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25  января — день российского студен-
чества, самый молодой и шумный празд-
ник. Это дата во многих российских вузах 
символизирует окончание сессии и начало 
зимних каникул. Молодые люди в этот день 
участвуют в концертах на сценах учебных 
заведений, студентами которых они явля-
ются, прославляют святую Татиану и про-
сто веселятся на городских мероприятиях, 
устроенных в их честь.

25 января 1755 года — именно этот день 
можно считать началом истории праздника 
всех студентов. Тогда российская импера-
трица Елизавета Петровна подписала указ об 
открытии Московского университета. Чуть 
позже в одном из флигелей старого здания 
этого учебного заведения была создана до-
мовая церковь святой мученицы Татианы, 
а сама святая была объявлена покровитель-
ницей всего российского студенчества. Свя-
тая Татиана была выбрана на такую роль не-
спроста, еще из древней русской традиции 
известно, что в день Татьяны Крещенской 
ставят свечи за успехи в учёбе, а самой му-
ченице Татиане молятся в трудном учении 
и просвещении.

Вначале праздник был известен только 
как день рождения Московского универси-
тета, но уже к середине девятнадцатого ве-
ка Татьянин день фактически превратился 
в праздник всей российской интеллигенции. 
Празднование дня российского студенче-
ства всегда было шумным и веселым. Начи-
навшийся с официальных церемоний в сте-
нах высших учебных заведений Татьянин 
день продолжался весельем на городских 
мероприятиях. Известно даже, что француз 
Оливье, бывший хозяином Эрмитажа, отда-
вал свой ресторан под студенческие гуляния 
в этот день совершенно бесплатно. А цар-
ские жандармы не обращали внимания на 
слишком буйное поведение молодых и об-
разованных. Настолько все этот праздник 

в царской России любили и уважали.
А вот после Октябрьской революции 

о Татьянином дне вспоминали редко. Толь-
ко после открытия храма в честь мученицы 
святой Татианы при Московском универси-
тете в 1995 году этот праздник снова ожил. 
А с 2005 года 25 января снова стало отме-
чаться в России как день российского сту-
денчества.

Сегодня этот праздник проходит весело 
и ярко. Катки и магазины предлагают скид-
ки не только всем студентам, но и Татьянам, 
а музеи открывают свои двери и дают право 
бесплатного посещения для всех предста-
вителей академической молодежи. Сами 
виновники торжества — высшие учебные 
заведения — не отстают, организуют для 
студентов познавательные квесты, концер-
ты, викторины. Так, в Московском институте 
стали и сплавов 25 января пройдут научные 
соревнования в жанре стендап, а студенты 
Российского университета дружбы народов 
«накормят» сметаной бронзовую статую Кота 
ученого, отблагодарив тем самым животное 
за помощь на экзаменах.

В самом же Московском государствен-
ном университете имени М. В. Ломоносова, 
который является «отцом» данного праздни-
ка, мероприятия, как и в предыдущие годы, 

пройдут с особым размахом. День всех сту-
дентов для Московского университета нач-
нется с божественной литургии в Домовом 
храме на Моховой. Стоит отметить, что моло-
дых людей, желающих посетить праздничное 
богослужение в день памяти святой мучени-
цы Татианы, с каждым годом становится все 
больше.

— Меня зовут Татьяна. И мне приятно, 
что день основания любимого университе-
та выпадает на мои именины, — признается 
студентка 3 курса филологического факуль-
тета Татьяна Дончева, — С тех пор, как по-
ступила в МГУ, стараюсь не пропускать 
ежегодной литургии в храме, и обязательно 
посещу ее в этом году. Для меня мой уни-
верситет — это не только учеба, это место, 
где я расту в духовном плане. Мне нравится 
атмосфера учебного заведения, в котором 
за два с половиной века учились и работа-
ли виднейшие представители российской 
мысли.

После литургии празднование Татьянино-
го дня переместится в Главное здание уни-
верситета на Воробьевых горах. Здесь со-
стоятся торжественный концерт, в котором 
примут участие абсолютно все студенческие 
таланты университета, а также подведение 
академических итогов прошлого года и об-

суждение планов на будущее высшего учеб-
ного заведения.

В Фундаментальной библиотеке МГУ 
в этот день пройдет традиционный студен-
ческий огонек с участием ректора универ-
ситета Виктора Садовничего. Он заметил, 
что «цель таких огоньков состоит в том, что-
бы студенты поговорили о своих проблемах, 
делах, задачах и договорились о сотрудни-
честве» и добавил, что «чем больше будет 
дружбы в среде молодежи, тем больше вы-
соких целей можно будет достигнуть». Так-
же в рамках празднования Татьяниного дня 
в Московском университете, как и в преды-
дущие годы, будет организована церемония 
разлива медовухи, напитка, изготовленного 
по рецепту самого ректора.

— Празднование Татьяниного дня в МГУ 
для меня останется определенно одним из 
самых ярких студенческих воспоминаний, — 
рассказывает студент 4 курса факультета 
государственного управления Артем Гре-
цов. — Где как не здесь можно почувство-
вать себя частью большой семьи Москов-
ского государственного университета, со-
стоящей из целеустремленных студентов, 
талантливых преподавателей и успешных 
выпускников.

P. S. От себя хочу добавить, что мне по-
счастливилось не только стать одной из 
обладательниц древнегреческого имени 
«Татьяна», но и быть студенткой Москов-
ского государственного университета име-
ни М. В. Ломоносова. И каждый год для меня 
25 января — это особый праздник. Я благо-
дарна своему университету за друзей, знания 
и за возможность чувствовать себя в сте-
нах родного университета как дома. Желаю, 
чтобы каждый студент столкнулся с этим 
прекрасным чувством родства с учебным за-
ведением, в котором он учится!

Татьяна ТУГАРИНОВА

ПРАЗДНИК ВСЕХ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯН

Проектов развития Москвы сейчас не-
сметное множество — изменения в назем-
ном городском транспорте, вопрос сноса 
самостроя, новшества по благоустрой-
ству города. В развитии города активное 
участие принимают вузы, и в первую оче-
редь, Национальный исследовательский 
Московский государственный строитель-
ный университет. Об этом рассказывает 

Столица для человека
президент НИУ МГСУ, депутат Мо-
сковской городской Думы Валерий 
Теличенко.

— Валерий Иванович, расска-
жите о кампусе МГСУ. Какие на-
работки по его созданию могли 
бы использовать другие вузы?

— МГСУ в прошлом году от-
метил 95 лет. Он не раз менял рас-
положение, имел здания в разных 
частях Москвы. Где-то в 70-х годах 
было принято решение сосредо-
точить университет здесь, на Ярос-
лавском шоссе. В ходе создания 
кампуса в 2008 году был реализован 
серьезный инвестиционный проект, 

ставший одним из самых успешных в си-
стеме высшей школы. Мы отдали инвесто-
ру здание на Шлюзовой набережной, а он 
возвел на нашей площадке новый учебный 
корпус. Это был очень серьезный опыт, ко-
торым мы делились с другими вузами.

Сегодня кампус МГСУ уже действу-
ет — и студенческие аудитории, и науч-

ные лаборатории, и общежития, и спор-
тивные сооружения, и коллектив — поч-
ти все находится на одной площадке. 
В прошлом году был сдан в эксплуатацию 
легкоатлетический манеж, сейчас стро-
ится бассейн. У нас есть здания и в дру-
гих районах, но мы продолжаем работу 
по созданию кампуса на Ярославском 
шоссе. Работа очень сложная, связанная 
с серьезными требованиями, ведь мате-
риальная база вуза — это федеральное 
имущество. Мы надеемся, что к 100-лет-
нему юбилею она будет завершена.

— С какими приходилось сталки-
ваться трудностями и требованиями, 
о которых Вы упомянули?

— Сложность в том, что у вуза нет сво-
ей собственности — она вся федеральная. 
Чтобы провести какие-то операции с не-
движимостью, фактически требуется По-
становление Правительства Российской 
Федерации.

Существует огромное количество 
требований, например, по выбору инве-

сторов, по определению стоимости. Все 
действия связаны с большим количеством 
юридических моментов, и это не случай-
но. После распада СССР, в 1990-х-начале 
2000-х вузы стали вольно распоряжать-
ся своей собственностью. Было много 
таких случаев — какой-то инвестор на 
территории вуза строит жилой дом, про-
дает квартиры, вуз при этом от этого не 
имеет ничего или имеет три копейки, но 
появляется подозрение, что ректор был 
в сговоре с инвестором, начинается рас-
следование. Поэтому возникли ограниче-
ния и строгий контроль, в конце концов, 
вышло Постановление Правительства 
о том, что только оно утверждает реше-
ния о строительстве — не ректоры и не 
губернаторы.

Начало. Продолжение на с. 3

На снимке: на заседании Комиссии 
Мосгордумы по городскому хозяйству и 
жилищной политике.
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В воскресенье 15 января с ран-
него утра через входные двери 
Главного здания Московского госу-
дарственного университета имени 
М. В. Ломоносова шёл нескончаемый 
поток очень молодых людей. Впро-
чем, не только молодых —  многие 
старшеклассники, а именно они бы-
ли гостями крупнейшего универси-
тета страны, пришли с родителями. 
Все киоски продавали справочники 
для поступающих в МГУ, а все сорок 
факультетов подготовили ознакоми-
тельные стенды.

К полудню Актовый зал на две ты-
сячи мест был полностью заполнен, 
и началась официальная часть Дня 
открытых дверей. Ректор академик 
Виктор Садовничий представил 
весь состав президиума —  деканов 
факультетов и руководителей филиа-
лов —  и подробно рассказал о пере-
менах и новшествах вуза за прошед-
ший год. Сегодня число обучающих-
ся перевалило за 50  тысяч, завер-
шено строительство новых учебных 
зданий и большого комфортабель-

ного общежития на две тысячи мест. 
По-прежнему всем иногородним 
студентам и подмосковным жителям, 
начиная с 6 зоны, гарантируется ме-
сто в общежитии. Больших успехов 
добились студенты МГУ в  спорте, 
а пятеро выпускников —  фехтоваль-
щица Софья Великая, пятиборец 
Александр Лесун, синхронистки 
Светлана Ромашина, Александра 
Пацкевич и Алла Шишкина —  ста-
ли олимпийскими чемпионами. На-
чиная с этого года абитуриенты уже 
всех факультетов МГУ будут сдавать 
профильный экзамен.

Ректор подробно остановился на 
работе шести филиалов, обучение 
в которых проводится на русском 
языке, но плата за обучение на вне-
бюджетных местах существенно ни-
же. Первый из них был организован 
ещё в конце прошлого века в тогда 
украинском Севастополе. Сегодня 
это самый оснащённый вуз Крыма. 
Главное здание заняло отреставри-
рованные Лазаревские казармы се-
редины XIX века, в новых корпусах 

введены в  строй 50-метровый 
бассейн, спортивные залы, сто-
ловые и общежития. Все десять 
факультетов оснащены новым 
оборудованием и  приборами. 
Вторым по порядку открылся 
Казахстанский филиал в Астане. 
Для него правительство респу-
блики построило прекрасное 
современное здание. Успешно 
работают филиалы в  Ташкенте, 
Баку, Душанбе и самый молодой 
филиал в Ереване. Виктор Анто-
нович ответил на более двадцати 
вопросов гостей, выбирая наибо-
лее актуальные и требующие по-
яснений.

Вторая половина Дня открытых 
дверей проходила на факультетах, 
многие из которых, будучи распо-
ложенными в других зданиях, вы-
брали для выступления крупней-
шие аудитории Главного здания. 
Выступая в  аудитории 01, декан 

факультета 
ВМК акаде-
мик Евгений 
М о и с е е в 
с  гордостью 
отметил, что 
«наши вы-
п у с к н и к и 
р а б о т а ю т 
в  научных 
учреждени-
ях, а также во 
всех крупнейших компаниях страны, 
и многие входят в советы директо-
ров и другие руководящие органы 
ведомств, банков и фирм».

На собрании выступил и директор 
филиала в Ереване Алексей Поло-
син. Он рассказал, что в  филиалах 
преподают те же профессора и до-
центы, что и в Москве, и по тем же 
программам, но система обучения 
немного отличается: большинство 
дисциплин преподают двухнедель-
ными циклами. В этом году филиал 
в Ереване провел второй набор по 
программе бакалавриата; к факульте-
там прикладной математики и инфор-
матики, журналистики, филологии, 
юриспруденции и  международных 
отношений присоединился эконо-
мический факультет, причем первые 
лекции на нем читал декан Москов-
ской школы экономики академик РАН 
Александр Некипелов. Филиал 
размещается в собственном здании 
в центре Еревана.

Правительство Армении выдели-
ло филиалу бюджетные места. Рядом 
со зданием филиала —  современный 
спорткомплекс, в котором проходят 
занятия по физвоспитанию.

В вечерние часы гости МГУ смогли 
посетить многочисленные культур-
ные мероприятия, подготовленные 
Дворцом культуры МГУ и факульте-
том искусств МГУ.

Андрей СЕМЁНОВ
На снимке: Алексей Полосин.

Один день МГУ

Международные рейтинги стали более объективными, считает 
президент России Владимир Путин. Об этом шла речь на встрече 
главы государства с ректором МГУ Виктором Садовничим 10 ян-
варя.

— Впервые в истории российских университетов —  и даже со-
ветских —  зарубежный рейтинг поставил нас на третье место по 
востребованности выпускников, то есть по качеству. —  рассказал 
ректор.

— Стали более объективными, —  прокомментировал глава го-
сударства.

В ходе встречи В. Садовничий, сказал, что в сентябре будут пер-
вые результаты «Московского международного рейтинга».

Ректор рассказал о филиалах МГУ и объявил, что скоро откроет-
ся университет в Шэньчжэне:

— Это будет совместный университет Московского универси-
тета и Пекинского политеха —  первый вообще в истории наших от-
ношений совместный университет двух стран, —  объявил ректор. —  
И еще, Владимир Владимирович, после вашей поездки в Словении 
тоже будет филиал Московского университета.

Международные рейтинги 
стали объективнее

Пять наших вузов вошли в ТОП‑100
О программе поддержки российских вузов шла речь на 

встрече Президента РФ Владимира Путина с  ректором 
Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым 9 января.

Ректор Высшей школы экономики рассказал:
— Практически за два с небольшим года реализации это-

го проекта («5–100») пять российских вузов вошли в топ-100 
предметных рейтингов. —  Это Физтех, МИФИ, Новосибирский 
университет, Университет ИТМО в Санкт-Петербурге и Высшая 
школа экономики.

Речь шла и об иностранных специалистах в вузах:
— В большинстве вузов проекта мы наняли иностранцев 

на штатные должности больше, чем отдали своих людей в за-
падные университеты, —  сообщил Я. Кузьминов.

— Можно сказать, что это даже качественное изменение 
ситуации, —  сказал В. Путин. —  Главное, чтобы это были те спе-
циалисты, которые нам нужны.

— Меня еще одна цифра порадовала, —  заметил глава го-
сударства. —  Значительно выросло количество студентов, ко-
торые учатся в удаленном доступе, через интернет, с помощью 
современных технологий.

— Сегодня под 30 миллионов человек —  слушатели этих 
онлайн-курсов. Из них только половина —  это действующие 
студенты, а половина —  это люди уже с высшим образованием, 
то есть это основная форма непрерывного образования в ми-
ре — подытожил ректор.

Кузьминов также предложил продлить проект «5–100» до 
2025 года.

СтУдЕНтАМ СтАЛО СЛОжНЕЕ 
ПОЛУчАть СОцПОМОщь

Как сообщает газета «Коммерсантъ», зна-
чительная часть нуждающихся студентов мо-
жет лишиться социальных стипендий в связи 
с вступившими в силу с 1 января 2017 года по-
правками к закону «Об образовании». Право-
защитники указывают, что если ранее право 
на поддержку имели все малоимущие, то те-
перь в ряде регионов список ограничивает-
ся, например, «гражданами трудоспособного 
возраста, активно ищущими выход из трудной 
жизненной ситуации». В  Минобрнауки за-
явили, что ужесточение правил не повлечет 
сокращение стипендиального фонда и  по-
зволит увеличить размер стипендий для тех, 
кто «действительно нуждается в поддержке со 
стороны государства».

тВОрчЕСКИЕ ВУзы  
«НЕ ПОСтрАдАют»

По сообщению ТАСС, Президент РФ 
Владимир Путин поручил правительству 
сохранить в текущем году объем финансиро-
вания творческих вузов на уровне 2016 г. Со-
ответствующий пункт содержится в опублико-
ванном во вторник на сайте Кремля перечне 
поручений главы государства по итогам про-
шедшего 2 декабря совместного заседания 
Советов по культуре и искусству и по русско-
му языку. На заседании к президенту с такой 
просьбой обратился ректор Вагановской ака-
демии балета Николай Цискаридзе. Также 
Кабмину РФ совместно с Правительством Мо-

сквы поручено рассмотреть вопрос о созда-
нии в столице Дома национальных литератур 
на базе Литературного института имени Горь-
кого. Срок исполнения по этому пункту —  до 
31 марта 2017 г.

ВЕрНУть «ВЕЛИчИЕ» 
ПЕдВУзАМ

Глава Минобрнауки Ольга Васильева 
намерена вернуть «былое величие» двум 
ведущим педагогическим вузам страны 
в  Москве и  Санкт-Петербурге после 
назначения их нового руководства, сказала 
она в интервью «Независимой газете».

Ранее на пост ректора Российского госу-
дарственного педагогического университета 
имени Герцена был назначен Сергей Богда-
нов, а в Московском педагогическом государ-
ственном университете (МПГУ) ректором вме-
сто Алексея Семёнова стал бывший сотрудник 
Минобрнауки Алексей Лубков.

— Я прекрасно осведомлена о деятель-
ности этих двух флагманов нашей педагогики. 
Конечно, дважды войти в одну и ту же реку не-
возможно, но попытка возродить былое вели-
чие не возбраняется, —  сказала О. Васильева.

Что касается МПГУ, то министр сказала:
— Мы надеемся, что этот университет 

станет одной из базовых экспериментальных 
площадок для всех вузов страны.

дОПСрЕдСтВА НА НАУКУ
Определены победители конкурсного от-

бора научных проектов, выполняемых коллек-

тивами исследовательских центров и научных 
лабораторий образовательных организаций 
высшего образования, подведомственных 
Министерству образования и  науки РФ. Из 
более 2500 заявок Комиссия Министерства 
при активном участии Совета по науке при 
Минобрнауки России и  Проектного офиса 
НТИ отобрало 444 проекта 125 организаций. 
На поддержку всех проектов выделено 2,9 
млрд. рублей.

Проекты нацелены на достижение резуль-
татов по широкому спектру направлений, сре-
ди которых исследования физико-химических 
процессов, разработка инновационного про-
граммного обеспечения, проекты по биоин-
женерии, нейроуправляемой робототехнике 
и др.

БюджЕт дЛя ГрАждАН
Минобрнауки России представило портал 

«Бюджет для граждан», предоставляющего 
в удобной форме доступ к полной информа-
ции о развитии и финансировании системы 
образования и науки в нашей стране. Доступ 
к порталу открыт и доступен для всех, портал 
размещён на официальном сайте Министер-
ства.

КтО ПОЛУчИт ПОВыШЕННУю 
СтИПЕНдИю?

Стипендию правительства будут выплачи-
вать 4 500 студентам, которые учатся на при-
оритетных направлениях. Вузы Минобрнауки, 
а также региональные, муниципальные и част-

ные университеты получат 3612 квот. В воен-
ных вузах будет 236 таких студентов, в медуни-
верситетах и медакадемиях —  186.

Все остальные студенты, аспиранты, кур-
санты и адъюнкты, которые учатся на других 
специальностях, тоже могут получать и сти-
пендию президента, и стипендию правитель-
ства. Для них выделено 1400 квот на прези-
дентскую стипендию и 1500 квот на стипен-
дию правительства.

Приоритетные направления: прикладная 
математика, радиотехника, приборостроение, 
ядерная энергетика и теплофизика, двигатели 
летательных аппаратов, наноинженерия, ме-
дицинская биохимия, фармация и так далее.

В ОБщЕСтВЕННый СОВЕт ПрИ 
МИНООБрНАУКИ

Общественная палата Российской 
Федерации и  Экспертный совет при 
Правительстве Российской Федерации 
с  23  января по 10  февраля 2017  года 
принимают заявления от некоммерческих 
организаций, выдвигающих кандидатов 
в  состав Общественного совета при 
Минобрнауки России.

Подробная информация о  требовани-
ях к  кандидатам и  организациям, их вы-
двигающим, а  также формы установленных 
документов размещены на официальных 
сайтах Общественной палаты Российской 
Федерации https://www.oprf.ru/1449/2202/
newsitem/37848 и  Экспертного совета при 
Правительстве Российской Федерации http://
open.gov.ru/os/news/5515689.
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Продолжение. Начало на с. 1
— Валерий Иванович, приведите при-

мер участия студентов в каком-то из мо-
сковских проектов.

— Один из проектов, который мы готовим 
сейчас со студентами МГСУ — это благоустрой-
ство набережных реки Яузы. На международном 
архитектурном фестивале «Зодчество» он заво-
евал «Золотой знак». Яуза по сравнению с Мо-
сквой-рекой неблагоустроена, и есть места, где 
ее берега непроходимы. Ребята с интересом 
взялись за проект, изучили маршрут и ланд-
шафт реки. Задумка в том, чтобы не только бла-
гоустроить набережную, но и связать два берега 
дополнительными мостами, сделать маршру-
ты — велосипедные, беговые, исторические. 
В проекте есть экологические маршруты для 
школьников для изучения биологии, экологии. 
Сейчас главное — реализовать проект. Он был 
представлен заместителю мэра Москвы Петру 
Бирюкову, не раз проходили совещания в Мос-
гордуме. Надеемся, что все будет сделано, и сде-
лано в том виде, в каком задумано нами.

— Как помогает опыт многолетнего тру-
да в НИУ МГСУ Вашей работе в Московской 
городской думе? Строительная отрасль Вам 
знакома как свои пять пальцев, поэтому Вы 
член комиссий Московской городской Думы 
по градостроительству, государственной 
собственности и землепользованию, по го-
родскому хозяйству и жилищной политике, 
по экологической политике.

