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21 января в Кремле Президент РФ Владимир Путин провёл 
заседание Совета при Президенте по науке и образованию.

Обсуждались вопросы подготовки и реализации страте-
гии научно-технологического развития страны на долгос-
рочный период.

Среди участников заседания — помощник Президента 
Андрей Фурсенко, член Совета Федерации Федерального 
Собрания Николай Булаев, министр образования и науки 
РФ Дмитрий Ливанов, президент Российской академии на-
ук Владимир Фортов и другие представители РАН, ректо-
ры вузов Виктор Садовничий, Анатолий Торкунов, Нико-
лай Кропачев, Алексей Хохлов, Пётр Глыбочко, Андрей 
Рудской, Марина Боровская, Олег Хархордин, президент 
РАО Людмила Вербицкая.

Президент РФ В. Путин, в частности, отметил:
— На прошлом заседании нашего Совета было принято 

решение о разработке стратегии научно-технологического 
развития России на долгосрочный период. Её необходимо 
подготовить к осени текущего года. Считаю, что одновре-
менно, не откладывая, следует выработать и конкретные 
практические инструменты реализации стратегии, которые 
позволят учитывать глобальные тенденции и вызовы, гибко 
реагировать на запросы общества и экономики, на новые 
технологии, научные знания, образовательные компетен-
ции. Предлагаю сегодня об этом подробно поговорить, но 
не только поговорить, а предпринять усилия для того, что-
бы выйти на предметные решения.

Вновь повторю, вопрос носит принципиальный харак-
тер. Наличие собственных передовых технологий — это 
ключевой фактор суверенитета и безопасности государст-
ва, конкурентоспособности отечественных компаний, важ-
ное условие роста экономики и повышения качества жизни 
наших граждан.

В этой связи считаю необходимым рассматривать стра-
тегию научно-технологического развития как один из опре-
деляющих документов наряду со Стратегией национальной 
безопасности. Прошу Правительство внести соответствую-
щие изменения в законодательство.

За последние годы создан серьёзный задел для выпол-
нения масштабных научных проектов, укрепляется инфра-
структура науки, её кадровый потенциал. Так, значительно 
возросло число молодых учёных, прежде всего в организа-
циях, которые занимаются прикладными и ориентирован-
ными на конкретную задачу фундаментальными исследова-
ниями. По отдельным направлениям доля специалистов до 
39 лет превышает сегодня 50 процентов.

В научных изысканиях всё более активно участвуют наши 
ведущие вузы — Московский и Санкт-Петербургский уни-
верситеты, федеральные и национальные исследователь-

ские университеты. Растущие возможности отечественного 
высшего образования отмечают и иностранные эксперты. 
Несколько десятков наших вузов включены в различные ме-
ждународные рейтинги. В 2015 году сразу три российских 
университета попали в первую сотню лучших в мире по на-
правлению «физические науки». Проведена серьёзная ра-
бота по созданию отечественных исследовательских цент-
ров мирового уровня в сфере атомной энергетики, авиации 
и космонавтики.

Объединены интеллектуальные, кадровые, материаль-
ные ресурсы наших ведущих академий. На этой базе обра-
зованы федеральные научные центры, которые наделены 
соответствующими полномочиями и нацелены на проведе-
ние масштабных междисциплинарных исследований в об-
ласти генетики, биотехнологий, химии.

Отмечу, что сегодня в России более 150 сильных госу-
дарственных научных институтов, центров, вузов, которые 
вносят заметный вклад в мировую и отечественную науку. 
На них приходится подавляющая часть, примерно 70 про-
центов всех патентов, которые выдаются на территории 
нашей страны, 80 процентов высокоцитируемых работ. Их 
разработки востребованы реальным сектором экономики, 
а исследования, как я уже говорил, активно цитируются за 
рубежом.

Вместе с тем, полторы сотни, 150 — это лишь 10 про-
центов всех государственных образовательных и научных 
организаций. Конечно, возникает вопрос: а где остальные-
то, как там обстоят дела, как они работают? Подчеркну, 
ресурсы, которые выделяются на науку, должны получать 
сильные исследовательские коллективы, способные созда-
вать прорывные технологии по наиболее важным для стра-
ны направлениям, конкурировать с ведущими мировыми 
цент рами. Именно в такой логике надо выстроить финан-
сирование работ по приоритетам научно-технологического 
развития страны. Прошу Правительство разработать эффек-
тивные механизмы, в том числе на проектной основе.

Ключевой принцип реализации стратегии научно-техно-
логического развития — это тесное взаимодействие науки, 
образования, бизнеса и государства, их общая ответствен-
ность за практические результаты. В этой связи предлагаю по 
каждому из приоритетных направлений сформировать спе-
циальные советы. Они могут быть узковедомственными, но 
они не должны замыкаться только на профессиональную на-
учную среду. И в этом смысле они должны быть, конечно, ши-
рокими по охвату целей и задач. Конечно, в их состав должны 
войти представители научных организаций и вузов, Россий-
ской академии наук, компаний с государственным участием. 
Но принципиально важно вовлечь в работу советов частный 
бизнес, малые и средние инновационные компании.

Прошу Правительство совместно с Российской ака-
демией наук до конца 2016 года сформировать такие 
площадки и выработать чёткие, понятные механизмы 
их деятельности, которые позволят быстро выходить 
на конкретные решения и добиваться поставленных 
целей.

На что хотел бы обратить особое внимание. Первое, 
нужно определить конкретные научные и образователь-
ные организации, которые способны выполнять сложные 
исследования по каждому из обозначенных в стратегии 
приоритетов, внимательно посмотреть, каким кадровым 
потенциалом, научной инфраструктурой они обладают, ка-
кие дополнительные меры по их укреплению нам необхо-
димо предпринять.

Второе, у нас есть немало хороших примеров сотруд-
ничества науки и бизнеса: наши учёные создают уникаль-
ные технологии, а отечественные компании на основе этих 
технологий выпускают продукцию с высокой добавочной 
стоимостью, востребованную не только на нашем, наци-
ональном уровне, национальном рынке, но и на внешних 
рынках. Надо вывести такую кооперацию на более высо-
кий уровень, максимально сократить путь от постановки 
научных задач до практического внедрения конкретной 
разработки.

Далее. Приоритетам научно-технологического развития 
страны должны соответствовать и наши образовательные 
организации. Необходимо посмотреть за горизонт одно-
го, а может быть, даже и двух десятилетий, проанализиро-
вать, какие компетенции будут востребованы через десять 
и более лет, каких специалистов нужно готовить уже се-
годня. На основе такого анализа следует сформулировать 
предложения по модернизации программ всех уровней 
образования, а также по повышению квалификации пре-
подавателей.

И ещё. У нас есть хорошие традиции популяризации 
научных знаний, и, конечно, нужно использовать этот 
опыт. Уважаемые коллеги, я хочу обратиться к вам и, соб-
ственно говоря, ко всем российским учёным, преподавате-
лям вузов, представителям бизнеса, которые тесно связаны 
с научной средой, активнее подключаться к просветительс-
ким проектам и в интернете, и на телевидении, в печатных 
средствах массовой информации, рассказывать о дости-
жениях нашей науки, проводить популярные научные ме-
роприятия, организованные на самых разных площадках, 
для людей самых разных возрастов, ориентированные на 
подрастающее поколение.

(Продолжение на с. 4)

На снимке: участники заседания.
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В 2016 году активисты Общероссийского 
народного  фронта проведут всероссийский 
мониторинг по оценке выполнения поручения 
президента России, лидера Общероссийского 
народного фронта Владимира Путина об 
оптимизации системы отчетности в сфере 
образования. Эксперты Народного фронта 
считают, что образовательные учреждения 
по всей стране сталкиваются с проблемой 
большого количества внешних проверок и за-
прашиваемых отчетов.

— Результаты мониторинга покажут, каким 
регионам и в какой степени удалось предло-
жить свои способы решения проблемы, — по-
яснила член Центрального штаба ОНФ, руко-
водитель рабочей группы ОНФ «Образование 
и культура как основы национальной идентич-
ности» Любовь Духанина. — На заседании 
Госсовета по образованию президент России 
в очередной раз подчеркнул, что необходимо 

максимально сократить административную 
бумажную нагрузку на педагогов и образова-
тельные организации в целом. В частности, для 
определения необходимого количества прове-
рок важно задействовать все органы управле-
ния, включая и те, которые не имеют прямого 
отношения к организации образовательной 
деятельности. Необходимо совместно проана-
лизировать весь поток запросов и отчетов на 
предмет оптимизации.

Удачный пример такого подхода был реа-
лизован региональной рабочей группой ОНФ 
в Тюменской области. Активисты ОНФ пред-
ложили губернатору создать межведомствен-
ную комиссию по разработке и согласованию 
плана комплексных проверок образователь-
ных организаций, и он эту идею поддержал. 
В результате работы комиссии соответствую-
щая нагрузка с 2016 г. в регионе сократится 
на 52%.

Проблема роста бюрократии в образовании 
была поднята на форуме ОНФ «Качественное 
образование во имя страны» в 2014 г., после 
чего президент поручил принять меры по сни-
жению объема отчетности. Год спустя рабочая 
группа ОНФ провела опрос в 251 образова-
тельном учреждении России. По полученным 
данным, количество предоставляемых образо-
вательными организациями отчетов в 2015 г. 
увеличилось на 34,5% — так считают 89% от 
общего числа опрошенных. Около 5% обра-
зовательных учреждений отмечают, что объем 
отчетности не изменился, и лишь в четырех 
учреждениях (1,6%) фиксируют уменьшение 
количества отчетов примерно на четверть.

В настоящее время в рамках выполне-
ния поручений Министерство образования 
и науки РФ уже приступило к созданию еди-
ной информационной системы мониторин-
га в образовании. Планируется, что система 

будет внедрена в 2016–2017 гг. и позволит 
объединить на одном ресурсе количествен-
ную и качественную информацию об обра-
зовательных учреждениях. Федеральные 
и региональные органы исполнительной 
власти, а также органы местного самоу-
правления смогут оперативно получать не-
обходимые сведения из общего источника. 
Кроме того, ОНФ предлагает создать единые 
требования к информации, размещаемой на 
сайте образовательных организаций, чтобы 
её можно было брать с официального веб-
ресурса, не запрашивая у педагогов. А воз-
можность дополнительно запрашивать све-
дения, уже имеющиеся в открытом доступе 
в информационных системах, по мнению 
экспертов Народного фронта, следует огра-
ничить.

По материалам Пресс-службы ОНФ

ОНФ ЗА ОПТИМИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ

В декабре в ДГТУ состоялась церемония 
торжественного награждения победителей 
конкурса «У.М.Н.И.К.». В мероприятии приня-
ли участие министр образования и науки РД 
Шахабас Шахов, председатель Комитета 
по образованию, науке и культуре Народного 
Собрания РД Абдулхалим Мачаев и гене-
ральный директор технопарка «Глобал-М» 

КОНКУРС «У.М.Н.И.К.» В ДГТУ
технической сфере на базе ДГТУ, являющемся 
региональным координатором Фонда в субъ-
екте.

— В этом году, в весенней и осенней сес-
сиях конкурса, было подано рекордное коли-
чество заявок на участие. В весеннем финале 
участвовало 123 проекта, из них победили 40. 
Осенний этап прошел в ноябре, где была пред-
ставлена 81 заявка, из которых поддержано 28 
заявок, с общей суммой финансирования 27, 2 
миллиона рублей.

Это не просто средства, направляемые 
на развитие научного потенциала дагестан-
ской молодежи, — это федеральные инве-
стиции в наше высокотехнологичное буду-
щее, которое создается сегодня на благо 
республики и страны, — подчеркнул Тагир 
Исмаилов.

Ректор напомнил собравшимся, что по-
сле успешной защиты проектов на конкурсе 
«У.М.Н.И.К.», они могут проверить свои силы 
на конкурсе «СТАРТ», где финансирование 
каждого проекта-победителя в рамках про-
граммы составляет 9 миллионов рублей, рас-
пределенных на три года.

Было отмечено, что успехи в подобных про-
ектах позволяют сформировать инфраструкту-

ру поддержки молодых талантов, содействовать 
созданию новых рабочих мест для эффективно-
го использования научно-технического потен-
циала республики. Привлекая молодежь в ин-
новационную деятельность, программа содей-
ствует не только ее профессиональному росту, 
но и привлечению внебюджетных инвестиций 
в сферу малого инновационного предпринима-
тельства.

Для награждения дипломами конкурса 
были приглашены высокие гости мероприя-
тия. Поздравив победителей с заслуженной 
наградой, министр образования и науки Ша-
хабас Шахов пожелал молодым дагестанским 
ученым дальнейших успехов в образовании, 
науке, изобретательстве — в тех видах дея-
тельности, которая принесет благо родной 
стране и обеспечит личный профессиональ-
ный успех.

После церемонии награждения ректор 
ДГТУ Тагир Исмаилов поблагодарил гостей 
мероприятия за участие и пожелал молодым 
ученым дальнейших успехов в работе.

По материалам Пресс-службы ДГТУ
На снимке: награждение одного их побе-

дителей конкурса «У.М.Н.И.К.».

Музакир Шихсаи-
дов.

Открывая цере-
монию, ректор ДГТУ 
Тагир Исмаилов 
сказал:

— Мы собра-
лись, чтобы по-
здравить победи-
телей конкурса — 
молодых ученых 
и  и н н о в а т о р о в , 
студентов и аспи-
рантов, которые 
прошли непростые 
испытания, доказав 
свои способности, 
научно-исследова-
тельский и изобре-

тательский потенциал. Мы второй раз про-
водим такое мероприятие и сумели расши-
рить его формат за счет участия в конкурсе 
большого числа талантливой молодежи 
Дагестана.

Ректор напомнил, что в Дагестане конкурс 
«У.М.Н.И.К.» проводится Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-

На Гайдаровском форуме 2016  года 
(Москва, 15 января) стали известны по-
бедители Молодежной кадровой плат-
формы «Устойчивое будущее России» — 
2015. Проект Екатерины Жаровой, 
Ольги Добрыниной и Юлии Мер-
кульевой (магистрантов ИКЭиИСС 
Томского государственного архитек-
турно-строительного университета) 
«Формирование моделей обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ как неотъ-
емлемой части развития гражданского 
общества в России» занял первое место 
конкурса по тематике РАНХиГС при 
Президенте РФ «Гражданское общество 
в независимой оценке эффективности 
социальной сферы».

Разрабатывать тему девушки нача-
ли после прошлогоднего успеха Ека-
терины Жаровой: студентка заняла 
третье место в IV конкурсе «Молодые 
профессионалы устойчивого будущего 
России».

— Когда организаторы огласи-
ли тематики 2015 года, я поняла, что 
одна из них может подойти нам, ведь 
Ольга занимается проблемами обще-
ственного контроля, — рассказала 
Екатерина. — Мы решили попробо-
вать. Работа состояла из трех частей. 
За теоретическую — анализ функци-
онирования общественного контр-
оля — отвечала Юля, я рассматрива-
ла практику реализации — с какими 
проблемами сталкиваются сегодня 
регионы, а в Олиной части была со-
здана сама модель.

Проект шлифовался в течение года, 
прошел жесткий отбор (изначально на 

конкурс было поданы заявки более чем 
1400 участников со всей России, а фи-
налистами стали 12 команд) и в итоге 
получил высочайшую оценку экспертов 
за проработанность и наукообразность 
на онлайн-защите в декабре 2015 года. 
Руководили работой студенток ТГАСУ 
преподаватели кафедры экономики 
и управления городским хозяйством 
профессор Николай Минаев, доцен-
ты Кристина Филюшина и Юлия Ко-
лыхаева.

Интрига по распределению призо-
вых мест сохранялась до Гайдаровского 
форума, где призерам вручили дипломы 
и грантовые сертификаты на обучение. 
Свой грант девушки собираются потра-
тить на языковые курсы.

НАША СПРАВКА
Молодежная кадровая платформа 

«Устойчивое будущее России» объе-
диняет молодых лидеров России, со-
здает условия для их самореализации 
и формирует стратегический кадро-
вый резерв в интересах устойчивого 
развития страны. Ежегодно в работе 
Платформы принимают участие ты-
сячи студентов и выпускников вузов со 
всей России.

Отборочные и образовательные 
мероприятия позволяют определить 
победителей среди участников, полу-
чивших наивысшую экспертную оценку 
своих компетенций, проектных и науч-
но-исследовательских работ.

По материалам  
Пресс-службы ТГАСУ

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
В Институте радиоэлектроники 

и информационных технологий — 
РтФ Уральского федерального уни-
верситета открыли Студенческий 
центр высоких технологий, который 
позволит студентам эффективно ос-
ваивать образовательную программу 
не на лекции, а в деле, сформировать 
у них профессиональные компетен-
ции за счет выполнения реальных 
практических задач в учебное время.

Новый центр оснащен всем необ-
ходимым оборудованием для качест-
венного практико-ориентированно-
го обучения.

По словам директора ИРИТ РтФ 
Сергея Шабунина, в центре можно 
будет предоставлять самые разноо-
бразные услуги — разрабатывать и проектировать 
устройства радиоэлектроники, проводить авто-
матизированный и ручной монтаж печатных плат, 
вести технический контроль с применением высо-
котехнологичного оборудования, а также изготов-
ление и испытание радиотехнических устройств.

— Возможности Центра действительно очень 
широкие, — говорит Сергей Шабунин. — Он обес-
печит студентов лабораторной базой в рамках 
выполнения ими учебно-исследовательских, лабо-
раторных, курсовых, научных и выпускных квали-
фикационных работ. Другая его важнейшая цель — 
оказывать научно-техническую и информационную 
поддержку при проведении НИОКР в УрФУ по те-
матике деятельности Центра.

На открытии ректор УрФУ Виктор Кокшаров 
отметил, что новый центр в состоянии прине-
сти большую пользу как в процессе обучения 

Студенческий центр высоких 
технологий УрФУ

студентов, так и при решении реальных проблем 
промышленных предприятий.

— Центр, который мы сегодня открыли, позво-
ляет на современнейшем оборудовании пройти 
весь путь от моделирования до производства элек-
тронных приборов, — заявил Виктор Кокшаров. — 
И здесь промышленным предприятиям открывают-
ся очень широкие возможности для взаимодейст-
вия с университетом. Если предприятие поставит 
перед нашими студентами практические задачи, 
у нас есть для их решения необходимые техниче-
ские возможности. Для нас очень важно, чтобы сту-
денты имели такие практические задачи, которые 
они бы могли решать и предлагать затем эти реше-
ния предприятиям.

По материалам Пресс-службы УрФУ
На снимке: открытие Центра.
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25 января — день российского студен-
чества, совпадает с памятным днём му-
ченицы Татианы Римской, в который все 
Татьяны отмечают именины.

Татьяна Сафонова закончила дефек-
тологический факультет МПГУ в 2015 г. 
В своём интервью она рассказала «Вузов-
скому вестнику», как отмечает этот 
праздник, и как имя влияет на судьбу.

— Тебе нравится твоё имя?
— Честно говоря, у меня нейтральное 

к этому отношение, потому что его выби-
рала не я. За меня это сделали родители. 
Негативного отношения к имени «Татьяна» 
у меня нет, поэтому да, я могу сказать, что 
мне нравится моё имя.

— В честь кого тебя так назвали?
— Мои родители выбирали между име-

нами: Татьяна, Александра и Степанида. 
Мама хотела назвать меня Стешой в честь 
прабабушки, но папа был против, хотя имя 
очень интересное. За Татьяну был отец. 
Хоть в кругу родственников и близких дру-
зей родителей не было людей с таким име-
нем, они всё же решили назвать меня так.

— Имя «Татьяна» образовано от 
греческого слова «татто» и означает 
«устанавливающая», «повелительни-

Итак, она звалась Татьяной…
ца». Согласно значению, девушка с та-
ким именем обладает активностью, 
хорошим чувством юмора, решитель-
ностью и самоуверенностью. Можешь 
ли ты сказать, что эти качества прису-
щи тебе?

