстоятельного сравни-
тельно-сопоставительного анализа твор-
чества Есенина с творчеством русских 
писателей ХХ века раньше не предприни-
малось.

— Правильно ли я понимаю, что 
в этих главах Вы исследуете, допу-
стим, как Блок повлиял на Есенина?

— И как Блок влиял на Есенина, и как 
Есенин влиял на Блока. Блок прислушивал-
ся к есенинским советам. В первом вари-
анте «Двенадцати» у Блока обезличенное, 
маловыразительное: «Над старой башней 
тишина». Есенин подсказал: «Над Невской 
башней тишина» — это точнее.

Что здесь самое интересное? Мостик 
от цикла Блока «Страшный мир» к поэме 
Есенина «Черный человек». У этой поэ-
мы много литературных предшественни-
ков — здесь и Чехов с «Черным монахом», 
и Пушкин с «Маленькими трагедиями» 
(«Моцарт и Сальери»), но в основе все-та-
ки Блок, его цикл «Страшный мир» с темой 
одиночества, когда лирический герой — 
это порождение и одновременно жертва 
«страшного мира». Что такое «страшный 
мир»? Это, во-первых, окружающая лири-
ческого героя реальность. По Блоку — 
это Петербург. Он не однажды в записных 
книжках и в произведениях скажет: «Пе-
тербург — самый страшный и несчастный 
из европейских городов». Кроме того, 
«страшный мир» — это для Блока мир гу-
бительной, сжигающей дотла страсти. Па-
радигма «страсть» — центральная в про-
изведениях Блока, на ней держится все его 
творчество.

— А в творчестве Есенина насколь-
ко органичен сплав модернизма 
и традиционализма?

— Когда Есенин только вошел в лите-
ратуру, его опекал Николай Клюев, это был 
1915 год, и они оба были близки к симво-
листам. Это недостаточно исследованная 
страница есениноведения. В основном на-
чинают отсчет с «крестьянской купницы», 
в которую вошел Сергей Есенин, а во главе 
«купницы» стоял Николай Клюев. Но еще 
раньше были символисты. У символистов 

и у крестьянских писателей немало обще-
го.

Символисты, наметив пути обновле-
ния искусства слова, не пошли по линии 
придумывания новых слов, неологизмов, 
как это сделали впоследствии футуристы. 
Один из путей для них — это обращение 
к народному искусству. В этих условиях 
творчество Николая Клюева и Сергея Есе-
нина их привлекло как квинтэссенция на-
родного творчества. Клюев, Есенин и дру-
гие «новокрестьяне» — первые в русской 
литературе авторы «от сохи», плоть от пло-
ти и кровь от крови русского народа. У нас 
были крестьянские поэты — Никитин, Су-
риков, Дрожжин, но это второстепенные 
авторы. С другой стороны, к крестьянской 
теме обращались Тургенев, Некрасов, но 
они были дворянами. Блок очень хорошо 
сказал в свое время, что дворяне описы-
вали крестьянскую жизнь, видя ее из окна 
кареты, а затем из окна поезда.

А Есенин и Клюев впервые в русской 
литературе возвели крестьянскую избу 
на недосягаемый прежде эстетический 
уровень. Клюев говорит: «Крестьянская 
изба — подобие Вселенной». И Есенин 
пишет о себе: «Все равно остался я поэтом 
золотой бревенчатой избы». Одно из пер-
вых стихотворений, которое стало его ви-
зитной карточкой на многие годы — «В ха-
те», где «пахнет рыхлыми драченами, у по-
рога в дежке квас». Все эти атрибуты, все 
убранство крестьянской избы возводится 
этими поэтами на недосягаемый прежде 
философско-эстетический уровень. Они 
считают, что только в деревне, где все так 
ладно и мудро устроено, человек может 
быть счастлив на своей земле, занимаясь 
физическим трудом, который доставляет 
великую радость.