— Конечно, работая в строительном вузе, 
сталкиваешься с теми задачами, которые стоят 
перед строительной отраслью, и это, безус-
ловно, помогает деятельности в Думе. Но са-
мое главное в Думе, как и в вузе — это работа 
с людьми. Трудно порой с ходу разобраться 
в ситуации или дать какой-то совет, и опыт ра-
боты с людьми помогает понять главное в про-
блеме и решить ее.

— На встрече с новосибирскими колле-
гами депутаты Мосгордумы обсуждали про-
граммно-целевой метод застройки Москвы, 
раскройте это понятие.

— Здесь речь идет о комплексном разви-
тии Москвы. В определенные периоды строили 
только жилье, одно время увлекались строи-
тельством высоток, была и точечная застройка. 
А развивать надо не просто город, а удобную, 
комфортную, безопасную городскую среду. 
Город должен быть для человека — не для 
бизнеса, не для машин. И надо сказать, что эта 
концепция комплексного развития действует: 
развивается улично-дорожная сеть, транспорт-
ная сеть, метро, осваиваются промышленные 
зоны, которых в Москве около 200-х (это быв-
шие предприятия, производство, в том числе 
вредное, заброшенные территории). Почти 17 
процентов Москвы занимают такие территории, 
а мы еще говорим, что в Москве места нет — 
просто надо его освоить. Превращение пром-
зон в места для жилья и отдыха — это важная 
задача Правительства Москвы.

Сейчас идет массовая реконструкция улиц. 
В прошлом году было благоустроено около 60 
улиц, в этом году — планируется еще около 80. 
Пока это затрагивало центр, но начнется движе-
ние на периферию.

— Как жители города могут участвовать 
в благоустройстве своего города?

— Как бы не говорил кто-то, что люди не 
имеют права голоса, сейчас развивается очень 
много форм общения с городской властью, 
когда жители могут высказывать свою точку 
зрения и влиять на процессы благоустройства. 

Столица для человека
Во-первых, это публичные слушания. Правила 
землепользования и застройки, которые долж-
ны быть в скором времени утверждены Пра-
вительством Москвы (где будут определены 
правила размещения спортивных, социальных 
сооружений, домов, парков и другие вопросы) 
уже прошли публичные слушания. И они в бу-
дущем будут иметь решающее значение. Могу 
сказать, что это большая победа. Во-вторых, это 
система «Активный гражданин», горячие линии. 
В третьих, это префектуры, управы, Мосгордума. 
Я, как депутат, не могу оставить без внимания ни 
одно обращение, и ни один чиновник не может, 
необходимо ответить на абсолютно любое об-
ращение, разъяснить человеку его права или 
помочь решить проблему.

Что касается участия жителей в благоустрой-
стве города, у меня на этот счет такая мысль. Для 
человека, в конце концов, в городе главное — 
его двор, его подъезд. И здесь огромная роль 
жителя, совета дома, товарищества собственни-
ков жилья. Если жители будут активны, то у них 
будет подъезд, куда приятно войти, двор с клум-

альных линий, развитие сообщения с Новой 
Москвой, которая должна стать естественной 
территорией Москвы, частью единой струк-
туры — как транспортной, так и инженерной, 
архитектурной.

— Еще одна актуальная проблема. Уле-
глась ли ситуация с «самостройщиками»?

— Самострой можно рассматривать в двух 
ипостасях. Первая — это палатки. Я бы не стал 
говорить об их владельцах: мол, негодяи, по-
настроили. Всему свое время. Нужно было соз-
дать инфраструктуру в городе, чтобы человек 
мог быстро поесть, купить какие-то мелочи — 
поставили палатки. Но это пришло в неуправ-
ляемое состояние, и было принято решение 
о сносе. В принципе, москвичи в конце концов 
поддержали этот процесс, хотя в начале были 
мнения “вот, бесправие”. И действительно, Мо-
сква стала выглядеть по-другому, особенно это 
касается территорий у метро, в городском цен-
тре. Я считаю, что это была правильная позиция. 
Конечно же, власть должна была позаботиться 
(и многое было для этого сделано) о возможно-

в случае его утечки. На какой стадии нахо-
дится осуществление проекта?

— Эксплуатация газового оборудования — 
плит, водонагревателей, еще каких-то прибо-
ров, — очень ответственное и сопряженное 
с высоким риском дело. Тем более что надзор 
за ним в последнее время осуществляется сла-
бо. Раньше работники «Мосгаза» обязаны были 
проверять работу оборудования раз в полгода.

— Ко мне в дом и сейчас приходят так же 
регулярно.

— Значит, у жильцов вашего дома есть с ни-
ми договор. Сейчас, если у дома есть договор 
с «Мосгазом», то его работники проверяют обо-
рудование, а многие не заключают договор ни 
с кем — значит, обслуживать пытаются сами или 
с помощью каких-то умельцев. Так нам пояснили 
в «Мосгазе».

Был проведен такой пилотный проект — во 
время капитального ремонта в одном из домов 
по согласованию с управляющей компанией 
и с одобрения «Мосгаза» были поставлены дат-
чики утечки газа. Потом «Мосгаз» заявил о мас-

бами, цветами, площадкой. Конечно, здесь есть 
и ответственность города, который должен 
выделять деньги на ремонт, но каждый житель 
должен вносить свой вклад в благоустройство.

— Несколько слов о реформе наземного 
транспорта. Сейчас часто можно услышать, 
что без привычных маршруток добираться 
куда-то стало дольше и менее удобно. Как 
будет развиваться эта ситуация?

— Это так называемая новая транспортная 
модель Москвы. Ее основной смысл заключает-
ся в том, что весь транспорт Москвы должен ра-
ботать на одинаковых принципах — городская 
ли это система, или частная. Это непросто. В по-
следние годы развитие частных транспортных 
структур приобрело хаотичный характер, чуть 
ли не сами компании определяли, по какому 
маршруту ездить, какой назначать тариф, на 
каком транспорте возить людей, кто будет во-
дителями. Сейчас хотят привести все к одному 
стандарту, и конечно, в данный момент — пере-
ходный период.

С городскими маршрутами все понятно, они 
установлены и утверждены. Теперь давайте 
говорить о коммерческих. Почему люди жалу-
ются? Потому что, конечно, маршрутов стало 
меньше: частные компании еще должны пройти 
и выиграть конкурс. Мы в университете тоже 
столкнулись с этим — раньше маршрутка под-
ходила прямо к общежитию (оно далековато от 
Ярославского шоссе). Сейчас этот маршрут сня-
ли, и транспорт идет только прямо по Ярослав-
скому шоссе. Студенты, которых проживает там 
тысячи три, должны идти пешком до Ярославки, 
чтобы доехать до метро. Мы сейчас работаем 
над возвращением этого маршрута.

В переходный период таких вопросов воз-
никает очень много. Была налаженная схема, 
она действовала, сейчас переход на другую схе-
му — наверное, более цивилизованную и пра-
вильную, — но он ощущается.

Общественный транспорт будет развивать-
ся, и он обязан развиваться, если мы хотим из-
бавиться от пробок. Вообще, я всегда привожу 
в пример Берлин. Один мой хороший знако-
мый, живущий там, состоятельный человек, на 
машине выезжает только, чтобы закупить про-
дукты, а в остальное время он ездит на обще-
ственном транспорте. На машине, говорит он, 
только больше денег на бензин потратишь. Со-
ответственно, там нет пробок — люди редко ез-
дят на своих машинах. В Москве неразвитость 
городского транспорта, приводит к тому, что 
все хотят ездить на автомобилях. Сейчас стро-
ятся хорды, МЦК, и это все хорошо, но очень 
важно развитие также улично-дорожной сети 
на периферии города, горизонтальных связей 
между районами, а не только колец и ради-

стях для владельцев продолжения своего биз-
неса в других, цивилизованных местах, о ком-
пенсации затрат, но при этом и владельцам этих 
заведений нужно было пойти навстречу и не 
поднимать возмущение.

Вторая большая проблема — самострой ка-
питальных сооружений. Долгое время до этого 
руки не доходили, только буквально пару лет 
назад в структуре Правительства Москвы по-
явилась специальная служба — Государствен-
ная инспекция по контролю за использовани-
ем объектов недвижимости города Москвы. 
Мало того, что надо заметить незаконность 
строящегося объекта, необходимо еще и про-
верить всю документацию, кем выдавалось 
разрешение на строительство, заключение 
экспертизы. Проблема еще и попасть на эти 
территории. Вот стоит промзона, огражденная 
забором, и что там строится — не видно. По-
этому инспекция использует вертолеты, дроны, 
чтобы наблюдать сверху. Первые шаги приво-
дят к тому, что город начинает этой ситуацией 
овладевать и управлять. Идут штрафы, судеб-
ные дела — Москва борется с самостроем во 
всех формах.

— Взаимодействие города с малым 
и средним бизнесом, имеющим научно-про-
изводственный характер, рассматривалось 
на недавнем заседании Экспертного Совета 
при комиссии Мосгордумы по градострои-
тельству, государственной собственности 
и землепользованию. Как это взаимодей-
ствие развивается?

— Конечно же, в Москве существует про-
мышленность, в том числе, в таких наукоемких 
направлениях, как контрольно-измерительные 
приборы, приборы автоматизации, некоторое 
строительное оборудование. Анализ и обсуж-
дение показывает, что не всегда эта выпускае-
мая московская продукция находит потреби-
теля в Москве, в основном, из-за того, что нет 
обмена информацией. Предприятия, которые 
занимаются строительством, капитальным ре-
монтом зданий, реконструкцией, порой не 
очень информированы, что можно приобретать 
на московском рынке, и стараются закупать ки-
тайские товары, которые подешевле. И вот на-
ша задача в том, чтобы продвигать продукцию 
московских предприятий, особенно среднего 
и малого бизнеса на городской рынок с помо-
щью административных действий, обществен-
ного движения, информационной поддержки. 
Московская продукция нисколько не хуже, 
а может и лучше зарубежной. Есть много инте-
ресных разработок.

— Вы выступили с полезной инициати-
вой — установкой в жилых домах газоа-
нализаторов, перекрывающих доступ газа 

се нарушений: «Здесь у вас не та резьба, здесь 
неправильный провод».И раскритиковали это 
дело, вместо того, чтобы поддержать. Сейчас 
дело застопорилось. Но проблема частых слу-
чаев утечки газа осталась, и мы опять вернем-
ся к этому вопросу — город должен повысить 
безопасность зданий за счет установки этих 
датчиков, ведь в Москве около двух миллионов 
квартир, оборудованных газовыми приборами. 
Не исключаю, что этот вопрос нужно будет ре-
шать на уровне законодательства. Я считаю, что 
при проведении комплексного капитального 
ремонта каждого дома должен быть установлен 
газовый анализатор, а при постройке нового 
дома, если в нем предусмотрено газовое обо-
рудование, установка датчика должна быть за-
ложена еще на уровне проекта.

— Звучат споры о некоторых заимство-
ваниях из других стран. Например, о соз-
дании велодорожек, часто не приветству-
емых автомобилистами. В Москве гораздо 
меньше людей, добирающихся на работу на 
велосипедах, в отличие от некоторых евро-
пейских городов. С какой целью было при-
нято решение строительства велодорожек 
в таком масштабе?

— Думаю, что велосипедисты в других стра-
нах не глупы и не от плохой жизни ездят на ве-
лосипеде, а потому что это удобно, интересно 
и экономично. Я считаю, что здесь автомобили-
стам нужно потерпеть. В будущем машины не бу-
дут главной составляющей города. В том числе, 
резервом является освоение подземного про-
странства, чтобы туда убрать основные потоки 
автомобилей, но это пока фантазии, хотя и не 
очень далекие. Вообще, считаю, что если будет 
развиваться велосипедное движение, то город 
только приобретет от этого.

— Но наш климат не способствует тако-
му развитию.

— Знаете, у нас климат нисколько не суро-
вее, чем в Финляндии, Швеции, Дании. Может, 
там не бывает –30 градусов, но и у нас это не по-
стоянная температура, а экзотика на несколько 
дней.

Полагаю, что в недалеком будущем количе-
ство велосипедистов увеличится. В конце кон-
цов, я уже говорил, что город мы должны соз-
давать для человека –не проспекты для машин 
должны становиться все шире, а тротуары удоб-
нее и благоустроеннее, с деревьями, клумбами. 
То же касается и велодорожек.

Беседовала Евгения ФИЛИППОВА
На снимках: президент НИУ МГСУ Валерий 

Теличенко; река Яуза в Северо-Восточном окру-
ге Москвы, вариант благоустройства ее набе-
режной по проекту «Парк Яуза».
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Алевтина Чер-
никова, ректор 
НИТУ «МИСиС»:

—  Д о р о г и е 
коллеги, поздрав-
ляю вас с Новым 
годом и  Рожде-
ством! Каким бу-
дет 2017  год для 
всех нас? Убеж-

дена, что он принесет нам всем новые 
победы и свершения. Дорогие коллеги, 
от имени коллектива НИТУ «МИСиС» 
и от себя лично поздравляю вас с на-
ступившими праздниками —  Новым го-
дом и Рождеством! Пусть наступивший 
год будет насыщен яркими событиями, 
убедительными победами, пусть он 
принесет новые идеи и впечатляющие 
достижения. Пусть Рождество согреет 
вас теплом и заботой родных и близких 
вам людей!

Примите мои самые искренние поже-
лания праздничного настроения, сча-
стья и крепкого здоровья в новом году!

В л а д и м и р 
Филиппов, рек-
тор РУДН, акаде-
мик РАО, предсе-
датель ВАК:

— Уважаемые 
студенты, препо-
даватели, ученые, 
деятели образо-
вания и  науки! 

Поздравляю вас с Новым, 2017 годом! 
Прошедший год стал для российского 
образования и  науки годом больших 
перемен и стремительного роста. Сле-
дуя требованиям времени, опираясь на 
опыт старших поколений, российская 
наука переживает переход на новый 
этап своего развития. Всё более четко 
видны новые тенденции и подходы в об-
разовании всех уровней.

Новый год —  время новых задач 
и  планов, амбиций и  возможностей. 
И  то, насколько успешным и  плодот-
ворным он окажется, зависит от каждо-
го из нас. Поэтому, прежде всего, я хочу 

По традиции, президенты, ректоры вузов, деятели науки и куль-
туры, студенческого спорта в начале Нового года высказываются, 
чем запомнился вузовской общественности насыщенный и сложный 
прошедший год, чего они ждут в новом году, и поздравляют наших чи-
тателей. Ответы и поздравления публикуем в новогодних номерах 
нашей газеты. С Новым годом! Спасибо, что Вы с нами!

А л е к с а н д р 
Аргучинцев, рек-
тор Иркутского 
государственного 
университета —  
старейшего вуза 
Восточной Си-
бири, высшего 
учебного заве-
дения, которое 
в 2018 году будет 
отмечать свое 

столетие:
— Позади остались двенадцать ме-

сяцев, наполненные интересными со-
бытиями. Событиями разными: прият-
ными и грустными, развлекательными 
и деловыми, спланированными заранее 
и совершенно непредсказуемо произо-
шедшими. Но какими бы они не были —  
все вместе эти события вписали еще 
одну страницу в историю нашей стра-
ны. Страницу длиною в год. Наступило 
время, чтобы оглянуться назад, оценить 
сделанное, сделать выводы и…и, ко-
нечно, поблагодарить коллег, друзей 
и  близких вам людей за поддержку 
и сотрудничество, доброту и понима-
ние. Некоторые итоги подведем и мы, 
но сначала немного о перспективах.

Важным событием прошедшего года 
стала победа в федеральном конкурсе 
на создание инжиниринговых центров. 
Проект в области разработки оборудо-
вания для вторичной переработки от-
валов пород, образующихся при добыче 
полезных ископаемых, вошел в число 11 
победителей. Разработан он совместно 
с Институтом земной коры СО РАН —  
это простые, но эффективные методики 
извлечения золота, вольфрама и других 
ценных металлов из отработанной по-
роды. Расчеты показали несомненную 
перспективность проекта, ведь по со-
держанию драгоценных металлов та-
кие отходы сравнимы с новыми место-
рождениями. Кстати, дополнительным 
плюсом проекта может стать ввод в хо-
зяйственный оборот земель, занятых 
сейчас под отвалы. В ближайшее время 
университет получит 100 млн. рублей 
на создание инжинирингового центра, 
который, к тому же, станет прекрасной 
учебной базой для студентов геологи-
ческого факультета.

Подводя итоги, нельзя не сказать 
о ситуации с опорным вузом для наше-
го региона. Отмечу сразу, что те вузы, 
которые не попадут в опорные, могут 
лишиться магистратуры, аспирантуры 

и  станут центрами профподготовки 
средней руки. Считаю, что ИГУ должен 
избежать этой участи. В рамках перво-
го этапа реализации программы опор-
ных вузов уже отобрано 11 универси-
тетов, но мы в этот список не вошли. 
Кстати, напомню, что обязательным 
условием для вхождения в нее явля-
лось объединение с другими вузами. 
Примечательно, что восемь из этих 
11-ти —  технические, и новый министр 
образования РФ уже озвучила, что 
дальше упор необходимо сделать на 
педагогические и социальные направ-
ления. В  этом плане у  нас хорошие 
шансы попасть в это окно возможно-
стей. Однако окончательные условия 
по вхождению в программу опорных 
вузов будут известны не ранее февра-
ля 2017 года.

Говоря о  хороших шансах, можно 
отметить, что согласно различным вну-
трироссийским рейтингам мы стабиль-
но входим в четвертую десятку лучших 
вузов России. При этом нужно учесть, 
что в стране существует 11 федераль-
ных и  29 научно-исследовательских 
университета.

Порадовали в прошедшем году и не-
которые финансовые достижения. На-
пример, ИГУ —  единственный вуз ре-
гиона, получивший сразу пять грантов 
Российского научного фонда по 10 млн. 
рублей, исследования по ним относятся 
к областям физики, биологии и химии. 
В начале года мы в очередной раз по-
лучили мега-грант 30  млн. рублей на 
развитие обсерватории по физике эле-
ментарных частиц в Тунке, дальнейшей 
задачей будет продолжение этого про-
екта, поиск новых источников для про-
должения исследований. Наш вуз стал 
единственным, кто имеет 40 грантов 
Российского фонда фундаментальных 
исследований и  Российского гумани-
тарного научного фонда. Наконец, в 
2016 году получили федеральные сред-
ства на капитальный ремонт —  16 млн. 
рублей, еще 15 млн. рублей на закупку 
оборудования, 16,8 млн. рублей на про-
грамму развития деятельности студен-
ческих объединений и 15 млн. рублей 
на содержание и развитие Ботаническо-
го сада ИГУ.

К главным событиям прошедшего 
года можно без тени сомнения отнести 
ввод в эксплуатацию нового здания на-
учной библиотеки ИГУ, которая получи-
ла имя выпускника нашего университе-
та Валентина Григорьевича Распутина. 

Надо сказать, что процесс завершения 
строительства занял полных три года, 
на это ушло порядка 700 млн. рублей 
в  рамках федеральной программы 
«Образование», в  том числе 70  млн. 
рублей —  средства университета. От-
мечу, что различные объекты по такой 
же программе строили и другие вузы, 

но в связи со сложной экономической 
ситуацией в  последние годы, многие 
стройки были заморожены. Нам же уда-
лось завершить строительство. К нача-
лу учебного года в новое здание уже 
был перемещен книжный фонд сразу 
из университетских библиотек и книго-
хранилищ, в том числе из историческо-
го Белого дома. В сумме это более 2 млн. 
экземпляров печатных изданий —  для 
визуализации замечу, что это более 200 
рейсов грузового автомобиля.

Сейчас новая библиотека работает 
в полноценном формате и постепенно 
превращается в центр культурной жиз-
ни города. Например, в августе мы при-
няли в этом здании Летний университет 
стран ASEF, участие в котором приняли 
студенты из 46 государств. Этот моло-
дежный форум впервые за свою исто-
рию проводился в  России, и  именно 
Иркутск стал его площадкой.

К рангу событий 2016 года относит-
ся также и создание в структуре уни-
верситета нового подразделения —  
Института филологии, иностранных 
языков и  медиакоммуникации. В  не-
го вошел наш факультет филологии 
и журналистики и, в общем-то, целый 
вуз —  бывший филиал МГЛУ в Иркут-
ске, ставший факультетом иностран-
ных языков. Напомню, что весной 
этого года филиал московского вуза 
лишили государственной аккредита-
ции по непрофильным направлениям 
подготовки. А затем неожиданно для 
многих последовало решение учено-
го совета МГЛУ о его закрытии. Тогда 
за судьбу иняза боролись всем ми-
ром, свое слово сказали и губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко, 
и депутаты Госдумы. Позже Минобрна-

уки России издало соответствующий 
приказ, согласно которому нам пред-
писывалось создать условия для об-
учения студентов, рабочие места для 
профессорско-преподавательского 
состава, принять имущественный 
комплекс филиала. Кстати, на общем 
голосовании сотрудников иняза аб-

солютное большинство проголосо-
вало за перевод в  ИГУ. Что в  итоге? 
Уверенно заявляю, что интеграция 
с  лингвистическим университетом 
стала реальностью. Студентами ИГУ 
стали около 1400 бывших инязовцев. 
С  вливанием лингвистического вуза 
мы можем усилить уровень языковой 
подготовки и международные обмены 
на всех факультетах. С другой стороны 
у  преподавателей иняза появляется 
возможность значительно повысить 
свой уровень, ведь у  нас работает 
совместный докторский совет с СФУ, 
а также разрабатывать новые образо-
вательные программы.

Напоследок хотелось бы сказать не-
сколько слов об абитуриентах. Первым 
можно отметить положительные изме-
нения при наборе абитуриентов 2016 
года. Наши специалисты зафиксирова-
ли увеличение числа заявлений при-
мерно на 10%. Конечно, абитуриенты 
имеют право подавать заявления в не-
сколько вузов сразу, поэтому сам по 
себе этот показатель свидетельствует 
не о многом. Однако при этом у нас на 
30% увеличилось число абитуриентов, 
которые сразу подали оригинал доку-
ментов. И вот это уже означает, что они 
рассматривают наш университет не как 
страховочный, а как основной вариант.