— Отчасти могу, но мне кажется, что 
такие определения могут подходить по-
чти всем девушкам. Можно сказать, что 
эти качества во мне преобладают. На счёт 
активности — да. Чувство юмора у меня 
отличное, на мой взгляд. Самоуверенность 
ко мне пришла с возрастом. Хотя я была 
открытой и коммуникабельной, находи-
ла общий язык со всеми: с мальчиками 
и девочками, с молодыми и со взрослыми 
людьми, не могла назвать себя самоуве-
ренной. Сейчас это качество во мне всегда 
присутствует. Это пришло с опытом.

На счёт решительности… Я не люблю 
сидеть на месте, мне нравятся безбашен-
ные поступки. Например, не так давно, 
на втором курсе университета, я хотела 
поехать в Санкт-Петербург к своей сестре 
на майские праздники, но думала, что не 
смогу этого сделать из-за финансовых 
вопросов, нехватки времени и возможно-
стей. Тогда мне позвонила сестра и мы до-
говорились отложить нашу встречу. 30-го 
апреля, еще до начала праздников, я воз-
вращалась из вуза домой и буквально за 
десять минут решила, что всё-таки поеду, 
вернулась обратно на вокзал, купила би-
лет в Санкт-Петербург и в спешке поехала 
домой собираться, потому что поезд был 
через два часа.

— Считается, что в детстве девочка 
с именем Татьяна непоседлива. У неё 
живой характер и ей сложно усидеть 
на месте. Можно ли сказать такое про 
тебя? Твоим родителям было сложно 
за тобой уследить или ты была спо-
койным и послушным ребёнком?

— Нет, спокойный, послушный ребё-
нок — это точно не про меня. Я была еще 
та непоседа. Вообще, мне казалось, что 
я должна была родиться мальчиком, по-
тому что была очень энергичной. Если мы 
куда-то отправлялись на природу или в де-
ревню к бабушке, меня было не видно — 

где-то бегала, прыгала с другими детьми. 
В тот период в основном моими друзья-
ми были мальчики. Я была «пацанёнком» 
(разодранные грязные штаны, колени 
в зелёнке). Мне нравились активные игры: 
казаки-разбойники, например. Часто мы 
лазили с мальчиками по стройке, играли 
в войну. Активный ребёнок — вот это про 
меня.

— Обычно у Татьян складывается 
нелёгкая судьба. Им не везёт в личной 
жизни. У тебя так же? Веришь ли ты, 
что имя может сказаться на судьбе?

— Мне 22 года. Я ещё слишком молода, 
чтобы говорить об этом. Пока я не считаю, 
что у меня тяжёлая судьба. Она не зависит 
от имени, на мой взгляд. Человек сам её 
строит. Если он стремится к благополуч-
ной жизни, хорошим отношениям в се-
мье — он идёт к этому через преграды. 
Если есть проблема — надо её решить. 
Если не получается, ты должен смириться 
и идти дальше. Нельзя зацикливаться. Не 
получилось одно, значит получится что-то 
другое. У меня было много случаев: и хо-
роших и плохих. Были неурядицы, момен-
ты, когда было всё сложно. Но я не могу 
сказать, что у меня есть проблемы в отно-
шениях с окружающими. Я думаю, каждый 
человек сам «кузнец» своего счастья, по-
этому не обращаю внимания на такие ве-
щи, как значение и влияние имени на его 
обладателя.

— Ты обычно отмечаешь имени-
ны?

— В университете мы отмечали празд-
ник, потому что это был День студента 
и конец сессии. И, когда у нас заканчива-
лись экзамены, мы с однокурсниками хо-
дили в кафе. Грандиозного праздника не 
было. Были небольшие подарки, компли-
менты и поздравления мой адрес. В этом 
году я не уверена, буду ли отмечать его 
в кругу друзей и близких.

А вот в школьные годы я отмечала свой 
день рождения и именины 25-го января, 
несмотря на то, что родилась в августе. 
Просто я почти никогда на летние канику-
лы не оставалась в Москве, всегда уезжала 
в другие города к бабушкам. Все мои под-

руги оставались тут или тоже уезжали. Мы 
не праздновали мой день рождения. Мне 
было удобно сделать это в январе.

Здорово, что два праздника приходятся 
на один день. На первом курсе был такой 
случай. 25-го января декан собрал нас в ау-
дитории, чтобы подвести итоги первой сес-
сии. Он поздравил всех с окончанием экза-
менов и отдельно — Татьян с именинами. 
Нас было немного в аудитории. Также, он 
сказал, что в честь праздника всем Таням 
снимаются все их долги. Мне в тот момент 
было немного обидно, потому что я очень 
старалась закрыть сессию, и у меня это по-
лучилось. И я тогда подумала: «Могла бы не 
прилагать много усилий, ведь мне бы всё 
равно её закрыли. Но кто ж знал, что нам 
сделают такой подарок?»

— Верующие православные люди 
ходят в день именин в церковь, чтобы 
исповедаться и причаститься. Ты со-
блюдаешь этот обычай?

— Я православная, но не хожу в цер-
ковь в день именин. И считаю, что посе-
щать церковь не обязательно по стандар-
ту, церковным правилам. Если ты чувству-
ешь, что хочешь что-то сделать по отноше-
нию к Богу, в том числе и к Святой, в честь 
которой тебя назвали, ты можешь сходить 
в церковь, поставить свечу в любой день.

— У тебя есть в кругу знакомые Та-
тьяны? Как они отмечают праздник?

— Есть. Я сейчас работаю воспитате-
лем в семейном центре «Учёный кот». По 
удивительному совпадению другую вос-
питательницу и няню из этого центра тоже 
зовут Татьянами. Поэтому 25-го января мы 
отмечаем этот праздник вместе, на работе.

— Твои пожелания в честь празд-
ника.

— Я поздравляю всех Татьян с имени-
нами, а всех учащихся в вузах с Днём сту-
дента! Желаю всего самого наилучшего, 
чтобы люди в своей жизни не отталкива-
лись от имени, а жили своей судьбой.

Беседовала Лариса СЕРГИНА
На снимке: Татьяна Сафонова, вы-

пускница дефектологического факультета 
МПГУ после вручения диплома.

25 и 26 января в МГУ прошли празднования 
Дня рождения МГУ и Дня российского студенче-
ства — Татьяниного дня! 

Президент РФ В.  Путин посетил Севе-
ро-Каваказский федеральный университет, 
премьер Д. Медведев побывал в РЭУ имени 
Г.В. Плеханова, а московский градоначальник 
С.  Собянин встретился со студентами в 
Мэрии (соотвествующие материалы см. в 
следующем номере).

Отмечать День студента начали три века 
назад. В 1755 году сметливый и дальновид-
ный граф Шувалов, в день именин своей 
матери — Татьяны Шуваловой, подал импе-
ратрице Елизавете Петровне прошение об 
основании Московского университета: «для 
общей Отечеству славы». Татьянин день, как 
можно отказать в подарке имениннице? Го-
сударыня-императрица и не отказала, указ 
был подписан. Так, день памяти мученицы Та-
тьяны стал сначала днем рождения Москов-
ского университета, а потом и всего студен-
чества. Причем таким разгульным, что слава 
о шумном Татьянином дне пережила сами 
эти загулы. С тех пор студенты и празднуют. В 
XVIII веке гуляния начинались в латинском 
квартале, на Большой Козихинской. Здесь 
студенты жили, отсюда выходили на Тверской 
бульвар. Кто побогаче — шел в рестораны, 
победнее — в кабаки. Толпы студентов до 
поздней ночи ходили по Москве с песнями, 
ездили, обнявшись втроем, вчетвером на од-
ном извозчике и горланили, рифмуя «спьЯна» 
и Татьяна». Что касается извозчиков, то для 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ С РАЗМАХОМ

их удобства и спокойствия ради напившихся 
в стельку студентов швейцары московских 
ресторанов на спинах студиозусов мелом 
писали адреса, по которым следовало раз-
везти загулявших.

Справедливости ради надо сказать, что 
с именем святой римской мученицы Татьяны 
были связаны не только загулы. В честь нее 
освящали храмы. К примеру, домовая цер-
ковь в честь святой Татьяны появилась при 
Московском университете еще в 1791 году. 
Здесь по традиции праздник начался торже-

ственной службой и в этот раз.
А вечером в тот же день в Актовом зале 

состоялось Торжественное заседание, посвя-
щенное 261-й годовщине основания Москов-
ского университета. В нем приняли участие 
Председатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Валентина Матвиенко, 
представители Попечительского совета МГУ 
Лео Бокерия, Лев Грановский, Олег Дери-
паска, Андрей Костин, Юрий Осипов, Юрий 
Соломин, Валентина Терешкова, Владимир 
Якунин, Сергей Лебедев, Таир Мансуров, 

а также ректоры российских и зарубежных ву-
зов. На заседании выдающимся ученым были 
вручены высшие премии Московского универ-
ситета — Ломоносовская и Шуваловская.

Во вторник, 26 января праздничные меро-
приятия продолжались в Фундаментальной 
библиотеке МГУ. Там прошел студенческий 
огонек, в котором приняли участие ректор 
МГУ Виктор Садовничий, лидеры студен-
ческих организаций, студенты МГУ и пригла-
шенные делегации из других университетов. 
После гости могли лично из рук ректора полу-
чить традиционный стакан медовухи, которую 
варят специально в День студента. Разливать 
медовуху ректору помогает мисс МГУ. «Мисс 
МГУ-2016» стала студентка факультета фунда-
ментальной физико-химической инженерии 
Элина Мустафина.

В завершение праздничных выходных со-
стоялся гала-концерт участников фестиваля 
студенческого творчества «Татьянин день», 
на котором зрители могли оценить выступле-
ния студенческих коллективов МГУ и принять 
участие в церемонии вручения почетных 
наград «Звезда Московского университета», 
«Лучший студент 2015», «Лучший спортсмен 
МГУ» и других.

По материалам СМИ
На снимке: традиционный торт, посвящен-

ный 261-ой годовщине МГУ имени М.В. Ломо-
носова.

Фото Аллы Буловиновой
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(Окончание. Начало на с. 1)
В обсуждении названных проблем с Вла-

димиром Путиным приняли участие многие 
ученые. Президент Российского Союза рек-
торов, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, 
академик Виктор Садовничий, например, 
сказал:

— Вы в своём выступлении сказали 
очень точно о задачах стратегии развития 
науки. Я хочу к этому немного под неожи-
данным углом подойти, а потом два пред-
ложения.

Хочется вспомнить 1960-е годы: запущен 
первый спутник, человек — в космосе; ак-
тивно работают над технологическим пре-
восходством Советского Союза министерст-
ва: Средмаш, Общемаш, радиоэлектроники, 
авиационной промышленности — мы зна-
ем всех. И вдруг в газетах «Правда», «Труд» 
возникает дискуссия: нобелевский лауреат 
Семёнов, Келдыш, Кикоин (замруководителя 
атомного проекта) поднимают следующие 

КАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НУЖНО ГОТОВИТЬ?
вопросы: вот что написал Кикоин: «Школа, 
именно школа готовит героев и академи-
ков, писателей и генералов. Звёзды Героев 
страны, дипломы академиков, врачей, ин-
женеров — всё это хранится в школьном 
ранце… Всё дело в том, чтобы вовремя из-
влечь эти звёзды и дипломы из школьных 
сокровищниц».

В это время появляется письмо оборон-
ного комплекса: Кикоина, Келдыша, Петров-
ского — в ЦК КПСС. Появляется постанов-
ление о создании четырёх школ для ре-
бят — тогда слово «одарённые» стеснялись 
употреблять, и партия следила, чтобы было 
всё хорошо сказано: говорили «с углублён-
ным изучением» или «проявивших особые 
способности», — создаются четыре школы: 
в Московском университете, в Ленинграде, 
в Новосибирске и в Киеве. И вот школа Мо-
сковского университета, созданная тогда, 
физико-математического профиля, за эти 
годы подготовила 2 тысячи кандидатов наук 
(каждый четвёртый выпускник этой шко-
лы — кандидат наук), 300 докторов наук, два 
академика, десять членов-корреспонден-
тов — это приготовила одна только школа.

Мы вступили в новое время — новые вы-
зовы. И, Владимир Владимирович, то, что Вы 
создали центр «Сириус», мне кажется, сверх-
блестящая идея. Мне выпало удовольствие 
быть в «Сириусе», читать лекцию по мате-
матике, вот Елена Владимировна [Шмелёва, 
руководитель фонда «Талант и успех»] ещё 
приглашает, мы приедем. И школа, которая 
создана сейчас в Сочи, безусловно, это пра-
вильно, вовремя и очень важно.

Московский университет заканчивает 
строительство школы для одарённых, я то-
же прислал фотографии. Каков принцип? То, 
что Вы говорили, Владимир Владимирович: 
надо, чтобы корпорации, госкорпорации, 
бизнес присутствовали и соучаствовали 
в этих проектах, потому что это будущие 
их работники, будущие их исследователи. 
Ведь пройдёт десять лет, и, собственно, вот 
эти школьники и студенты будут главными 
лицами в этих корпорациях. Очень важно, 
чтобы эти школы имели ещё и этот контакт.

Виктор Садовничий также высказал два 
предложения:

— Первое предложение. Мне кажется, 
что необходимо, чтобы любой ведущий уни-

верситет, организация, центр академии наук 
имел школу, которую курирует. Конечно, это 
не значит, что их будет много, но нужно сде-
лать это там, где есть научный потенциал, где 
есть профессура, способная прийти в шко-
лу, читать лекции, как, например, Колмого-
ров пришёл в школу СУНЦ и читал школь-
ную математику. Мне кажется, что эту идею 
надо поддержать, может быть, и в решении 
Совета. МГУ будет иметь две школы: школу, 
которую строим и летом запустим для спо-
собных ребят, и школу имени Колмогорова.

И второе. Здесь, может быть, на западный 
опыт глянуть — Францию, Германию. Их 
научные институты: CNRS [Национальный 
центр научных исследований], Институт 
Макса Планка формируют штаты по 20–30 
профессоров и говорят университету — 
именно они, научные организации: мы вам 
даём возможности — 20 профессоров, пу-
стите их к студентам, пусть они ищут талант-
ливых и берут их потом в наши корпора-

ции. То есть не так, как 
сейчас у нас, всё-таки 
мы, университеты, на 
полставки берём учё-
ных из академии. А там 
эти организации дают 
возможности, деньги, 
чтобы готовить про-
фессоров для универ-
ситетов и посылать 
их — с тем, чтобы был 
контакт. Мне кажется, 
что надо подумать. Эти 
советы, которые будут, 
контакты между науч-
ными центрами, у ко-
торых нет студентов, 

и университетами, должны осуществляться 
на хорошей основе.

И закончу я вот чем. Александр Вита-
льевич [Хлунов] говорил о корреляции — 
похвастаюсь: Московский университет по 
цитируемости и публикациям в ведущих 
мировых журналах — это 15 процентов по-
тенциала России, шестая часть. Это немало, 
мы гордимся этим. И по всем грантам, кото-
рые мы выигрываем, это тоже 15 процентов. 
В этом смысле действительно есть объек-
тивность и есть корреляция.

Теперь, как я понимал бы слово «веду-
щий», оно вызывает дискуссию. Мы пони-
маем, Московский университет — ведущий 
в смысле того, что надо помогать другим, 
если есть такая возможность. Например, 
мы с Санкт-Петербургским университетом 
по доброй воле отказались участвовать 
в топ-100, Дмитрий Викторович [Ливанов] 
знает. Мы просто посчитали, что наши кол-
леги должны эти средства осваивать и боль-
ше использовать, чем мы. Мы развиваемся 
по собственным стандартам, по собствен-
ным понятиям. Поэтому мне кажется, «веду-
щий» надо понимать как центры, которые 
могут помогать другим, в том числе и тем, 
где есть зародыши научных школ, и их надо 
поддержать.

А закончить я хотел всё-таки призывом — 
с Михаилом Борисовичем [Пиотровским] 
перекличка здесь: нам надо собственный 
рейтинг всё-таки доделать; мы уже говорили 
об этом, мы учимся по другим оценкам. При-
веду один пример: был проведён рейтинг, 
кого берут зарубежные компании «Сименс», 
IBM, «Мерседес» на работу, выпускников ка-
кого университета. Московский университет 
в этом списке (это зарубежные компании) на 
42-м месте в мире, мы так востребованы зару-
бежными компаниями, а MIT, который во всех 
рейтингах занимает первое место, в этом рей-
тинге оказался на 242-м месте. Таким образом, 
эти компании предпочитают брать наших. Тог-
да почему мы в тех рейтингах находимся на 
обратных позициях?

Я считаю, что нам нужно создать рейтинг, 
где был бы гамбургский счёт, то есть объек-
тивно подсчитывалось, кто чего достоин. 
Тогда это и популяризация нашего обра-
зования, и нашей науки. Нам, наверное, не 
надо сильно оглядываться на то, что кто-то 

нам поставит оценку.
Министр образования и науки РФ Дмит-

рий Ливанов подчеркнул:
— Важнейший вопрос, который пред-

стоит решить для быстрого движения впе-
рёд, — это изменение механизмов управле-
ния финансирования научными организа-
циями. По существу, необходимо перейти 
к управлению деятельностью от управле-
ния сетью организаций и к управлению ре-
зультатами — от управления затратами, что 
мы до сих пор делали. Это означает изме-
нение традиционной модели, когда деньги 
распределяются по госзаданию в соответ-
ствии со штатной численностью, которая 
возникла десятилетие назад. Основания, 
по которым это произошло, уже давно пе-
рестали иметь силу, а инерционное финан-
сирование всё сохраняется и сохраняется.

Поэтому изменение модели распреде-
ления средств федерального бюджета на 
госзадание — важнейший элемент нашего 
движения вперёд. На уровне отдельных 
учёных, лабораторий, научных групп, це-
лых организаций, путём научной экспер-
тизы, прозрачной и понятной, необходимо 
выделить лидеров, которые уже сегодня 
работают на мировом уровне, обеспечить 
перераспределение средств в пользу этих 
лидеров, и таким образом возникнут веду-
щие организации.

Я здесь использую редкую возможность 
согласиться с Владимиром Евгеньевичем 
Фортовым. Мне кажется, неправильно 
ставить телегу впереди лошади. Сначала, 
конечно, надо провести анализ и чётко по-
нять, кто может работать, кто готов работать 
на уровне отдельных научных групп, а по-
том уже там, где эти люди сконцентриро-

ваны, принимать ре-
шение о назначении 
ведущих.

Подводя итоги, 
Владимир Путин, 
в частности, сказал:

— Хочу вас по-
благодарить за сов-
местную работу при 
подготовке проектов 
решения. Безуслов-
но, мы учтём всё, что 
было предложено 
в ходе дискуссии.

Что касается мора-
тория (по имуществу 
РАН), Владимир Евгеньевич просил про-
длить его. Видимо, мораторий вводили для 
того, чтобы у науки ничего не растащили, но 
не для того, чтобы мы, опираясь на решения 
по мораторию, ничего не делали. Поэтому, 
если академия наук считает целесообраз-
ным дальше этот мораторий продлить, я его 
продлю, но только у меня просьба ко всем 
участникам этого процесса. Кстати гово-
ря, там такой механизм введён, а именно, 
прочитаю, «обеспечить сохранность в со-
ставе Федерального агентства научных 
организаций имущества, закреплённого за 
подведомственными ему научными орга-
низациями, кроме случаев, определяемых 
решениями Президента Российской Феде-
рации по представлению Правительства». 
Мы это сохраним, Владимир Евгеньевич, 
но только — обращаюсь и к Вам, и к Ми-
нистерству, и к Андрею Александровичу 
Фурсенко — я исхожу из того, что общими 
усилиями всё-таки будут предприниматься 
шаги, направленные на достижение целей 
реформ, о которых мы говорили. Конечно, 
это не значит, что это имущество должно 
растаскиваться куда-то на сторону. Преоб-
разования должны какие-то происходить; 
собственно говоря, мы ради этого все и за-
теяли мероприятия.