И уже вслед им Сергей Клычков, кре-
стьянский писатель, признается: «Уставши 
от дневных хлопот, как хорошо полой ру-
башки смахнуть трудолюбивый пот, подви-
нуться поближе к чашке. Жевать с серьез-
ностью кусок…» и так далее.

Затем Есенин в 1919 году придет к има-
жинизму. Это интереснейщее явление: 
с одной стороны Есенин со своим органи-
ческим, природным имажинизмом, а с дру-
гой — Вадим Шершеневич и Анатолий 
Мариенгоф с имажинизмом урбанистиче-
ским. Для Есенина имажинизм был широ-
ким понятием, он имажинистами считал 
всех писателей, которые владели образ-
ным языком, в том числе безымянного ав-
тора «Слово о полку Игореве».

Когда Есенин, совсем юный, говорит: 
«Там, где капустные грядки красной водой 
поливает восход, клененочек маленькой 
матке зеленое вымя сосет» — это имажи-

Взыскующим взглядом о Сергее Есенине
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школьниками. Это очень важно. Нам очень 
интересно, над какими научными проек-
тами сейчас работают школьники пятых, 
седьмых, девятых, одиннадцатых классов. 
И им было интересно, когда мы рассказы-
вали об актуальных проблемах современ-
ного есениноведения.

Институт мировой литературы дела-
ет очень много и в научном изучении, 
и в пропаганде есенинского наследия. 
Есенинская группа впервые выпустила 
Полное Академическое собрание сочине-
ний Сергея Есенина (в 7 томах, 9 книгах), 
работает над «Летописью жизни и твор-
чества С. А. Есенина» (в пяти томах, семи 

книгах). Сейчас завершается работа над 
последним томом (выйдет в свет в 2017-м). 
Там очень интересные разделы, такие, как 
«Последние четыре дня», «Похороны Есе-
нина», большой раздел об увековечивании 
его памяти, грандиозный раздел «Стихи-по-
священия Есенину» и другие. Есенин, без-
условно, единственный писатель, смерть 
которого вызвала такой мощный взрыв 
общенационального горя, такую массу от-

кликов. Когда работаешь с этими докумен-
тами, с этими стихами-посвящениями, это 
потрясает, потому что не только профес-
сиональные авторы, но и люди, которые, 
может быть, первый раз в жизни взялись за 
перо, выплеснули свои чувства. Они ниче-
го общего не имеют с литературой — они 
указывают свои профессии: портной, ра-
бочий, ученик, слушатель каких-то курсов, 
моряк Тихоокеанского флота и так далее. 
Эта всенародная любовь к Есенину была 
явлена в полной мере после его смерти.

Есенин при жизни сетовал, что у него 
не было серьезной критики. Его это очень 
обижало, очень заботило. Он однажды 

сказал: «Очевидно, нужно умереть, чтобы 
про тебя написали что-нибудь путное». 
Действительно, эти слова оказались про-
роческими. Он умер в ночь с 27 на 28 дека-
бря 1925 года, и весь 1926 год прошел под 
знаком смерти Есенина, когда появилось 
огромное число не только некрологов, 
но литературно-критических работ. А Все-
российский союз писателей отказался от 
встречи нового 1926 года в знак траура по 

Есенину — это беспрецедентный случай.
Есенин не слышал при жизни этих слов. 

Когда его хоронили, когда гроб стоял в До-
ме Печати, то впервые на транспаранте 
было написано: «Тело великого русского 
национального поэта лежит здесь».

Вообще, честь признания Есенина наци-
ональным русским писателем принадле-
жит русской эмиграции. В то время, когда 
в Советской России, в Советском Союзе 
Есенина долгое время воспринимали как 
крестьянского, деревенского писателя, Ге-
оргий Иванов, крупнейший поэт западного 
Русского зарубежья, отметил: «Из могилы 
Есенин делает то, что при жизни никогда 
не удавалось ни одному русскому писате-
лю — объединяет людей звуком русской 
песни». Идея соборности, единения очень 
важна в творчестве Есенина.