Также, можно сказать о  проседаю-
щем в последнее время во многих ву-
зах страны наборе на физику —  в этом 
году на это направление у нас оказался 
неплохой конкурс. На это направление, 
как и, впрочем, на ряд других естествен-
нонаучных, мы набрали и коммерческих 
студентов. Это все интересные, хоро-
шие сдвиги. 

Игорь Фёдо-
ров , президент 
МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, академик 
РАН:

— Глубокоува-
жаемые Андрей 
Борисович, друзья 
и коллеги! 

Сердечно по-
здравляю вас с 
наступившим 2017 

годом! Желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и 
больших успехов в новом году!

пожелать вам веры в себя и в свои си-
лы, нацеленности на результат и готов-
ности к новым открытиям и достижени-
ям, ярких идей и крепкого здоровья!

Пусть в Новом году вам сопутствуют 
успех и удача! Пусть в ваших домах ца-
рит благополучие, взаимопонимание 
и мир! А жизнь открывает для вас но-
вые горизонты! С праздником, уважае-
мые коллеги!

ПИСьМЕцО 
В КОНВЕртЕ, 

ПОГОдИ — НЕ рВИ...
Российско-украинская песенная 

«перекличка» охватила десятки реги-
онов и городов двух стран. К «акции 
взаимопонимания» подключились и 
образовательные и академические 
центры. Преподаватели и студенты 
Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации 
в рамках акции поздравили с Новым 
Годом украинских друзей и коллег 
известной песней из кинофильма 
«Белое солнце пустыни» под гитару. 
В качестве инициатора такого «вузов-
ского» флеш-моба выступил Факультет 
социологии и политологии Финуни-
верситета.

По материалам Пресс-службы 
Финансового университета при 

Правительстве РФ
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Геннадий Ко-
тельников, рек-
тор СамГМУ, пред-
седатель Совета 
ректоров вузов Са-
марской области, 
академик РАН:

— Уважаемые 
коллеги! Поздрав-
ляю вас с  насту-
пившим Новым го-
дом и Рождеством! 

Пусть год 2017 будет благополучным 
и успешным, плодотворным и счастливым, 
пусть сбудутся все мечты!

2016 год принес нам свои достижения 
и успехи: ученые писали новые книги и за-
щищали диссертации, получали авторские 
свидетельства и патенты, находили при-
знание профессионального медицинского 
сообщества в нашей стране и за ее рубе-
жами, 23 наших коллеги стали экспертами 
РАН.

Мы видим особое внимание руковод-
ства страны к  вузовскому сообществу 
и,  прежде всего, к  эффективности от-
ечественной науки. Выступая с послани-
ем к Федеральному собранию, Президент 
РФ Владимир Владимирович Путин, со-
общил о подписании указа, утвердивше-
го Стратегию научно-технологического 
развития страны. Исполнение указа по-
ручено правительству, органам власти, 
научным и образовательными организа-
циям. Успешность реализации Стратегии 
зависит, прежде всего, от эффективности 
межотраслевого взаимодействия, разви-

тия инфраструктуры, обеспечивающей 
сотрудничество научно-образовательных 
центров и реального сектора экономики 
в регионах.

Необходимо создавать и защищать ин-
теллектуальную собственность, внедрять 
новые разработки в производство и вы-
ходить на международные рынки. Это 
особенно актуально для такой сферы как 
IT —  технологии. Поэтому в структуре Са-
марского государственного медицинско-
го университета создан центр прорывных 
исследований “Информационные техноло-
гии в медицине”. Мы активно инвестируем 
в  это направление, наращиваем компе-
тенции, привлекаем в проекты специали-
стов из разных отраслей. Также развиваем 
клеточные технологии, начинаем активно 
заниматься телемедицинскими сервисами. 
В университете работает технопарк пло-
щадью более 1000 кв. метров, СамГМУ —  
ядро кластера медицинских и фармацев-
тических технологий Самарской области, 
в составе которого 55 предприятий. Такие 
же партнерские сети существуют и у на-
ших коллег в других городах и странах.

Нам нужно развивать межвузовскую 
кооперацию. Для того, чтобы повысить эф-
фективность непрерывного медицинского 
образования и начать процесс системной 
гармонизации учебных планов на уров-
не Российской Федерации вокруг опор-
ных вузов в каждом федеральном округе 
созданы кластерные системы. Одна из 
них —  научно-образовательный кластер 
“Нижневолжский”, объединяющий 6 ме-
дицинских университетов и институтов, 

координатором которого является Самар-
ский государственный медицинский уни-
верситет. На сегодняшний день мы начали 
подготовку новых оригинальных автор-
ских программ, основанных на современ-
ных информационных технологиях. Это не 
только увеличит нашу конкурентоспособ-
ность в этой сфере, но и станет основой 
для создания совместных научных проек-
тов и формирования многоуровневой ин-
новационной инфраструктуры кластера.

Сегодня запускается все больше 
и больше международных проектов в об-
ласти исследований головного мозга. 
В 2016 году Самара второй раз стала цен-
тром притяжения специалистов со всего 
мира, работающих в  области нейротех-
нологий. В нашем вузе состоялась Вторая 
международная конференция «Нейроком-
пьютерный интерфейс: наука и практика», 
на которой были представлены разра-
ботки, направленные на восстановление 
пациентов, потерявших возможность дви-
гаться и коммуницировать с окружающим 
миром.

Эта отрасль характеризуется ростом 
инновационных секторов, меняющих при-
вычные нам базовые технологии и  уже 
в горизонте одного поколения полностью 
изменит нашу жизнь.

Проблематика, которой занимаются 
ученые, чрезвычайно важна не только для 
региона, но и в целом для всего научно-
го сообщества. Вопросы создания умных 
устройств нужно решать также для многих 
отраслей народного хозяйства. В рамках 
национальной технологической инициа-
тивы запущена дорожная карта “НейроНет” 
и Самара становится одной из точек роста 
в области нейротехнологий.

Нам нужно создавать возможности для 
выявления и поддержки талантливой мо-
лодежи. Еще в 2012-м году Президентом 
была утверждена Концепция общенаци-
ональной системы выявления и развития 
молодых талантов. Это свидетельство то-

го, что работа в этой сфере рассматрива-
ется как дело государственного значения. 
Успех проекта зависит, прежде всего, от 
того, как будет работать система поддерж-
ки талантливых школьников и развития их 
способностей в регионах. На базе Институ-
та инновационного развития университета 
работает Стартап-центр. Это даст возмож-
ность нам не только системно поддержать 
эту инициативу, но и в будущем получить 
студентов максимально подготовленных 
к решению научно —  практических задач. 
В настоящее время в Стартап-центре раз-
работаны четыре профильных обучающих 
программы для школьников 1–4 и  5–9 
классов по направлениям: анатомия и фи-
зиология, биология и микробиология, хи-
мия, окружающий мир и здоровый образ 
жизни, также готовится две программы, со-
вместно с партнерами из других центров 
детского технического творчества по ро-
ботизированным системам медицинского 
направления и электротехническим ней-
роинтерфейсам.

Только решая весь этот спектр задач, мы 
сможем обеспечить развитие интеллек-
туального потенциала страны. Для этого 
нужно много и вдохновенно трудиться на 
благо медицинской науки, здравоохране-
ния, образования и, в целом, России.

Новый год —  самый любимый, самый 
волшебный праздник. Он всегда приносит 
с собой новые надежды. Надеюсь, что но-
вый 2017 год будет успешным, плодотвор-
ным как для нашей страны, так и для тех, 
кто учится, и для тех, кто учит, передает 
свое мастерство, жар своей души тем, ко-
му предстоит принять на себя ответствен-
ность за будущее нашей Родины, за разви-
тие мира.

Новый год принесет свои задачи и ре-
шения, достижения, открытия, и я желаю 
всем новых профессиональных сверше-
ний, инновационных прорывов в  науке 
и учебном процессе, неиссякаемого инте-
реса к выбранному делу!

По традиции, президенты, ректоры вузов, деятели науки и куль-
туры, студенческого спорта в начале Нового года высказываются, 
чем запомнился вузовской общественности насыщенный и сложный 
прошедший год, чего они ждут в новом году, и поздравляют наших чи-
тателей. Ответы и поздравления публикуем в новогодних номерах 
нашей газеты. С Новым годом! Спасибо, что Вы с нами!

В л а д и м и р 
Лысак , ректор 
ВолГ Т У —  Волго-
градского опорно-
го технического 
университета, 
академик РАН:

— Прошедший 
год для нас особо 
значимый —  Вол-
гоградский госу-
дарственный тех-

нический университет приступил к ре-
ализации программы развития ВолгГТУ 
как опорного университета —  одного из 
первых опорных вузов в России. Этому 
предшествовал самый важный и труд-
ный первый шаг —  слияние вузов путем 
присоединения к  ВолгГТУ Волгоград-
ского государственного архитектурно-
строительного университета (теперь он 
Институт архитектуры и строительства), 
что было главным условием для созда-
ния опорного вуза. Глава Волгоградской 
области А. И. Бочаров назвал этот про-
цесс историческим для региональной 
высшей школы. Губернатор региона 
лично и областная администрация ока-
зывали и оказывают нам всестороннюю 
поддержку.

В результате объединения двух круп-
ных вузов опорный технический уни-
верситет сконцентрировал почти всех 
ведущих специалистов региона по про-
мышленным технологиям, экологиче-
ской безопасности, архитектуре и гра-
достроительству, а также значительную 
часть экономического сообщества. Бо-
лее того, научные работники ВолгГТУ 
входят в региональные экспертные со-
веты при администрации Волгоградской 
области, участвуют в разработке регио-

нальной стратегии развития и норматив-
ной базы. Все это позволяет проводить 
в  ВолгГТУ обсуждение общественно 
значимых вопросов регионального раз-
вития, придает нам уверенность в том, 
что Волгоградский опорный техниче-
ский университет станет лидером Юга 
России в инженерно-технологической 
подготовке всех специалистов, востре-
бованных реальным сектором экономи-
ки, центром развития прикладной науки, 
лидером изменений региональной сре-
ды, формирующим экономику знаний. 
В чем, собственно, и заключается миссия 
нашего опорного вуза.

Должен отметить, что проведенный 
анализ реализации выше названной 
программы показал положительную ди-
намику: в основном ключевые показа-
тели эффективности вуза соответствуют 
плановым на 2016 год, а некоторые уже 
превышены. Хотелось бы отметить и тот 
факт, что у нас появилось больше воз-
можности закупать учебное и научное 
оборудование, в том числе уникальное, 
а это значит —  пополнится армия обу-
чающихся, занимающихся вузовской на-
укой, вырастут объемы НИР и ОКР, увели-
чится количество, а главное повысится 
качество публикаций.

Выступая на пленарном заседании X 
съезда Российского союза ректоров, гла-
ва нашего государства В. В. Путин отме-
тил, что создание инновационных про-
фильных вузов позволит системе высше-
го образования готовить востребован-
ных специалистов с учетом интересов 
экономического развития региона. Од-
ним из важнейших направлений раз-
вития Волгоградской области является 
наращивание промышленного потенци-
ала и реиндустриализация. Наибольший 

вклад в экономику региона вносят хими-
ческая и нефтехимическая промышлен-
ности, металлургия, машиностроение, 
в том числе оборонно-промышленный 
комплекс, добыча полезных ископаемых, 
производство электроэнергии.

Опорный университет инженерно-
технического профиля в регионе необ-
ходим для опережающей подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов 
(инженеров-конструкторов, технологов, 
экономистов промышленных и  строи-
тельных предприятий, строителей, архи-
текторов, программистов). ВолгГТУ явля-
ется лидером в направлении «Инженер-
ное дело, технологии и технические на-
уки», подготавливая 75 процентов всех 
обучающихся в этой отрасли по региону. 
Университет также занимает в регионе 
лидирующие позиции по научному по-
тенциалу. Причем, практически четверть 
НИР из объема выполненных научных 
исследований —  это разработки в инте-
ресах предприятий Волгоградской об-
ласти.

Чтобы обеспечить отрасли недостаю-
щими кадрами, наряду с традиционной 
подготовкой на предприятиях формиру-
ется комплекс базовых кафедр ВолгГТУ. 
Речь идет и о развитии целевого при-
ема, в частности, для предприятий ОПК, 
основных направлениях внебюджетной 
образовательной деятельности, а также 
о  развитии новых перспективных на-
правлений подготовки, таких, как «Ин-
новатика», «Мехатроника и робототехни-
ка», «Теплоэнергетика и теплотехника», 
«Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура» и др.

Серьезных результатов достиг создан-
ный на базе ВолгГТУ Инжиниринговый 
центр «Полимерные композиционные 

материалы и технологии». Выполненный 
его сотрудниками проект «Умные по-
лимерные композиты для электроники 
и электротехники», занял первое место 
в направлении «Промышленные техно-
логии и материалы» на зональном этапе 
ежегодного Всероссийского стартап-ту-
ра федеральных институтов развития. 
В  этом же году ИЦ «Полимерные ком-
позиционные материалы и технологии» 
на XVI Российской венчурной ярмарке 
в  Казани заключил межрегиональный 
договор с  татарстанской компанией 
«Протон», входящей в пятерку крупней-
ших в России поставщиков расходных 
материалов для копировальной техни-
ки. Надо добавить, что услугами Инжи-
нирингового центра в  Волгоградском 
регионе пользуется целый ряд ведущих 
предприятий: среди них АО «ФНПЦ «Ти-
тан —  Баррикады», АО «Каустик», АО «ПК 
«Ахтуба», АО «Волжский трубный завод» 
и многие другие.

Реализацией всех этих и других про-
ектов нам и предстоит заниматься в бу-
дущем году. А в числе глобальных це-
лей —  повышение престижа профессии 
инженера в регионе; подготовка квали-
фицированных кадров, ориентирован-
ных на экономику региона с формирова-
нием профессиональных компетенций, 
отвечающих требованиям работодате-
лей. В целом же, на мой взгляд, 2017 год 
будет очень напряженным, но я уверен, 
что мы справимся со всеми задачами, 
стоящими перед нами.

Поздравляю коллег, а также их кол-
лективы с наступившим Новым годом! 
Желаю всем мирного неба, творческих 
поисков и открытий, свершения самых 
смелых планов и осуществления завет-
ных надежд!
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Национальный исследовательский тех-
нологический университет «МИСиС» — тех-
нический университет со славной историей, 
делающий упор на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки, 
к которым активно привлекаются и сту-
денты. О сегодняшнем дне вуза рассказывает 
ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

— Алевтина Анатольевна, уже не-
сколько лет Вы возглавляете один из луч-
ших вузов России. Каковы Ваши главные 
достижения как ректора?

— Трансформация НИТУ «МИСиС», его 
интеграция в глобальное научно-образова-
тельное пространство с самого начала под-
разумевала построение и продвижение соб-
ственной модели, базирующейся на лучших 
практиках системы высшего образования, 
адаптированной к изменившимся реалиям 
современного мира.

Успех университета является результатом 
развития четырех базовых, основополагаю-
щих компонентов — образовательного, на-
учного, инновационного и вне-
учебной деятельности. Крайне 
важное условие успеха — по-
стоянное многоаспектное вза-
имодействие с работодателями 
и бизнес-сообществом. НИТУ 
«МИСиС» активно развивает-
ся, и катализатором этого про-
цесса является формируемая 
в вузе уникальная креативная 
среда, охватывающая все сферы 
деятельности, направленная на 
развитие способностей и талан-
тов студентов. Университет — 
это место, где рождаются идеи.

Наша цель — создание со-
временного многопрофильно-
го инженерного вуза, улучше-
ние качества подготовки специалистов до 
принципиально нового уровня, достижение 
глобального лидерства университета в тех 
специализациях, которые для нас являются 
приоритетными: материаловедение, метал-
лургия, горное дело, нано- и IT- технологии.

Главное достояние университета — это на-
ши студенты. С каждым годом НИТУ «МИСиС» 
выбирают все более талантливые, активные 
и мотивированные молодые люди — это 
видно по динамике качества приема. Сред-
ний балл ЕГЭ вырос с 67,3 в 2012 году до 80,8 
в 2016, если раньше мы были на 17 месте 
в России по качеству приема среди техниче-
ских вузов, то сегодня входим в ТОП-5, зани-
мая 4-ю позицию.

Сегодня мы создаем востребованные об-
разовательные программы, в том числе, со-
вместно с бизнес-сообществом и лучшими 
университетами России и мира. Так, на базе 
четырех ведущих российских вузов (НИТУ 
«МИСиС», МФТИ, МИФИ и РАНХиГС) была соз-
дана Межвузовская магистерская программа 
подготовки инженеров в сфере высоких тех-
нологий для новой экономики Москвы. Цель 
проекта — формирование системы долго-
срочного сотрудничества между инновацион-
но-ориентированными производственными 
компаниями Москвы и ведущими техниче-
скими университетами в подготовке специ-
алистов инженерно-технического профиля. 
В университете разработаны и реализуются 
магистерские программы совместно с компа-
нией IBS, «Объединенной металлургической 

«ЖЕЛЕЗНЫЕ» ЛИДЕРЫ
компанией», «Борлас», Siemens и др. Ежегодно 
в университете разрабатываются магистер-
ские программы на английском языке. И эти 
программы реализуются в интернациональ-
ной, двуязычной среде. Наш вуз вместе с Кем-
бриджским университетом разработал уни-
кальную программу обучения английскому 
языку для студентов технических специаль-
ностей Touchstone@Misis. По окончании курса 
все наши студенты сдают международный не-
зависимый экзамен IELTS. Эта программа была 
признана одной из лучших, она рекомендова-
на к использованию другими университетами.

Кроме того, НИТУ «МИСиС» — один из 
первых российских университетов, который 
провел аккредитацию своих магистерских 
программ в Европейском аккредитационном 
агентстве по программам в области техники, 
информатики, естественных наук и матема-
тики (ASIIN), при этом образовательной про-
грамме «Многокомпонентные нанострукту-
рированные покрытия» был присвоен «Евро-
пейский знак качества».

Наши инновационные разработки в об-
ласти образования были отмечены на самом 
высоком уровне — в январе 2016 года кол-
лектив сотрудников университета стал лау-
реатам премии Правительства РФ в области 
образования.

НИТУ «МИСиС» — успешный пример ин-
новационного университета. Опираясь на 
основы классического образования, наш 
вуз является динамично развивающимся ин-
новационным, научно-исследовательским 
центром. Образовательный процесс макси-
мально интегрирован с научно-исследова-
тельской деятельностью. Ведущие ученые 
России и мира, в результате открытых меж-
дународных конкурсов приходят работать 
в наш университет, кроме того к работе в на-
учных коллективах приглашают аспирантов 
и магистрантов. В рамках решения конкрет-

ной научной задачи, ученые создают обра-
зовательные программы или курсы, которые 
в обязательном порядке встраиваются в учеб-
ный процесс. Работы наших ученых получают 
заслуженно высокую оценку и в России, и за 
рубежом. К примеру, за разработку уникаль-
ной ткани нового поколения, превосходящей 
по степени прочности, стойкости и уровню 
защиты все известные мировые аналоги, кол-
лективу молодых ученых кафедры цветных 
металлов и золота, которой руководит про-
фессор В. Тарасов, в 2015 году присуждена 
премия Правительства РФ в области науки 
и техники. Сегодня проходит испытания но-
вый защитный костюм для российских спаса-
телей, созданный по заказу МЧС РФ на основе 
этой ткани.

Что касается зарубежного признания: 
университет является участником четырех 
глобальных международных программ «мега-
сайнс». Так, НИТУ «МИСиС» стал участником 
амбициозного проекта крупнейшей в мире 
лаборатории физики высоких энергий CERN 
(Европейский центр ядерных исследований). 
Цель нового эксперимента SHiP — найти 
объяснение явлениям, которые не описыва-
ет стандартная модель физики элементарных 
частиц: существование темной материи и от-
сутствие антивещества во Вселенной.

Системная работа всего коллектива уни-
верситета находит признание на междуна-
родном уровне — в 2014 году впервые в сво-
ей истории НИТУ «МИСиС» вошел в число 
лучших университетов мира по версии од-

ного из трех ведущих международных обра-
зовательных рейтингов Quacquarelli Symonds 
(QS). В 2015 году НИТУ «МИСиС» был отме-
чен еще одним представителем «большой 
тройки» мировых рейтингов — THE World 
University Rankings и укрепил свои пози-
ции в образовательном рейтинге QS World 
University Rankings. Кроме того, в 2015 году 
НИТУ «МИСиС» показал лучшую динамику 
среди российских вузов в ТОП-100 QS стран 
BRICS и впервые вошел в международный 
рейтинг THE BRICS & Emerging Economies 
Rankings, сразу заняв место в ТОП-100. Нако-
нец, в 2016 г. мы стали единственным россий-
ским вузом, который вошел в новый рейтинг 
THE: World’s Best Small Universities Ranking, за-
няв в нем 19 место.

— Как вы привлекаете талантливых 
абитуриентов?

— Одна из наших главных задач — по-
мочь школьникам осознанно подойти к вы-
бору профессии. В университете разработана 

и успешно реализуется программа професси-
ональной навигации, которая направлена на 
привлечение талантливых абитуриентов, на-
целенных на обучение именно в нашем вузе. 
Благодаря этой программе школьники могут 
лучше узнать об инженерных профессиях, 
приобрести дополнительные знания в обла-
сти точных и естественных наук, увидеть, как 
живет и работает университет. Хочу отметить, 
что мы уже несколько лет ведем системную 
работу по формированию интереса абитури-
ентов к инженерным профессиям. НИТУ «МИ-
СиС» дает качественное техническое образо-
вание, но если в университет не придут силь-
ные студенты, нам будет сложно сохранить 
высокий уровень образования. Поэтому под-

готовку абитуриента, который может освоить 
нашу программу, необходимо начинать даже 
не в старших, а в средних классах школы.