Теперь по поводу поддержки только 
успешных центров. Конечно, это звучит рез-
ковато, я согласен с вами. Но чего нельзя 
делать — нельзя поддерживать бесперспек-
тивные центры, понимаете? Это всё равно 
что в экономике поддерживать предприя-
тия, которые обречены на то, чтобы быть за-

крытыми. Лучше их своевременно закрыть, 
решая социальные проблемы коллектива, 
перенацелить, структурировать и так далее. 
То же самое и здесь, в научной сфере. День-
ги, которые могли бы достаться тем людям 
и тем организациям, которые добивают-
ся и способны добиваться новых успехов, 
просто будут уходить, неизвестно зачем.

Теперь по поводу критериев оценки. Ко-
нечно, их нужно совершенствовать, здесь 
я не могу с Виктором Антоновичем [Садовни-
чим] не согласиться: у нас есть свои, навер-
ное. Ну, так вы и доработайте тогда. Где они? 
Обращаюсь к тем же людям, министры здесь, 
бывший министр — ныне помощник, прези-
дент академии наук, ведущие вузы: давайте 
выработайте. Пока у нас не будет своего 
критерия, мы вынуждены будем руководст-
воваться тем, что есть, тем, что нам предла-
гают. И вечно будем жаловаться на то, что это 
нам не подходит, это неправильно. Давайте 
сделаем свой совет, все уважаемые люди, все 
умные, все учёные в разных отраслях, любо-
дорого посмотреть, но критерии давайте вы-
работаем, которые могли бы оценить вашу 
работу, работу ваших коллективов и людей, 
которые работают в других организациях, 
не представленных здесь своими руково-
дителями. Это действительно важные вещи, 
Виктор Антонович прав. Это рынок, рынок 
подготовки кадров; они рисуют там то, что 
выгодно на этом рынке рисовать произво-
дителям этих кадров, понятно. Но других 
у нас нет. Китайцы что-то пытаются придумы-
вать — ну так молодцы. Ну а почему нам-то 
не придумать, не сформировать?

Президент Путин отрицательно выска-
зался о роли Ленина, ответив на реплику 
главы Курчатовского института Михаила 

Ковальчука. На заседании президентского 
совета по науке Ковальчук процитировал 
стихотворение Бориса Пастернака о Влади-
мире Ленине: «он управлял теченьем мысли 
и только потому — страной».

Стоит отметить, что автор «Доктора 
Живаго» неоднозначно, но уважительно 
оценивал роль Ленина в истории России. 
Путин, отвечая на эти строки, сказал что 
«управлять течением мысли» правильно, 
однако в случае Ленина она привела к не-
правильным результатам:

— В конечном итоге эта мысль привела 
к развалу Советского Союза, вот к чему. Там 
много было мыслей таких: автономизация 
и так далее.

Заложили атомную бомбу под здание, 
которое называется Россией, она и рванула 
потом.

И мировая революция нам не нужна бы-
ла. Вот такая мысль там, — сказал Путин.

Президент и ранее негативно оценивал 
роль Ленина в истории России и в публич-
ных выступлениях осуждал большевист-
скую революцию 1917 года. В свою очередь, 
вспоминая Сталина, он негативно оценивал 
его роль в организации массовых репрес-
сий, однако отдавал ему должное как побе-
дителю во Второй мировой войне и архи-
тектору послевоенного мира.

По материалам СМИ

На снимках: участники заседания 
Совета при Президенте по науке и 
образованию.
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Несмотря на непростые изменения, про-
исходившие в стране и мире, 2015 год для 
Технологического университета (г. Королёв, 
Московская область) был богат интересными 
событиями и значительными достижениями. 
Научные исследования, техническое творче-
ство остаются приоритетом в работе студен-
тов и преподавателей этого вуза.

Одним из знаменательных событий 
2015 года для Технологического универси-
тета стали XLII Международные обществен-
но-научные чтения, посвящённые памяти 
Ю. Гагарина. В рамках этих чтений в науког-
раде Королёве на базе Технологического 
университета было проведено выездное 
заседание секции «Космонавтика и обще-
ство», которое состоялось 10 марта. Несмо-
тря на то, что история чтений насчитывает 
более 40 лет, в Королёве они прошли впер-
вые. В этом году в космическую столицу 
для участия в заседании съехались учёные, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

конструкторы космической техники, космо-
навты, а также учащиеся школ, колледжей, 
техникумов и вузов России. Для студентов 
и преподавателей Технологического уни-
верситета это стало не только большой 
честью, но и уникальной возможностью 
обсудить интересующие вопросы освоения 
космоса, развития перспективной техники 
с корифеями этой отрасли и студентами 
других вузов. Как отметил председатель 
оргкомитета Международных обществен-
но-научных чтений лётчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза Алексей 
Леонов, «местом работы секции «Космо-
навтика и общество» не случайно стал 
успешно развивающийся Технологический 
университет в космическом наукограде 
Королёве. Сфера образования является ос-
новой развития для каждого государства, 
и поэтому ей придаётся особое значение».

Подтверждением особого значения 
сферы профессионального образования, 
сотрудничества Технологического универ-
ситета и предприятий стало подписание 
3 апреля Соглашения о создании консорци-
ума «Региональный научно-образователь-
ный кластер «Северо-восток». Этот доку-
мент зафиксировал принципы партнёрства, 
сложившегося за многие годы совместной 
работы Технологического университета, Ад-
министрации г. о. Королёв и ведущих пред-
приятий ракетно-космической отрасли РФ, 
работающих в наукограде Королёве, ряде 
городов Московской области и г. Москве. 
Созданный по поручению губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва 
кластер призван объединить научные, про-
изводственные, технические и технологиче-
ские ресурсы в целях наиболее эффектив-
ной подготовки кадров для ракетно-косми-
ческой отрасли и промышленных предпри-
ятий подмосковного региона.

Интенсивная научная работа, которую 
студенты и преподаватели вуза ведут сов-

местно с сотрудниками предприятий-ли-
деров, позволила представить полученные 
результаты и опытные образцы промыш-
ленной продукции на прошедшем летом 
Международном авиационно-космическом 
салоне МАКС-2015. Первый раз участвуя 
в одном из крупнейших мировых событий 
авиационно-космической отрасли, уни-
верситет представил изготовленные в уни-
верситетском Инжиниринговом центре 
«Высокотемпературные композиционные 
материалы» совместно с ОАО «Композит» 
универсальные крепежи из уникального 
материала — полиэфирэфиркетона. Инте-
рес участников вызвала и экспозиция, рас-
сказывающая о научных, образовательных, 
научно-технических и других программах 
университета. Благодаря работе кружков 
«Робототехника», «Ракетное моделирова-
ние» техническим творчеством сегодня за-
нимаются десятки студентов университета 

и университетского Колледжа космического 
машиностроения и технологий.

Высокая квалификация, многолетний 
педагогический опыт и творческий подход 
к подготовке студентов преподавателями 
Технологического университета, а также 
университетских Колледжа космического 
машиностроения и технологий (ККМТ) и Тех-
никума технологий и дизайна (ТТД), законо-
мерно приводят к высоким результатам уча-
щихся на различных конкурсах, Олимпиадах 
и других подобных мероприятиях.

Так, аспирант Технологического уни-
верситета Борис Кучеров стал одним из 
15 обладателей ежегодной премии Губер-
натора Московской области в сфере науки 
и инноваций для молодых учёных и специ-
алистов. Высокая награда вручена Борису 
за разработку информационно-коммуника-
ционной системы, которая может исполь-
зоваться при управлении космическими 
аппаратами для решения экономических, 
социальных и других задач. По мнению мо-
лодого учёного, во многом своими успехами 
он обязан научному руководителю, доктору 
технических наук, профессору Владимиру 
Артюшенко.

А победителем регионального этапа 
олимпиады профессионального мастерства 
студентов СПО по специальности «Произ-
водство летательных аппаратов», прошед-
шего 2 апреля 2015 года в Луховицком ави-
ационном техникуме, стал студент третьего 
курса ККМТ Технологического университета 
Андрей Соснин. Студент четвёртого курса 
ККМТ Технологического университета Да-
ниил Пахомов стал победителем програм-
мы «УМНИК» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере. В состав экспертного совета 
вошли ведущие российские учёные и спе-
циалисты, представители бизнеса, сотруд-
ники Фонда. Финальный отбор победителей 
2014/2015 года прошёл в наукограде Фря-

зино. Даниил представил свой проект по 
разработке электрогенератора с паропор-
шневым приводом для котельных. Данное 
направление работы было признано экспер-
тным советом актуальным и перспективным. 
Наградой за победу стало получение гранта 
для реализации проекта в размере 400 ты-
сяч рублей на два года. По окончании срока 
Даниил представит результат своей рабо-
ты — опытный образец, готовый к исполь-
зованию в производстве. Таким образом, 
победители программы приобретают опыт 
реализации НИР и вовлекаются в процесс 
коммерциализации научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ. Успех 
Даниила Пахомова повторил магистрант 
I курса Технологического университе-
та Владимир Перевезенцев, вошедший 
в число победителей программы «УМНИК» 
2015/2016. Жюри высоко оценило его про-
ект «Разработка углепластикового композит-
ного материала на основе полиэфирэфирке-
тона» на X научно-практической конферен-
ции «Молодёжные научно-инновационные 
проекты Московской области» (25 ноября 
2015 г, АНО ВО «Международный институт 
менеджмента ЛИНК» г. о. Жуковский). Вла-
димир Перевезенцев награждён Дипломом 
победителя и Сертификатом, дающим право 
на бесплатную консультацию и оформле-
ние заявки на регистрацию одного объекта 
интеллектуальной собственности на сайте 
onlinepatent.ru.

Второе место из более чем 50 участников 
номинации «Организация компьютерных се-
тей» в рамках III региональных отборочных 
соревнований в области профессионально-
го мастерства WorldSkills Russia (24–26 ноя-
бря, Московский областной профессиональ-
ный колледж инновационных технологий, 
Щёлковский район) заняли студенты четвёр-
того курса Технологического университета 
Никита Соколов и Игорь Черводаев. Эта 

победа особенно ценна, ведь эксперты оце-
нивали практические умения конкурсантов.

Первое место в региональном отбороч-
ном соревновании профессионального ма-
стерства по стандартам WordSkills Russia по 
компетенции «Дизайн костюма» (1–2 дека-
бря 2015 г, Губернский профессиональный 
колледж, г. Серпухов) заняла студентка тре-
тьего курса Техникума технологий и дизайна 
Технологического университета Анжелика 
Черкасова. Ей предстоит представлять Мо-
сковскую область на Национальном чемпи-
онате WorldSkills Russia.

Конечно, победы в конкурсах и сорев-
нованиях приятны, но любая победа — ре-
зультат напряженного и упорного труда 
в аудиториях, лабораториях, на предприя-
тиях-партнёрах вуза. В 2015 году Инжини-
ринговый центр Технологического универ-
ситета выполнил ряд научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) по заказам предприятий, в том 
числе по заказу Фонда перспективных ис-
следований. Многолетнее сотрудничество 
с градообразующими предприятиями горо-
да Королёва в области подготовки кадров 
привело к созданию базовых кафедр при 
таких прославленных лидерах российской 
промышленности, как ОАО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение», ОАО 
«Композит», ФГКУ «Главный научный метро-
логический центр» Министерства обороны 
РФ, НПО «Измерительная техника», НИИ 
Космических систем имени А. А. Максимо-
ва — филиала ГКНПЦ имени М. В. Хруничева 
и других. В 2015 году базовые кафедры от-
крыты также на КБ Химмаш имени А. М. Иса-
ева-филила, ФГУП ГКНПЦ имени М. В. Хруни-
чева и в Институте машиноведения имени 
А. А. Благонравова РАН, где будут обучаться 
студенты специальности «Проектирование, 
производство и эксплуатация ракет и ракет-
но-космических комплексов» (24.05.01).

Приоритетное внимание руководство 
вуза уделяет сохранению в университе-
те атмосферы интеллектуального поиска, 
творческой и исследовательской активно-
сти студентов и преподавателей. Ежегод-
ная студенческая конференция «Ресурсам 
области — эффективное использование», 
конференция аспирантов «Инновацион-
ные аспекты социально-экономического 
развития региона» предоставляют всем 
участникам широкие возможности для об-
мена информацией о результатах исследо-
вательских работ студентов и аспирантов 
в решении актуальных задач современной 
науки, приобретения навыков научных 
дискуссий и публичных выступлений. Всё 
это необходимо для формирования ква-
лифицированного специалиста в любой 
области.

И на достигнутом коллектив Технологи-
ческого университета не собирается оста-

навливаться. В планах на 2016 год — мак-
симально расширить число увлечённых 
научно-техническим творчеством студен-
тов; стать базой проведения WorldSkills по 
компетенции «нейропилотирование»; к из-
даваемым университетом научным журна-
лам «Информационно-технологический 
вестник», «Вопросы региональной эко-
номики» добавить журнал гуманитарного 
направления «Социально-гуманитарные 
технологии»; увеличить число совместных 
с предприятиями научных лабораторий; 
провести Гагаринские чтения-2016 и во-
плотить множество других новых интере-
сных проектов.

Наталья ШЕВЧЕНКО
На снимках: победители программы 

«УМНИК» 2015/2016; в лаборатории гетеро-
генного синтеза перспективных материалов 
Инжинирингового центра университета.
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На состоявшемся недавно гайдаровском 
форуме прозвучало много важных мыслей, 
которые вселяют уверенность, что в нашем 
обществе постепенно складывается понима-
ние реальной ситуации в образовании. Так, 
первый заместитель министра образования 
и науки РФ Наталья Третьяк, говоря о школе 
будущего, выделила такие ориентиры, как 
обеспечение единства образовательного 
пространства страны, когда учащиеся долж-
ны иметь равные возможности доступа к зна-
ниям, независимо от социального положения, 
места пребывания и с учетом индивидуаль-
ных потребностей учащихся. Понятно, что 
решить эти сложные проблемы можно только 
системно, используя инновационные подхо-
ды, такие как электронное обучение и дистан-
ционные образовательные технологии.

В последние годы, наше государство уже 
начало движение по этому пути. В Законе «Об 
образовании в РФ» появились специальные 
статьи, посвященные электронному обуче-
нию и дистанционным образовательным тех-
нологиям. Правительством утверждена Фе-

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

деральная целевая программа развития об-
разования на 2016–2020 годы, где одними из 
приоритетных являются задачи по созданию 
и распространению структурных и техноло-
гических инноваций в профессиональном 
образовании, а также создание инфраструк-
туры, обеспечивающей условия для обучения 
и подготовки кадров для современной эконо-
мики.

Вместе с тем, давно назрела необходи-
мость в совершенно конкретных действиях 
и реальной поддержке государством инно-
вационных, а значит, кардинальных измене-
ний в образовании. Об этом все чаще говорят 
даже люди, казалось бы, далекие от образова-
ния. Так, председатель правления Сбербанка 
Герман Греф на том же форуме подчеркнул: 
«... ключевая роль в этом процессе — обра-
зование. От детских садов до вузов, — вся 
модель образования должна быть изменена... 
Содержание образования будет другим и ме-
тоды образования будут другими. Нам нужно 
успеть поменять модель образования... Мы 
пытаемся воспроизводить старую советскую, 
абсолютно негодную сегодня систему обра-
зования...

Самый страшный наш экспорт и самый 
большой наш экспорт, который надо остано-
вить — это экспорт мозгов. Мы не считаем, 
сколько мы экспортируем в год, но это, я бо-
юсь, по объемам потерь самое большое коли-
чество того, что мы экспортируем, экспорти-
руем безвозвратно, к сожалению...»

Другими словами, без решительной смены 
самой модели российского образования оно 
может окончательно потерять свои конкурен-
тные возможности. На примере ряда стран 
мы уже давно наблюдаем, как используются 
преимущества электронного образования 
в качестве универсального механизма вы-
явления, подготовки и привлечения лучших 
умов в собственные университеты и кор-
порации. С организацией MOOC (массовые 
открытые онлайн-курсы, англ. Massive open 
online courses) при участии ведущих мировых 
образовательных брендов работа по «импор-
ту мозгов» приняла глобальный характер.

Так, только на Coursera в январе 2016 г. числи-
лось более 17 млн. обучающихся. Для сравне-
ния — численность студентов на всех программах 
высшего образования в России составляет поряд-
ка 5 млн. человек. Кроме того, по информации 

ОЭСР (Organisation for Economic Co-operation and 
Development, OECD — Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития), количество сту-
дентов, выезжающих на обучение за рубеж, за по-
следнее десятилетие удвоилось, а сколько из них 
возвращается в свои страны, никто не считает. По 
некоторым данным, уже сейчас несколько сотен 
тысяч юношей и девушек из России обучаются на 
различных зарубежных электронных курсах. То 
есть, неконкурентоспособное и слаборазвитое 
электронное обучение в нашей стране позволяет 
иностранным образовательным структурам про-
водить масштабную интеллектуальную интервен-
цию.

Неслучайно Комиссия европейского сотруд-
ничества проявляет прямую заинтересованность 
и готова сама финансировать проекты развития 
электронного обучения в России. Информацион-
ное агентство США также объявило дистанцион-
ное обучение одним из приоритетных направле-
ний российско-американского образовательного 
сотрудничества. Очевидно, что это очередная по-
пытка взять под контроль важнейшие процессы 
в сфере образования, а значит и всей обществен-
ной жизни в нашей стране.

В этой связи для нас особенно актуальными 
становятся системные изменения российского 
образования. Определенные установки в этом 
направлении были сделаны на заседании Госу-
дарственного Совета по вопросам совершенство-
вания общего образования, которое состоялось 
в декабре прошлого года. По итогам этого Совета 
были даны 16 поручений Президента РФ Влади-
мира Путина, в том числе: создать открытый 
информационно-образовательный портал 
«электронная школа»; продолжить работу по 
повышению пропускной способности кана-
лов сети «Интернет», к которым подключены 
общеобразовательные организации; обеспе-
чить формирование национальной системы 
учительского роста. Но, как нам представля-
ется, этих мер сейчас уже явно недостаточно. 
В ситуации, которая угрожает национальной 
безопасности нашей страны, необходимы 
экстраординарные решения, позволяющие 
в кратчайший срок вывести российское 
электронное обучение на новый масштабный 
и конкурентный уровень.

И, конечно, важную роль в реализации 
этой задачи могут и должны сыграть россий-
ские регионы. Ведь именно на местах особен-
но остро чувствуется нерешенность проблем, 

связанных с качеством образования, оттоком 
молодежи и необходимостью перемен.

В Республике Башкортостан еще в 2012 го-
ду в ежегодном послании Президента Р. Хами-
това Государственному собранию было ска-
зано: «Считаю, что нам необходимо взять на 
вооружение модель так называемого «смарт-
общества» или «умного» общества, обеспечив 
поэтапную реализацию в жизни его основных 
принципов». А одним из важнейших состав-
ляющих и ключевых факторов движения 
в этом направлении была обозначена необ-
ходимость активного развития электронного 
обучения.

Такого уровня проекты в нашей республи-
ке стали возможны благодаря творческому 
освоению мирового опыта инновационного 
развития и конкретных наработок, уже нако-
пленных в реальной практике предприятий 
и организаций Башкортостана.