— насколько сильно влияние Есе-
нина сейчас, когда фактически уже 
не осталось той крестьянской среды 
и того крестьянского мира?

— Не осталось, но очень много поэтов, 
которые продолжают сегодня есенинские 
традиции. Например, Андрей Попов из 
Сыктывкара, Валерий Сухов и Михаил Руда-
ков (Пенза) и многие другие. Знаете, какое 
было потрясение 2 октября, когда мне вру-
чали премию? Сколько молодых поэтов, 
буквально мальчиков сегодня продолжают 
есенинские традиции, пишут талантливые 
стихи! А стихи поэта Елены Заславской из 
Луганска — это стихи, написанные под сна-
рядами. Само название этой международ-
ной литературной премии Сергея Есенина 
«О, Русь, взмахни крылами» — объединяю-
щее, объединительное, говорящее о подъ-
еме патриотизма и национального духа.

Беседовала Валерия ИВАньКо
на снимке: Татьяна Савченко, доктор 

филологических наук, профессор Государ-
ственного института русского языка имени 
А. С. Пушкина, член редколлегии научного 
издания «Летопись жизни и творчества 
С. А. Есенина», член редколлегии научно-
го издания «Есенинская энциклопедия» 
(научный редактор раздела «Есенин и рус-
ская литература»).

низм чистой воды. А имажинизм — модер-
нистское искусство.

Считаю, в отличие от многих исследова-
телей, что имажинизм не только не увлек 
поэтов в сторону от настоящего искусст-
ва — он выработал у них обостренное чув-
ство образа. Знаете, что говорит Шерше-
невич? «Поэзия без образа безобразна». То 
есть она одновременно безОбразна и без-
обрАзна. А Мариенгоф убеждает: «Задача 
поэта — как можно глубже всадить в ладо-
ни читательского восприятия занозу обра-
за». На этом держится поэзия — на образ-
ной, на метафорической основе.

У Есенина имажинизм действительно 
органический. Вслушайтесь: «Изба-ста-
руха челюстью порога жует пахучий мя-
киш тишины». Здесь «природный» образ 
нанизан на образ. Вот он, есенинский 
имажинизм!

Никто лучше и точнее Шершеневича 
не сказал о значении имажинизма для 
русской поэзии: «Имажинизм поступил, 
как древние воины, которые, подходя ко 
рву вражеской крепости, закалывали себя 
и своими телами созидали мост через ров. 
По этому мосту поэзия вошла в крепость. 
Многие из вошедших даже не захотели по-
смотреть себе под ноги».

— Если говорить о раннем твор-
честве, когда Есенин выступал в кре-
стьянских костюмах вместе с Клюе-
вым, насколько в этом был элемент 
эпатажа?

— Элемент эпатажа, безусловно, был. 
Но что ими двигало? Любовь к крестьян-
ской России. Они должны были привлечь 
к ней внимание интеллигентных писателей. 
Этими смазными сапогами, кафтанами, под-
девками, волосами, стрижеными в скобку 
(у Клюева), они стремились сказать: куда 
вы идете, одумайтесь, вернитесь к своим 
истокам! Элемент позерства был, но дви-
гала ими любовь к отечественному слову.

То же и с употреблением диалектизмов. 
У Есенина в первом его сборнике «Раду-
ница» — огромное число диалектизмов. 
Он любил делать дарственные надписи 
с употреблением диалектизмов, а потом 
от этого постепенно отошел. Хотя диалек-
тизмы более выразительны, чем слова, 
которые входят в активный словарный 
запас. Как он описывает Татьяну Федоров-
ну, мать: «в старомодном ветхом шушуне». 
Шушун — это рязанская верхняя женская 
одежда. На что здесь — «кофта», «пальто», 
«шубейка»? Это невыразительно, поэтому 
«шушун». Или, например: «снежная замять 
дробится и колется». Это метель, но ме-
тель — заштампованное слово, а Есенин 
не любил употреблять слова, которые 
употребляют другие, которые стерты от 
бесчисленного употребления. Любил 
краткие формы, такие, как «синь», «сонь, 
«звень, «склянь», чтобы реанимировать 
слово, чтобы его оживить.