Очень успешным оказался проект «Ин-
женерный класс в московской школе», реа-
лизуемый вместе с Правительством Москвы. 
В сентябре 2015 года университет начал со-
трудничество с 9 школами, общее количество 
учеников инженерных классов составляло 
около 200 человек. В 2016/2017 учебном году 
количество школ выросло до 39, а всего в ин-
женерных классах НИТУ «МИСиС» обучаются 
более 2 тысяч старшеклассников.

Кроме того, в ноябре 2015  года НИ-
ТУ «МИСиС» стал одним из основателей 
Межвузовского академического центра 
профнавигации по специальностям горно-
геологического профиля, открытого на базе 
Государственного геологического музея им. 
В. И. Вернадского РАН. Пользуется успехом 
проект «Два дня в НИТУ «МИСиС», рассчи-
танный на школьников Москвы и Москов-
ской области. Старшеклассники получают 
возможность полностью окунуться в сту-
денческую жизнь, включая проживание 
в общежитии, посещение лекций, работу 
в научно-исследовательских лаборатори-
ях, участие в студенческих мероприятиях 
и практику в центре цифрового производ-
ства FabLab.

В рамках программы профессиональной 
навигации, рассчитанной на три целевые 
группы абитуриентов (поступающих из Мо-
сквы и Московской области, жителей всех 

регионов России и иностран-
ных граждан), проводится 
множество интересных и по-
знавательных мероприятий, 
в которых в прошлом учебном 
году приняли участие более 
150 тыс. человек.

Предмет нашего особого 
внимания — это общежития. 
В НИТУ «МИСиС» учатся сту-
денты из всех регионов Рос-
сийской Федерации и 69 стран 
мира. Поэтому им нужны ком-
фортные условия не только 
для обучения и погружения 
в научно-исследовательскую 
деятельность, но и для про-
живания. Третий год подряд 
студгородок «Металлург» удер-
живает статус лучшего обще-
жития в Москве. Кроме того, 

в апреле 2016 года закончилась реконструк-
ция общежития «Дом-коммуна». Это легендар-
ный памятник истории и архитектуры эпохи 
конструктивизма, подобных зданий в Москве 
сохранилось менее десяти, и там для наших 
студентов созданы совершенно уникальные 
условия проживания. На Всероссийском кон-
курсе 2016 года «Дом-коммуна» НИТУ «МИ-
СиС» признан лучшим общежитием страны. 
Для нас это очень важно.

Абитуриенты, имеющие высо кие баллы, 
становятся участника ми нашей стипенди-
альной про граммы «Best MISiS — Создаем 
будущее». Благодаря ей студенты первого 
курса могут получать дополнительную — к 
основной академической — стипендию до 

20 тыс. руб. в месяц. Эта програм-
ма разработана для поддержки 
талантливых, целеустремленных и 
мотивированных студентов.

В последние годы все больше 
талантливых выпускников школ 
выбирают технические специ-
альности. Это осознанный выбор, 
об этом можно судить по такому, 
например, критерию, как воз-
росшее коли чество подаваемых 
при поступлении ори гиналов до-
кументов об образовании. Если в 
2015 году каждый третий абиту-
риент сразу приносил оригиналы 
документов, то во вре мя приемной 
кампании 2016 года таких было бо-
лее 50% поступающих, т. е. каждый 
второй.

— Как трудоустраиваются ва-
ши вы пускники?

— Трудоустройством выпуск-
ников университета необходимо заниматься 
си стемно и постоянно, этому вопросу в НИТУ 
«МИСиС» уделяется пристальное внимании.
Наша цель, чтобы каждый выпускник к мо-
менту окончания университета знал, где он 
будет работать. Вопросами трудоустройства 
студентов занимаются прежде всего про-
фильные выпускающие кафедры. Кроме то-
го, в НИТУ «МИСиС» создан Центр карьеры, 
ведущий системную работу по усилению 
связей с потенциальными работодателями. 
Центр ежегодно взаимодействует с 5000 сту-
дентами, организует более 100 карьерных 
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«Хочу, чтобы самолеты не разбивались, 
а поезда не сходили с рельсов»

ководители. Так получилось, что у меня их 
фактически трое: заведующий кафедрой 
С. Никулин, доцент А. рожнов и асси-
стент т. Нечайкина. Я думаю, сила нашей 
кафедры заключается во всесторонней 
поддержке на всех уровнях организации 
и качественной научной базе, за что хочет-
ся сказать отдельное спасибо всем нашим 
сотрудникам.

— Как ты попала на конкурс «Сту-
дент года»?

— Меня выдвинул университет.  Это 
совсем другие ощущения, нежели лич-
ная инициатива, поэтому с самого начала 
я испытывала огромную ответственность 
перед огромным числом людей, которые 
в меня поверили и признали одной из луч-
ших.

— Какие этапы пришлось пройти?
— Вначале было два региональных 

этапа — московский заочный (портфо-
лио) и очный, который проходил в РЭУ им. 
Плеханова. В рамках очного региональ-
ного этапа проводился конкурс самопре-
зентации — питч-монолог. Нужно было за 
минуту рассказать о себе, своих разработ-
ках и достижениях. Помнится, мне задали 
вопрос: «Чего вы хотите добиться?», и я от-
ветила: «Хочу, чтобы самолеты не разби-

вались, а поезда не схо-
дили с рельсов». Думаю, 
честность и простота 
изложения мыслей по-
зволили завоевать рас-
положение экспертов 
и победить в Москве.

Всероссийский этап, 
который проходил 
в Ставрополе, выдался 
достаточно трудоем-
ким: я интенсивно гото-
вилась к выступлениям 
и другим мероприяти-
ям. Вначале также бы-
ла самопрезентация, 
затем — деловая игра, 
в рамках которой было 
необходимо показать 
свои лидерские каче-

ства и личностные особенности, подго-
товить научно-популярное эссе на тему 
технического прогресса. Помня о том, что 
за мной весь НИТУ «МИСиС», я старалась 
выкладываться максимально, чтобы до-
стойно представить вуз и Москву на феде-
ральном уровне.

Более того, наше времяпрепровожде-
ние в Ставрополе было насыщено куль-
турными мероприятиями: театр, экскур-
сии, конкурс «Мисс Студенчество»… У нас 
была очень интересная и нужная образо-
вательная программа. Мне понравились 
мастер-классы по невербалике, общение 
с менторами, которые давали умные сове-
ты, подсказывали направления развития 
проектов и даже заинтересовались рядом 
разработок, представленных на конкурсе.

— Кто были твои соперники?
— Невероятно талантливые люди!!! 

Опытные медики, программисты, произ-
водственники, посетившие разноуровне-
вые конференции, победившие везде, где 
только можно, с горящими глазами и не-
поколебимой верой в науку… Мы очень 
сдружились и до сих пор общаемся.

— ты верила в свою победу?
— Я верила, что представила свой вуз 

максимально эффективно, выложилась по 

полной программе. Очень рада, что нас 
признали лучшими и очень горда тем, что 
все теперь знают про студентов НИТУ «МИ-
СиС» как про лучших молодых ученых стра-
ны! О призах: я стала обладателем нового 
айфона и множества спонсорских подар-
ков, которые еле довезла до дома. Но са-
мое главное — почетное звание «Студент 
года» и признание.

— даша, ты очень смелая — пер-
вая участница-девушка в научных 
поединках Science Slam в НИтУ «МИ-
СиС». Не страшно было?

— Откровенно говоря, да, боялась, 
потому что говорить о науке с юмором, 
тем более девушке, непросто. Необходим 
стиль, такт, умение держаться и быть уве-
ренной в своих силах. Эта задача слож-
нее, чем на экзамене. Наверное, меня 
это и подкупило. Мне было о чем расска-
зать — моя разработка интересна и о ней 
должны знать.

— Как проводишь свободное вре-
мя?

— Образование — затянувший меня 
процесс, поэтому я постоянно учусь. Читаю 
книги, развиваюсь, посещаю различные 
образовательные мероприятия, изучаю 
и преподаю иностранный язык, занимаюсь 
творчеством — рисую, декорирую, также 
увлекаюсь спортом. И, конечно же, стара-
юсь чаще бывать со своими родителями 
и близкими друзьями, которые разделяют 
мои интересы, поддерживают и желают мне 
счастья. Без этой поддержки мне сложно 
представить свое развитие.

— Кем ты видишь себя в будущем?
— Я предпочитаю не торопить со-

бытия и не раскрывать свои карты. Одно 
скажу точно: из науки я не уйду! Мне нра-
вится решать реальные производствен-
ные задачи, и я верю в науку. Думаю, мы 
с коллегами еще многое сделаем, а даль-
ше жизнь может сложиться самым неве-
роятным образом…

Беседовала юлия СтОЛБОВА
На снимке: Дарья Даубарайте.

мероприятий и сотрудничает с более чем 
1200 компаниями-партнерами в России и за 
рубежом. В частности, в университете про-
водится Всероссийский форум для студентов 
и выпускников технических специальностей 
Breakpoint, Форум по подготовке к трудоу-
стройству «Профессиональная навигация», 
Федеральный чемпионат по решению биз-
нес-кейсов горно-металлургического профи-
ля CUP MISIS CASE. Кроме того, Центр органи-
зует «Дни карьеры» с работодателями и пар-
тнерами, экскурсии, практики и стажировки 
на предприятиях соответствующего профиля 
и т. д.  Наше активное взаимодействие с ра-
ботодателями отмечено на международном 
уровне — в международном рейтинге уни-
верситетов востребованности выпускников 
QS Graduate Employability Ranking НИТУ «МИ-
СиС» занял 215 место среди лучших универ-
ситетов мира и 4 — среди российских вузов.

В рамках содействия трудоустройству вы-
пускников университета нами были заключе-
ны договоры на прохождения практик более 
чем с 1000 компаниями по всем направле-
ниям подготовки обучающихся. Наибольшее 
число студентов проходит практику в компа-
ниях «Металлоинвест», ОМК, «Новолипецкий 
металлургический комбинат», «Каракан-ин-
вест», ЕВРАЗ, Норникель, АК «АЛРОСА» и мно-
гих других. Как показывает опыт, стажировки 
студентов во время учебы в 70–80% случаях 
заканчиваются трудоустройством. Наши вы-
пускники работают в разных сферах в России 
и за рубежом. Например, на металлургических 
и горных производственных комплексах, в ве-
дущих IT-корпорациях и промышленных хол-
дингах, в научно-исследовательских центрах 
и на госслужбе.

Отдельно хотелось бы сказать про наши 
филиалы: каждый из них ориентирован на кон-

кретного работода-
теля, чаще всего это 
градообразующее 
предприятие. Фили-
ал в Выксе нацелен 
на подготовку ка-
дров прежде всего 
для Объединенной 
металлургической 
компании, Старый 
Оскол и Новотро-
ицк работают в тес-
ном сотрудничестве 
с холдингом «Метал-
лоинвест». Через си-
стемную и комплекс-
ную работу с партне-
рами университета, 
через построение 

компетентностной модели выпускника мы вы-
страиваем оптимальную систему подготовки 
специалистов, в том числе и через участие ра-
ботодателей в подготовке и реализации обра-
зовательных программ.

— Какие у университета планы на бу-
дущее?

— Стратегическая цель НИТУ «МИ-
СиС» — к 2020 году стать глобальным ли-
дером по таким направлениям специали-
зации, как материаловедение, металлургия 
и горное дело, а также существенно укре-
пить свои позиции в сфере биоматериа-
лов, нано- и IT-технологий. Университет 
целенаправленно развивает эти приори-
тетные для нас направления, и хотелось 
бы отметить, что благодаря Программе по-
вышения конкурентоспособности, одним 

из лидеров которой мы являемся, у НИТУ 
«МИСиС» появились дополнительные воз-
можности, что позволило нам двигаться 
к достижению поставленных целей значи-
тельно быстрее.

На снимках: ректор НИТУ «МИСиС» 
Алевтина Черникова, на Инженерном фе-
стивале-2016 в Научно-исследовательском 
центре «Конструкционные керамические 
наноматериалы» НИТУ «МИСиС», созданная 
магистрантом университета охлаждаемая 
подошва для кроссовок, разработанный 
учеными НИТУ «МИСиС» самоустанавлива-
ющийся полимерный имплантат с памятью 
формы; на кейс-чемпионате CUP MISIS Case, 
подведение итогов года «Лучший препода-
ватель, студент и сотрудник 2016 года».

Дарья Даубарайте — магистрант 
второго курса НИТУ «МИСиС», сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории 
«Гибридные наноструктурные материа-
лы» — победительница Всероссийского 
конкурса «Студент года 2016».

— даша, расскажи немного о себе: 
откуда ты родом и как выбрала про-
фессию?

— Моя малая родина — суровая снеж-
ная Воркута. Восемь школьных лет я по-
святила изучению иностранных языков 
и гуманитарных наук, а выпускные два года 
училась в физико-математическом лицее. 
Там получила университетскую закалку: 
вели занятия у нас, в основном, препо-
даватели филиала Санкт-Петербургского 
горного университета. Выпустилась из ли-
цея с фанатизмом к физике и математике, 
с твердым знанием, что буду поступать на 
техническую специальность. И благода-
ря победе во Всероссийской олимпиаде 
школьников по математике и физике по-
ступила в НИТУ «МИСиС». Специальность 
выбирала по принципу «хочу самое слож-
ное». Так оказалась в институте новых ма-
териалов и нанотехнологий на физхиме, 
на последнем потоке специалитета, вы-
пуск которого состоялся в 2015 году.

— чем ты сейчас занимаешься?
— Хотя многие из моих сокурсников 

обучаются в аспирантуре, я решила рас-
ширить свои знания по металловедению 
и поступила в магистратуру на кафедру 
металловедения и физики прочности 
(МиФП). Кроме этого, работаю в научно-
исследовательской лаборатории «Гибрид-
ные наноструктурные материалы». Сейчас 
занимаюсь исследованиями в области 
железнодорожного транспорта: прово-
жу металлографические исследования 
образцов ответственных деталей под-
вижного состава, изучаю коррозионные 
свойства стали, а также свойства сталей 
после термической обработки по новой 
технологии нашей кафедры. Это очень 
крупная и сложная работа, но мне помога-
ет коллектив и особенно мои научные ру-
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По традиции, президенты, ректоры вузов, деятели науки и куль-
туры, студенческого спорта в начале Нового года высказываются, 
чем запомнился вузовской общественности насыщенный и сложный 
прошедший год, чего они ждут в новом году, и поздравляют наших 
читателей. Ответы и поздравления публикуем в новогодних номе-
рах нашей газеты. С Новым годом! Спасибо, что Вы с нами!

Евгений Миннибаев, ректор Восточ-
ной экономико-юридической гуманитар-
ной академии (Академии ВЭГУ), доктор 
исторических наук, профессор, эксперт 
Комитета по образованию и науке Госу-
дарственной Думы Российской Федерации:

— Уважаемые коллеги и дорогие дру-
зья, разрешите мне от имени многоты-
сячного коллектива нашей академии от 
всей души поздравить вас с 2017 годом! 
Каждый новый год для нас, работников 
высшей школы, —  это и праздник, и хоро-
ший повод подвести итоги своей рабо-
ты, оценить результаты проводившихся 
в нашей сфере экспериментов и реформ, 
а главное, наметить новые цели и направ-
ления развития российского образования 
в интересах нашего государства, общества 
и каждого человека.

Пользуясь столь благоприятной воз-
можностью, хотелось бы представить вы-
сокой аудитории некоторые наши сообра-
жения, надежды и пожелания, связанные 
с ожиданиями лучших времен и позитив-
ных перемен в профессиональной сфере, 
которой многие из нас посвятили всю 
свою жизнь. В этой связи нас особенно 
радует решение президента и Правитель-
ства Российской Федерации поддержать 
социально ориентированные некоммер-
ческие организации, большую часть ко-
торых составляют частные детские сады, 
школы, колледжи и вузы. Конечно, мы на-
деемся увидеть и реальные политические 
и законодательные решения по переходу 
от практической ликвидации частного 
сектора образования к государственно-
частному партнерству в совместной рабо-
те по повышению эффективности, доступ-
ности, качества и конкурентоспособности 
российского образования; к партнерству 
в решении задач, которые, несомненно, 
были и остаются нашими национальными 
проектами, требующими консолидации 
сил и средств не только государства и об-
щества, но и всех граждан нашей страны.

Хочется пожелать, чтобы в новом году 
вместе с продолжением смены руковод-
ства и сокращением штатов Минобрнауки 
и Рособрнадзора снизился также и вал бю-
рократических инноваций и «прокрусто-
вых» стандартов, которые не дают возмож-
ности нашим преподавателям и сотрудни-
кам системно работать над содержанием 
и качеством образовательного процесса, 
не оставляют времени на воспитание 
и внеаудиторную работу со студентами. 
Надеемся, что удастся наконец-то изба-
виться от ложных целей образования, 
внедренных в систему прежними руково-
дителями и группами их поддержки, что 
с нового года начнется процесс политиче-
ской и практической переориентации си-
стемы образования с подготовки квалифи-
цированных потребителей на воспитание 
высокопрофессиональной и нравственно 
ответственной личности.

Понятно, что для этого недостаточно 
усилий одних только педагогических кол-

лективов, но имен-
но они должны по-
давать тревожные 
сигналы политиче-
ским структурам, 
стимулировать си-
стемные изменения 
всей общественной 
атмосферы, до-
биваться духов-
но-нравственной 
переоценки насаж-
даемых в  послед-
ние десятилетия 
жизненных целей 
и  ценностей. Ре-
альные шаги в этом 
направлении по-
могут и  учителям, 
и  преподавателям 
более успешно ре-
шать как образова-

тельные, так и воспитательные проблемы 
нашей молодежи, а российскому обще-
ству —  наращивать созидательный потен-
циал на основе национальных ценностей 
и традиций.

Конечно, для решения этих и многих 
других накопившихся в последние годы 
проблем, для устранения искусственно 
созданных административных барьеров, 
тормозящих свободное и  творческое 
развитие образовательных организаций, 
всем нам необходимо добиться от зако-
нодателей и чиновников нормативного 
и  административного обеспечения ре-
альной конкурентной среды и отказа от 
государственно-монополистического ка-
питализма в образовании, эффективного 
продвижения новых образовательных 

технологий и, прежде всего, электронного 
и дистанционного обучения, подлинных 
преференций для всей образовательной 
системы нашей страны. Важно также со-
вместными усилиями провести модерни-
зацию критериальных показателей лицен-
зирования, аккредитации и мониторинга, 
расширить и утвердить границы подлин-
ной автономии и самоуправления высшей 
школы.

И конечно, весьма актуально и прак-
тически необходимо для нас определить, 
какие итоги и уроки года прошедшего из-
влечет каждый вузовский коллектив. На 
какие цели и приоритеты будет направлен 
коллективный разум и творческий потен-
циал? Какие результаты мы ожидаем к кон-
цу 2017 года?

Что касается итогов работы нашего кол-
лектива, то 2016 год в Академии ВЭГУ был 
наполнен многими важными событиями. 
Он подарил нам бесценный опыт борьбы 
за отстаивание интересов преподавате-

лей и студентов, и дальнейшее продвиже-
ние образовательных инноваций, новых 
абитуриентов и выпускников, которыми 
мы по праву можем гордиться, принес 
новые победы и достижения. В прошед-
шем году Академия ВЭГУ успешно прошла 
мониторинг, проводимый Министерством 
образования и науки РФ, показав при этом 
высокие результаты и реальную эффектив-
ность.

Так, например, многие научные работы 
преподавателей вуза стали призерами 
международных и всероссийских конкур-
сов на лучшую научную книгу. По итогам 
V Международного конкурса учебно-ме-
тодической, учебной и научной литерату-
ры, изданной в 2015–2016 гг., «Золотой ко-
рифей» профессор В. К. Самигуллин занял 
II место в номинации «Юридические нау-
ки» и получил диплом лауреата конкурса 
за книгу (монографию)«Восток: мозаика 
правовых традиций». Дипломом лауреа-
та Всероссийского конкурса на лучшую 
научную книгу награждены профессор 
С. В. Егорышев и доцент Н. В. Егорышева за 
книгу «Гражданское общество и органы 
внутренних дел: проблемы взаимодей-
ствия (политологический анализ)». На III 
Всероссийском инновационном обще-
ственном конкурсе на лучший учебник, 
учебное пособие и монографию работа 
профессора М. Ф. Маликова «Концепция 

государственной власти и самоуправле-
ния в современной России» стала победи-
телем в номинации «Лучший учебник для 
вузов и послевузовской подготовки». На 
этом же конкурсе другая его работа «Ис-
токи познания. Том 4. Генетические осно-
вы регионального права: по материалам 
Республики Башкортостан» также удосто-
илась диплома победителя в номинации 
«Лучшая научная монография».

Специалистами и  учеными вуза 
в 2016 году были организованы и прове-
дены международные и  всероссийские 
научно-практические конференции и вы-
пущены монографии и сборники статей 
по наиболее актуальным общественным 
проблемам. Более 120 студентов Акаде-
мии ВЭГУ приняли участие в 19 научных 
мероприятиях международного, всерос-
сийского и  республиканского уровней 
и заняли более 50 призовых мест. Студен-
ты Института экономики, информатики 
и управления Академии ВЭГУ Айназ Ибра-
гимов и Рубэнтий Сафин стали стипендиа-
тами президента РФ.

Мы считаем, что успехи и достижения 
студентов и  магистрантов академии —  
это самый яркий показатель качества их 
профессиональной подготовки. Так же 
считают и работодатели, которые в лице 
Торгово-промышленной палаты РФ высо-
ко оценили деятельность Академии ВЭГУ 
и наших пятидесяти тысяч выпускников, 
на работу которых вуз за всю свою почти 
25-летнюю историю не получил ни одной 
рекламации.

В 2016  году продолжилось активное 
сотрудничество вуза с  Правительством 
Республики Башкортостан в рамках госу-
дарственно-частного партнерства. Специ-
алисты вуза работали экспертами различ-
ных структур Правительства, в том числе 
по вопросам развития smart-региона, 
проектной деятельности, обучения госу-
дарственных служащих и предпринимате-
лей, системного внедрения электронного 
обучения как студентов и школьников, так 
и всего населения республики. По иници-
ативе Академии ВЭГУ были созданы Совет 

по электронному образованию при Главе 
Республики Башкортостан и Ассоциация 
электронного образования, объединив-
шая вузы и колледжи региона.