Так, успешная реализация инновационных 
технологий в Академии ВЭГУ уже давно полу-
чила государственное и общественное при-
знание. В 2013 году по итогам Мониторинга 
уровня развития электронного обучения в ву-
зах России, проведенного Министерством об-
разования и науки РФ, Академия ВЭГУ заняла 
шестое место среди всех вузов Российской 
Федерации. На международном конкурсе 
«E-learning Industry Trends» наш вуз получил 
высокое признание экспертного сообщества 
и первое место в номинации «Методика элек-
тронного обучения». Коллективом Академии 
разработаны и зарегистрированы около двух 
десятков программных продуктов, изданы 
монография и учебно-методическое пособие 
в области дистанционных образовательных 
технологий. Как было отмечено главой Ре-
спублики Рустемом Хамитовым в мае 2014 г.: 
«На примере Академии ВЭГУ мы видим, как 
можно эффективно строить образовательный 
процесс на основе электронного обучения. 
То, что я увидел, показывает, что у нас есть 
точки роста». Неслучайно именно Академия 
ВЭГУ стала идейным катализатором форми-
рования «инновационного мировоззрения» 
в образовательном пространстве региона. По 
инициативе Академии был создан Совет при 
главе Республики Башкортостан по развитию 
электронного образования. Совет стал ключе-
вым инструментом обсуждения и дальнейшей 
реализации конкретных мер в этой области, 
и его работа оказалась довольно эффектив-
ной.

Благодаря деятельности Совета и создан-
ной в Башкортостане Ассоциации электрон-
ного обучения, а также межведомственной 
комиссии по развитию электронного об-
разования, которую возглавил заместитель 
председателя Правительства РБ Д. Шаронов, 
в республике появились новые возможности 
для государственно-частного партнерства по 
развитию современных образовательных тех-
нологий. Так, специалистами Академии ВЭГУ 
была разработана и, на уровне Правитель-
ства, утверждена Концепция развития элек-
тронного образования в РБ. Данный документ 
позволил объединить усилия министерств, 
ведомств, образовательных организаций 

и всех заинтересованных участников на пути 
построения смарт-общества.

В активном взаимодействии с Государст-
венным комитетом Республики Башкортостан 
по информатизации и вопросам функцио-
нирования системы «Открытая Республика» 
Академией были реализованы такие проекты, 
как создание центров общественного досту-
па по всему региону с целью обеспечения 
населения государственными услугами с ис-
пользованием IT-технологий. Это позволи-
ло буквально в течение двух-трех месяцев 
подключить к системе госуслуг десятки ты-
сяч новых пользователей. Весьма успешной 
можно назвать и совместную с Госкомитетом 
программу подготовки государственных слу-
жащих (сотрудников различных министерств, 
ведомств и муниципалитетов) с применением 
электронного обучения. Академия ВЭГУ пре-
доставила свою образовательную платформу, 
на которой ответственные должностные лица 
разместили необходимые материалы и орга-
низовали обучение своих сотрудников. Таким 
образом, без значительных затрат, государст-

венные органы менее чем за 5 месяцев суме-
ли обучить более 2 тысяч своих сотрудников. 
Причем служащие практически не использо-
вали для этого даже рабочее время, обучаясь 
вечерами и в выходные дни. Высокая органи-
зационная и экономическая эффективность 
партнерской работы частного вуза и государ-
ственных структур была обеспечена и серьез-
ным уровнем привлеченных преподавателей-
практиков. К реализации программы были 
подключены, прежде всего, заместители ми-
нистров и руководители ведущих подразде-
лений администрации главы республики. Это, 
в свою очередь, стало возможным благодаря 
современным технологиям, позволившим чи-
новникам вести образовательный процесс 
непосредственно с рабочих мест. Примеров 
такого рода эффективного сотрудничест-
ва в последние годы накопилось довольно 
много. Полагаю, что весьма интересен опыт 
создания Академией ВЭГУ в 2009 году Откры-
той школы вместе с администрацией города 
Уфы. В этой школе были использованы уни-
кальные технологии и методики, значительно 
повысившие эффективность и одновременно 
снизившие затраты на обучение детей с ог-
раниченными возможностями. В результате, 
в первый же год реализации, этот проект по-
зволил приступить к обучению 30 детей. Надо 
отметить, что при условии реальной поддер-
жки государственных органов Академия ВЭГУ 
брала на себя обязательства в течение трех 
лет организовать обучение в Открытой школе 
всех детей с ограниченными возможностями, 
проживающих в нашей республике. К сожале-
нию, такой поддержки в то время оказано не 
было.

Подобные площадки партнерской работы 
были созданы Академией ВЭГУ в виде массо-
вых онлайн курсов для подготовки школьни-
ков к ЕГЭ, обучения заведующих и воспитате-
лей детских садов, людей пожилого возраста 
(третьего возраста), логопедов и т. п. В 2015 
году сотрудники Академии начали проект, 
напрямую связанный со стимулированием 
и поддержкой экономики региона. Рабо-
тая с Министерством молодежной полити-
ки и спорта Республики Башкортостан, нам 
удалось масштабно реализовать программу 
«Ты — предприниматель». Важно, что плат-
форма и сервисы электронного обучения, 
предоставленные Академией ВЭГУ, позволили 
охватить обучением несколько тысяч потен-
циальных предпринимателей, у которых при 
традиционных формах обучения не было бы 
никакой возможности получить соответству-
ющие навыки.

Совместные программы электронного об-
учения на уровне региона позволяют и даль-
ше двигаться по пути развития государствен-
но-частного партнерства. Государственным 
комитетом Республики Башкортостан по 
информатизации и вопросам функциониро-
вания системы «Открытая Республика» уже 
создан Портал электронного обучения, ко-
торый планируется сделать базовой плат-
формой и точкой входа для всех заинтере-
сованных участников проекта. Разработаны 
унифицированные требования к порталам 

ОБ АВТОРЕ
Руслан Габидуллин, первый проректор Восточ-

ной экономико-юридической гуманитарной академии 
(Академии ВЭГУ), научный руководитель Института 
современных технологий образования Академии ВЭГУ, 
кандидат педагогических наук, профессор кафедры 
информатики и управления, почетный работник 
ВПО РФ, эксперт Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки РФ.



2 (242) 16–31 января 2016 г. 7В фокусе внимания

Экспертный совет Минобрнауки со-
ставил список из 11 вузов на получение 
госфинансирования в рамках программы 
создания опорных университетов в реги-
онах.

Экспертный совет при Минобрнау-
ки определил первые 11 вузов, которые 
будут опорными университетами, объ-
единившись с другими учреждениями 
высшего образования в своих регионах. 
Ректоры вузов-победителей уверены, что 
дополнительная субсидия в размере до 
200 млн. рублей в год позволит региональ-
ным университетам стать более привлека-
тельными для лучших абитуриентов. Часть 
экспертов сомневается в возможности 
стабильного финансирования програм-
мы в текущей экономической ситуации, 
а в Минобрнауки не исключают, что для ее 
реализации придется прибегнуть к помо-
щи частного сектора.

В числе победителей экспертный совет 
Минобрнауки назвал Костромской тех-
нологический, Тюменский нефтегазовый, 
Уфимский нефтяной технический и Си-
бирский аэрокосмический университеты, 
Донской, Волгоградский, Воронежский, 
Омский и Самарский технические универ-
ситеты, а также Вятский государственный 
университет и Орловский университет 
имени Тургенева. Участником конкурса 
мог стать государственный вуз, приняв-
ший решение об объединении с другим 
высшим учебным заведением региона.

Программа не распространяется на ву-

зы Москвы, Санкт-Петербурга, а также на 
вузы-участники программы «5–100». Ото-
бранные вузы в ближайшие три месяца 
представят в Минобрнауки пятилетнюю 
программу развития. Для ее реализации 
каждый вуз-победитель получит дополни-
тельную субсидию в размере до 200 млн. 
руб. ежегодно в течение трех лет. — Опор-
ные вузы будут ориентированы на реше-
ние задач региональных экономик и на 
обеспечение рынка труда квалифици-
рованными специалистами, — отмечает 
Пресс-служба Минобрнауки.

В Минобрнауки подчеркивают, что 
при объединении университетов на базе 
опорного вуза «не происходит сокраще-
ния профессорско-преподавательского 
состава». Под сокращение при слиянии 
попадут только «повторяющиеся позиции 
административного аппарата». «Высвобо-
ждаемые в результате объединения де-
нежные средства» приведут к увеличению 
финансирования системы высшего обра-
зования, рассчитывают в ведомстве. Глава 
департамента госполитики в сфере высше-
го образования Минобрнауки Александр 
Соболев отметил, что «для качественного 
развития вузов недостаточно простого 
сложения бюджетов вузов и оптимизации 
расходов на административный персонал, 
необходимы серьезные внутренние изме-
нения, переход на студентоориентирован-
ные модели обучения».

По материалам СМИ

ОДИННАДЦАТЬ ОПОРНЫХ

21  января Дмитрий Медведев вручил 
премии Правительства 2015 года в области 
образования.

Среди лауреатов премии один академик 
Российской академии наук, 23 доктора наук, 
15 кандидатов наук, 21 профессор, 11 доцен-
тов, 6 руководителей образовательных и на-
учных организаций. В частности, премиями 
отмечены ректоры российских вузов Алев-
тина Черникова, Маргарита Русецкая, 
Игорь Максимцев, Юлия Антохина.

Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев на церемонии вручения премий 
сказал:

— Я знаю, что уже часть премий вручена, 
тем не менее, ещё раз хочу всех поздравить 
с высокой правительственной наградой в об-
ласти образования за 2015 год. Награда эта 
особенная, потому что она вручается особен-
ным людям, которые занимаются совершенно 
особенной сферой — образованием.

Образование, в нашей стране, во всяком 
случае, всегда было совершенно специфиче-
ским делом, которое требовало огромного 
усердия, силы воли, любви к своей профес-
сии и никогда нормально не оплачивалось. 
Таковы наши реалии. Но все, кто занимается 
образованием, во главу угла всегда ставили 
совершенно другое — возможность пере-
давать свои знания, представления о жизни 
другим людям, это и есть ваше настоящее 
призвание.

СДЕЛАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫМ

Времена сейчас тяжёлые, 
и я как раз выбрал буквально 
несколько минут, чтобы ещё 
раз засвидетельствовать вам 
своё уважение, поздравить 
с вашими блестящими заслуга-
ми, с теми работами, которые 
были оценены Правительст-
вом. Это действительно при-
ятно. Тем более что всё, что 
было сделано, всё оценено по 
самому высокому счёту. Уве-
рен, что те идеи, которые вы 
продвигаете, помогут нашей 
стране подготовить совре-
менных, высококвалифициро-
ванных специалистов, которые 

добьются успеха в жизни, причём сделают это 
на базе тех знаний, которые вы им даёте, на 
базе той науки, которой вы служите.

А что касается задач Правительства, влас-
ти в целом, то, конечно, эти задачи остают-
ся прежними — делать наше образование 
современным, даже в нынешних непростых 
условиях инвестировать деньги в систему об-
разования. Не скрою, мы этим и собираемся 
заниматься. И, даже несмотря на то, что сей-
час далеко не лучшие условия для развития 
экономики, мы, вы знаете, в этом году начали 
новую программу создания новых школ, мо-
дернизации и реконструкции старых школ, 
но прежде всего создания новых школ по 
всей территории страны. Это масштабнейшая 
задача, она рассчитана практически на бли-
жайшие десять лет. Общее количество учени-
ков, или, точнее, мест, которые в этих школах 
должны быть созданы или реконструирова-
ны, по-моему, приближается к 8 млн. То есть 
это очень капитальная задача.

Конечно, мы продолжим и нашу работу по 
поддержке ведущих университетов, вообще 
системы высшей школы в нашей стране.

Поэтому, даже несмотря на экономиче-
ские трудности, не сомневайтесь, сфера об-
разования будет постоянно в поле зрения 
Правительства Российской Федерации.

По материалам СМИ
На снимке: Д. Медведев вручает премию 

ректору МИСиС А. Черниковой.

В ОБРАЗОВАНИИ

разного уровня организаций образования, 
намечены планы совместных действий госу-
дарственных и образовательных организа-
ций в рамках деятельности межведомствен-
ного совета.

Важно, что эти результаты серьезно под-
крепляются реальной поддержкой со сторо-
ны Правительства республики. Так, на послед-
нем заседании Совета при Главе региона по 
развитию электронного образования, были 
выделены крупные гранты на формирование 
Программы развития электронного обучения, 
поддержку передовых разработок в этой сфе-
ре и внедрение их в школах республики.

Подводя предварительные итоги этой ра-
боты, необходимо отметить, что сотрудниче-
ство государственных органов и наиболее ак-
тивных участников образовательной системы 
дает серьезный синергетический эффект. При-
чем, значительное уменьшение расходов при 
резком повышении эффективности и каче-
ства — это лишь один из очевидных резуль-
татов этой работы. Однако, надо сказать, что 
такое взаимодействие до сих пор не имеет 

достаточной нормативной, организационной 
и методической поддержки. Развитие элек-
тронного обучения пока еще связано путами 
устаревших нормативов и тормозящих лицен-
зионных требований, находится под тоталь-
ным чиновничьим контролем и установками 
на параллельное ведение бессмысленного 
бумажного документооборота. Несмотря на 
многолетние обращения инновационных ву-
зов и решения экспертного совета Государст-
венной Думы, снимать эти оковы с электрон-
ного обучения никто не торопится. И вновь 
возникают традиционные вопросы — кто 
в этом виноват, и что необходимо сделать, 
чтобы убрать препятствия в развитии совре-
менных образовательных технологий в нашей 
стране.

Прежде всего, как нам представляется, 
необходимо больше доверять образователь-
ным организациям, специализирующимся на 
электронном обучении и способным органи-
зовать систему непрерывного образования. 
Это не только простимулирует инновацион-
ное развитие образования, но и даст муль-
типликационный эффект во многих сферах 
экономики и социальной жизни. Развитие 
дистанционных технологий будет важным 
сигналом для построения сетей, инженерной 
и виртуальной инфраструктуры страны и для 
развития индустрии электронного обучения 
в целом.

И конечно, лучший образовательный кон-
тент должен быть сосредоточен на открытой, 
бесплатной национальной платформе. Этот 
контент может быть создан ведущими учены-
ми и вузами страны на бюджетные средства 
и конкурсной основе. А национальная плат-
форма должна поддерживаться государст-
вом в интересах всех граждан. Это позволит 
образовательным организациям пользовать-
ся качественным, прошедшим экспертизу, ма-
териалом, резко повысить уровень и эффек-
тивность обучения во всех регионах страны. 
В этом же контексте, книги и материалы Рос-
сийской государственной библиотеки долж-

ны быть без ограничений доступны в онлайн 
режиме всем гражданам Российской Феде-
рации, также как они доступны в читальных 
залах. Следующее, что необходимо сделать — 
это, конечно, обучение и переподготовка на-
учно-педагогических работников, чиновников 
и специалистов разных уровней, причем на 
открытой платформе и совершенно бесплат-
но. Мы должны в кратчайшие сроки изменить 
профессиональные роли педагогов и органи-
заторов образования, заменить трансляцию 
знаний полноценным сопровождением об-
учающихся в океане необходимых компетен-
ций. Только такой подход может обеспечить 
качественные сдвиги в квалификации и ка-
дровой структуре работников образования 
и выход на новый уровень функционирова-
ния всей образовательной системы нашей 
страны. И система оценивания результатов, 
включая текущую, промежуточную и итоговую 
аттестации, также должна быть общедоступ-
на и открыта для всех пользователей. В этом 
случае ей будут доверять и работодатели, 
и государственные органы, и все остальные 

заинтересованные участники образователь-
ного процесса.

Если мы действительно хотим в результате 
этой работы получить конкурентоспособное 
инновационное образование, сохранить луч-
шие умы, выйти из сырьевой зависимости и на-
растить производительность труда, то нашему 
государству придется не на словах, а на деле 
создавать необходимые условия для эффек-
тивного государственно-частного партнерства 
как в области развития электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, 
так и в других сферах экономики и социальной 
жизни Российской Федерации.

Государственным органам, научным и обра-
зовательным учреждениям придется не только 
разрабатывать очередную стратегию научно-
технологического развития России на долгос-
рочный период, но и как говорил наш Прези-
дент В. Путин на заседании Совета по науке 
и образованию 22 января 2016 г.: «...одновре-
менно, не откладывая, следует выработать 
и конкретные практические инструменты 
реализации стратегии, которые позволят 
учитывать глобальные тенденции и вызовы, 
гибко реагировать на запросы общества и эко-
номики, на новые технологии, научные знания, 
образовательные компетенции… Ключевой 
принцип реализации стратегии научно-тех-
нологического развития — это тесное взаи-
модействие науки, образования, бизнеса и го-
сударства, их общая ответственность за 
практические результаты».

На снимках: подписание договора о со-
трудничестве между Госкомитетом по инфор-
матизации и вопросам функционирования 
системы «Открытая Республика» и Академией 
ВЭГУ (на фото первый проректор Академии 
ВЭГУ С. Масалимов (слева) и председатель 
Госкомитета Р. Шагалин); глава Республики 
Башкортостан Рустэм Хамитов знакомиться 
с системой электронного обучения и дистан-
ционными образовательными технологиями 
в Академии ВЭГУ.
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21  января 2016  года прошла торжест-
венная церемония празднования 85-летия 
Московского государственного лингвисти-
ческого университета (МГЛУ) и 210-летия 
Московского коммерческого училища.

МГЛУ — это вуз с мировым именем. Вы-
сокий уровень подготовки выпускников мо-
сковского Иняза — свидетельство глубоких 
знаний и профессиональных навыков, полу-
ченных в университете. Гордясь своей исто-
рией и отдавая дань традициям, университет 
следует в ногу со временем, оставаясь веду-
щим вузом страны в сфере лингвистического 
образования. Сегодня вуз активно развива-
ется, расширяя связи с зарубежными партне-
рами, участвует в проектах гуманитарного 
сотрудничества стран СНГ, внося свой вклад 
в формирование общего образовательного 
пространства.

Мероприятие проходило в зале Церков-
ных Соборов Храма Христа Спасителя. На 
торжественной церемонии выступили руко-
водство университета, политические и об-
щественные деятели, ученые России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья. В программе бы-
ли предусмотрены концертная программа, 
а также фуршет для гостей. В мероприятии 
приняли участие студенты, профессорско-
преподавательский состав МГЛУ, заместитель 
председателя Государственной Думы Влади-
мир Жириновский, а также приглашенные 
гости из Государственной Думы, Министер-
ства образования и науки РФ, Министерства 
обороны РФ, Министерства иностранных дел, 
послы иностранных государств, представите-
ли Патриархии, а также ведущих вузов России 
и стран СНГ.

Были зачитаны приветствия Председателя 
Государственной Думы РФ Сергея Нарыш-
кина, первого заместителя министра обра-
зования и науки РФ Натальи Третьяк, прези-
дента Российского Союза ректоров Виктора 
Садовничего, министра иностранных дел РФ 
Сергея Лаврова и от других ответственных 
лиц.

Ректор Московского государственного 
лингвистического университета Ирина Ха-
леева, в частности, сказала:

— За последние годы МГЛУ проделал ог-
ромный путь. Миссия университета в подго-
товке кадров высшей квалификации во всех 
областях гуманитарного знания. Мы прев-
ратились из Иняза в многопрофильный уни-
верситет с 62-мя направлениями подготовки. 
Наши выпускники трудятся в образовании, 
науке, на государственной службе и в биз-
несе. МГЛУ плотно вписан в международ-
ный контекст, и свидетельство тому — гости 
из разных стран, приехавшие отметить наш 
юбилей. Инязу есть, чем гордиться. Это вуз, 
обращенный в будущее.

Как следует из печатных источников, на-
чало своей истории университет возводит 
к 1804 году, когда по указу Императора Алек-
сандра I было создано Московское коммер-
ческое училище с преподаванием англий-
ского, французского и немецкого языков. 
С 1806 года училище размещается в истори-

МОСКОВСКОМУ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ — 85!

ческом здании — бывшем доме генерал-гу-
бернатора Москвы Петра Еропкина. Сегодня 
это один из основных корпусов университета.

85 лет назад вуз получил известность как 
Московский институт новых языков, однако 
вскоре он был переименован в Московский 
государственный педагогический институт 
иностранных языков. С 1964  года учебное 
заведение стало носить имя Мориса Тореза. 
Ну, а в обиходе сокращённо — «Московский 
Иняз».

В 1990 году вуз, славящийся жёстким, но 
справедливым отбором, сложными образо-
вательными программами и первоклассными 
специалистами, был преобразован в Москов-
ский государственный лингвистический уни-
верситет (МГЛУ).