И сегодня экскурсоводы в Константино-
ве говорят, что не всегда понимают те вы-
ражения, которыми пользуются исконные 
жители. Иногда какие-то словечки, фразы, 
выражения их ставят в тупик.

— Какие мероприятия в честь юби-
лея Сергея Есенина Вы бы отметили?

— Должна сказать, что 120-летие со дня 
рождения поэта отмечалось очень широ-
ко. Я как есениновед участвовала в огром-
ном количестве мероприятий: в музеях, 
в РГБ, в Институте мировой литературы, 
в Константинове, в Рязанском университе-
те им. Сергея Есенина и т. д.

В нашем институте мы провели науч-
ный симпозиум, посвященный творчеству 
Есенина, который назвали цитатой из его 
стихотворения: «Дайте Родину мою!», где 
обсуждали, в том числе, и то, как его твор-
чество воспринимается в XXI веке: для нас 
очень важна преемственная связь.

Сотрудники Есенинской группы Инсти-
тута мировой литературы были пригла-
шены в московскую школу № 641 имени 
Сергея Есенина, участвовали в научно-
практической конференции вместе со 
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ПОДПИСКА – 2016

(Окончание. Начало на с. 1)
Для гостей выставки были организованы тема-

тические мастер-классы, семинары, тестирования 
и тренинги от представителей ведущих образо-
вательных центров и учебных заведений страны. 
Презентации проходили одновременно в разных 
конференц-залах, независимо от основной рабо-
ты «станций» участников.

Сам зал Гостиного двора был оптимально по-
делен на несколько площадок со стендами, что 
позволяло всем заявленным участникам работать 
параллельно друг с другом. Все вузы абсолютно 
свободны в представлении и каждый год стремят-
ся удивить гостей и привлечь их внимание. Стоит 
отметить, что многие университеты, приняв учас-
тие один раз, подают заявки снова и снова, что не 
может не говорить об успешности данного обра-
зовательного проекта.

Нам удалось поговорить с представителями 
ведущих вузов страны и взглянуть на меропри-
ятие и его гостей с точки зрения участников вы-
ставки. На сложившуюся как пазл картину пред-
лагаем обратить особое внимание абитуриентам.

Все опрошенные сошлись во мнении, что 
одиннадцатиклассники не знают, чего хотят от 
жизни и зачастую делают свой выбор прямо по-
сле профориентационного теста. В связи с этим 
они сильно выделяются на фоне девятиклассни-
ков, которые хотят больше ориентироваться на 
специализацию, а потому уже готовятся к экзаме-
нам и на выставке рассматривают только заранее 
выбранные направления и колледжи. Более того, 
школьники, в отличие от выпускников, приходят 
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без сопровождения взрослых, чтобы те не сбива-
ли их с выбранного пути, в то время как будущие 
абитуриенты прислушиваются к мнению своих 
родителей.

Вопрос об идеальном абитуриенте сложился 
у всех опрошенных в идеальный психологиче-
ский портрет: работоспособный и креативный, 
он должен быть мотивирован собственным инте-
ресом, при этом не обязательно интересоваться 
тем, что изучаешь.

Достаточно увлекаться вообще хоть чем-ни-
будь на свете.

— Если человека что-то интересует, значит 
в его вкусах есть какая-то конкретика, и это кон-
кретику можно направить в верное русло. Это 
хоть чуть-чуть, но уже определившийся человек, 
который пытается развиваться. А вот если ему, 
как говорится, «на всё всё равно» — это оттал-
кивает. Если у такого человека появится когда-
нибудь мотивация к действию — считай, счаст-
ливый случай. Ведь идеальный студент — не тот, 
кто всё время учится, а тот, кто готов развиваться 
и заинтересован в своём будущем, — считают 
в РГГУ.

Изменения, касаемые поступления, предста-
вители вузов называют положительными.