Сотрудниками академии была разрабо-
тана Концепция развития электронного 
обучения на период 2015–2020 гг., кото-
рая была утверждена Постановлением 
Правительства РБ и активно реализуется. 
Академия содействовала модернизации 
и  практическому осуществлению про-
грамм повышения квалификации государ-
ственных служащих, выиграла ряд госу-
дарственных образовательных и научных 
грантов на миллионы рублей.

В 2016 г. в  Республике Башкортостан 
стартовал уникальный социальный проект 
по созданию и развитию Центров обще-
ственного доступа (ЦОД). Инициатором 
проекта стал Государственный комитет РБ 
по информатизации и вопросам функцио-
нирования системы «Открытая Республи-
ка», его партнером —  Восточная экономи-
ко-юридическая гуманитарная академия. 
Академия ВЭГУ стала площадкой для бо-
лее 30 ЦОД Республики Башкортостан по 
предоставлению государственных услуг 
и доступа к образовательным ресурсам.

Можно сказать, что наша академия по-
лучила государственное и общественное 
признание как один из ведущих иннова-
ционных вузов Республики Башкортостан 

и России. Так, Глава Республики Башкорто-
стан Рустэм Закиевич Хамитов, выступая 
перед ректорским корпусом и  руково-
дителями образовательных организаций, 
высоко оценил новаторскую работу и ре-
альные достижения нашего коллектива 
и подчеркнул: «На примере Академии ВЭ-
ГУ мы видим, как можно эффективно стро-
ить образовательный процесс на основе 
электронного обучения. То, что я сейчас 
увидел, показывает, что у нас есть точки 
роста, более того, есть люди, професси-
онально занимающиеся этой темой, до-
стигшие успехов». Столь высокая оценка 
нашего труда накладывает на академию 
еще большую ответственность.

Поэтому наша задача в новом 2017 го-
ду —  сохранить достигнутые конкурент-
ные преимущества, динамично разви-
ваться, гармонично сочетать традиции 
и  инновации, широко внедрять новые 
технологии обучения, повышать профес-
сиональную зрелость, нравственную от-
ветственность и конкурентоспособность 
наших выпускников. Коллектив акаде-
мии готов и дальше успешно выполнять 
заявленную миссию вуза —  создание 
новых возможностей современного об-
разования для всех и качественной про-
фессиональной подготовки, духовного 
и нравственного совершенствования для 
каждого.

Профессора, преподаватели, сотруд-
ники и студенты Академии ВЭГУ вступа-
ют в новый год с надеждой, что вместе 
с вами, нашими соратниками, коллегами 
и друзьями, мы сможем добиться серьез-
ных сдвигов и результатов в решении на-
зревших проблем образования в нацио-
нальных интересах нашей страны. Пусть 
каждый день 2017  года принесет вам 
радость творческого созидания и новые 
профессиональные достижения, а рядом 
всегда будут надежные партнеры и дру-
зья. Желаем вам крепости духа, физиче-
ского и нравственного здоровья и бла-
гополучия, праздничного настроения 
и оптимизма в достижении поставленных 
целей!



92 (266) 16–31 января 2017 г. Обучение и воспитание

Ни один народ, ни одна страна не 
может жить без объединяющей идеи. 
Для России такой нациоскрепляющей 
идеей исстари является патриотизм. 
Отнюдь не случайно Е. Евтушенко на-
писал: «Быть бессмертным не в силе, // 
Но надежда моя:  // Если будет Рос-
сия, // Значит буду и я!» [«Между горо-
дом Да и городом Нет, с. 186]. Патри-
отизм ложиться в фундамент государ-
ственной идеологии. Однако объявле-
ние патриотизма национальной иде-
ей россиян противоречит статье  13 
Конституции нашей страны. Читаем: 
«В Российской Федерации признаётся 
идеологическое многообразие». И да-
лее: «Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной» [с. 7]. Как 

ПАТРИОТИЗМ: от теории к практике
быть? Отказаться от патриотизма или 
согласиться, чтобы рядом с любовью 
к Родине, рядом с гордостью за свою 
Отчизну «мирно» уживались космопо-
литизм, национализм и даже религиоз-
ный или этнический фанатизм? Обжёг-
шись на молоке —  рано вскипячённой 
идеей коммунизма в СССР —  молодая 
российская демократия дует на воду. 
И  почему о  патриотизме заговори-
ли в полный голос в последние годы. 
По какой причине этого термина нет 
в Философском словаре 2007, издан-
ного на западные деньги тиражом 
более 100 000 экземпляров? Нет его 
в Большой универсальной энциклопе-
дии 2010–2011 годов (20 томов). А вот 
в «Философском словаре» 2009 года 
под ред. И. Т. Фролова патриотизму по-
священо 11, 5 строк. Читаем: «Патри-

отизм —  одно из наиболее глубоких 
чувств, закреплённых веками и тыся-
челетиями обособленных отечеств». 
Цитата целиком, без изменений и без 
ссылки взята из статьи В. Ленина «Цен-
ные признания Питирима Сорокина» 
[Полное собрание сочинений, т.  37, 
с. 190].

Патриотизм наш народ вынес из 
глубины веков. Поднятый Алексан-
дром Невским, он был передан Дми-
трию Донскому, подхвачен Мининым 
и Пожарским. Знамя патриотизма вы-
соко поднял М. Кутузов; оно было во-
оружено над поверженным рейхста-
гом Егоровым и Кантарией, вознесено 
в космос Юрием Гагариным. А что сей-
час начертано на стяге Российского 

патриотизма: «Защитим и  укрепим 
суверенитет России через рост её 
экономической независимости и мо-
гущества!»

Природно-экономические богат-
ства России —  лакомый кусочек для 
англо-американского капитала. В но-
ябре 1918 г. председатель прави-
тельства Советской России В. Ленин 
писал: «Русским патриотам, ничего 
не желавшим знать, кроме непосред-
ственных (и по-старому понимаемых) 
выгод своего отечества, факты миро-
вой истории показали, что превра-
щение нашей русской революции 
в  социалистическую было не аван-
тюрой, а необходимостью, ибо иного 
выбора не оказалось: англо-француз-
ский и американский империализм 

неизбежно задушит независимость 
и свободу России, если не победит 
всемирная социалистическая рево-
люция» [ПСС, т. 37, с. 191]. Оставим за 
скобками утопии Ленина о всемир-
ной революции пролетариата. Обра-
тимся к фактам. А факты, как говорят 
англичане, упрямая вещь. В 1919 го-
ду, в самый разгар гражданской во-
йны и  интервенции четырнадцати 
государств против России, госдепар-
тамент США разработал детальный 
план расчленения нашей страны на 
ряд экономических провинций. «При 
этом ни одна область не должна быть 
достаточно самостоятельной, чтобы 
образовать самостоятельное государ-
ство». Голодная, в обмотках, но силь-
ная духом Красная Армия, на стороне 
которой сражалось более четырехсот 

тысяч интернационалистов, победи-
ла. В 1920 г. Ленин пишет: «Сейчас мы 
целый ряд могучих держав отучили 
от войны с нами, но надолго ли, мы 
ручаться не можем» [ПСС, т. 42, с. 136]. 
Длительное время Советский Союз, 
в центре которого была Россия, яв-
лялся красной тряпкой для западных 
держав. «Мы боремся не с русскими, 
не с народами России, а с коммуни-
стической заразой» —  вещали они. 
СССР распался. Бывшие советские ре-
спублики, в том числе и Российская 
Федерация, начали спешно строить 
капитализм. Казалось бы, тот же строй 
что в Европе, что и в США. Мы стали 
в определённой мере вроде «братья-
ми по классу». Но…

а тут какие-то русские путаются под 
ногами, говорят о  своих геополити-
ческих интересах. «Как можно сметь 
своё суждение иметь!» Не удалось во-
енным путём —  через интервенцию, 
через Гитлера расчленить Россию, тог-
да задушим экономической блокадой, 
экономическими санкциями. Особен-
но всплеск яростной русофобии про-
явился после возвращения Крыма, 
военной помощи сирийскому народу 
в борьбе с международной террори-
стической организацией ИГИЛ.

Вся социально-экономическая си-
стема государства должна быть по-
строена таким образом, чтобы граж-
данин в её «объятиях» не мог не быть 
патриотом своей Родины. В первую 
очередь речь идёт о системе образо-
вания. О каком патриотизме россий-
ского образования можно вести речь, 
если логика её реформирования ве-
дёт к  потере нашим образованием 
суверенитета. К сожалению, длитель-
ное время политика Минобрнауки 
была подчинена цели —  встроить 
нашу школу в глобальную экономи-
ку мировых олигархов. Показательно 
высказывание Германа Грефа: «Мы 
пытаемся воспроизводить старую 
советскую, абсолютно негодную 
(?! —  О.П.) систему образования, мы 
напихиваем в детей огромное коли-
чество знаний». Транснациональным 
корпорациям думающие, развитые 
специалисты-профессионалы в массе 
своей не нужны. Образованию, осо-
бенно профессиональному, следует, 
дескать, готовить простых (чушь не 
написал «тупых») исполнителей воли 
глобального управляющего класса.

Глобализация. Формирование об-
щепланетарной технологии, мировой 
транспортной системы, глобальной 
и н ф о р м а ц и о н -
ной сети. Россия 
не может стоять 
на обочине объ-
ективно проте-
кающих миро-
вых процессов. 
По этому поводу 
Ленин ещё в  де-
кабре 1921  года 
писал: «Есть сила 
большая, чем же-
лание, воля и ре-
шение любого из 
… правительств 
или классов, эта 

сила —  общие экономические все-
мирные отношения» [ПСС, т. 44., с. 304–
305]. Но встраивать в мировые, объек-
тивно перспективные экономические 
отношения Россия не должна за счёт 
потери политического суверенитета, 
экономической независимости, паде-
ния уровня жизни народа, в конечном 
счёте —  за счёт патриотизма россиян. 
Помочь России —  Родине разрешить 
реальное, громадной сложности 
противоречие: стать на равных орга-
нической составной частью мирово-
го хозяйства и в то же время не пре-
вратиться в филиал транснациональ-
ных корпораций, в послушного слугу 
глобального управляющего класса 
призвана БОЛЬШАЯ НАУКА. В первую 
очередь весь комплекс общественных 
наук: экономических, политических, 
юридических, социологических, фи-
лософских. Разумеется в союзе с есте-
ствознанием. История российской 
науки изобилует тысячами примеров 
решающей роли творческой мысли 
учёных в  возрождении и  развитии 
России. Их жизнь, их труд —  яркий 
пример патриотического служения 
Родине.

Олег ПАЛАМАРЧУК,  
ректор Кубанского социально-

экономического института, 
профессор

На снимках: ректор КСЭИ О. Пала-
марчук; на краевой научно-практиче-
ской конференции «Патриотическое 
воспитание молодёжи на примере 
жизни и деятельности кубанских учё-
ных» (слева направо): генерал-майор 
милиции А. Цвилий, проректор КСЭИ 
А.Жинкин, председатель Совета депу-
татов Тбилисского сельского поселе-
ния В. Соломатин.

Но в 1995 г. небезызвест-
ный Билл Клинтон, прези-
дент США в  1993–2000 гг. 
на совещании начальников 
штабов (Пентагон) вновь вы-
тащил заплесневевшие идеи 
1919, 1951 годов: «В ближай-
шее десятилетие предстоит 
решение следующих про-
блем: расчленение России 
на мелкие государства путём 
межрегиональных войн…; 
окончательный развал во-
енно-промышленного ком-
плекса России; установление 
режимов в оторвавшихся от 
России, республик, нужных 
нам». Бедный Клинтон. Уже 
почти мировое господство, 
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Флаг Казанского инновационного универ-
ситета имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП) побывал 
во многих точка мира. Он был торжественно 
водружен на вершине Кавказского горного 
хребта Доломит Северный на высоте 3800 ме-
тров, доставлен на Южный полюс и даже доле-
тел до звезд. С борта корабля «Союз ТМА-20М» 
космонавт Алексей Овчинин, развернув в ру-
ках флаг университета, с  приветственными 
словами обратился к студентам.

Недавно российские космонавты Антон 
Шкаплеров и  Алексей Овчинин посети-
ли Казанский инновационный университет 
имени В. Г. Тимирясова, где пообщались со 
студентами и преподавателями. Эта встреча, 
бесспорно, стала запоминающимся событием 
для вуза. Однако она значима и с точки зре-
ния воспитания подрастающего поколения. 
Не случайно новый министр образования 
и науки России Ольга Васильева обращает 
особое внимание на важность воспитатель-
ной функции в процессе образования. Встре-
чи и общение с настоящими героями нашего 
времени рождают у молодежи чувство гордо-
сти за нашу великую страну.

Покорителей космоса приветствовали 
бурными аплодисментами. Ректор Асия ти-
мирясова поблагодарила их за посещение 
вуза и призналась, что за месяцы, прошедшие 
с доставки нашего флага на орбиту и записи 
знаменитого видеообращения, космонавты 
стали для университета родными людьми и их 
приезд —  поистине историческое событие.

Асия Витальевна затронула тему челове-
ческого упорства и силы духа, обратившись 
к примеру космонавтов, ждавших своего по-
лета более десяти лет и преодолевших ради 
этого немыслимое количество препятствий. 
По словам ректора, профессиональный путь 
Алексея Овчинина и Антона Шкаплерова еще 
раз доказывает, что для по-настоящему целеу-

стремленного человека в этой 
жизни нет непреодолимых 
преград.

В ответ космонавты побла-
годарили университет и рек-
тора за возможность впервые 
посетить Казань. Основная 
часть встречи была посвяще-
на вопросам студентов, коих 
накопилось немалое количе-
ство.

— Как вы решили стать 
космонавтами?

Антон Шкаплеров: —  У нас 
с  Алексеем примерно одна 
история любви к небу и космо-
су, зародившаяся еще в детстве. 
Семидесятые годы —  расцвет советской космо-
навтики. Первый человек, преодолевший зем-
ную гравитацию, Юрий Алексеевич Гагарин, по-
следующие первооткрыватели космоса —  наши 
соотечественники, и нам действительно есть 
чем гордиться. Россия не только самая большая 
страна, а она, поверьте, и вправду очень боль-
шая, если смотреть на нее из космоса. Она еще 
и самая великая. Мы были первыми во многих 
этапах развития пилотируемой космонавтики, 
сегодня мы также сохраняем лидирующие по-
зиции в космосе.

Что же касается полета в космос —  это на-
ша мечта детства. Мы оба —  военные летчики 
и ждали этой возможности целых сорок лет. 
К самому полету мы готовились почти десять 
лет, но я бы хотел сказать, что готов был гото-

виться хоть целую жизнь, лишь бы один раз 
увидеть нашу планету через иллюминатор 
МКС. Знаете, можно сделать сотни и тысячи 
снимков Земли любой камерой, но ни один, 
даже самый дорогостоящий фотоаппарат не 
сможет передать всей красоты того, что ты ви-
дишь глазами с орбиты Земли. И вот этот миг, 
когда ты смотришь на нашу действительно 
голубую планету, стоит того, чтобы посвятить 

Флаг Казанского инновационного 
университета долетел до звезд

этому всю жизнь.
— Перед тем как попасть на орбиту, 

космонавты проходят через ряд трени-
ровок и испытаний. Какие из них показа-
лись вам наиболее сложными?

Алексей Овчинин: —  На самом деле, под-
готовка занимает очень много времени. Сна-
чала человек становится кандидатом в кос-
монавты и на протяжении двух-двух с поло-
виной лет готовится к следующему этапу, во 
время которого наша группа, к примеру, сдала 
178 теоретических экзаменов. Затем нас по-
мещали в сурдокамеру, в которой ничего не 
видно и не слышно. В этой сурдокамере не-
обходимо провести пять суток, в течение ко-
торых нужно решать тесты, а затем трое суток 

и вовсе не спать. Уснул —  исключили из отря-
да космонавтов, поэтому надо держаться изо 
всех сил.

Антон Шкаплеров: —  Лично для меня са-
мым сложным был прыжок с парашютом. Наши 
летчики, а мы с Алексеем оба летчики-истре-
бители, обязаны осуществлять регулярные 
прыжки с парашютом, в том числе являясь уже 
членами отряда космонавтов. Это уникальная 
мировая практика, которая применяется толь-
ко в нашей стране. Сейчас у меня уже более 
пятисот прыжков с парашютом.

— чем отличается еда в космосе, и не 
поменялись ли ваши гастрономические 
пристрастия?

Антон Шкаплеров: —  Еда у  нас очень 
вкусная! Перед полетом мы пробуем весь 
отечественный рацион, а в НАСА —  амери-

канский. Могу вам сказать, что американская 
пища мне совсем не понравилась. Разве что 
у американских астронавтов вкусные десер-
ты. В то же время и у американцев есть лю-
бимые блюда среди нашего рациона. Каждую 
пятницу мы устраиваем общий ужин. То на 
российском сегменте МКС, то на американ-
ском, куда мы приносим какие-то консервы, 
которые американцы любят больше всего, 

а они в ответ угоща-
ют нас своими де-
сертами и мороже-
ным. И, конечно же, 
очень здорово, ког-
да приходит грузовой корабль со специями, 
свежими фруктами, овощами. В эти моменты 
мы радуемся, как дети!

— Как часто вы общаетесь с родны-
ми, находясь на орбите?

Алексей Овчинин: —  Сейчас с этим нет 
абсолютно никаких проблем. У нас имеется 
современный IP-телефон, и мы всегда можем 
позвонить семье. По выходным мы устраива-
ем сеанс видеосвязи с помощью специаль-
ного видеоприложения наподобие скайпа, 

которое можно установить и  на телефон, 
и на планшет. Раньше ради этого сеанса ви-
деосвязи семьям космонавтов приходилось 
ездить в специальные центры, а теперь мы 
можем видеть, как наши дети общаются с на-
ми прямо из дома. Например, я очень люблю 
показывать своей дочке какие-то фокусы, 
связанные с  невесомостью. Она просто 
в восторге!

— А доводилось ли вам встречать ка-
кие-нибудь признаки внеземной цивили-
зации?

Антон Шкаплеров: —  Ничего сверхъесте-
ственного мы не встречали. Хотя я и Алексей 
все же верим, что мы не одни во Вселенной. 

Учитывая ее гигантские размеры, можно на-
деяться, что существует планета, аналогичная 
нашей, на которой тоже возможна жизнь.

— что с  вами случится, если что-то 
пойдет не по плану, и вы приземлитесь 
в другой стране?

Алексей Овчинин: —  Поверьте, ничего 
страшного не случится! Мы готовимся к любой 
незапланированной ситуации. Помимо этого, 
в комплект космонавта входят специальные 
навигаторы, спутниковые телефоны, рацион 
на три дня, а по траектории возможного при-
земления нас ожидают специальные группы 
помощи. Так что любая опасность для нашей 
жизни исключена.

— чего вам больше всего не хватает 
в космосе?

Антон Шкаплеров: —  Я больше всего ску-
чаю по своей семье, по друзьям. Хотелось бы 
во время пребывания в космосе раз в один 
или два месяца спускаться на Землю и встре-
чаться с семьей.

Алексей Овчинин: —  Я бы даже сказал, что, 
будь у космонавта возможность возвращаться 
на Землю хотя бы раз в месяц, я бы прорабо-
тал в космосе хоть целую жизнь! А если чест-
но, то мне тоже больше всего не хватает имен-
но встреч с семьей. Иногда мне даже снится, 
как я на выходные спускаюсь на Землю, и все, 
удивленные от неожиданности, встречают ме-
ня! (смеется)

— чувствуете ли вы себя частью на-
шего университета?

Антон Шкаплеров: —  Каждый космо-
навт может взять с собой на орбиту только 
килограмм собственного груза, что-то самое 
ценное и дорогое для него. Вот Алексей Ов-
чинин взял флаг вашего университета. Мне 
кажется, это о многом говорит. Да и вообще, 
Татарстан неразрывно связан с  космосом. 
К примеру, сейчас на орбите находится ваш 
земляк, уроженец Бугульмы Сергей Рыжи-
ков. Сергей —  первый космонавт из вашей 
республики. А  студентка вашего универ-
ситета Диляра Шайхатарова и вовсе может 
стать первой женщиной Татарстана, которая 
преодолеет земную гравитацию и побывает 
в космосе. Сейчас она готовится к тому, что-
бы стать космонавтом. Конечно, это требует 
неимоверного упорства и целеустремлен-
ности. Без преувеличения можно сказать, 
что Казанский инновационный первый еще 
и в космосе, поэтому у вашего университета 

есть огромный повод для гордости!
— Имеются ли у космонавтов какие-

то ли особые приметы или традиции?
Антон Шкаплеров: —  Мы обычные люди, 

которые так же, как и все остальные, следуют 
простым приметам —  не любим число 13, чер-
ных кошек.

Алексей Овчинин: —  А  я  люблю черных 
кошек!

Антон Шкаплеров: —  Ну, бывают и ис-
ключения, как видите. Если серьезно, то 
есть один обычай. Перед каждым полетом 
в  космос мы смотрим старый советский 
фильм «Белое солнце пустыни». Для наших 
коллег из других стран есть и английские, 

и  итальянские, и  японские 
субтитры. Был случай, когда 
традиция просмотра филь-
ма не соблюдалась, и  старт 
откладывался из-за техниче-
ских неисправностей. Вот та-
кая интересная особенность. 
Также перед каждым вылетом 
мы сажаем по деревцу в спе-
циальной алее, самое старое 
дерево которой посажено 
еще Юрием Алексеевичем 
Гагариным!

На этой волнительной но-
те закончилось официальное 
общение космонавтов со сту-
дентами, после которого гости 

раздавали автографы и фотографировались 
со студентами на память. Также в ходе встре-
чи состоялось торжественное возвращение 
флага нашего университета с орбиты Между-
народной космической станции. Отмеченный 
особыми печатями, которые имеются только 
на борту МКС, флаг передан на вечное хране-
ние в музей истории Казанского инновацион-
ного университета.