В 2000 году по решению глав прави-
тельств государств-участников Содружества 
Независимых Государств университету при-
своен статус Базовой организации по язы-
кам и культуре государств-участников СНГ. 
С 2009 года вуз является головным (базовым) 
университетом Шанхайской организации со-
трудничества.

За две сотни лет учебное заведение сме-
нило восемь названий, однако его назначе-
ние осталось неизменным. Как и прежде, 
основная задача вуза — привить студентам 
любовь к иностранным языкам, открывая им 

широкую дорогу в жизнь. МГЛУ хранит и раз-
вивает традиции уникальной языковой шко-
лы благодаря первоклассным специалистам, 
работающих в стенах университета. Наши 
выпускники профессионально владеют, как 
минимум, двумя иностранными языками.

С течением лет университет стал круп-
ным образовательным и научно-исследова-
тельским центром. Сейчас в МГЛУ обучается 
около 10 тысяч студентов, аспирантов, до-
кторантов и стажеров из России, зарубежных 
стран и государств СНГ. Обучение ведётся на 
34 языках мира, активно работают языковые 
центры и лаборатории.

За годы своей деятельности было под-
готовлено свыше 100 тысяч специалистов 
с высшим профессиональным образованием, 
более 20 тысяч кандидатов и докторов наук. 
Среди наших выпускников сотни выдающих-
ся государственных и политических деяте-
лей, крупных педагогов, переводчиков, вид-
ных учёных, дипломатов, журналистов. Есть 
и те, кто получил широкую общественную 
известность, работая в авторитетных между-
народных организациях, в структуре веду-
щих средств массовой информации, в самых 
престижных вузах страны. Есть среди наших 
выпускников известные писатели, талантли-
вые поэты-переводчики и даже священнослу-
жители.

В состав МГЛУ входят несколько инсти-
тутов и множество различных факультетов. 
Среди них старейший и, пожалуй, самый из-
вестный в стране и за её пределами Инсти-
тут иностранных языков им. Мориса Тореза, 
прославленный переводческий факультет, 
наследник традиций Императорского ком-
мерческого училища Институт права, эконо-
мики и управления информацией, престиж-
ный Институт международных отношений 
и социально-политических наук, популярный 
факультет по обучению иностранных граждан 
и прочие. Подготовка ведётся по широкому 
спектру направлений и профилей обучения.

Вуз постоянно расширяет не только на-
учные границы, но и территориальные. Не-
давно в состав МГЛУ вошел иркутский фили-
ал — Евразийский лингвистический инсти-
тут, — который пополнил наш вуз более чем 
3 тысячами преподавателей и студентов, 4 
действующими факультетами и 29 кафедрами.

Квинтэссенцией развития университета 
можно считать минувший год. Он во многом 
показателен. Несмотря на снижение бюд-
жетного финансирования, Московский госу-
дарственный лингвистический университет 
продолжает добиваться успеха. Можно кон-
статировать последовательную реализацию 
стратегических целей и задач развития систе-
мы образования, которая будет продолжена 
в новом учебном году. Будет продолжаться 
реализация комплексных стратегических за-
дач, направленных на развитие образования 
в соответствии с приоритетными направле-
ниями государственной политики в области 
развития образования, которые определены 
нормами Федерального закона «Об обра-
зовании», указом Президента от 07.05.2012 
№ 599, о мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и нау-
ки и иными указами Президента по вопросам 
в сфере образования от 2012 года.

По результатам мониторинга высших учеб-
ных заведений в 2015 году, проведенного под 
руководством Министерства образования 
и науки РФ, наш университет получил поло-
жительные оценки по шести из семи основ-
ных показателей и занял свое место среди 
эффективных вузов страны. Сейчас перед на-
ми стоит задача по успешному прохождению 
следующего мониторинга, запланированного 
на весну 2016 года.

Вуз также занимает достойное место и на 
международном уровне. Набирающий обо-
роты международный рейтинг ТОП-200 вузов 
QS BRICS, в котором мы принимаем участие, 
позволил нам занять почетное 121–130 ме-
сто, улучшив свои позиции на десять пунктов. 
Следующая цель, которую мы можем осуще-
ствить путем непрерывного совершенство-
вания, — попасть ТОП-100 рейтинга QS BRICS.

Андрей БОРИСОВ,
Александра ЛИПКИНА

На снимках: здание МГЛУ на Остоженке; 
президент МИСиСа Юрий Карабасов вручает 
ректору МГЛУ Ирине Халеевой цветы; препо-
даватели, студенты и гости на юбилее универ-
ситета; курсанты со знаменем МГЛУ.
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Один из участников президентской програм-
мы «5–100» — Национальный исследователь-
ский Нижегородский государственный универ-
ситет имени Н. И. Лобачевского в 2016 году от-
мечает свой столетний юбилей. О прошлом, 
сегодняшнем и будущем одного из ведущих вузов 
страны нашему корреспонденту рассказывает 
ректор Евгений Чупрунов.

— Евгений Владимирович, с каким на-
строением Университет Лобачевского и его 
коллектив входит в новое столетие?

— С уверенностью в завтрашнем дне. Са-
мый главный итог последних лет — университет 
закрепился в высшей лиге образования и нау-
ки. Мы упрочили позиции, нас воспринимают 
как хороший российский вуз, мы попали в топы 
международных рейтингов. Это помогает нам 
в том числе выигрывать гранты и зарабатывать 
деньги. Важно, что ко всему этому привыкают 
и люди извне, и те, кто работает в нашем вузе.

— Как, по Вашим личным ощущениям, 
менялся вуз на протяжении этих десятиле-
тий?

— Университет в 1916 году был основан как 
народный, т. е. жители Нижегородской губернии 
в сложнейшие времена мировой войны на соб-
ственные деньги создали вуз. В 1918 года Ниже-
городский университет стал государственным, 
и это означает, что его история неразрывно свя-
зана с историей страны, и все происходящие 
в университете процессы — отражение внеш-
ней ситуации. Вот лишь несколько ярких и по-
казательных примеров. 1945 год, закончилась 
война, и выясняется, что нет своих радиолока-
ционных станций. Привлекаются лучшие спе-
циалисты, и создается первый в СССР радиофак, 
который до сих пор является одним из ведущих 
и известнейших факультетов. Начало 60-х, нуж-
ны компьютеры — создается первый факультет 
ВМК… Появляется госзадача, — и университет 
становится одним из важных инструментов для 
ее решения. До 1991 года Горький был закрытым 
городом. Соответственно, готовились кадры для 
оборонной промышленности. Три физических 
факультета — это как раз наследие того вре-
мени. Но пришло новое время, университет 
стал классическим — появилось гуманитарное 
крыло, которое тоже стало очень успешным. 
Меняются требования, и я, как руководитель, 

 УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО 
НА ПУТИ К МИРОВОМУ ЛИДЕРСТВУ

стараюсь делать так, чтобы уни-
верситет отвечал всем новым 
вызовам. Наша задача — по-
нимать, что нужно государству 
и обществу, и соответствовать 
этим требованиям.

— Евгений Владимиро-
вич, университет являет-
ся участником программы 
5–100, а что это дает его со-
трудникам и студентам?

— Хочу отметить, что в по-
следние годы наше государст-
во вкладывает большие средства в развитие 
высшего образования, но, нужно понимать, 
что большинство этих денег можно получить 
только через конкурсный отбор. ННГУ в этой 
части — успешный университет. Нам удалось за 
последние годы стать победителем всех круп-
ных конкурсов, и по этому показателю мы один 
из лидеров среди российских вузов. Проекты 
«Образование» и «Национальный исследова-
тельский университет», мегагранты позволили 
нам кардинально обновить научную экспери-
ментальную и учебную базу. Государственная 
программа повышения конкурентоспособности 
российских вузов создала совершенно новые 
качественные условия для студентов, аспиран-

тов и сотрудников университета 
в реализации их научно-обра-
зовательного и инновацион-
ного потенциала. Программа 
5–100 — это вложение государ-
ства в человеческий капитал: 
поддержка ведущих сотрудни-
ков и молодых талантов, при-
влечение в университет ученых 
с мировым именем и будущих 
звезд науки и многое другое. 
В конечном итоге, данный про-
ект положительным образом 

сказывается на социально-экономическом раз-
витии региона и страны в целом.

— Каковы конкурентные преимуще-
ства университета Лобачевского, которые 
выгодно отличают его на мировой научно-
образовательной арене?

— Говоря о современном этапе развития 
науки, стоит сразу подчеркнуть, что сейчас весь 
мир нацелен на решение вопросов, связан-
ных с жизнью человека. Ученые разных стран 
занимаются исследованиями, касающимися 
улучшения качества жизни, ее продолжитель-
ности. И в это вкладываются колоссальные 
деньги, в том числе в России. Основные деньги 
идут в биомедицину, которая является наукой 

междисциплинарной, в чем принципиальное 
отличие текущего научного подхода. ННГУ 
стремится сегодня стать мировым центром раз-
вития биомедицинских технологий. Мы созда-
ли Институт биологии и биомедицины и НИИ 
нейронаук, которые становятся ядром развития 
одного из крупнейших в России биомедицин-
ских клестеров. Сегодня в университете уже 
реализуется ряд крупных биомедицинских про-
ектов, в том числе 5 «мегагрантов» по данному 
направлению, созданы лаборатории мирового 
уровня, работают ведущие ученые из стран ми-
ра, есть серьезные достижения и результаты. 
В частности, одна из таких разработок — эк-
зоскелет «Илья «Муромец», предназначенный 
для реабилитации пациентов с опорно-двига-
тельными нарушениями. Комплекс имеет уни-
кальную многоуровневую нейроинтегрирован-
ную систему управления и по функциональным 
характеристикам превосходит существующие 
отечественные и зарубежные аналоги.

Новое качество исследований и обучения 
обеспечивает запущенный в 2014 году в ННГУ 
суперкомпьютер «Лобачевский», который по 
своей мощности занимает 24 место среди су-
перкомпьютеров университетов мира. Супер-
компьютер «Лобачевский» используется для 
решения широкого круга вычислительно трудо-
емких задач из разных областей науки — биоме-
дицина, физика, химия. Совсем недавно мы со-
здали в университете исследовательский инсти-
тут суперкомпьютерных технологий, в рамках 
которого уже реализуется ряд крупных проек-
тов. Один из последних: создание программного 
комплекса «Киберсердце» совместно с компа-
нией «Ниагара Компьтерс», получил крупный 
государственный грант в конце 2015 года.

С гордостью подчеркну, что второй год под-
ряд своими научными исследованиями и всем, 
что с ними связано, мы заработали больше 1 
млрд. рублей. Это более 60 различных научных 
проектов с бюджетом выше 5 миллионов ру-
блей. Большая сумма для классического вуза, 
коим является ННГУ. За ней стоит колоссальный 
труд, квалификации, опыт и усилия всей коман-
ды, и нам есть чем гордиться!

На снимках: Е. Чупрунов; главный корпус 
университета; учебный процесс; научные раз-
работки ННГУ имени Н. И. Лобачевского.
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Группа ученых Марийского государст-
венного университета в конце 2015  года 
успешно защитила опытно-конструктор-
скую работу (ОКР), которая на протяжении 
трех последних лет велась в рамках реа-
лизации Федеральной целевой програм-
мы «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации». Фак-
тически ученые МарГУ своим трехлетним 
трудом внесли свою лепту в укрепление 
самой современной в мире системы про-
тиворакетной обороны, стоящей на страже 
воздушных рубежей России.

ГОРДОСТЬ АРМИИ
Радиолокационный комплекс «Дон-2Н», 

расположенный в Подмосковье, — без вся-
кого преувеличения гордость российских 
вооруженных сил. Сами военные называ-
ют его восьмым чудом света. Это и «глаза», 
и «мозг» всей системы противоракетной 
обороны нашей страны. Сооружение вы-
сотой с девятиэтажный дом и настолько же 
углубленное в землю впечатляет не только 
своей грандиозностью. Комплекс «Дон-2Н» 
способен «увидеть» стальной шарик диаме-
тром всего 5 см на высоте до 40 тысяч кило-
метров! В дальнем космосе! В горизонталь-
ной плоскости российская система преду-
преждения о ракетном нападении распоз-
нает головную часть межконтинентальной 
баллистической ракеты на расстоянии до 
3700 км по всем четырем сторонам света. 
Это небесный «щит», защищающий практи-
чески всю европейскую часть России.

Суперкомпьютер станции «Дон-2Н» обра-
батывает информацию со скоростью до мил-
лиарда операций в секунду. Такой мощный 
«электронный мозг» нужен комплексу для 
того, чтобы одновременно следить за более 
чем 500 летательными объектами, находя-
щимися в радиусе ее действия, в случае об-
наружения запуска баллистической ракеты 
в считанные мгновения отличить реальную 
боеголовку от имитирующих ее элементов, 
и дать команду на старт противоракет, точ-
но высчитав момент уничтожения ракет про-
тивника. Поэтому уникальность комплекса 
«Дон-2Н» заключается не только в исполь-
зовании специальных вычислительных 
комплексов, но и в математике, заложенной 
в них в виде программно-реализованных ал-
горитмов, которые позволяют реализовать 
все математические формулы и физические 
принципы в так называемом «железе».

УДИВИЛИ КОЛЛЕГ
«Дон-2Н» способен работать в любых, 

даже самых экстремальных, условиях. Но 
важно обеспечить защищенность комплек-
са и от специальных воздействий противни-
ка, который в случае нападения наверняка 
предпримет попытки «ослепить» россий-
ские объекты противоракетной обороны. 
В разработке программного обеспечения 
для системы защиты комплекса от активных 
помех принимала участие команда ученых 
МарГУ. Почему решение такой ответствен-
ной задачи доверили именно ученым из го-
рода Йошкар-Олы? Потому что им удалось 
удивить своих коллег из Радиотехническо-
го института имени академика А. Л. Минца 
и лично главного конструктора РТИ, Героя 

Ученые МарГУ работают над 
«восьмым чудом света»

России Виктора Слоку, который всю свою 
жизнь посвятил созданию радиолокаторов 
дальнего действия. Он «отец» комплекса 
«Дон-2Н», и в свои 83 года остается самым 
главным специалистом этого важнейшего 
для России оборонного проекта. Виктор 
Слока был приятно удивлен уровнем зна-
ний специалистов Марийского государст-
венного университета и дал добро на их 
участие в проекте.

Сами ученые, занимавшиеся важной 
работой, скромничают, объясняя участие 
университета в ФЦП «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской 
Федерации» простым везением. На самом 
деле идеи, которые команде удалось реа-
лизовать в таком серьезном проекте, они 
пытались «пристроить» вот уже более 10 
лет. Придя на работу в МарГУ, ученые за-
ручились поддержкой руководства вуза 
и вновь предложили свои знания и опыт 
коллегам, занимающимся разработками для 
оборонно-промышленного комплекса.

Это замкнутая система, попасть в кото-
рую очень сложно. Для того чтобы начать 
работать в проектах, нужно было очень уди-
вить их руководителей. У ученых из Йошкар-
Олы это получилось, потому что они научи-
лись строить радиолокационные сигналы 
с самым низким в мире уровнем боковых 
лепестков. Это одна из главных задач ради-
олокации. Сигналы продемонстрировали 
Виктору Слоке, их проверили и сделали вы-
вод о том, что ученые МарГУ действительно 
что-то могут. После этого им предоставили 
возможность участвовать в проекте.

Почему работу доверили МарГУ? Слока 
объяснил, что в двух московских техниче-
ских университетах у РТИ имени академика 
А. Л. Минца созданы свои кафедры, которые 
поставляют им кадры. Институт обращает 

внимание на хороших студентов и пригла-
шает их по окончании вуза к себе на работу. 
Но это только «хорошие» студенты — самые 
лучшие, к сожалению, уезжают за границу. 
А для выполнения особых задач, например, 
по проекту «Дон-2Н», требуются таланты. 
Молодым ученым из МарГУ, предоставив-
шим в РТИ имени академика А. Л. Минца 
свои разработки, сказали, что они — талан-
ты, поэтому и захотели с ними работать.

С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ
Конечно же, университету, как соиспол-

нителю проекта в рамках ФЦП «Развитие 
оборонно-промышленного комплекса 
Российской федерации», выделили средст-
ва, но и самому вузу пришлось вложиться 
в проект на условиях софинансирования. 
Специально для этих целей в МарГУ со-
здали Центр высокопроизводительных 
вычислений, для которого закупили самое 
современное компьютерное оборудова-
ние. Для этого же в университете развер-
нули систему распределенных вычислений 
MarGRID, создав виртуальный суперкомпью-
тер. Словом, практически все вложения 
МарГУ сделал в свое же оснащение, кото-
рое будет в дальнейшем использоваться 
для вузовской научной работы. Сегодня на 
вооружении вуза компьютерное оборудо-
вание, лишь немного отстающее по про-
изводительности от техники, на которой 
работают известные IT-компании уровня 
«Huawei».

Опытно-конструкторская работа, в ко-
торой участвовали пятеро ученых МарГУ, 
велась несколькими организациями в четы-
рех городах — Воронеже, Москве, Сарове 
и Йошкар-Оле. Чтобы справиться с работой 
и соответствовать уровню, приходилось 
постоянно заниматься самообразованием, 

например, в области программирования 
логических интегральных схем.

— Сами алгоритмические принципы 
мы представляем, — объясняют сотрудни-
ки университета. — Но для работы по про-
екту было недостаточно одних познаний 
в математике. Необходимо было понять, 
как эти алгоритмы с очень жесткими за-
даниями реализовать в «железе». Этому 
мы и учились, решая поставленные перед 
нами задачи.

Процедура приемки работы, которую вы-
полняли ученые из МарГУ, заняла почти ме-
сяц. Специальная комиссия въедливо изуча-
ла результаты, проводя испытания в услови-
ях, приближенных к реальности. В результате 
был вынесен вердикт: команда МарГУ на 100 
процентов справилась с задачей. Практиче-
ски сразу после этого ученым предложили 
принять участие в новом проекте в области 
дистанционного зондирования Земли.

— Мы показали, что не только умеем 
создавать сигналы, — объясняют пред-
ставители Марийского государственного 
университета. — Теперь нашу команду «по-
взрослому» включают в работу, возлагая на 
нас очень серьезные задачи по обширному 
фронту работы. Предложений поступает 
больше, чем мы имеем возможностей. Не 
хватает времени и человеческих ресурсов. 
Но благодаря поддержке ректора универ-
ситета Михаила Швецова с поставленными 
задачами наша команда справится.

Сегодня учеными с улыбкой вспомина-
ются те времена, когда им со своими разра-
ботками приходилось выпрашивать работу. 
Целых 10 лет они натыкались на непонима-
ние важности их дела. А Виктор Слока, ра-
ботающий в области радиолокации с 1950-
х годов, понял. И, сделав ставку на ученых 
МарГУ, не прогадал.

АМЕРИКАНЦЫ РЯДОМ НЕ 
СТОЯТ

Отрадно сознавать, что Марийский госу-
дарственный университет сделал серьез-
ный вклад в обеспечение работоспособно-
сти «небесного щита» нашей страны. Ведь 
высокий уровень обороноспособности — 
верный признак супердержавы. А «небе-
сный щит» России стараниями ученых из 
самых разных уголков страны сегодня над-
ежен как никогда.

— Сегодня много говорится о пере-
вооружении российской армии, — рассу-
ждают ученые МарГУ. — Иногда высказы-
вается мнение о том, что в России с воо-
ружением все очень плохо. Ничего подоб-
ного! У российских ученых есть очень хо-
рошие разработки, многие из которых уже 
реализуются. Несмотря на то, что радио-
локационный комплекс «Дон-2Н», начали 
возводить еще в конце 70-х годов прош-
лого века, американская система проти-
воракетной обороны даже рядом не стоит 
и сейчас. Российские радиолокационные 
системы на порядок выше! И наша задача 
сделать так, чтобы мы всегда опережали 
другие страны, совершенствуя старые 
и предлагая новые разработки. Команда 
ученых МарГУ готова к выполнению таких 
ответственных задач.