— Мы начали больше ценить потенциаль-
ных студентов и правильно использовать время, 
отведенное на работу с ними. Сегодня большой 
спрос на юридические факультеты. Значит, настал 
тот момент, когда люди хотят знать свои права, — 
отметили во Всероссийской академии внешней 
торговли.

Говоря об изменениях в проведении выставки, 
многие отметили увеличение количества рабо-
тодателей среди представителей учебных заве-
дений, а значит, молодые специалисты являются 
не менее желанными гостями, чем школьники 
и будущие первокурсники.

— Сегодня всё больше студентов думают 
о трудоустройстве. Молодежь нацелена на ка-
рьерный рост. В свою очередь мы стараемся при-
слушаться к ним. Их отклик — новая тенденция: 
то, что им интересно сейчас, будет востребовано 
в ближайшем будущем, — такой политики при-
держиваются в МПГУ.

Также нам удалось пообщаться с организато-
рами выставки, которые на конкретных примерах 
показали нам важность подобного проекта для 
российского образования.

— В чем отличие этой, 42-й выставки, от 
предыдущих?

— Традиции проведения, в основном, неиз-
менны, есть лишь некоторые добавления. В этом 
году мы в первый раз проводим agents workshops 
«Study in Russia». Международные агентства при-
глашены на выставку для того, чтобы приглашать 
своих студентов обучаться в российских универ-
ситетах. Это действительно интересный, новый 
для нас проект. Российское образование всегда 
радует нас стабильностью, силой, но в этом году 
очень приятно видеть, как это классическая не-
зыблемость становится более гибкой — сегодня 
на открытии мы видим ректоров, которые раньше 
к нам никогда не приходили. Приятно, когда уни-
верситет, презентующий здесь свои программы, 
представлен непосредственно ректором. Тогда 
абитуриенты, которые хотят поступить, видят — 
вот это «голова», а вот это «тело». В остальном мы 
по-прежнему стабильны — все так же много го-
стей, много участников, в зале царит неописуемая 
энергетика развития, движения, мотивации.

— Выставка нацелена больше на школь-
ников, чем на студентов?

— Я думаю, 50/50. Одинаково много абитури-
ентов, которые хотят поступить в престижный вуз, 
и студентов, которые хотят учиться за границей, по-
смотреть, как они могут отлакировать свое россий-
ское образование. Эта тенденция, на мой взгляд, 
очень интересна — молодое поколение хочет не 
прыгнуть на запад и остаться там, а отточить полу-
ченные в России знания за рубежом и вернуться 
обратно домой, будучи международно-квалифи-
цированным специалистом, способным составить 
сильную конкуренцию в вопросе трудоустройст-
ва. Такие специалисты — ресурс страны, который 
может управлять, двигать, изменять. В связи с этим 
очень важный момент — работодатели. На нашей 
выставке хватает всего. Ты можешь прийти, найти 
себе профессию, отлакировать ее на западе, вер-
нуться и поработать в хорошей российской компа-
нии — всю карьеру мы здесь можем организовать 
тебе очень быстро! (смеется)

— Участники, судя по опросу, из года в год 
фактически не меняются. А партнеры выставки?

— В принципе, тоже практически неизменны, 
за исключением новых веяний. Во-первых, меня-
ется и сама образовательная среда. В междуна-
родном отношении нам приятно, что меняются 
наши основные партнеры. На сегодняшний день 
в международном блоке очень интересно пока-

зана Австрия, Новая Зеландия, Австралия, вели-
колепная Испания (а сейчас как раз год Испании 
в России), американские и греческие универси-
теты. Они приглашают российских студентов по-
лучить престижное образование, которое препо-
дают великолепно и с удовольствием, а в придачу 
еще солнце и море — что еще нужно?

Эта выставка — настоящая ярмарка возмож-
ностей и бесконечный виват образованию. Дей-
ствительно, а что еще нужно?

Алиса ГОВОРОВА, 
студентка 3-го курса МГЛУ

На снимках: эпизоды выставки «Образование 
и карьера — 2015».