Кирилл ИЗМАЙЛОВ

На снимках: Алексей Овчинин с флагом 
КИУ на борту корабля «Союз ТМА-20М»; кос-
монавты Антон Шкаплеров, Алексей Овчинин, 
ректор КИУ Асия Тимирясова; Антон Шкапле-
ров со студентами КИУ.

Алексей Овчинин: «Затем нас помещали в сурдокамеру, в которой ничего не видно 
и не слышно. В этой сурдокамере необходимо провести пять суток, в течение которых 
нужно решать тесты, а затем трое суток и вовсе не спать».

Антон Шкаплеров: «Был случай, когда традиция просмотра 
фильма («Белое солнце пустыни» —  прим. ред.) не соблюдалась, 
и старт откладывался из-за технических неисправностей».
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Национальный государственный Универ-
ситет физической культуры, спорта и здоро-
вья имени П. Ф. Лесгафта — первое в России 
высшее учебное заведение в сфере физиче-
ской культуры, в декабре 2016 года отметил 
юбилейную дату — 120 лет своего создания.

От Курсов руководительниц и воспита-
тельниц физического воспитания до сегод-
няшнего, всеми признанного и почитаемого 
высшего учебного заведения Министерства 
спорта Российской Федерации пройден до-
блестный путь. Петр Лесгафт и ректоры, ве-
дущие ученые и талантливые организаторы 
Максим Ковалевский, Евграф Федоров, Сер-
гей Острогорский, Александр Сулима-Самой-
ло, Лев Федоров, Елизарий Зеликсон, Иван 
Петухов, Иван Никифоров, Иван Коряковский, 
Дмитрий Пугачев-Ионов, Владимир Агеевец, 
Владимир Таймазов отдали часть своей жиз-
ни, профессионально и творчески совер-
шенствуя многочисленные аспекты деятель-
ности вуза. Продолжает традиции служения 
Университету действующий ректор Сергей 
Бакулев.

Сто двадцать лет становления и совер-
шенствования Университета переплетались 
с эпохальными событиями нашей Родины. 
Высокий уровень учебного процесса, осно-
вание научных школ и традиций, создание 
первых учебников, методических пособий, 
сформированных известными учеными стра-
ны, позволили институту занять ведущее ме-
сто в физкультурном движении. Орден Лени-
на, врученный Университету в 1935 году, до-
стойно оценил работу коллектива института 
в тот период времени.

Олимпийский спорт 
и спорт для всех

Со дня основания вуза творческие и пе-
дагогические усилия преподавателей были 
направлены не только на учебную и физиче-
скую подготовку студентов, но и на воспи-
тание у них высоких нравственных, патрио-
тических, волевых качеств. Студенты и пре-
подаватели героически воевали в Великой 
Отечественной войне. Орденом Красного 
Знамени — наградой «За образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и за высокое качество подготовки некото-
рых резервов Красной Армии» Университет 
(в то время — институт) удостоен в апреле 
1942 года.

Университет и в настоящее время под-
держивает высокий статус по всем направ-
лениям своей деятельности, поддерживает 
традиции, чтит память о предшественниках, 
приумножает и совершенствует свои до-
стижения, достойно встречает каждую свою 
юбилейную дату.

Центральным событием в праздничных 
юбилейных мероприятиях явился XX Между-
народный научный Конгресс «Олимпийский 
спорт и спорт для всех», проведенный в НГУ 
им. П. Ф. Лесгафта 16–18 декабря 2016 года. 
Данный конгресс традиционно имеет патро-
нат Международного олимпийского комите-
та и ежегодно проводится в разных странах 
мира на базе ведущих национальных уни-
верситетов физической культуры и спорта.

Организаторы Конгресса, коллектив уни-
верситета сделали все необходимое для соз-
дания деловой и творческой атмосферы его 

проведения. В конгрессе приняли участие 
более 700 человек из 21 страны мира: Рос-
сии, Казахстана, Белоруссии, Латвии, Украи-
ны, Грузии, Турции, Молдовы, США, Узбеки-
стана, Израиля, Коста-Рики, Армении, Южной 
Кореи, Монголии, Польши, Китая, Болгарии, 
Вьетнама, Ирана, Индии.

На двух пленарных и секционных засе-
даниях заслушаны 235 докладов. Высокую 
научную ценность для спортивной науки 
представляют собой пленарные доклады, 
которые вызвали огромный интерес участ-
ников. С вступительным докладом о вкладе 
Петра Лесгафта в становление российской 
системы физкультурного образования вы-
ступил ректор НГУ им. П. Ф. Лесгафта про-
фессор Сергей Бакулев. Легендарная спор-
тивная и научная история Университета 
была представлена в докладе президента 
Университета профессора Владимира Аге-
евца. На пленарных заседаниях выступили 
действительные члены Украинской акаде-
мии наук профессора Владимир Платонов 
с докладом «Современная система знаний 
в области теории подготовки спортсменов» 
и Мария Булатова с докладом «Культурно-
образовательные и воспитательные аспекты 
олимпийского движения». Академик РАН, За-
служенный деятель науки РФ, генеральный 
директор Северо-Западного федерального 
медицинского исследовательского центра 
имени В. А. Алмазова, президент Российского 
кардиологического общества, главный кар-
диолог Санкт-Петербурга и Северо-Западно-
го федерального округа Евгений Шляхто 
в своем докладе раскрыл новаторские воз-

можности кластера «Трансляционная меди-
цина» в развитии инновационных исследо-
ваний и подготовке кадров.

Глубокие доклады с современным ос-
мыслением основополагающих понятий 
«Спорт» и «Физическая культура» сделали 
зарубежные гости — профессор Н. Визи-
тей (Молдова), и о психологическом под-
ходе к определению понятий «Подготовка», 
«Подготовленность», «Готовность» профес-
сор Л. Марищук (Беларусь).

Профессор Ву чунг тху (Вьетнам) привел 
новые экспериментальные данные о про-
цессе восстановления показателей психоло-
гических функций у спортсменов высокого 
уровня при двигательной деятельности мак-
симальной интенсивности.

Главный редактор научно-теоретического 
журнала «Теория и практика физической куль-
туры» профессор Л. Лубышева (Россия) рас-
крыла методологию кинезиологического зна-
ния как новую парадигму спортивной науки.

Начальник Военного института физиче-
ской культуры генерал-майор, профессор 
А. Обвинцев (Россия) на основе большого 
исторического материала сделал фунда-
ментальный доклад о роли Петра Лесгафта 
и генерала Алексея Бутовского в станов-
лении военно-физкультурного образования 
в России.

Технология эффективной подготовки тре-
неров в условиях интегрированной образо-
вательной системы института спорта была 
освещена в докладе и. о. ректора РГУФКСМ 
и т. Михайловой (Россия).

Профессор Пауль Педерсен (США) оз-
накомил с опытом изучения социологиче-
ских проблем в области спорта в Универси-
тете штат Индиана. Он выразил искреннюю 
признательность от имени делегации США 
за теплый прием и выразил восхищение вы-
соким научным уровнем Конгресса.

Секционная работа конгресса проводи-
лась по ряду научных направлений, в рамках 
которых были так же организованы стендо-
вые доклады и мастер-классы: например, 
«Теоретико-методологические, историче-
ские, социокультурные, правовые, экономи-
ческие и организационно-управленческие 
проблемы олимпийского спорта и спорта 
для всех», «Олимпийский спорт и спорт для 
всех в системе образования: инновационные 
технологии и передовые практики и другие.

Самое емкое направление, где было 
представлено 60 докладов, реализовано 
в секции «Психолого-педагогические про-
блемы спорта высших достижений и спорта 
для всех». Эта секция была проведена как 
самостоятельная конференция, посвящен-
ная 70-летию кафедры психологии имени 
А. Ц. Пуни НГУ им. П. Ф. Лесгафта. Наряду 
с заседаниями и стендовыми докладами 
был проведен мастер-класс по организации 
психологического обеспечения спортивных 
сборных команд России.

В рамках конгресса были также прове-
дены международная научно-практическая 
конференция «Физкультурное образование 
в России: история и современность» и на-
учный симпозиум «Поддержание здоровья 
населения, спортивной формы и лаборатор-

ный контроль» (при поддержке компании 
«Abbott»).

Следует отметить, что и ряд других сек-
ций конгресса по количеству заседаний 
и докладов, научной новизне представ-
ленной в них информации, широте охвата 
важнейших аспектов рассматриваемого 
научного направления, многочисленности 
участников были равноценны самостоятель-
ным конференциям.

Участники конгресса дали самую высокую 
оценку проведенному Конгрессу, отметили 
его существенный вклад в развитие миро-
вой спортивной науки и дальнейшее укре-
пление дружбы и сотрудничества между 
народами.

Данное мероприятие явилось центром 
притяжения научных изысканий на совре-
менном этапе развития науке о спорте.

Организация и проведение данного Кон-
гресса подтвердили, что Университет имени 
П. Ф. Лесгафта является не только системоо-
бразующим вузом в сфере физической куль-
туры и спорта, но и прочно занимает в ней 
лидирующие позиции.

По итогам проведенного Конгресса была 
принята резолюция, в которой, в частности, 
отмечается, что участники форума рассма-
тривают Олимпийский спорт и спорт для 
всех в качестве социокультурных факторов, 
способствующих утверждению гуманисти-
ческих идеалов и гуманитарных ценностей, 
противодействию расовым, религиозным 
предрассудкам и насилию в условиях глоба-
лизации и поликультурного общества.

Участники форума выразили благодар-
ность студенческим спортивным органи-
зациям: FISU в лице ее президента Олега 
Матыцина и РССС в лице ее президента 
Сергея Сейранова за патронат Конгресса.

Со сборником всех материалов XX Меж-
дународного научного Конгресса «Олим-
пийский спорт и спорт для всех» мож-
но ознакомиться на сайте: http://lesgaft.
spb.ru/ru/congress/plan-provedeniya-
kongressa-i-torzhestvennyy-meropriyatiy-
posvyashchennyh-120-letiyu-ngu-im

Профессор Сергей АШКИНАЗИ,
Доцент Татьяна УЛИЦКАЯ,

Доцент Снежана МАЛИНИНА

На снимках: на XX Международном 
научном Конгрессе «Олимпийский спорт 
и спорт для всех», здание НГУ им. П. Ф. Лес-
гафта, моменты празднования юбилея и жиз-
ни вуза.
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В  ко н це 
прошлого го-
да, накануне 
Нового года 
и  Рождества 
Х р и с т о в а 
в  Православ-
ном Свято-
Тихоновском 
Гуманитарном 
Университете 
п р о и з о ш л о 
радостное со-
бытие: этот вуз 
стал третьим 
из самых соци-
ально-востре-

бованных гуманитарных вузов России. Наш 
внештатный корреспондент побывал в нем 
побеседовал с ректором ПСТГУ, профессо-
ром протоиереем Владимиром Воро-
бьевым. Речь шла об особенностях этого 
уникального Университета и перспективах 
православной науки.

— чем, на Ваш взгляд, обусловлен 
особенный, православный профиль 
вуза? Со сменой власти в обществе на-
зрела какая-то потребность получать 
именно православное образование?

— Необходимость создать полноцен-
ный православный университет назрела 
еще до революции, то есть более 100 лет 
назад. Нужен был такой университет или 

вуз, в котором могли обучаться богосло-
вию, православному взгляду на мир про-
стые православные люди, а не только буду-
щий клир (священники). Но эта идея посто-
янно наталкивалась на всяческие препоны 
и ее воплощение откладывалось. Были по-
пытки учредить высшие женские богослов-
ские курсы, но с приходом Советской вла-
сти все планы по созданию подобного вуза 
рухнули, даже само понятие богословско-
го образования в СССР было уничтожено. 
После войны стали возрождать духовные 
православные учебные заведения, прежде 
всего Московские и Санкт-Петербургские 
(тогда говорили —  Ленинградские) духов-
ные школы, но они во многом были похожи 
на гетто: никто вовне не знал, что делается 
там внутри, как там живут, чему учат, и го-
товили там только священников и певчих. 
Очень сильно сказалось отсутствие кадров, 
собирали в духовные школы тех немногих 
старых преподавателей, которые чудом 
избежали расстрела, выжили во время го-
нений. После падения советской власти 
нужно было заново создать полноценный 
православный вуз, отвечающий мировым 
стандартам качества образования.

— Как Вам удалось организовать 
православный вуз и стать его ректо-
ром?

— В конце 80-х —  начале 90-х годов бы-
ла такая жажда «слышания Слова Божия», 
как говорил святитель Игнатий Брянчани-
нов, что мы, молодые священники, просто 
не могли не ответить на вопрошания па-
ствы, народа, который искал путь возвраще-
ния к Православной вере. Собралась груп-
па священников, имевших высшее светское 
образование, большей частью —  универ-
ситетское, и открыли православный лекто-
рий. Окончив МГУ, мы знали, как строится 
современная система образования. Нашу 
инициативу поддержал Святейший Патри-
арх Алексий Второй. После лектория мы от-
крыли Катехизаторские курсы, потом наши 
слушатели настойчиво просили продол-
жить занятия, и мы решили открыть Право-
славный Свято-Тихоновский Богословский 
Институт (ПСТБИ). Святейший Патриарх 
Алексий согласился стать его учредителем. 
Но ни денег, ни площадей у нас не было. Мы 
ютились в разных местах: и на территории 
Николо-Кузнецкого храма, и в Первой Град-
ской больнице, и в МГУ, куда нас удивитель-
но приветливо пригласил ректор Виктор 

Антонович Садовничий. Нас с ним одно-
временно выбрали ректорами —  его в МГУ, 
а меня в ПСТБИ. Масштаб, конечно, несо-
измеримый, но тем более велика заслуга 
Виктора Антоновича, который разглядел 
рядом с МГУ такую «мушку» —  ПСТБИ. Вна-
чале мы проводили занятия в нерабочее 
время, преподаватели работали практиче-
ски бесплатно. Пришло много энтузиастов, 
и  преподавателей, и  студентов. Времена 
были трудные: не было ни классов, ни тра-
пезной, ни учебников. Довольно быстро мы 
узнали, что можно получить государствен-
нуюлицензию по теологии, и получили её. 
В Церкви, в Духовных школах сначала очень 
боялись, что государственная лицензия 
и аккредитация могут стать поводом для 
давления на православный образователь-
ный процесс со стороны государства. Но 
мы разработали государственный образо-
вательный конфессиональный стандарт по 
теологии, добились его утверждения в Ми-
нистерстве образования и науки, органи-
зовали УМО (Учебно-Методическое Объ-
единение) по теологии, стали открывать 
кафедры теологии в разных светских вузах. 
Теперь таких кафедр в России около 50-ти. 
Таким образом, с Божией помощью мы по-
строили систему светского, религиозного 
по содержанию, богословского высшего 
образования и получили право выдавать 
полноценные дипломы государственно-
го образца. Далее, после 15 лет трудной 

борьбы в государственный классификатор 
научных специальностей была введена тео-
логия, в Высшей Аттестационной Комиссии 
(ВАК) был открыт Экспертный совет по тео-
логии, создан межведомственный диссер-
тационный совет по теологии. Надеемся, 
что в скором времени у нас появятся при-
знаваемые государством кандидаты и док-
тора теологии.

Любое образование может осущест-
вляться с  разных религиозно-мировоз-
зренческих позиций. В нашем вузе, кото-
рый вскоре был преобразован в  Право-
славный Свято-Тихоновский Гуманитарный 
Университет (ПСТГУ), образование дается 
на базе православного мировоззрения 
и на всех факультетах студенты получают 
базовые знания о Православной вере.

— Какие направления научной ра-
боты присутствуют в вузе?

— ПСТГУ лидирует в мире по качеству, 
глубине и достижениям в области изучения 
Новейшей истории Русской Церкви, осо-
бенно ее последнего периода. У нас также 
ведется серьезная богословская научная 
работа в области христологии, изучается 
богословие и история дохалкидонских вос-
точных Церквей: Коптской, Эфиопской, Ар-
мянской и других. Развивается направление 
библиистики. Филологи изучают древние 
классические и  древневосточные языки, 
славянские языки, современные европей-
ские языки. В  настоящее время в  нашем 
университете реализуется большой рус-
ско-итальянский проект по переводу с ла-
тинского большого собрания сочинений 
одного из самых великих святых IV века —  
святителя Амвросия Медиоланского. Его 
труды никогда полностью не были переве-
дены на русский язык. Богословский и Со-
циологический факультеты осуществляют 
большую работу в области социальных ис-
следований жизни Церкви. На факультете 
Информатики и  Прикладной математики 
разработаны уникальные базы данных по 
хранению информации о пострадавших за 
веру Христову в период советских гонений, 
и по церковному искусству.

Миссионерский факультет занимается 
изучением трудов св. Макария Алтайского, 
подготовкой миссионеров и социальных 
работников.

Факультет церковных художеств пи-
шет иконы, расписывает храмы, издает 
замечательный сборник «Искусство хри-

стианского мира». Факультет церковного 
пения возрождает церковное певческое 
искусство.

— Студенты каких слоев общества 
выбирают Ваш вуз для поступления?

— Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет выбирают раз-
ные люди, прежде всего, конечно, из чис-
ла прихожан православных храмов. Также 
среди наших студентов очень много при-
езжих из провинциальных городов и ре-
спублик, в том числе, издалека: Калмыкии, 
Удмуртии, Мордовии. Большой популяр-
ностью по всей России пользуются наши 
олимпиады по основам Православной 
культуры и «Наше наследие», они охваты-
вают до 600 000 школьников в год.

— Какие факультеты они, в основ-
ном, выбирают?

— В нашем вузе так или иначе вос-
требованы все факультеты. Те, кто больше 
желает послужить Церкви, идут на Бого-
словский, Миссионерский факультеты, 
Факультет Церковного пения и Факультет 
Церковных художеств.

Если же они ориентированы более на 
работу по мирским специальностям —  
выбирают Исторический, Филологиче-
ский факультеты, Факультет Информатики 
и  Прикладной математики, Педагогиче-
ский, Социологический факультеты. В на-
шем университете имеются все формы 
образования: очное, вечернее, заочное, 

дополнительное, дистанционное, подгото-
вительное.

— Где работают Ваши выпускники?
— В самых разных местах. Куда бы ни 

пришлось поехать, обязательно встреча-
ешь выпускников. Прежде всего, хочется 
сказать о епископах и священниках, кото-
рые успешно трудятся на разных епархиях 
и приходах в России и за рубежом. Другие 
работают педагогами, на телевидении, 
радио, в муниципальных и федеральной 
администрациях страны. Приходят учиться 
и те, кто уже занимает высокие должности. 
Есть выпускники, которые уходят в науку, 
в аспирантуру ведущих вузов России, на-
пример, в  МГУ. В  нашем вузе также дей-
ствует аспирантура, студенты-выпускники 
отправляются заграницу для стажировки 
и освоения иностранных языков.

— Ваш вуз пока малоизвестен в на-
учном мире. Во многих университетах 
до сих пор и не слышали о существо-
вании ПСтГУ. Как Вы думаете, с чем это 
связано, и что нужно сделать, чтобы 
вуз стал популярным?

— Нам, конечно, нужно учиться рекла-
мировать себя, хотя это не принято и не-
приятно с  духовной точки зрения. Нашу 
известность должны обеспечивать наши 
достижения, специалисты-выпускники, ин-
тересные научные работы. Наши иконопис-
цы уже известны своими работами. Все это 
должно прийти со временем, ведь наш вуз 
еще весьма молодой.

— Может ли быть полезен науке 
православный взгляд на научные во-
просы? Продвигает ли это науку впе-
ред? Открывает ли новые горизонты?

— Если речь идет о гуманитарных на-
уках, безусловно, да. Христианская вера, 

культура, история христианских народов 
не могут быть в нужной степени поняты 
без христианской веры. Поэтому в Совет-
ском Союзе не могла развиваться, напри-
мер, полноценная история или философия.

Нужно разделять естественные науки 
и  гуманитарные науки. Математика есть 
математика, не бывает «православной ма-
тематики». Все зависит от человека: матема-
тик может быть православным, может быть 
атеистом, а может быть и мусульманином. 
Конечно, могут быть отдельные вопросы 
и явления физики, где взгляды богословов 
будут интересны, но это другая тема.

Иное дело —  гуманитарные науки. Наше 
образование и научные достижения здесь 
могут сказать очень весомое слово. На-
пример, за границей вряд ли может быть 
хорошо изучена история Русской Церкви. 
Конечно, там есть специалисты по этой те-
ме, но их мало. Историю Русской Церкви 
во всей ее полноте можно изучить только 
здесь, у нас.

— Как Вы считаете, чем может 
ПСтГУ заинтересовать ученых из свет-
ских вузов? Стремитесь ли Вы к  со-
трудничеству со светскими вузами?

— Безусловно, мы стремимся к такому 
сотрудничеству. Но наследие советской 
власти делает свое дело: некоторые ученые 
к теологии очень настороженно относят-
ся, не понимают, что может существовать 
полноценный православный вуз. В  этой 

связи стоит сказать, что с заграницей по-
рой сотрудничать гораздо проще —  там 
никому в голову не придет сказать, что те-
ология —  не наука. Большинство ведущих 
университетов Европы выросли именно из 
теологических научных и образовательных 
центров. Там сказать, что теология —  это 
не наука, а религиозного образования не 
должно быть —  просто стыдно. У нас же, 
к сожалению, многие ещё не освободились 
от пережитков «воинствующего атеизма».

— Как проходит сотрудничество? 
Какие плоды оно дает?

— У нас ведется активный обмен сту-
дентами и преподавателями с заграницей, 
прежде всего, это Берлинский Университет, 
Католический Университет Святого Сердца 
(Италия) и другие. Есть совместные проек-
ты, конференции и т. п.