Геннадий САМАРЦЕВ
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18 января новую программу с молодыми 
учеными НВГУ обсудила Губернатор Югры 
Наталья Комарова. 

Документ нацелен на повышение произ-
водительности труда, широкое вовлечение 
жителей в повышение эффективности про-
цессов жизнедеятельности и дружествен-
ности для граждан всех процедур получе-
ния социальных благ и услуг. При создании 
концепции использованы передовые раз-
работки в области технологий бережливо-
го производства в реальном и бюджетном 
секторах экономики Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломо-
носова и других ведущих научных центров 
страны.

На встрече Нижневартовскому госуни-
верситету было предложено стать пилот-
ной площадкой по внедрению концепции 
«Бережливый регион». Наталья Комарова 
отметила, что система высшего професси-
онального образования Югры еще молода 
и не обременена «мешком традиций», поэ-
тому именно здесь легко можно говорить 
о новых проектах, внедрять их и создавать 
свои традиции.

— Эта неискушенность молодости да-
ет системе высшего образования право 
спешить, рисковать, пробовать, ошибаться 
и создавать свои традиции. Именно поэ-

тому вам первым мы решили предложить 
набор идей по созданию и внедрению фе-
деральной концепции «Бережливый реги-
он», — сказала Наталья Комарова.

Сегодня принципам бережливости сле-
дует большинство предприятий США, Кана-
ды, Европы. В России же, напротив, систему 
внедряют немногие, по оценке экспертов 
таких предприятий около 10%.

По словам директора департамента эко-
номического развития — заместителя губер-
натора Югры Павла Сидорова, внедрение 
концепции «Бережливый регион» ведет к сни-
жению издержек и повышению производи-
тельности труда. Он подчеркнул, что в Югре 
уже действуют такие элементы концепции 
бережливого производства, как стратегиче-
ское планирование, неукоснительное соблю-
дение всех норм, стандартов и регламентов. 
Нынешняя задача — систематизировать эти 
наработки и представить в едином формате, 
объединив в одну концепцию.

У Нижневартовского государственного 
университета есть наработки в данном 
направлении. В 2011 году в НВГУ была 
внедрена Система менеджмента качест-
ва, содержащая три основных принципа: 
ориентация на качество, на потребителя 
и ориентация на сотрудников. Лаборато-
рия геоэкологических исследований НВГУ 

«БЕРЕЖЛИВЫЙ РЕГИОН»

Нижневартовский государственный 
университет — один из двух государст-
венных вузов Югры федерального подчи-
нения. Его многогранная деятельность, 
направленная на подготовку специали-
стов, востребованных в регионе, явля-
ется примером активного участия в со-
циальной, культурной и экономической 
жизни округа. НВГУ представляет собой 
крупный научно-исследовательский ком-
плекс, ориентированный на потребности 
реальной экономики: вуз регулярно сверяет 
свои ориентиры с запросами рынка тру-
да и чутко улавливает новые тенденции 
в образовании, науке и культуре. Все эти 
составляющие позволяют университету 
находиться в рейтинге самых востребо-
ванных вузов страны. О том, как сегодня 
живет старейший вуз Югры нам рассказал 
ректор НВГУ доктор физикоматематиче-
ских наук, профессор Сергей Горлов.

— Ваш университет — первое выс-
шее учебное заведение, появившееся 
в Югре. Этот факт накладывает допол-
нительную ответственность на вуз?

— Несмотря на то, что сегодня наш 

НВГУ: ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ
университет называют старейшим вузом 
Югры, мы находимся в начале своего раз-
вития. Добавлю, динамичного развития. За 
все годы, которые связывают меня с моим 
университетом, я не могу назвать периода, 
когда вуз не двигался бы вперед. Сегодня 
НВГУ — это 9 факультетов, 22 кафедры, 5 
научно-исследовательских лабораторий, 
3 студенческих конструкторских бюро, 
аспирантура. НВГУ представляет собой 
крупный научно-исследовательский ком-
плекс, ориентированный на потребности 
реальной экономики и на новые тенден-
ции в образовании, науке и культуре.

У нас обучаются более 4000 студентов. 
Каждого из них мы учим быть успешной 
и ориентированной на рост личностью. 
Ведь НВГУ является основным поставщи-
ком профессиональных кадров на рынок 
труда в восточном образовательном окру-
ге Югры. От того, какими будут наши вы-
пускники, зависит будущее региона. За 27 
лет существования мы накопили большой 
опыт в подготовке педагогических кадров. 

В 2016 году в НВГУ планируют сделать первый набор на направление подготовки «Нефтега-
зовое дело». 

НВГУ является лауреатом Межрегионального конкурса «Лучшие вузы Урала», образователь-
ные программы университета ежегодно входят в число лучших инновационных программ в Рос-
сии. По результатам мониторинга Министерства образования РФ в 2013 и 2014 гг. НВГУ признан 
эффективным. 

Но нынешнее время требует нового век-
тора развития вуза. Поэтому сегодня мы 
нацелены на развитие, в том числе, и тех-
нических направлений подготовки кадров. 
Их спектр в НВГУ каждый год расширяется.

— Чем ознаменовался для Вас 
ушедший 2015 год?

— Год прошел без потрясений. Зна-
чимым событием я бы назвал органичное 
вливание филиала Омского государствен-
ного технического университета в наш вуз. 
Мы приложили массу усилий, чтобы ни на 
преподавателях, ни на студентах не отрази-
лись эти преобразования. Для восточной 
части Уральского Федерального обра-
зовательного округа Нижневартовский 
государственный университет является 
центром подготовки кадров высшей квали-
фикации. У нас 18 укрупненных групп спе-
циальностей и направлений подготовки — 
это очень большой спектр. В 2015 году был 
непростой набор на первый курс универ-
ситета (демографическая яма 1997 года), но 
мы с ним успешно справились.

— Со дня открытия НВГУ прошло 
уже 27 лет. На Ваш взгляд, как время 

отразилось на качестве образования? 
Что изменилось в высшей школе?

— Качество образования в моем пони-
мании — это, в первую очередь, выпускни-
ки. Их уровень образования «на выходе».

Вот, например, выпускник вуза прихо-
дит на производство, и от того, насколь-
ко качественна его подготовка, зависит, 
быстро ли он адаптируется и приступит 
к труду как полноценный специалист. Сту-
денты, которые выпускались 20 лет назад, 
и нынешние выпускники сильно отлича-
ются друг от друга. Произошло это из-за 
коренной перестройки в системе образо-
вания. Раньше государство определяло, 
как и чему учить студента, контролирова-
ло количество часов и учебную нагрузку. 
Сейчас у вузов появилась некоторая сво-
бода, есть часть обязательных дисциплин, 
а есть те, которые делают выпускника 
более приспособленным к требованиям 
работодателя. На мой взгляд, это одно из 
основных достижений в высшем образо-
вании. Подготовка студента стала более 
гибкой и отвечает современным реалиям.

Но вместе с тем, следует отметить, что 
качество образования — это и само выс-
шее учебное заведение, его развитие. 
Нижневартовский государственный уни-
верситет, еще раз отмечу, сделал хороший 
рывок вперед. Вырос уровень научных 

исследований, у нас достойная матери-
ально-техническая база. Мы росли вместе 
с нашими выпускниками.

— Каким, по Вашему мнению, дол-
жен быть современный университет?

— Прогрессивным. Планомерное раз-
витие не дает останавливаться. Ведь сей-
час очень важно находиться «в гуще собы-
тий». В 2013 году Нижневартовский госу-
дарственный гуманитарный университет 
перешел под юрисдикцию Министерства 
образования и науки РФ и стал классиче-
ским вузом. Но новое название — это не 
смена вывески, а признание достижений 
учебного заведения. Чем выше статус вуза, 
тем более ответственно и фундаментально 
ведётся в нём и общая, и профильная под-
готовка выпускников. Мы стали не просто 
университетом, мы стали, по сути, элемен-
том экономики. Я уверен, что пройдут го-
ды, а прикладная наука, связанная с про-
изводством, будет развиваться и дальше. 
Университет будет расти не только из-за 
численности студентов, но и благодаря по-
явлению новых направлений подготовки 
бакалавров, магистров и аспирантов.

Беседовала Нина ПОГОРЕЛОВА
На снимках: С. Горлов; главный корпус 

НВГУ.

также соответствует принципам бережли-
вого производства. Ее сотрудники зани-
маются проблемами рационального при-
родопользования на территории Югры. 
На инженерно-техническом факультете 
ведутся разработки, нацеленные на энер-
гоэффективность и энергосбережение 
в нефтяной отрасли.

— Концепция очень близка к нам, — от-
метил проректор по научной работе НВГУ 
Алексей Коричко. — Поэтому мы начнем 
с организации, например, курсов повыше-
ния квалификации для педагогического со-
общества Нижневартовска, которые будут 
посвящены основам внедрения концепции. 

Мы с удовольствием решили включиться 
в этот проект. Думаем, что внедрение кон-
цепции станет вложением молодых ученых 
в наш научный потенциал, в человеческий 
капитал.

По-настоящему бережливым регионом 
Югра намерена стать в нынешнем году. 
Масштабная работа по внедрению прин-
ципов бережливости начнется сразу после 
того, как концепция будет рассмотрена 
и утверждена Правительством ХМАО-
Югры.

По материалам Пресс-службы НВГУ
На снимке: участники встречи.
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РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени Д. И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательско-
го состава по кафедрам и подразделениям вуза.
С перечнем вакансий, квалификационными 
требованиями, критериями и процедурой кон-
курсного отбора можно ознакомиться на сайте 
университета (www.muctr.ru), в разделе конкур-
сный отбор.
Заявление претендента и необходимые доку-
менты для участия в конкурсе следует подавать 
по адресу: 125047, г. Москва, Миусская площадь, 
д. 9, секретариат Ученого совета, к. 236.
Телефон для справок: (499) 978-86-44.
E-mail: konkurs@muctr.ru.

ФГБОУИ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– доцента – 0,5 ставки
МАТЕМАТИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
ПО ОБЛАСТЯМ
– доцента – 2 ставки
ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,75 ставки
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 0,75 ставки
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– старшего преподавателя – 1 ставка
объявляет выборы на вакантные должности на 
факультет:
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– декана факультета
Срок подачи заявлений – до 29 февраля 2016 го-
да включительно.
Адрес: г. Москва, улица Лосиноостровская, д. 49.
Телефоны для справок: (499) 160-92-00, 160-22-
05, 160-24-73.

ФГБУ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИ-
НАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ» (НИФИ)
объявляет конкурсный отбор на замещение ва-
кантных должностей научных работников по 
подразделениям:
ЦЕНТР НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профес-
сиональное образование и опыт работы по 
соответствующей специальности не менее 10 
лет, наличие научных трудов или авторских сви-
детельств на изобретения. При наличии ученой 
степени – без предъявления требований к стажу 
работы.
ЦЕНТР ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профес-
сиональное образование и опыт работы по 
соответствующей специальности не менее 10 
лет, наличие научных трудов или авторских сви-
детельств на изобретения. При наличии ученой 
степени – без предъявления требований к стажу 
работы.
– младшего научного сотрудника – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее професси-
ональное образование и опыт работы не менее 
3 лет. При наличии ученой степени, окончании 
аспирантуры – без предъявления требований 
к стажу работы, либо при наличии рекоменда-
тельных писем, подтверждающих высокий уро-
вень квалификации и достижений.
ЦЕНТР ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
– ведущего научного сотрудника – 0,5 ставки
Требования к квалификации: ученая степень до-
ктора или кандидата наук. Наличие научных тру-
дов или авторских свидетельств на изобретения, 

а также реализованных на практике крупных 
проектов и разработок.
– научного сотрудника – 0,5 ставки
Требования к квалификации: высшее професси-
ональное образование и опыт работы по спе-
циальности не менее 5 лет, наличие авторских 
свидетельств на изобретения или научных тру-
дов. При наличии ученой степени – без предъ-
явления требований к стажу работы.
– младшего научного сотрудника – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее професси-
ональное образование и опыт работы не менее 
3 лет. При наличии ученой степени, окончании 
аспирантуры – без предъявления требований 
к стажу работы, либо при наличии рекоменда-
тельных писем, подтверждающих высокий уро-
вень квалификации и достижений.
ЦЕНТР МЕТОДОЛОГИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– руководителя центра – 0,5 ставки
Требования к квалификации: ученая степень 
доктора или кандидата наук, опыт работы 10 
лет. Наличие крупных научных трудов, а также 
реализованных на практике результатов науч-
ной деятельности.
– младшего научного сотрудника – 0,5 ставки
Требования к квалификации: высшее професси-
ональное образование и опыт работы не менее 
3 лет. При наличии ученой степени, окончании 
аспирантуры – без предъявления требований 
к стажу работы, либо при наличии рекоменда-
тельных писем, подтверждающих высокий уро-
вень квалификации и достижений.
ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛА-
НИРОВАНИЯ, МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИ-
ЗА И СТАТИСТИКИ ФИНАНСОВ
– младшего научного сотрудника – 1,5 ставки
Требования к квалификации: высшее професси-
ональное образование и опыт работы не менее 
3 лет. При наличии ученой степени, окончании 
аспирантуры – без предъявления требований 
к стажу работы, либо при наличии рекоменда-
тельных писем, подтверждающих высокий уро-
вень квалификации и достижений.
Порядок подачи документов для избрания на 
должность:
В Отдел кадров и организационной работы 
по адресу: г. Москва, Настасьинский пер., д. 3, 
корп. 2, комн. 302, (тел. (495) 699–89–45) сдаются:
1. личное заявление на имя директора НИФИ 
о допуске к конкурсному отбору на замещение 
вакантной должности;
2. личный листок по учету кадров (анкету);
3. автобиографию;
4. копии документов о высшем образовании 
и ученых степенях, аттестатов о наличии уче-
ных званий;
5. заверенную копию трудовой книжки;
6. сведения о научной работе за последние 
пять лет, предшествовавших дате проведения 
конкурса.
Срок подачи документов – месяц со дня публи-
кации объявления.
Дата и время проведения конкурса: 29.02.2016 г. 
в 10:00, по адресу: г. Москва, Настасьинский пер., 
д. 3, корп. 2, комн. 306.
С победителем конкурса заключается срочный 
договор на три года.

ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ)
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательско-
го состава.
С перечнем вакансий, квалификационными 
требованиями, критериями и процедурой кон-
курсного отбора можно ознакомиться на сайте 
Университета (http://mgri-rggru.ru/) в разделе 
«Конкурс».
Адрес приема заявления и необходимых до-
кументов для участия в конкурсе: 117997, г. Мо-
сква, улица Миклухо-Маклая, д. 23, Отдел кадров, 
каб. 452.
Телефон для справок: (495) 433-57-66.
E-mail: kadry-otdel@mgri-rggru.ru.

В соответствии с приказом Мини-
стра здравоохранения Российской 
Федерации Вероники Скворцо-
вой «в целях реализации современ-
ной эффективной корпоративной 
системы подготовки квалифициро-
ванных специалистов здравоохра-
нения, создания эффективной инно-
вационной системы непрерывного 
профессионального образования, 
реализации инновационных проек-
тов на основе интеграции научного, 
образовательного и инновационно-
го потенциала участников кластера» 
20  января 2016 г. в Первом МГМУ 
имени И. М. Сеченова состоялось 
подписание соглашения о формиро-
вании научно-образовательного ме-
дицинского кластера Центрального 
федерального округа — «Западно-
Европейский». В состав кластера во-
шли Первый МГМУ им. И. М. Сечено-
ва (координатор кластера), Курский, 
Смоленский, Тверской государст-
венные медицинские университеты 
и Ивановская государственная ме-
дицинская академия.

Совещание открыл ректор Пер-
вого МГМУ имени И. М. Сеченова 
член-корреспондент РАН профес-

сор Петр Глыбочко, который обра-
тил внимание на создание системы 
для объединения ресурсов ведущих 
и региональных вузов отрасли. Он 
остановился на основных задачах 
и путях развития нового научно-
образовательного кластера, отметив, 
что речь идёт не столько о матери-
альных активах, сколько о базах и се-
тях передачи данных, библиотечных 
фондах, учебно-методических мате-
риалах, результатах интеллектуаль-
ной деятельности и правах на них.

Совещание завершилось подписа-
нием соглашения о формировании 
научно-образовательного медицин-
ского кластера ректором Курского 
государственного медицинского 
университета профессор Виктором 
Лазаренко и ректорами входящих 
в состав кластера медицинских ву-
зов.

В рамках кластера сформированы 
рабочие группы по направлениям 
международной, образовательной, 
лечебной, научной и воспитатель-
ной деятельности, которые уже при-
ступили к работе.

По материалам  
Пресс-службы КГМУ

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР 

‹‹ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ››

Участники пер-
вой в истории сов-
ременной России 
Антарктической ме-
теоритной экспеди-
ции, организованной 
Уральским федераль-
ным университетом 
(УрФУ, Екатеринбург), 
привезли в столицу 
Урала два метеорита 
и образцы, имеющие 
с ними структурные 
сходства.

— Находки, ка-
ждая из которых 
имеет размер около 
3  см, позволят рос-
сийским исследова-
телям узнать новое 
о происхождении Вселенной и будущем 
планеты Земля, — говорит полевой ко-
мандир экспедиции, аспирант УрФУ Рус-
лан Колунин. — Уральский федеральный 
университет таким образом закрепляет за 
собой звание центра изучения метеорит-
ного вещества.

Экспедиция УрФУ, стартовавшая 16 де-
кабря, в течение двух недель собрала 
в районе гор Ломоносова на Южном по-
люсе более 300 образцов. Метеоритную 
природу двух из них ученые установили 
непосредственно в полевых условиях.

Обнаруженные фрагменты метеоритов 
будут изучены в лаборатории вуза под ру-
ководством профессора УрФУ Виктора 
Гроховского — инициатора экспедиции. 
Остальные образцы и кубы голубого льда 
отправят со станции Новолазаревская 
только в апреле.

Голубой лед будут исследовать ученые 
Петербургского института ядерной физи-

ки (ПИЯФ) при участии ученых УрФУ и кол-
лег из Франции. Поскольку Антарктида яв-
ляется уникальным местом концентрации 
внеземного вещества, интерес ученых на-
правлен на изучение льда, растопив кото-
рый, можно получить космическую пыль.

НАША СПРАВКА
Метеоритная экспедиция УрФУ в Ан-

тарктиду проходила в составе 61-й Рос-
сийской Антарктической экспедиции (РАЭ). 
Это первый в истории современной России 
научный проект по поиску метеоритного 
вещества на самом южном континенте, 
ставший возможным благодаря участию 
вуза в Проекте 5–100. Бюджет экспедиции 
оценивается примерно в 8–12 млн. рублей, 
большую часть из которых — на научные 
разработки — предоставил Уральский фе-
деральный университет.

По материалам Пресс-службы УрФУ
На снимке: участники экспедиции.

УЧЁНЫЕ УрФУ ПРОЛЬЮТ СВЕТ 
НА БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ



2 (242) 16–31 января 2016 г. 13Это интересно знать

Еще в 2015-м в МИРБИС стартовала до-
полнительная общеразвивающая программа 
«Культминимум делового человека», цель 
которой — культурное просвещение, воспи-
тывающее в человеке высокие чувства, раз-
вивающее его духовно, дающее возможность 
релаксации наедине с красотой в цейтноте 
деловой занятости.

«<...> Неужели, по-твоему, красота, самое 
драгоценное, что есть в мире, валяется, как 
камень на берегу, который может поднять 
любой прохожий? Нет! <...> Чтобы постичь 
красоту, надо вжиться в дерзание художника 
<...> чтобы она отозвалась в нашем сердце, 
нужны знание, восприимчивость и фантазия» 
(Соммерсет Моэм «Луна и грош»).