Интервью взял Иван АПАЛьКОВ

Православный Свято-Тихоновский

КОНКУрСНыЕ ОБЪяВЛЕНИя
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей по кафедрам и подразделениям 
вуза.
С перечнем вакансий, квалификационными 
требованиями, критериями и процедурой 
конкурсного отбора можно ознакомиться на 
сайте университета (www.muctr.ru), в разделе 
конкурсный отбор.
Заявление претендента и необходимые 
документы для участия в конкурсе следует 
подавать по адресу: 125047 г. Москва, Миусская 
площадь д. 9, секретариат Ученого совета, к. 236.
Телефон для справок: 8-499-978-86-44.
E-mail: konkurs@muctr.ru
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Выступая на V отчетно-выборной кон-
ференции Общества вьетнамо-российской 
дружбы, проходившей 10 декабря 2016 г. в Ханое, 
Посол России во Вьетнаме, Константин Вну-
ков отметил, что Вьетнам является наибо-
лее близкой для нас страной во всем регионе 
Юго-Восточной Азии. Это подтверждается 
постоянным и планомерным углублением от-
ношений всеобъемлющего стратегического 
партнерства между РФ и СРВ, что закреплено 
в обновленной Концепции внешней политики 
России, утвержденной Президентом Владими-
ром Путиным в ноябре 2016 года.

Среди основных направлений реализации 
внешнеполитического курса России указаны 
и «содействие позитивному восприятию Рос-
сийской Федерации в мире, популяризация 
русского языка и культуры народов России 
в иностранных государствах». С решением 
этих задач эффективно справляется «народная 
дипломатия», основанная на связях по линии 
общественных организаций и обычных граж-
дан наших стран. Опыт такого взаимодействия 
между Россией и Вьетнамом насчитывает уже 
около 60 лет, с тех пор, как 31 июля 1958 года 
в Советском Союзе было создано Общество со-
ветско-вьетнамской дружбы, преобразованное 
впоследствии в Общество российско-вьетнам-
ской дружбы (ОРВД). Инициативы Общества 
традиционно направлены на развитие гумани-
тарных и культурных связей между людьми.

Только за последние два года Обществу 
как самостоятельно, так и в сотрудничестве 
с Обществом вьетнамо-российской дружбы, 
удалось реализовать несколько значимых про-
ектов. Среди них — возведение памятника лет-
чику-космонавту, Герою Советского Союза и Ге-
рою Труда Вьетнама Герману Титову на остро-
ве его имени в заливе Халонг, проведение 
I Международного конкурса детского рисунка 
«Я рисую Вьетнам — Я рисую Россию», перевод 

Вьетнам и Россия — традиции партнерства

на вьетнамский язык и издание книги «Род Пре-
зидента В. В. Путина», посадка Деревьев Друж-
бы в сквере рядом с памятником Хо Ши Мину 
в Москве, создание Российско-вьетнамского 
гуманитарного университета (РВГУ). Кроме того, 
ежегодно Общество принимает 10–12 делега-
ций из различных министерств, ведомств, об-
щественных организаций Вьетнама, ведет боль-
шую работу по налаживанию контактов между 
предпринимателями наших стран, выпускает 
тематическую литературу. По представлению 
Общества нескольким видным общественным 
деятелям Вьетнама был вручен Почетный знак 
МИД РФ. За свою деятельность Общество было 
трижды награждено Орденами Дружбы СРВ. 
Начиная с 2007 года, Общество действует на 
базе Московской академии экономики и пра-
ва (МАЭП), ректор которой, д. э.н., профессор 
Владимир Буянов, является Председателем 
ОРВД. МАЭП была создана 23  февраля 1993 
и к настоящему моменту хорошо известна на 
российском рынке образовательных услуг как 
вуз, осуществляющий подготовку высококва-
лифицированных бакалавров, специалистов, 
магистров в области экономики, менеджмента 
и юриспруденции.

Большой опыт в сфере «народной дипло-
матии», накопленный Обществом и широкие 
профессиональные компетенции, которыми 
обладает МАЭП в сфере образования, вполне 
логично привели к идее создания совместно-
го российско-вьетнамского вуза. Соглашение 
об образовании РВГУ было подписано между 
Московской академией экономики и права и 
Ханойским университетом предприниматель-
ства и технологий в ходе официального визи-
та Президента Российской Федерации Влади-

мира Путина в Социалистическую Республику 
Вьетнам 12  ноября 2013  года. В настоящий 
момент Институт «Российско-вьетнамский 
гуманитарный университет» является струк-
турным подразделением НОУ ВПО «Москов-
ская академия экономики и права» и успеш-
но ведет как образовательную, так и научную 
деятельность.

Ключевые задачи уникального проекта под 
названием «Российско-вьетнамский гумани-
тарный университет» (РВГУ), поддержанного 
лидерами России и Вьетнама — подготовка 
молодых специалистов, способных внести до-
стойный вклад в развитие современной эконо-
мики Евразийского и Азиатско-Тихоокеанского 
регионов и обеспечение реализации програм-
мы всестороннего стратегического партнер-
ства между Российской Федерацией и Социа-
листической Республикой Вьетнам. РВГУ создан 
с целью осуществления подготовки высококва-
лифицированных российских и вьетнамских 
специалистов в гуманитарных областях в соот-
ветствии с современными образовательными 
стандартами, на основе инновационных об-
разовательных программ по специальностям, 
представляющим приоритетный интерес для 
Российской Федерации и Социалистической 
Республики Вьетнам.

В структуру РВГУ входят кафедры гуманитар-
ных наук, иностранных языков, методики пре-
подавания и русского языка как иностранного, 
а также бюро приема и сопровождения обуча-
ющихся — иностранных граждан; отделение 
дополнительного и профессионального обра-
зования; отделение повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки. Общий 
контингент студентов и слушателей в 2015/2016 
году составил 48 человек, в т. ч. граждан Вьетна-
ма — 29 человек. В настоящее время основной 
акцент РВГУ делает на подготовке магистров, 
аспирантов и докторантов. Однако, в ближай-

ших планах — открытие филиала университе-
та во Вьетнаме, где будет вестись подготовка 
студентов по программам «Русский язык как 
иностранный», рассчитанным на широкую ау-
диторию слушателей, а также подготовка бака-
лавров и магистров по специальностям, вос-
требованным в наукоемких отраслях экономи-
ки, актуальных для региона. Большое значение 
руководство МАЭП и РВГУ придает развитию 
программ повышения квалификации. В рамках 
этой работы за 2015–2016 годы в РВГУ по специ-
ально разработанным программам обучались 
представители 4 делегаций из Вьетнама, в том 
числе руководители Центральных учреждений 
Коммунистической партии Вьетнама.

В рамках сотрудничества между научными 
и образовательными учреждениями Универси-
тет провел в апреле 2016 года Первую между-
народную научно-практическую конференцию 
«Русский язык — язык мира». Конференция 
уделила особое внимание роли и статусу рус-
ского языка в современном мире и привлекла 
внимание широкой общественности, поскольку 
в условиях глобализации знание русского языка 
является одной из обязательных компетенций 
специалиста во многих странах мира. В рамках 
конференции прошла выставка работ участ-
ников I Международного конкурса детского 
рисунка «Я рисую Вьетнам — Я рисую Россию», 
организованного Обществом российско-вьет-
намской дружбы.

По инициативе РВГУ нескольким видным 
вьетнамским деятелям в сфере образования 
и науки были вручены Почетные знаки МАЭП 
и звания Почетного профессора МАЭП. Почет-
ным знаком МАЭП «За заслуги в образовании 
и науке» был награжден Дао ЧонгТхи, член ЦК 

Коммунистической партии Вьетнама, Предсе-
датель Комитета по работе с молодёжью, уча-
щимися и детьми Национального Собрания 
Вьетнама, Председатель Общества вьетнамо-
российской дружбы до 2016 года, а также Пред-
седатель Союза Обществ дружбы Вьетнама Ву 
Суан Хонг. Аттестаты Почетного профессора 
МАЭП были вручены Чрезвычайному и Полно-
мочному Послу Вьетнама в России, Нгуен Ван 
Нганю, Генеральному директору Российско-
вьетнамского Тропического центра, Первому 
заместителю Председателя Общества вьетна-
мо-российской дружбы, генерал-майору Чинь 
Куок Кханю, Советнику-Посланнику Посольства 
Вьетнама в России, Нгуен Чи Таму, ректору Ин-
ститута управления научно-технической дея-
тельностью Министерства науки и технологий 
Социалистической Республики Вьетнам By Чы-
онг Шону, проректору Ханойского универси-

тета технологий и управления «Дружба» Зыонг 
Куанг Кханю.

РВГУ активно сотрудничает с Обществом 
российско-вьетнамской дружбы в проведе-
нии различных мероприятий, организации 
совместных акций, приеме делегаций из 
Вьетнама. В частности, сотрудники РВГУ при-
няли участие в бизнес-форуме представите-
лей аграрного сектора экономики Вьетнама 
и российских предпринимателей, совместной 
российско-вьетнамской конференции на те-
му «Управление строительными проектами 
и фундаментальное устройство города», ор-

ганизованной Обществом российско-вьет-
намской дружбы по просьбе Министерства 
строительства Вьетнама, встречах с делегаци-
ей Ассоциации адвокатов Ханоя, делегацией 
ответственных работников Отдела пропаганды 
ЦК КПВ и Отдела ЦК КПВ по международным 
делам, делегацией Российско-вьетнамского 
Тропического центра, делегацией Министер-
ства внутренних дел СРВ и др. Среди важных 
мероприятий, в которых участвовали предста-
вители РВГУ, можно отметить торжественную 
церемонию посадки Дерева Дружбы в сквере 
рядом с памятником Хо Ши Мину Президен-
том Вьетнама Чыонг Тан Шангом и премьер-
министром Правительства Вьетнама Нгуен 
Суан Фук, Дни вьетнамской культуры в России, 
трехэтапный автопробег по местам боевой 
славы и городам воинской славы, посвящен-
ный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне и 75-летию битвы за Москву. В битве за 
Москву участвовали и вьетнамские воины — 
интернационалисты, пятеро из которых были 
награждены Орденом Великой Отечественной 
Войны I степени.

Процесс интеграции российских вузов 
в международное образовательное простран-
ство — одна из заметных и значительных тен-
денций XXI века. Результатом объединения уси-
лий высших учебных заведений разных стран 
в разработке и реализации образовательных 
программ разного типа и уровня становят-
ся новые формы слияния образовательных 
культур, а также повышение качества образо-
вательных программ, их привлекательности 
и конкурентоспособности. При этом значи-
тельно расширяются возможности студентов, 
поскольку они приобретают уникальный опыт 
обучения в различных условиях, обеспечиваю-
щий в будущем их профессиональную мобиль-

ность, а значит, и востребованность на миро-
вом рынке труда.

Светлана КАзАКОВА, 
Директор Российско-вьетнамского 

гуманитарного университета
На снимках: подписание Соглашения о соз-

дании Российско-вьетнамского Гуманитарного 
университета в 2013 году; вручение дипломов 
о повышении квалификации делегации из Вьетна-
ма; посадка дерева Дружбы: Председатель ОРВД 
Владимир Буянов и Премьер-министр Вьетнама 
Нгуен Суан Фук.
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С т у д е н ч е -
ский спорт — 
явление особое. 
С одной сторо-
ны, считается, 
что это еще 
не «взрос лый» 
уровень, а с дру-
гой — главные 
события студ-
спорта, Зимняя 

и Летняя Всемирные Универсиады, не 
уступают ему по качеству, а спортсме-
ны и организаторы испытывают те же 
трудности и тот же вкус победы, что 
и «спорт высших достижений». О пред-
стоящей Всемирной Зимней Универсиаде, 
которая пройдет с 29 января по 8 фераля 
в Алматы, корреспондент «Вузовского 
вестника» поговорила с Исполнитель-
ным директором Российского студенче-
ского спортивного союза, заслуженным 
тренером России по бейсболу Дмитрием 
Киселёвым.

— Дмитрий Алексеевич, по каким 
видам спорта пройдут соревнования 
на 28-й Всемирной Универсиаде в го-
роде Алматы?

— По горнолыж-
ному, конькобежно-
му спорту и лыжным 
гонкам, биатлону, 
фигурному катанию, 
шорт-треку, керлин-
гу, сноуборду, фри-
стайлу, прыжкам на 
лыжах с трамплина, 
лыжному двоеборью 
и, конечно, хоккею 
с шайбой.

К сожалению, не 
будет проходить 
соревнование по 
парному фигурно-
му катанию. Комитет 
FISU отказался от него, так как наши спор-
тсмены были представлены полным со-
ставом, а другие страны не представили 
своих достойных кандидатур. Для нас это 
не очень хорошо, потому что мы, по сути, 
лишаемся двух гарантированных меда-
лей, так как наши спортсмены — лучшие 
в этом спорте, даже если они не первые 
внутри нашей страны.

— Кто, по предварительным дан-
ным, поедет на Универсиаду?

— В Алматы у нас едет самая большая 
делегация — 330 человек. Например, 
Елена Родионова, Алёна Леонова, одни 
из сильнейших фигуристок нашей стра-
ны. У нас молодая амбициозная команда, 
в которую входят лучшие студенты-спор-
тсмены России. Уверен, что Универсиада 
откроет новые имена.

— Как обстоит ситуация с допинг-
контролем в студенческом спорте, 
в частности, во время проведения 
Универсиад?

— На совещании с федерациями 
спорта 17 февраля мы, кроме экипиров-
ки, плана отъезда и других рабочих мо-
ментов, обсудили ситуацию с допингом. 
Мы понимаем, что наши спортсмены 
«чистые», и наши победы должны быть 
совершенно «чистыми». И студенты-спор-
тсмены тоже должны понимать свою от-
ветственность перед страной. Мы гово-
рим не столько об употреблении каких-
то запрещенных препаратов, сколько во-
обще — не дай бог, кто-то примет тот или 
иной препарат по незнанию. Команда 
молодая, многие ребята не сдают допинг-
контроль регулярно, не входят в систему 
АДАМС, и они могут быть недостаточно 
информированы. Так что важно, чтобы 

Победы должны быть чистыми
ситуация была доведена до спортсменов.

— Какие еще трудности стоят пе-
ред организаторами при подготовке 
к Всемирной Универсиаде?

— Когда мы говорим о Всемирной 
Универсиаде, это, конечно, сложная ло-
гистика. Например, у всех горнолыжни-
ков всегда очень сложный график. Они 
зимой как поехали на соревнования, так 
с этапа на этап и ездят, поэтому им нель-
зя сказать: мы выезжаем такого-то числа, 
давайте все на чартер. Половина делега-
ции обычно едет со всеми, а остальные 
приезжают с этапов Кубка мира и других 
соревнований по одному, по два, по три 
человека. Только кажется, что зима длин-
ная, а для спорта сезон совсем короткий, 
но очень насыщенный. Это раньше было 
несколько соревнований в год, а сейчас 
у ребят очень много соревнований. Та же 
команда по сноуборду будет добираться 
до Алматы тремя группами, по фристай-
лу — пятью группами. По ски-кроссу, 
акробатике — одни спортсмены приедут 
из Сибири, другие из Европы.

— Фотографии площадок для со-
ревнований Алматы впечатляют. Как 

готовили спортсооружения к Универ-
сиаде?

— Три года назад от контрольной 
комиссии FISU я был на Чемпионате Ми-
ра по конькобежному спорту, который 
решили провести в рамках подготов-
ки к Зимней Универсиаде на одном из 
спортивных объектов города Алматы — 
высокогорном катке Медеу. Так вот тот 
самый легендарный каток, на котором 
растились советские чемпионы, впер-
вые за 16 лет после распада Советского 
союза принял тогда официальное сорев-
нование. До этого на Медеу было просто 
народное катанье. А вот после Чемпио-
ната Мира среди студентов он, наконец-
то, возродился для лучших спортсменов.

Казахстан вообще очень серьезно по-
дошел к проведению Универсиады. Была 
создана специальная деревня с хоро-
шими условиями для проживания спор-
тсменов, все арены были обновлены. Со-
ревнования будут проходить на девяти 
аренах, и все они, хочу сказать, достой-
ные — и Комплекс лыжных трамплинов 
Сункар, и Алматы Арена, рассчитанная на 
12 000 зрителей.

— Какие соревнования, по-
Вашему, стоит добавить в программы 
Универсиад?

— Да бокс! В нашей стране традиции 
бокса очень сильные. Вообще, существу-
ют обязательные виды спорта Универси-
ад, и виды спорта, зависящие от желания 
принимающей страны. Когда мы прово-
дили Всемирную Универсиаду в Казани, 
мы ввели и самбо, и бокс, и хоккей на 
траве, и борьбу на поясах. И после Каза-
ни никто не может осилить проведение 
стольких видов спорта. А когда Универ-

сиаду проводит другая страна, мы не 
можем навязывать, потому что это может 
быть дорого и сложно для нее. Мы про-
сто готовимся к тому, что есть. В Летней 
Универсиаде, которая состоится в Тай-
бэе, к примеру, в программу добавили 
бейсбол.

— Несколько слов о подготовке 
к 29-й Всемирной Летней Универсиа-
де, которая пройдет в Тайбэе.

— Главная проблема с Летней Уни-
версиадой у нас сейчас не в программе, 
а в четком понимании, что мы будем де-

лать с легкой атлетикой. У нас же сейчас 
спортсмены Всероссийской федерации 
легкой атлетики не допущены до сорев-
нований. У федерации уже есть своя до-
рожная карта по возвращению «в семью», 
но пока мы не можем посылать команду 
на Универсиаду, а ведь легкая атлетика — 
это 100 человек. Нам же нужно знать, 
сколько мы людей отправляем на сорев-
нования, считать расходы. Поэтому стоит 
говорить о Летней Универсиаде ближе 
к лету, когда будет ясная картина, ведь 
мы живем в мировом сообществе. И, на-
до сказать, мы живем в нем правильно 
и делаем правильные шаги, поэтому у нас 
и президент Международной федерации 
студенческого спорта FISU — Олег Васи-
льевич Матыцин.

Но телегу зимой мы уже готовим. 
Мы тесно сотрудничаем с Минспортом 
и федерациями по организации участия 
в Летней Универсиаде. А подробнее по-
говорим, когда приедем с Зимней.

— Какие новшества в деятельно-
сти FISU можно назвать с момента на-
значения его главой Олега Матыцина?

— Изменений много — запустили 
новые образовательные программы, 
программы по поддержке стран-членов 
FISU, которых сейчас рекордное коли-
чество –170. Проходят конференции, 
ежегодный FISU-форум по развитию 
университетского спорта, работает 21 
комитет.  Каждый год, начиная с про-
шлого, 20 сентября празднуется Между-
народный день студенческого спорта, 
утвержденный ЮНЕСКО. В прошедшем 
году проведено 33 Чемпионата Мира 
в 26 странах и на 4 континентах. Актив-
но обсуждается такой вопрос: после 
2019  года в Чемпионатах Мира среди 
студентов-спортсменов, возможно, бу-
дут участвовать не сборные страны, 
а команды вузов. Мы с вами уже говори-
ли о том, что все фестивали и соревнова-
ния среди студентов, кроме Всемирных 
Универсиад и Чемпионатов Мира, имеют 
именно такой формат. А участие в Чем-
пионатах Мира по разным видам спорта 
не сборных команд, а команд вузов рас-
сматривается, чтобы отправлять на все 
соревнования не одного «сборника», 
а студентов, которые не входят в сбор-
ную, а только на подходе к ней.

— Какие еще интересные меро-
приятия последнего времени кури-

ровал Российский студенческий спор-
тивный союз?

— У нас очень хорошо прошел в ян-
варские праздники Первый россий-
ско-китайский студенческий фестиваль 
зимнего спорта в Харбине. Наши спор-
тсмены себя отлично показали, у нас бы-
ла хорошая команда, ездил Сибирский 
федеральный университет.  В Харбине 
холодно, и там даже в свое время прово-
дилась Зимняя Универсиада. У китайцев 
несколько отстают зимние виды спорта, 
но они молодцы, не стесняются и ни-

когда не устают 
учиться.

Со р е в н о в а -
ния среди сту-
де н то в  и д у т 
полным ходом. 
Территории го-
товы проводить 
соревнования, 
лиги, команды 
находят возмож-
ности финанси-
рования и ездят 
на них. Активно 
работают наши 
лиги. Осенью за-

кончился этап Национальной студенче-
ской футбольной лиги и Студенческой 
лиги настольного тенниса (в  апреле 
будет второй этап), начались соревно-
вания по баскетболу, волейболу. Плюс 
Всемирная Универсиада, конечно, мно-
го времени занимает, потому что мы 
понимаем, что нам нужно выступать до-
стойно.

— Подытожьте — чем является для 
нас Всемирная Универсиада?

— Участие России на Универсиа-
дах — это всегда знак качества и по под-
готовке, и по соответствующему поведе-
нию наших студентов-спортсменов, и по 
тренерскому составу. Это малые Олим-
пийские игры. К Всемирной Универсиа-
де мы подходим как к очень серьезному 
этапу, потому что студенты-спортсмены, 
которые пройдут ее успешно, станут 
членами основной сборной команды 
страны и будут участвовать в Олимпий-
ских играх. На всех Всемирных Универ-
сиадах на нас смотрят как на топовую 
организацию, и мы эту марку должны 
всегда держать.

Мы работаем и с командами, и со 
спортсменами, и с тренерами. Как мы на 
Универсиадах чествуем наших победите-
лей, ни одна страна так не делает. Каждый 
вечер Универсиады на заседании штаба, 
если прошедший день был с медалями, 
мы награждаем наших чемпионов памят-
ными призами.

Есть еще один важный для нас аспект. 
Студент-спортсмен, кроме того, что он 
сам защищает честь своей страны, он еще 
и смотрит, как выступают и выигрывают 
команды по другим видам спорта. Не то 
что на этапе Кубка мира, где, отыграв, он 
сидит в гостинице и никого не видит– 
здесь он живет Универсиадой. И вот это 
единение, нашей делегации много зна-
чит для воспитания патриотизма, чувства 
локтя. И даже если участвующие студен-
ты получают непрофильное образование 
и не станут тренерами, а станут инжене-
рами или программистами, опыт участия 
в таких международных стартах — бес-
ценный.

Интервью взяла  
Евгения ФИЛИППОВА

На снимках: Д. Киселев, Е. Родионова, 
высокогорный каток Медеу.
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По традиции, президенты, ректоры вузов, деятели науки и культуры, 
студенческого спорта в начале Нового года высказываются, чем запомнился 
вузовской общественности насыщенный и сложный прошедший год, чего они 
ждут в новом году, и поздравляют наших читателей. Ответы и поздравле-
ния публикуем в новогодних номерах нашей газеты. С Новым годом! Спасибо, 
что Вы с нами!

Олег Маты-
цин, Президент 
FISU, почетный 
президент Рос-
сийского союза 
с т у д е н ч е с к о г о 
спорта:

—  Н о в ы й 
год —  это не толь-

ко пора приятных хлопот, но и  повод 
оглянуться назад, вспомнить события 
ушедшего года, а также подумать о пла-
нах на год грядущий.

По многолетней традиции, четные го-
ды для международного студенческого 
спорта являются своеобразной паузой 
между двухлетними циклами всемирных 
летних и зимних Универсиад. Опять же 
традиционно, эта пауза заполняется це-
лой чередой чемпионатов мира среди 
студентов по видам спорта, по разным 
причинам не вошедшим в  программы 
Универсиад. В этом смысле 2016 год уже 
можно считать особенным, поскольку 
в ходе него в мире состоялось рекорд-
ных 33 студенческих чемпионата мира, 
два из которых приняла Россия.

Однако 2016 год запомнится не толь-
ко благодаря вышеуказанной причине. 
Избрание в конце 2015 года нового со-
става Исполнительного комитета FISU —  
федерации, представляющей собой 
главную движущую силу студенческого 
спорта в мире, —  дало старт ряду важных 
процессов и реформ.

Как известно, успех любых реформ 
зависит от наличия четкой программы 
действий. Не менее важно наличие кон-
кретных целей, понимание не только то-
го, что имеет значение здесь и сейчас, но 

и что будет являться актуальным завтра. 
2016 год дал старт разработке 10-летней 
стратегии FISU, которая по некоторым 
аспектам уже приобрела конкретные 
очертания. FISU определилась со своей 
главной миссией —  сделать так, чтобы 
студенческий спорт стал обязательной 
составной частью процесса воспитания 
молодежи и формирования нового по-
коления лидеров в мире. Продвижение 
спорта и пропагандируемых им олим-
пийских ценностей в  студенческой 
среде —  это лучший способ привить 
будущим лидерам чувство патриотизма, 
стремление к  совершенству, культуру 
соперничества, умение работать в ко-
манде, готовность играть по правилам, 
уважительное отношение к  предста-
вителям любых национальностей. Быть 
может, однажды именно носители этих 
ценностей смогут сделать наш мир до-
брее и справедливее?

Чтобы приблизиться к этой благород-
ной цели, FISU намерена укрепить и рас-
ширить сотрудничество с Международ-
ным олимпийским комитетом, междуна-
родными спортивными федерациями, 
ЮНЕСКО, многочисленным университет-
ским сообществом. И в качестве одного 
из первых шагов на этом пути, в 2016 го-
ду FISU подписала меморандум о взаи-
мопонимании с МОК. В сотрудничестве 
двух организаций будет сделан акцент 

на развитие образования через спорт 
и  программ «двойной карьеры» для 
спортсменов —  именно тех областей, 
в которых FISU, благодаря своим связям 
с  университетами, имеет уникальные 
знания и возможности.

В 2016 году продолжилась реализа-
ция антидопинговой образовательной 
повестки FISU. Годом ранее, в преддве-
рии летней Универсиады в Кванджу, FISU 
совместно со Всемирным антидопинго-
вым агентством и группой университе-
тов разработала уникальное учебное 
пособие для студентов, освещающее как 
физические, так и моральные аспекты 
использования допинга. Превентивная 
информационная работа в этом направ-
лении является крайне важной в свете 
того, что сегодня допинг является глав-
ной угрозой профессиональному спорту 
в мире.

Важным этапом стало случившееся 
в 2016 году первое в истории праздно-
вание Международного дня студенче-
ского спорта —  20 сентября. Этот день, 
провозглашенный ЮНЕСКО, призван на-
помнить молодежи и студентам о необ-
ходимости регулярных занятий спортом 
и ведения здорового образа жизни. При 
непосредственной координации FISU 
различные мероприятия, приуроченные 
к этому дню, прошли в университетах бо-
лее чем 50 стран мира.

Уходящий год продемонстрировал 
увеличение интереса к  прямым ме-
жуниверситетским соревнованиям. 
Исторически, большинство между-
народных мероприятий в сфере сту-
денческого спорта организовывались 
среди национальных команд. Однако 
во все большем количестве турниров 
команды-участницы представляют не 
национальную сборную страны, а раз-
личные университеты. Успех проводи-
мых по этому принципу Европейских 
университетских игр в хорватских За-
гребе и Риеке, Игр Африканской фе-
дерации студенческого спорта в Йо-
ханнесбурге, а также Международной 
студенческой лиги по баскетболу 3x3 
в  китайском Сямэне подтверждает 
правильность курса FISU на исполь-
зование межуниверситетского фор-
мата при проведении части чемпио-
натов мира среди студентов начиная 
с 2018 года.

2017 же год для международного сту-
денческого спорта пройдет под знаком 
двух Универсиад —  зимней, которую 
уже совсем скоро примет казахский Ал-
маты, и летней, которая пройдет в авгу-
сте в Тайбэе. Таким образом, год вновь 
будет богат на новые достижения и ре-
корды в  студенческом спорте, а  пока 
я с большим удовольствием поздравляю 
с  наступающим новым годом коллек-
тив и всех читателей газеты “Вузовский 
вестник”, а также всех студентов, препо-
давателей и  сотрудников российских 
университетов! Желаю вам активно про-
вести 2017 год, и пусть он принесет вам 
здоровье, удачу и много положительных 
эмоций!

Сергей Сей-
ранов , ректор 
Московской госу-
дарственной ака-
демии физической 
культуры, прези-
дент Российского 
с т у д е н ч е с к о г о 
спортивного со-
юза:

—  П р о ш е д -
ший 2016 год был 
полон ярких и за-

поминающихся спортивных событий, как 
всероссийских, так и международных.

Недавно, в начале декабря, Россий-
ский студенческий спортивный союз 
при поддержке Правительства Москвы 
провел Бал «Звезды студенческого спор-
та», на котором мы подвели итоги спор-
тивного года, оценили работу всех, кто 
занимается развитием студенческого 
спорта в нашей стране.

Если вспоминать с  самого начала 
2016 года, то обязательно надо упомя-
нуть одно из самых значимых и важных 
международных соревнований, которые 
Международная федерация студенче-
ского спорта (FISU) доверила провести 
именно нашей стране —  1 Чемпионат 
мира среди студентов по спортивному 
ориентированию на лыжах. Проходил он 
с 10 по 16 февраля в г. Алексине (Туль-
ской области). Выбор места был не слу-
чайным —  в регионе этот вид спорта яв-
ляется традиционным и очень популяр-
ным. Соревнования прошли на высоком 
организационном уровне и  получили 
высокую оценку со стороны участников, 
представителей FISU и IOF (Международ-
ной федерации спортивного ориентиро-
вания). Значительный вклад в подготовку 
и проведение Чемпионата внес Тульский 
государственный университет.

Потом прошла IV Всероссийская зим-
няя универсиада в Саранске и Коломне, 

а летом V Всероссийская летняя универ-
сиада, в  соревнованиях которой при-
няли участие спортсмены из 119 вузов, 
представители 52 субъектов Российской 
Федерации.

Продолжается активная подготов-
ка к  Всемирной зимней Универсиаде 
2019 года в Красноярске. В начале июля 
в  г. Монпелье (Франция) прошел Фо-
рум Международной федерации сту-
денческого спорта, в  рамках Форума 
состоялась торжественная церемония 
передачи флага FISU столице следую-
щего Форума —  г. Красноярску. Позже, 
в рамках программы Международного 
форума «Россия —  спортивная держава» 
во Владимирской области состоялось 
подписание трехстороннего договора 
о принятии обязательств по проведению 
Форума FISU2018 в Красноярске. Таким 
образом, столица Красноярского края 
за год до проведения Всемирной зим-
ней Универсиады получит возможность 
продемонстрировать мировой спортив-
ной общественности степень готовно-
сти города к проведению масштабного 
спортивного события.

К слову могу добавить, что тогда же, 
в рамках форума «Россия —  спортивная 
держава», было подписано соглашение 
о  взаимодействии и  сотрудничестве 
с центральным спортивным клубом Ар-
мии (ЦСКА).

В середине лета, 13–25 июля 2016 г. 
прошли крупнейшее европейское 
студенческое спортивное меропри-
ятие —  III Европейские студенческие 
Игры в двух городах Хорватии —  Загре-
бе и Риеке. От России приняли участие 
победители и призеры всероссийских 
соревнований, всего 21 команда из 14 
вузов. Наши спортсмены всегда с боль-
шим удовольствием принимают участие 
в Европейских играх, во всем чувствуют-
ся атмосферы дружелюбия и гостепри-
имства и ведь нет лучшего общения для 

молодежи, чем через спорт!
Проведение международных студен-

ческих спортивных соревнований на 
территории РФ является мощным им-
пульсом для развития и популяризации 
спорта и здорового образа жизни среди 
учащейся молодежи.

Так, в сентябре наша страна провела 
еще одно международное соревнова-
ние —  Чемпионат мира среди студентов 
по бадминтону в г. Раменское Москов-
ской области. Традиционно этот турнир 
собирает спортсменов из ведущих бад-
минтонных стран мира. Наша страна ста-
ла единственной европейской сборной, 
которая смогла завоевать на турнире 
медали, но всё же сильнейшими стали 
команды из Азии.

В сентябре 2016 года впервые в исто-
рии в России прошли мероприятия по 
празднованию Международного дня 
студенческого спорта. Праздник был 
учрежден Организацией объединенных 
наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) совместно с FISU 
и теперь официально ежегодно будет от-
мечаться 20 сентября. В этом году в об-
щий план празднования вошли более 
60 мероприятий, проводимых на базе 50 
вузов РФ и включали в себя: спортивные, 
культурные, образовательные, спортив-
но-культурные и комплексные спортив-
ные мероприятия: посещение музеев, 
конференции, семинары и круглые сто-
лы, спартакиады студентов вузов, турни-
ры по видам спорта, легкоатлетические 
кроссы, фестивали «Готов к труду и обо-
роне».

Среди наиболее крупных и  значи-
мых мероприятий данного проекта 
в  прошедшем году могу выделить —  
Международный фестиваль студенче-
ского и молодежного спорта “Moscow 
Games” в г. Москве и Спортивный форум 
“STUDENTS BRICS GAMES-2016”, прошед-
ший на базе Уральского федерального 

университета имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина.

Обязательно стоит упомянуть VIII Все-
российский фестиваль студенческо-
го спорта 2016  года, который прошел 
в. г. Перми, на базе Пермского государ-
ственного университета. В  Фестивале 
приняли участие около 600 участников 
из 38 вузов и 20 субъектов РФ. За 8 лет 
проведения Фестиваль закрепился в си-
стеме студенческого спорта, став насто-
ящим спортивным праздником.

Если говорить о планах на следую-
щий год, то уже сейчас, в  последние 
месяцы этого года Российский сту-
денческий спортивный союз активно 
взаимодействует с  Министерством 
спорта РФ и всероссийскими федера-
циями по зимним видам спорта по во-
просам формирования состава студен-
ческих сборных команд для участия во 
XXVIII Всемирной зимней Универсиаде, 
которая пройдет с 29 января по 8 фев-
раля 2017 года в г. Алматы, Республика 
Казахстан. Также планируем подготовку 
к XXIX Всемирной летней Универсиаде, 
местом проведения которой станет Тай-
бэй (Тайвань) с 19 по 30 августа 2017 го-
да. Всё больше студентов-спортсменов 
понимают, что универсиада может стать 
важным этапом в их спортивной карье-
ре, участие в  которой является пре-
стижным и шансом померить свои силы 
с сильнейшими студентами-спортсме-
нами из других стран.

В преддверии наступления нового 
2017 года, от имени Российского студен-
ческого спортивного союза хочу выра-
зить благодарность «Вузовскому вестни-
ку», который всегда освещает нашу де-
ятельность и студенческие спортивные 
успехи и пожелать продолжать профес-
сионально и ярко освещать насыщенную 
университетскую жизнь, включающую 
в  себя вопросы образования и  науки, 
культуры и спорта.
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Лидия Шолохова, Евгения Филиппова

В мире искусства и литературы

Наш главный редактор, говоря о журналистских тек-
стах, посвященных литературе, частенько спрашивает: 
«А где же здесь актуальность? Почему этот автор интере-
сен сегодня?» И он же цитирует кого-то из знакомых, что 
времена Булгакова отчасти прошли вместе со ставшей до-
ступной почти любой литературой: нет сладости запрет-
ного плода — нет и повышенного интереса. Так ли это?

По крайней мере, когда я в конце прошлого года успе-
ла-таки на выставку «Булгаков. Две биографии», мне так 
не показалось. Было много посетителей, причем разных 
возрастов. Грандиозная, вдумчивая выставка была собра-
на из 30 музеев, архивов, библиотек и частных коллекций. 
Основной частью ее черно-белой экспозиции стали пись-
ма и документы. Кстати, Маргарита пролетела на своей 
щетке мимо выставки. Ее создатели решили обратиться, 
в основном, к тем произведениям, которые вспоминают 
при имени Булгакова реже, чем его бессмертный роман. 
Посетителям предложили вглядеться в Булгакова как 
драматурга, театрального режиссера (он ставил Гоголя, 
Мольера) и актера.

Творческий путь писателя прямо кричит о том, 
как надо относиться к выбранному в жизни делу, как 
нужно к нему стремиться и защищать его. Ждешь сла-
вы и успеха? А попробуй-ка идти к ним таким путем, 
какой описывал Михаил Афанасьевич: «Находил его 
(пропитание) на самых фантастических и скоротеч-
ных, как чахотка, должностях, добывая его странными, 
утлыми способами, многие из которых теперь, когда 
мне полегчало, кажутся мне уже смешными. Я писал 
торгово-промышленные хроники в газету, а по ночам 
сочинял веселые фельетоны, которые мне самому ка-
зались не смешнее зубной боли».

Запрещают, ругают? Все равно создавай — не оце-
нят современнники, оценят потомки. Произведения 
Булгакова запрещали, пьесы «не рекомендовали к по-

Знакомьтесь, Михаил Булгаков
льер, на какое здание он смотрит».

Пьесы Булгакова, увидевшие свет, шли с успехом, но 
официальная печать подливала свои немалые ложки дег-
тя. В письме к Правительству СССР в 1930 году Булгаков 
привел подсчеты: «В прессе за 10 лет 298 враждебно-ру-
гательных рецензий и 3 — похвальных».

В одной из рецензий на его пьесу, которая больно за-
дела Булгакова, о нем говорилось как о «литературном 
уборщике», подбирающем объедки, после того, как «на-
блевала дюжина гостей». Но автор разгромной статейки 
не видел дальше своего носа — Булгаков пытается увести 
читателя и зрителя от этих объедков, от мира, где поперек 
лестницы висит оборванный кабель и где напоминают 
друг другу, что свет в уборной надо выключать, от алчной 
толпы и от всех Никаноров Ивановичей. От этого улетела 
и Маргарита.

Госограны с невыговариваемыми аббревиатурами, бес-

конечные протоколы и визы — что может меньше отно-
ситься к творчеству, искусству, чем это? Но, тем не менее, 
мы видим, к примеру, заявление в ОГПУ на возвращение 
рукописи, которая была изъята во время обыска, с визой 
«отценрег». Здесь же справка о запрещении сатириче-
ской пьесы «Багровый остров» о постановке халтурной 
революционной пьесы. Бесконечные протоколы, заявле-
ния, письма, справки… Собранные документы говорят 
о том, в каких условиях Михаилу Афанасьевичу приходи-
лось работать.

Судьбы пьес Булгакова часто оказывались печальными. 
«Генеральная репетиция «Ивана Васильевича» проходила 
без зрителей. В зале появился Вениамин Фурер — заве-
дующий Культпросветом Московской горкомиссии ВКП 
(б). Дан предельно краткий отзыв о постановке: «Ставить 
не рекомендую». Так к 45-летию Михаила Булгакова была 
запрещена еще одна его пьеса», — поделились создате-
ли выставки с посетителями. Пьеса «Иван Васильевич», 
которая легла в основу фильма Гайдая, получилась у дра-
матурга в результате переработки антиутопии «Блажен-
ство». «Блаженство» никогда не ставилась, а пьеса «Иван 
Васильевич» вышла на сцену только спустя 30 лет после 
той самой генеральной репетиции.

Большое внимание уделили пьесе «Дни Турбиных», ко-
торая дышит благородством и глубокой мыслью (а еще 
больше, как мне кажется, роман «Белая гвардия», который 
чуть смелее, и герои которого светлее). Именно эту пье-
су назвали «скользкой» на заседании коллегии Нарком-
проса 24 сентября 1926 года. Из «Протокола заседания 
Главного репетиционного комитета»: «Постановка пьесы 
о Гражданской войне, память о которой была еще свежа, 
превратилась в идеологическое сражение на несколь-
ких фронтах. Народный комитет просвещения, Главный 
репетиционный комитет, ОГПУ и даже бюро ЦК ВКП(б) 
гремели предписаниями. МХАТ уступал, Булгаков — не 
хотел». «Глубокоуважаемый Василий Васильевич! — пи-
сал он В. Лужскому по поводу изменения пьесы, переноса 
постановки на другую сцену 1-го Художественного теа-
тра и на будущий сезон, — Глубокая и резкая критика за-
ставила меня значительно разочароваться в моей пьесе 

(я приветствую критику), но не убедила меня в том, 
что пьеса должна идти на малой сцене».

О личной жизни писателя говорилось немного, та-
кими крупными мазками, как видеоинтервью одной 
из его жен; большой и потертый чемодан, с которым 
в 1920-м году уехала из России Любовь Белозерская, 
чтобы в 1923 году вернуться, познакомиться с Бул-
гаковым и стать его женой; нежные строки третьей 
жене Елене Шиловской «Тайному другу, ставшему 
явным. Жене моей Лене. Ты совершишь со мной по-
следний полет».

Интересны были отношения писателя со Стали-
ным. То он лично помогал Булгакову устроиться на 
работу в Художественный театр (отвечая по телефо-
ну на написанное Булгаковым письмо Правительству, 
Сталин сказал: «Вы будете по нему благоприятное ре-
шение иметь»), то не хотел иметь с его литературны-
ми творениями ничего общего (Сталин был против 
постановки пьесы «Батум», рассказывающей о юно-

сти самого Сталина).
Как актер Булгаков, по свидетельству современников, 

играл наравне с профессионалами. Например, даже Ста-
ниславский не поверил, когда ему сказали, что «Это же 
наш Булгаков» исполняет в «Пиквикском клубе» роль су-
дьи.

Создатели выставки отдали дань и сегодняшнему 
дню — на ней можно было увидеть работы современных 
художников, посвященных Михаилу Афанасьевичу. Но, 
пытаясь модернизировать экспозицию, по-моему, чуточку 
перегнули палку, и в целом великолепная выставка по-
казалась мне слишком модной.

Да, ушла в прошлое та самая цензура печати, которая 
заставляла людей с таким интересом читать запрещенные 
книги. Но бюрократия, хоть и сдающая свои позиции в по-
следнее время, все же живет, цепляясь за самые замшелые 
и неискоренимые человеческие привычки. Эта тема многих 
произведений Булгакова будет вечна. Он сказал: «Я подни-
мался почти во все шестые этажи, в каких только помеща-
лись учреждения, а так как не было положительно ни одно-
го 6-го этажа, в котором не было бы учреждения, то этажи 
знакомы мне все решительно» («Трактат о жилище»).

И три вида свинства не перевелись, и Буншей можно 
встретить сплошь и рядом. Эти кисло-горькие образы жи-
вы и будут жить. Потому ли, из-за хлесткой сатиры читают 
Булгакова сегодня? Может быть, но главное, думаю — это 
из-за вечного стремления человека приподняться над за-
евшей обыденностью и недовольством окружающих всем 
и вся, из-за желания понять, как можно жить по-другому, из-
за неприятия халтуры и базарности. Булгаков об этом гово-
рит, и не только говорит, но и окунает читателя или зрителя 
в свой яркий, точный и волнующий художественный мир.

Евгения ФИЛИППОВА
На снимках: макет декораций к пьесе «Дни Турбиных», 

Михаил Булгаков с актерами спектакля «Кабала святош» 
(Школа-студия МХАТ»), висевший в квартире Булгакова 
плакат. 

Фото Валентины Лебедьковой

становке», а вышедшие и очевидно успешные, унижали 
рецензиями вроде «Внешний блеск и фальшивое содер-
жание», размещенными под заметками с названиями типа 
«Множить ряды пятисотенниц».

Но гордость и даже некоторую упертость у писателя 
было не отнять. Например, кто бы не был рад тому, что 
его пьесу хотят поставить во Франции и оплатить ему ав-
торские отчисления? Но Булгаков был категоричен и вос-
ставал против вольностей, творимых с его произведени-
ями (как французким издательсвом SACD, так и в других 
случаях): «Она (пьеса «Дни Турбиных») поставлена под вы-
мышленным, без моего согласия и ведома, с неизвестны-
ми мне целями, заглавием, что является для меня совер-
шенно неприемлемым» — запретил свою пьесу Булгаков.

Вот так скрупулезный подход к работе! — думается, 
когда прослеживаешь труд Булгакова над спектаклем 
«Мольер». Он писал в Париж своему брату Николаю 
Афанасьевичу: «Мне нужно краткое, но точное описание 
этого памятника в настоящем его виде, по следующей, 
примерно, схеме. Материал, цвет статуи Мольера. Ма-
териал, цвет женщин у подножья. Течет ли вода в этом 
фонтане (львиные головы внизу). Название места (улиц, 
перекрестка в наше время), куда лицом обращен Мо-