Стать чище, нравственнее, душевней, 
неравнодушней человеку позволяет, если 
не участие в создании, то хотя бы созерца-
ние красоты. Возможность и того и друго-
го заложена в программе «Культминимум». 
В 2015–16 уч. году она реализуется по та-
ким направлениям, как «Живопись», «Музы-
ка», «Слово» (в дальнейшем предполагает-
ся наполнять ее другими темами). Как все 
образовательные программы, «Культмини-
мум» реализуется в формате теории — 
лекций, творческих встреч, и практики — 
мастер-классов, тренингов, позволяющих 
понять и глубже проникнуться материалом 
теории, лично попробовав рисовать, петь, 
говорить.

Так, в направлении «Живопись» в качест-
ве практики слушатели попробовали себя 
в акварели — этом удивительном направ-
лении живописи, способном так тонко, так 
проникновенно передавать красоту и гармо-
нию мира. По восторженным отзывам участ-
ников — их было 25 человек, по широкому 
профессиональному, и возрастному (от 10 до 
80 лет) диапазону, можно сделать вывод — 
программа будет востребована.

Мастер-класс «Волшебство акварели» 
провел ректор Академии Акварели и изящ-
ных искусств, Народный художник России 

Живопись в аудитории МИРБИСа

Сергей Андрияка, чье творчество признано 
как огромный вклад в современную культуру 
не только России, но и мира. Моделью по-
служил арбуз (уходящая натура лета). И с ка-
ким азартом, с каким наслаждением, с каким 
усердием воспроизводили ее «ученики», 
слушая мастера и следуя за его кистью! Уди-
вительно, но, обладая разными талантами 
и способностями, выдавая на каждом этапе 
наложения слоя красок совершенно разные 
рисунки, все они в итоге практически с фо-
тографической точностью нарисовали арбуз.

В этом, конечно, огромная заслуга масте-
ра, который, комментируя свою работу за 
мольбертом, успевал помочь каждому участ-
нику и словом, и делом. А рассказ его был ув-
лекателен не только тем, что помогал твор-
ческому процессу, но и потому, что открывал 
много нового для слушателей и, кстати, не 
только в области живописи, но и в житейской 
мудрости. Так, Сергей Николаевич «открыл» 
аудитории секрет своего таланта. Его отец 

(тоже выдающийся художник) учил Сережу-
мальчика: «Ты должен рисовать так, как буд-
то бы тебя завтра расстреляют за малейшую 
неточность!».

В конце этого увлекательнейшего действа, 
которое длилось более трех часов, модель-
арбуз был с удовольствием съеден, оставив 
на память каждому не только свою копию, не 
только потрясающую встречу с мастером, но 
и вкус лета!

Состоявшаяся же, в качестве теории, лек-
ция «Валентин Серов: от художника сельских 
идиллий до великосветского портретиста» 
собрала людей, неравнодушных к красоте 
и, в частности, красоте, оставленной нам 
в наследство этим признанным художником. 
О творчестве мастера — столь же уникаль-
ного дарования, сколь уникально разно-
стороннего, о его моделях, — людях обще-
ственно значимых, интересных, красивых 
и внешне и внутренне, рассказала Галина 
Чурак, искусствовед Государственной Треть-

яковской галереи, где в эти дни открыта мас-
штабная выставка, посвященная 150-летию 
Валентина Серова.

Галина Сергеевна — человек потрясаю-
ще глубоких знаний, широчайшей культуры, 
интереснейший рассказчик. О последнем 
свидетельствует то, что начавшийся в 18.30 
ее рассказ пришлось прервать в 22.30, хотя 
аудитория готова была слушать, не прерыва-
ясь, и дальше.

Валентин Серов всегда стремился ко все-
му новому, еще не опробованному; при этом 
как никто другой радел за сохранение самого 
лучшего, что было в старых школах живопи-
си. Серова называют первым русским им-
прессионистом. Его картины — причудливая 
смена света и тени, игра бликов, неподража-
емые переливы тонов. И в портретах всегда 
присутствует световой акцент, выделяющий 
и подчеркивающий личность модели. Уди-
вительно, но полотна в лучших традициях 
импрессионизма Серов написал задолго до 
того, как познакомился с творчеством худож-
ников этого направления

— Как не хватает таких лиц сегодня! Таких 
нравственных лиц! <...> Как важна эта связь 
поколений, связь времен! — заметила Галина 
Сергеевна. И как важно воспитание творчест-
вом. Вот один из штрихов, приведенных ею: 
отец Валентина Серова, Александр Серов, 
выпускник юридической академии, где одним 
из обязательных предметов была музыка, стал 
выдающимся композитором своего времени.

Думается, такой гуманитарный аспект 
был бы не лишним и в сегодняшнем бизнес-
образовании. Ведь гуманитарная осведом-
ленность помогает человеку быть более 
разносторонним, делает его жизнь более на-
сыщенной, интересной, а дело — более ув-
лекательным. Следовательно, такой человек 
становится более полезен обществу.

Галина МИКРЮКОВА, 
лаборатория культурных инициатив 

Центра гуманизации  
бизнеса ММВШ «МИРБИС»

Обусловлено ли счастье человека 
его медиаактивностью? Таким вопро-
сом задались студенты-магистранты 
МГГУ имени М. Шолохова (сегодня МПГУ) 
во главе со своим научным руководите-
лем, президентом Ассоциации специа-
листов медиаобразования Ириной Жи-
лавской в прошлом году. Они провели 
уникальную в своем роде работу — дис-
сертационный кластер в эксперимен-
тальном режиме — на выявление уров-
ня медиаактивности и взаимосвязи 
полученных результатов с состояни-
ем личной удовлетворенности мест-
ных жителей на примере города Озёры 
Московской области. 9 декабря в МПГУ 

Счастье и медиаактивность
состоялась презентация сборника 
«Счастье в Озёрах» с результатами 
экс перимента.

Гости презентации обсудили, 
как сегодня медиасреда влияет на 
мироощущение личности, как ме-
диаактивность помогает ей ре-
ализоваться в современном мире, 
насколько сейчас важен и актуален 
вопрос медиаобразования в целом. 
Результаты работы показали, что 
в Озёрах достаточно низкий уровень 
медиаактивности населения, однако 
это не мешает им быть счастли-
выми. При этом озерчане с энтузи-
азмом поддерживают нововведения 
в сфере медиа. Ирина Владимировна 
рассказала корреспонденту «Вузов-
ского Вестника» о проведенном ис-
следовании.

— Как возникла идея связать со-
стояние счастья с понятием медиа-
активности?

— Медиа — это каналы, которые 
нас окружают всегда и везде. Посколь-
ку медиа — это форма существования, 
самореализации личности, то, естест-
венно было узнать, насколько человек 
умеет пользоваться этими каналами, 
насколько это использование эффек-
тивно. Так постепенно мы продвига-
лись к мысли о личной удовлетворен-
ности человека в медиапространстве. 
Вот в этом пространстве существова-
ния вопрос личной удовлетворенности 
приобрел медийный контекст, и от нее 
всего шаг до счастья.

— Как помочь населению малых 
городов с низким уровнем медиа-

активности приблизиться к уровню 
крупных городов?

— Повышение медиаактивности — 
это открытый процесс. Человек само-
актуализируется в медийной среде 
и уровень его медиаграмотности мо-
жет бесконечно повышаться. Разви-
тие медиаактивности человека — это 
внутренний процесс его самореализа-
ции. Если у человека есть потребность 
в личностном росте, он, конечно, будет 
более медиаактивным, так как вся наша 
активность проходит через медиа. Мы 
все свои помыслы, устремления, пра-
ктическую деятельность реалируем 
только через медийные каналы. Поэ-
тому мы вообще обречены на разви-
тие своей медийной активности, если 
мы претендуем на гражданскую актив-
ность и влияние на происходящее.

— Часто ли абитуриенты интере-
суются направлением «Медиаобра-
зование»?

— На самом деле, часто, только не 
всегда называют это медиаобразовани-
ем. А сам процесс происходит повсе-
местно, только он, к сожалению, не ос-
мыслен, — вот в чём проблема. Значит, 
он тогда менее эффективен. В школах 
издаются газеты, журналы, работают 
пресс-центры, работают специалисты 
с детьми, дети занимаются медиаобра-
зованием. Оно описано уже в разных 
источниках, применяется повсемест-
но. Но медиаобразование может быть 
гораздо эффективнее, если делать его 
осмысленно на основе образователь-
ной программы, методических разра-
боток, когда есть учебные пособия как 

для школьников, так и для педагогов. 
Нужно, чтобы создавались какие-то ди-
скуссионные формы, где бы оттачива-
лось критическое мышление ребёнка. 
Сегодня это крайне необходимо, пото-
му что тот продукт, который мы потре-
бляем в виде контента СМИ, часто не 
выдерживает никакой критики. А если 
аудитория начинает предъявлять ос-
мысленные претензии к качеству этого 
контента, то в обществе может что-то 
меняться.

— Ваши прогнозы на ближайшие 
5–7 лет в вопросе развития медиао-
бразования.

— Очень хорошие. Я думаю, что пе-
риод разговоров, сомнений, обсужде-
ний в этом направлении мы завершили. 
Сегодня уже никого особенно не надо 
убеждать в актуальности этого направ-
ления. И это чувствовалось на Всерос-
сийском форуме конференций «МЕДИ-
АОБРАЗОВАНИЕ-2015. Медиа-информа-
ционная грамотность для всех», кото-
рый также был открыт в МПГУ. Форум 
был посвящен сборке тех предложений, 
которые были сформулированы в ре-
зультате работы на разных конферен-
циях в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, 
Москве. Настало время принимать ре-
шения, предложить совершенно кон-
кретные шаги представителям власти, 
местного самоуправления, гражданско-
му обществу, бизнесу, некоммерческим 
организациям. Наступило время, когда 
мы готовы выйти на новый уровень и по-
лучить новое качество.

Беседовала Олеся ОЛЕЙНИК
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В декабре минувшего года в стране 
торжественно отметили столетие 
со дня рождения выдающегося русского 
композитора Георгия Васильевича Сви-
ридова.

Но не успели отзвучать юбилейные 
фанфары, как его фамилия исчезла из 
информационного пространства. Оста-
лась лишь музыкальная заставка к про-
грамме «Время» из сюиты «Время, впе-
ред!», авторство которой не каждому 
известно.

На протяжении многих лет Г. Свири-
дов вел дневник. При жизни компози-
тора своеобразные, зачастую обрывоч-
ные воспоминания, не публиковались. 
Строго говоря, они не предназначались 
для печати, поскольку приоткрывали 
дверь в потаенные уголки его души. 
Однако через четыре года после кон-
чины Свиридова издательство «Мо-
лодая гвардия» выпустило в 2002 году 
эти «летучие записи» в серии «Близкое 
прошлое» под заголовком «Музыка как 
судьба». Составителем сборника и ав-
тором комментариев стал племянник 
композитора, президент Националь-
ного Свиридовского фонда Александр 
Белоненко.

В основу книги положены без малого 
два десятка толстых тетрадей, в которые 
Свиридов много лет заносил воспоми-
нания и размышления, делал выписки, 
комментировал события. Хронологиче-
ски дневники включают события с 1972 
по 1994 год, но тетрадями и этими де-
сятилетиями сборник не ограничива-
ется. В него вошли также выдержки из 
записных книжек разных лет, пометки 
на полях книг.

Георгию Васильевичу было что рас-
сказать. Родился в 1915 году в городке 
Фатеже Курской губернии, пережил 
три войны, две революции, сталинскую, 
хрущевскую, брежневскую, горбачевс-
кую и большую часть ельцинской эпо-
хи. Последние две, судя по дневнику, 
ускорили его уход в мир иной в 1998 
году.

В 1924 году они с матерью и младшей 
сестрой (отец погиб в Гражданскую вой-
ну) перебрались на жительство в Курск. 
К тому времени девятилетний Юра, как 
его звали в детстве, научился лихо иг-
рать на балалайке. Виртуозную игру 
мальчика услышал скрипач А. Иоффе, 
который руководил самодеятельным 
оркестром народных инструментов, 
и пригласил ребенка во взрослый кол-
лектив. Он же привел его в музыкаль-
ную школу.

В семнадцатилетнем возрасте Юрий 
Свиридов поступил в Ленинградский 
музыкальный техникум по классу рояля 
на курс профессора И. Браудо. Опыт-
ный наставник разглядел в нем твор-
ческие способности и добился, чтобы 
студента перевели на композиторское 
отделение под начало профессора 
Г. Юдина.

Талантливому юноше не исполни-
лось и двадцати, когда он поразил 
окружающих Пушкинским циклом ро-
мансов. О восходящей на музыкальном 
небосклоне звезде по фамилии Свири-
дов заговорили повсюду. Им гордились, 
ему завидовали. Поползли даже слухи, 
что начинающий композитор у кого-то 
позаимствовал музыку.

Это напоминало ситуацию с двадца-
тилетним Михаилом Шолоховым, напи-
савшим «Донские рассказы». Свиридова 

роднили с писателем яркая самобыт-
ность, исконно-русские творческие мо-
тивы, ранняя известность. За исключе-
нием разве что учебы в Ленинградской 
консерватории, в которую Свиридов 
поступил в 1936 году.

Первым педагогом у него был про-
фессор П. Рязанов, который вскоре уе-
хал из города на Неве, и Свиридов по-
просился «под крыло» Д. Шостаковича. 
Георгий Васильевич много хорошего 
написал о Дмитрии Дмитриевиче, не 
упоминая, впрочем, о сложном этапе 
их взаимоотношений. Известный ком-
позитор несколько лет увлеченно за-
нимался с талантливым учеником. Под 
его руководством Свиридов подгото-
вил Первый фортепианный концерт, 
романсы по произведениям В. Шекс-
пира, П. Беранже, М. Лермонтова. По 
рекомендации Шостаковича второкур-
сника Свиридова в 1937 году приняли 
в Союз композиторов СССР. А в 1940 
году произошел конфликт: профессор 
решительно отверг его шесть песен, 
назвав их образчиком пошлости, ме-
щанства, псевдонародности. Ученик 
в ответ, что называется, громко хлопнул 
дверью.

В июне 1941-го недоучившегося 
композитора на-
правили на учебу 
в Ленинградское 
военное учили-
ще воздушного 
наблюдения, опо-
вещения и связи, 
передислоциро-
ванное в Башкир-
ский город Бирск. 
Проучился там 
курсант Свиридов 
несколько меся-
цев и был комис-
сован по болезни, 
после чего устро-
ился работать 
в Ленинградскую 
ф и л а р м о н и ю , 
эвакуированную 
в Новосибирск. 
Там вновь встре-
тился с Шостако-
вичем, они много 
общались, забыв о былой размолвке. 
Георгий Васильевич написал в эвакуа-
ции получившую широкую известность 
«Песню смелых» на стихи А. Суркова 
и очень популярную оперетту «Раски-
нулось море широко».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ГЛАС НАРОДА
В год Великой Победы Свиридов со-

здал знаменитое трио для фортепья-
но, скрипки и виолончели, за которое 
получил Сталинскую премию. Позже 
он станет лауреатом Ленинской и двух 
Государственных премий, но первая из 
них запомнится особо. Будучи искон-
но русским композитором, Георгий 
Васильевич бился над расшифровкой 
особого, русского кода в музыке. Ком-
позитор умел видеть и сохранять в му-
зыке корневое русское звучание. Неу-
дивительно, что произведения на стихи 
Сергея Есенина ему особенно удава-
лись. Поэма «Памяти Есенина», кантата 
«Деревянная Русь, поэма «Отчалившая 
Русь» признаны явлениями в отечест-
венной музыкальной культуре.

Знаковым произведением компози-
тора стала музыка к кинофильму «Ме-

тель» по повести А. Пушкина. Популяр-
ность этого произведения несколько 
озадачила Свиридова. Он записал 
в дневнике 1980 года: «Я хочу говорить 
так, чтобы меня понимали, понимали 
смысл того, о чем хочу говорить. Я хочу, 
чтобы меня, прежде всего, понимали те, 
кто понимает мой родной язык. Стучусь 
в равнодушные сердца, до них хочу 
достучаться, разбудить их к жизни, ска-
зать о ней свои слова, о том, что жизнь 
не так плоха, что в ней много скрытого 
хорошего, благородного, чистого, све-
жего. Но слушать не хотят, им подавай 
«Вальс» из «Метели».

Действительно, к тому времени им 
было написано множество велико-
лепных музыкальных произведений: 
Патетическая оратория на стихи Ма-
яковского, кантата «Курские песни», 
симфонический «Маленький трип-
тих», кантата «Снег идет», «Петербург-
ские песни», музыкальные комедии, 
музыка к 12 фильмам и многое дру-
гое, а слушателям запомнился лишь 
тот самый вальс и финал сюиты «Вре-
мя, вперед!» из одноименного фильма 
М. Щвейцера.

Георгий Свиридов считал себя про-
должателем дела великого русского 

композитора Сергея 
Рахманинова. Иссле-
дователи отмечают, 
что вслед за Рахма-
ниновым он поменял 
подход к фольклор-
ной музыкальной 
первооснове. В сочи-
нениях его отчетли-
во прослеживается 
самобытность, осо-
бый колорит, лири-
ческая напевность, 
присущие народной 
музыке.

Исс ле довате ль 
Минаков подметил, 
что Свиридов уна-
следовал от Рахма-
нинова тяготение 
к русской церков-
ной колокольности» 
в музыке.

Непросто было 
в богоборческие времена опираться 
в творчестве на религиозно-нравст-
венные устои, тем более ему, руково-
дителю Союза композиторов страны. 
Многое объясняют две записи в днев-
нике: «Русская культура неотделима 
от чувства совести. Совесть — вот что 
Россия принесла в мировое сознание. 
А ныне — есть опасность лишиться 
этой высокой нравственной категории 
и выдавать за нее нечто другое». И вто-
рая: «Искусство, в котором присутству-
ет Бог как внутренне пережитая идея, 
будет бессмертным».

Изложенные в дневниках мысли ав-
тора выдают в нем большого русского 
мыслителя, совестливого публициста. 
Его высказывания порой парадоксаль-
ны, иногда противоречивы, но всегда 
предельно честны. Свиридов размыш-
лял о науке, о жизни, о Боге, револю-
ции, нравственности.

Некоторые видные деятели отече-
ственной культуры, мягко говоря, не 
совсем доброжелательно относились 
к Георгию Свиридову. Виной тому, ве-
роятно, резкие высказывания велико-
го композитора. Георгия Васильевича 

упрекали в антисемитизме, считали 
его виновником травли Марка Берне-
са, началом которой послужила статья 
Свиридова в «Правде» под заголовком 
«Искоренять пошлость в музыке», на-
писанная в 1958 году. Но с таким же 
успехом его можно, судя по другим за-
писям в дневнике, считать русофобом. 
Евреев автор «Музыки как судьбы» от-
носил к великим народам. Одним из по-
следних его произведений стала третья 
часть «Песнопений и молитв», написан-
ных на тексты псалмов Давида.

Пронзительны высказывания Свири-
дова на переломе эпох. Прежде Геор-
гий Васильевич с болью в сердце писал 
о большевиках, а после 1991 года то-
нальность его высказываний измени-
лась: бандитский капитализм оказался 
куда безжалостнее к людям, нежели 
большевистский режим.

А. Белоненко поведал, с какой до-
садой смотрел великий композитор 
концерт «победителей» у Васильевско-
го спуска в августе 1991 года. Дикторы 
телевидения острили на тему пока-
занного 19 августа балета «Лебединое 
озеро». Создавалось впечатление, что 
балет им ненавистен не меньше совет-
ского строя.

С горечью размышлял Георгий Ва-
сильевич о либеральных деятелях, 
сопоставляя их с советскими буржуа. 
«Микроскопическая советская буржу-
азия — самый свирепый, самый злоб-
ный тип буржуазии. Она ненавидит всех 
и вся. Ненавидит всех, кто стоит выше 
ее и завидует им. Ненавидит и прези-
рает обросший жирком слой простого 
народа, третируя его, как мещанство 
и бездуховность, будучи сама совер-
шенно бездуховной и полагая весь 
смысл жизни в комфорте европейского 
типа (европейско-американского типа), 
доступном на Западе средне- и мелко-
буржуазным слоям». Новая российская 
буржуазия, к великому огорчению Сви-
ридова, оказалась намного хуже совет-
ской.

Показательна одна из последних 
записей очень больного композитора 
« Сегодня отменил репетицию с пев-
цом. Нету сил. 1. Устал так, как уставал 
до болезни. Много работал эти месяцы. 
Что же сделано?2. Написал 3 маленьких 
хора, переделанные из Детских фор-
тепианных пьес. 3. Записал пластинку 
с Нестеренко (40 минут).

Одну песню надо переписать. 
4.Смонтировал свою музыку с двумя 
драматическими сценами — «Царь Фе-
дор» (получилась пластинка)». И далее 
еще полтора десятка пунктов.

Уже упомянутый почитатель творче-
ства Георгия Свиридова Станислав Ми-
наков сделал такой вывод: «Он посвя-
тил жизнь тому, чтобы Русь из «деревян-
ной и отчалившей» стала вернувшейся, 
вновь звучащей, ожившей». Речь шла 
о блистательных сочинениях Георгия 
Свиридова на слова Сергея Есенина. 
И не только о них.

Убежден, музыка великого русского 
композитора Георгия Свиридова бы-
стрее дойдет до сердец тех, кто осмы-
слит его необычные мемуары «Музыка 
как судьба».

Александр ЗЛАИН
На снимке: обложка книги Г. Свири-

дова.

Необычные мемуары Георгия Свиридова
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Авиация играет важнейшую роль в обес-
печении безопасности нашей страны уже 
более ста лет. И когда в Сирии военные са-
молеты ВКС РФ Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ, 
Су-30СМ и  Су-34, по просьбе законного 
правительства Башара Асада, наносят 
точечные удары по террористам ДАИШ 
(ИГИЛ), мы знаем, что они защищают Рос-
сию на дальних подступах. При этом мы 
уверены в том, что наши ребята спра-
вятся с любой боевой задачей, поскольку 
они летают на боевых машинах серии 
«Су», разработанных в ОКБ Сухого. Кста-
ти говоря, 2015-й — это год 120-летия со 
дня рождения нашего выдающегося авиа-
конструктора.

Павел Сухой родился 22 июля 1895 г. 
в местечке Глубокое Виленской губернии 
(современная Белоруссия), в многодетной 

АВИАКОНСТРУКТОР ПАВЕЛ СУХОЙ
семье Осипа Сухого — местного учителя 
начальной школы. В 1897 семья переехала 
в Гомель, где Павел Сухой спустя несколь-
ко лет начал учебу в гимназии. В 1914 г., 
закончив учёбу с  серебряной медалью, 
Павел Сухой собирается поступать в Мо-
сковское императорское техническое 
училище (ныне МГТУ), чтобы осуществить 
свою давнюю мечту об участии в развитии 
воздухоплавания. Но, из-за неправильно 
поданных документов, Павлу Сухому в этот 
год удается поступить лишь на первый 
курс Московского университета. Однако 
уже в 1915 г. его мечта становится реаль-
ностью. Он — студент Московского им-
ператорского технического училища, где 
с удовольствием участвует в работе круж-
ка воздухоплавания профессора Н. Жуков-
ского и посещает его лекции по аппаратам 
тяжелее воздуха. Однако уже с 1914 г. идет 
Первая мировая война, и Павел Сухой как 
достигший призывного возраста, в 1916 г. 
призывается в  армию и  командируется 
в  Петроградскую школу прапорщиков. 
После окончания этого учебного заведе-
ния П. Сухой в течение двух лет служит на 
Северо-западном фронте младшим офи-
цером, затем начальником пулеметной ко-
манды пехотного полка. Здесь он наблю-
дает воздушные бои, пусть еще и не очень 
совершенных, но грозных самолетов 
противоборствующих держав. Во время 
октябрьской революции 1917 г. обстанов-
ка на германском фронте резко меняется. 
Пришедшие к власти в Питере большеви-
ки стремятся любой ценой выйти из состо-
яния войны с Германией. С этого момента 
западный фронт начинает разваливаться. 
Павел Сухой возвращается в Москву, одна-
ко Московское техническое училище в это 
время было расформировано и закрыто. 
Не находя применения, он покидает Мо-
скву и уезжает домой в родную Белорус-
сию.

С 1918 г. П. Сухой становится препо-
давателем математики в средней школе 
г. Лунинец, неподалеку от Бреста. Но уже 
в 1920 г. выходит постановление Совета 
народных комиссаров о  возвращении 
студентов в  вузы. Благодаря этому ре-
шению правительства, П. Сухому удается 
снова попасть на учебу в незаконченное 
им в 1916 г. Московское высшее техниче-
ское училище (которому с 1930 г. присво-
ено имя революционера Н. Баумана). Од-
нако только учебы в МВТУ для его твор-
ческих планов явно не хватает, и Павел 
Сухой параллельно работает чертежни-
ком под руководством Андрея Туполева 
в Центральном аэрогидродинамическом 
институте (ЦАГИ) имени профессора 
Жуковского. Такая целеустремленность 
позволяет ему выполнить дипломный 
проект «Одноместный истребитель с мо-
тором 300  л. с.» и  блестяще завершить 
высшее образование.

В 1921 г. Павел Сухой, будучи студен-
том МВТУ, знакомится со своей земляч-
кой Софьей Тенчинской, приехавшей 
к московской родне из Гомеля, делает ей 
предложение, и она становится его женой. 
Поначалу им приходится жить в стеснен-
ных условиях, но постепенно все налажи-
вается. У них появляются дети: дочь Ирина 
и сын Дмитрий.

В марте 1925 г. Павел Сухой, как моло-
дой, но перспективный авиаконструктор, 
удостаивается высшего 13-го разряда и, по 
рекомендации Туполева, разглядевшего 
в скромном авиаинженере несомненный 
талант, начинает свою работу в качестве 
конструктора АГОС (авиация, гидроавиа-
ция, опытное строительство) ЦАГИ. Здесь 
он с головой погружается в творческую 
работу. В 1925–1931 гг. Павел Сухой под 

р у к о в о д с т в о м 
Андрея Туполева 
участвует в созда-
нии цельнометал-
лических само-
летов И-4 (АНТ-5), 
ТБ-1 (АНТ-4), ТБ-3 
(АНТ-6), Р-3 (АНТ-
3), Р-7 (АНТ-10), 
АНТ-9. Принимает 
он участие также 
и в конструирова-
нии торпедных ка-
теров ГАНТ-3, Т-3, 
Г-3, Г-5, Г-8, Г-6.

В  о к т я б р е 
1930 г. П. Сухой 
возглавил бригаду 
№ 4 АГОС. Именно 
с  этого момента 
начал формиро-
ваться конструк-
торский коллектив 
его будущего КБ. 
В  1932 г. П. Сухой 
получает ответ-
ственное задание по конструированию 
и постройке самолета РД («Рекорд Дально-
сти» или АНТ-25) с необычайно большим 
удлинением крыльев. Ему удается решить 
трудную задачу с соблюдением прочно-
сти всей конструкции за счет размещения 
бензина в полости крыла. В дальнейшем 
именно на этой машине были установлены 
мировые рекорды дальности и продолжи-
тельности полета без посадки по прямой 
и по замкнутому маршруту. Это была тогда 
лучшая в мировой практике самолетостро-
ения машина для дальних полетов. Неда-
ром именно на самолете АНТ-25 экипажа-
ми В. Чкалова и М. Громова в тяжелых по-
годных условиях в 1937 г. были выполнены 
беспосадочные перелеты в Америку через 
Северный полюс. Кроме того, на основе 
конструкции АНТ-25 (РД) коллектив под 
руководством Павла Сухого разработал 
и передал на вооружение дальний одно-
моторный бомбардировщик ДБ-1, а, позд-
нее и двухмоторный ДБ-2. Кстати говоря, 
именно на гражданской версии бомбарди-
ровщика ДБ-2 женский экипаж В. Гризоду-
бовой совершил беспосадочный перелет 
из Москвы на дальний Восток, установив 
женский мировой рекорд дальности.

В связи с успешным развитием авиаци-
онной техники 29 июня 1939 г. Павел Су-
хой постановлением правительства назна-
чается главным конструктором нового КБ, 
в которое входит руководимый им коллек-
тив, получивший самостоятельный статус 
с переводом на серийный авиационный 
завод № 135 в Харьков. Эта дата считается 
днем рождения знаменитого ОКБ Сухого.

В 1940 г., за год до начала ВОВ, КБ Су-
хого было возвращено обратно в Москву. 
В  районе станции Подлипки Москов-

ской области на базе КБ-29 создали за-
вод опытного самолетостроения № 289, 
и Павел Сухой был назначен его главным 
конструктором. Однако во время ВОВ за-
вод № 289 пришлось эвакуировать уже 
осенью 1941 г. в  г. Пермь. В  Москву его 
удалось вернуть только в сентябре 1943 г. 
С тех пор постоянным местопребыванием 
КБ Сухого стала территория завода № 464 
в Тушине. В 1946 г. КБ Сухого получило от-
дельное здание в Москве, а производст-
венная база осталась в Тушине.

1 сентября 1939 г. началась Вторая ми-
ровая война, и Советскому Союзу оказа-
лись необходимы разработки новейшей 
авиационной техники, чем и занимались 
ведущие конструкторы страны. Внес вклад 
в это дело и Павел Сухой. Усилиями его КБ 
вскоре был запущен в  серию ближний 

б о м б а р д и р о в -
щик ББ-1, на ис-
пытание и  дора-
ботку которого 
ушло около года. 
В  1940 г. начина-
ется массовое 
производство это-
го типа самолетов 
под названием Су-
2 и Су-4. Начиная 
с 22 июня 1941 эти 
самолеты успеш-
но сражались на 
фронтах ВОВ. Су-2 
и Су-4 хорошо се-
бя зарекомендо-
вали при обороне 
Киева и  Москвы, 
в битве за Сталин-
град и  во време-
на Курской дуги. 
В  качестве лета-
ющих корректи-
ровщиков эти са-
молеты, имевшие 

круговой обзор, были задействованы при 
деблокаде Ленинграда в 1943–1944 гг.

В предвоенный период Павел Сухой 
продвигался и  по «научной лестнице». 
В 1940 г. ему была присуждена ученая сте-
пень доктора технических наук без защи-
ты диссертации. Некоторые особые задачи 
П. Сухому приходилось решать еще в 30-е 
годы, когда он совместно с А. Яковлевым, 
А. Микояном и С. Лавочкиным занимался 
разработкой истребителей нового типа. 
Руководимое им КБ создало в этот период 
высотный истребитель-перехватчик СУ-1. 
Однако из-за трудностей с надежностью 
мотора этот самолет в серию не пошел.

В 40-е годы требовалась разработка 
фронтового бомбардировщика поддер-
жки войск на поле боя, и КБ Сухого со-
здает великолепный штурмовик Су-6, во 
многом превосходящий знаменитый Ил-2. 
И хотя он не попал в серию из-за военного 
форсмажора, Павел Сухой за это достиже-
ние в 1943 г. был награжден Сталинской 
премией I степени. Та же судьба постигла 
и Су-8 — еще более мощный штурмовик 
КБ Сухого, зато в годы ВОВ коллективом 
П. Сухого был создан истребитель Су-5, 
развивавший рекордную скорость  — 
800 км в час. После этого авиаконструк-
тору Сухому оставался всего один шаг до 
сверхскоростных самолетов с реактивным 
двигателем. И такой фронтовой реактив-
ный истребитель-бомбардировщик Су-9 
был разработан в КБ Сухого в 1946 г. В его 
конструкцию были заложены такие новин-
ки, как сиденье-катапульта летчика и тор-
мозной парашют самолета.

Однако в 1949 г. КБ Сухого попало в «не-
милость» к начальству и его расформиро-
вали. Когда П. Сухому, вместо самолето-

строения, предложили перейти на констру-
ирование ракет, он от этого отказался и был 
назначен заместителем Туполева в  его 
большом КБ. Твердая воля и уверенность 
в собственном профессионализме помогли 
Павлу Сухому пережить это трудное время, 
не утратив веру в свое предназначение. И, 
когда в 1953 г. ему предложили возродить 
свое КБ на новой производственной базе, 
у него уже имелись проекты будущих само-
летов. Вскоре КБ Сухого, в котором он сно-
ва стал главным конструктором, начинает 
разработку фронтового сверхзвукового 
истребителя С-1. И уже в 1956 г. эта модель 
показывает на испытаниях превосходные 
результаты, а Павел Сухой становится гене-
ральным конструктором. В последующие 
годы КБ Сухого разрабатывает и передает 
на вооружение гиперзвуковой истреби-

тель Су-7 (две скорости звука), сверхзвуко-
вые истребители-перехватчики Су-11, Су-
15, истребители-бомбардировщики Су-7Б 
со специальным шасси для базирования на 
грунтовых аэродромах, истребитель-бом-
бардировщик Су-17 с изменяемой стрело-
видностью крыла, всепогодный фронтовой 
бомбардировщик Су-24 с  крылом изме-
няемой стреловидности, бронированный 
штурмовик Су-25, и другие замечательные 
самолеты.

Скончался выдающийся российский 
авиаконструктор Павел Сухой в Москве, 
в возрасте 80 лет — 15 сентября 1975 года, 
и был похоронен на Новодевичьем клад-
бище. В том же году его предприятие было 
переименовано в Машиностроительный 
завод (МЗ) имени П. Сухого. В 1992 г. его 
переименовали в Авиационный научно-
промышленный комплекс “ОКБ Сухого”. 
В 1993 году АНПК “ОКБ Сухого” был пре-
образован в АООТ “ОКБ Сухого”, а в 2002 
году — в ОАО “ОКБ Сухого” в составе хол-
динга «Сухой».

За десятилетия работы коллектива «ОКБ 
Сухого» было создано (с модификациями) 
порядка 100 новых типов самолетов. Из 
них около 60 типов выпускались серийно. 
Общее число выпущенных самолетов пре-
вышает 10 тысяч. Из них около двух тысяч 
поставлены по договорам в 30 стран мира. 
На самолетах марки “Су” установлено бо-
лее 50 мировых рекордов.

Страна высоко оценила заслуги авиа-
конструктора. Он — доктор технических 
наук (1940), дважды Герой Социалистиче-
ского Труда (1957, 1965), полный кавалер 
ордена Ленина (1945, 1957, 1975), кавалер 
орденов Октябрьской Революции и Тру-
дового Красного Знамени (1938), Красной 
Звезды (1933), других орденов и медалей. 
Павел Сухой награжден Сталинской пре-
мией I степени (1943), Ленинской премией 
(1968), Государственной премией СССР 
(1975 — посмертно) и золотой медалью 
имени академика А. Туполева (1975 — по-
смертно).

В Гомеле в 1977 г. ему был поставлен 
памятник, в  г. Глубокое в  1985 г. создан 
его музей. В памятных местах по России 
и бывшему СНГ в честь выдающегося ави-
аконструктора установлены бюсты и ме-
мориальные доски. Улицы, бульвары, шко-
лы и организации в Москве (улица Авиа-
конструктора Сухого — название с 2004) 
и других городах России и бывшего СНГ 
названы в его честь. Для увековечения па-
мяти П. Сухого выпущены почтовые марки.

По просьбе редакции газеты известный 
московский художник-портретист Аида 
Лисенкова-Ханемайер создала графический 
портрет авиаконструктора (бумага, сан-
гина черная, 45х30 см), публикующийся вме-
сте с историческим очерком о нем.

Александр ЗИНКОВСКИЙ
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18 января президент РФ Владимир Пу-
тин посетил выставку картин Валенти-
на Серова в Государственной Третьяковс-
кой галерее на Крымском валу.

Открывшаяся 7 октября 2015 года ре-
троспектива картин Валентина Серова, 
приуроченная к 150-летию со дня его 
рождения, в первую неделю установила 
рекорд посещаемости: ее посмотрели 
25 тысяч человек. А за три месяца эк-
спозицию посетили уже около 400 тысяч 
человек. Желающих попасть на выставку 
было столько, что им приходилось сто-
ять в многочасовых очередях.

Установлены абсолютные рекорды — 8 
тысяч посетителей в день не приходили 
в Третьяковку ни на одну выставку. Боль-
шой интерес к экспозиции проявила мо-
лодежь, в том числе и студенты различных 
московских вузов, что не может не радо-
вать.

Валентин Серов (1865–1911) — мастер 
портрета, один из наиболее любимых рус-
ских художников. Он синтезировал в сво-
ем творчестве лучшие традиции русской 
реалистической школы, уроки старых ев-
ропейских мастеров, новаторства совре-
менных живописцев. Он не только опре-
делил развитие стиля модерн в России, но 
и стал предтечей авангарда. Для русского 
искусства Серов стал формообразующим 
художником. Универсализмом и парадок-
сальностью своего таланта он предвосхи-
тил архетип творческой личности ХХ века. 
Среди его самых известных полотен — 

Растет интерес к русскому искусству

«Девочка с персиками», «Похищение Ев-
ропы», «Девушка, освещенная солнцем», 
портрет Николая II.

Экспозиция разместилась на трех эта-
жах Третьяковки, где представлено около 
250 работ Серова — это не только живо-
пись и графика, но и архивные материалы. 
В состав выставки включены произве-
дения из 25 российских музеев, 4 за-
рубежных и 9 частных собраний. Кроме 
Третьяковской галереи, работы для экспо-
зиции предоставили, например, Государ-
ственный Русский музей, Государственный 
музей изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина, Национальная галерея Ар-
мении, Национальный художественный 
музей Белоруссии, Музей д΄Орсе и Офи-
церский фонд королевской лейб-гвардии 
Дании.

Выставка начинается одной из ранних 
и наиболее известных картин мастера — 
«Девочка с персиками» (1887 год), а за-
канчивается портретом Иды Рубинштейн 
(1910 год). Также представлены графиче-
ские произведения и шаржи, изображаю-
щие друзей и знакомых Серова.

После того как главе государства 
рассказали об истории создания карти-
ны «Девочка с персиками», президент 
в шутку обратился к министру культуры 
Владимиру Мединскому, спросив у не-
го, видел ли тот новую интернет-версию 
этого полотна:

— Там девочка с персиками сидит за 
длинным новогодним столом, — с улыб-
кой отметил Путин.

Президент, скорее всего, имел в виду 
популярную фотожабу с сайта huru.ru. 

Она известна как «Девочка с персиками. 
Полная версия» и впервые появилась 
в интернете летом 2014 года. На ней геро-
иня картины сидит за столом, уставленном 
различными праздничными закусками 
и бутылками с шампанским.

Особое внимание Путин уделил пор-
третам художников И. Левитана и К. Ко-
ровина. С конца XIX века именно портрет 
стал основным жанром в творчестве Се-
рова. В экспозиции были представлены 
портреты поэтов, художников, аристокра-
тов, царственных особ. Необычность сти-
ля художника отметил и Владимир Путин. 
По словам искусствоведов, такой стиль 
был присущ еще только одному художни-
ку — Диего Веласкесу.

В конце посещения выставки глава го-
сударства оставил запись в книге почёт-
ных гостей Третьяковской галереи:

«Такой широкой, охватывающей всё 
творчество гениального русского художни-
ка Серова В. А. выставки никто не видел. Это 
дает нам возможность познать всё величие 
замечательного живописца и насладить-
ся его творчеством. Спасибо устроителям 
и организаторам выставки. Удачи всем ва-
шим начинаниям», — сообщается в отзыве.

По материалам СМИ
На снимках: заместитель председателя 

Правительства РФ Ольга Голодец, Прези-
дент РФ Владимир Путин и генеральный 
директор Государственной Третьяковской 
галереи Зельфира Трегулова осматривают 
экспозицию; экспонаты выставки.

К.А. Коровин Девочка с персикамиИда Рубинштейн

Похищение ЕвропыАвтопортрет Валентина Серова Мика Морозов


