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К Новому году принято подводить ито-
ги. В нашей многострадальной высшей 
школе они не очень-то радостные. Еще 
долго будут вспоминать оптимизацию 
вузов, проведенную Дмитрием Ливано-
вым волюнтаристскими методами. Много 
сломлено человеческих судеб, поруше-
но традиций, научных школ. С ректорами 
не считались, их унижали, разговоры на 
повышенных тонах зачастую велись с ис-
пользованием ненормативной лексики. 
Поэтому, когда Министерство образо-
вания и науки РФ возглавила Ольга Ва-
сильева, готовая внимательно слушать 
оппонентов и заявляющая, что образо-
вание —  не сфера услуг, появилась даже 
присказка: «Уж не слышан матерок, по-
дул свежий ветерок».

Рожденные надежды на перемены 
к  лучшему должны быть реализованы 
в 2017-м году. Что же ждут вузы от руко-

водства Минобрнауки? Рискну предпо-
ложить, что, прежде всего, ректоры хо-
тят вместе с Министерством решать на-
сущные проблемы, стоящие перед ними. 
Это хроническое недофинансирование 
и  старение профессорско-преподава-
тельского состава, раздутая отчетность, 
нарушение принципа выборности и про-
извол с  назначением и  увольнением, 
несогласованность образовательных 
и профессиональных стандартов, а также 
многое другое.

В педагогическом образовании, похо-
же, лед тронулся, назначения и предла-
гаемые перемены вызывают одобрение 
в вузах. Сложнее будет укрепить инже-
нерные высшие учебные заведения, под-
нять качество учебно-воспитательного 
процесса, не дать возможность расти 
халтуре, упорядочить подготовку менед-
жеров, экономистов, юристов и прочих 
«модных» бакалавров и магистров. Но 
если опереться на огромный интеллект, 
накопленный в вузах, и привлечь компе-
тентных людей, то можно будет уверенно 
продвинуться вперед.

Что касается реформирования в на-
уке, особенно РАН, то это пока за преде-
лами здравого смысла. Но вникать в ар-
гументацию ученых, даже нобелевских 
лауреатов, у  нас не принято. Попытка 
перенести центры научных исследова-
ний в вузы тоже вряд ли оправдана. Не 
случайно одного из творцов реформы 
в печати назвали адвокатом дьявола.

К сожалению, ректоры сегодня прак-
тически не защищены от произвола чи-
новников. В последние годы заслужен-
ных людей увольняли, порой, по спро-

воцированным причинам или по дости-
жении кем-то установленного возраста. 
В иных же случаях, несмотря на отме-
ченное семидесятилетие, профессо-
ров назначали на ответственные 
посты. И это, видимо, правильно. 
Если у них есть силы и возмож-
ности, то зачем избавляться от 
опытных специалистов? Старый 
конь, как говорилось на Руси, 
борозды не портит. В  любом 
случае, тем, кто служил высшей 
школе многие годы, надо отдать 
должное, хотя бы поблагода-
рить. Но и этого не было сдела-
но, скажем, в случае увольнения 
академика РАН, ректора-основа-
теля Московского государствен-
ного социального университета 
Василия Жукова (к  тому же из-

битого) или академика РАО Ирины Ха-
леевой, около 30  лет возглавлявшей 
Московский государственный лингви-
стический университет. Академика РАН 
Виктора Матросова, возможно, небез-
грешного ректора Московского педаго-
гического государственного универси-
тета, много сделавшего для сохранения 
высшего педагогического образования, 
уволили с такими обстоятельствами, что 
он через короткое время скончался. 
И такие примеры несправедливого от-
ношения к статусным ректорам можно 
продолжать.

Советы ректоров, как правило, не вы-
сказываются в защиту своих членов, опа-
саясь начальственного гнева. Не пора ли 
менять подобную практику?

Помню, в  бытность Министром об-
разования Владимира Филиппова, 
была хорошая традиция разбирать все 
острые вопросы на регулярно прово-
димых зональных и московских совеща-
ниях. Все нововведения принимались 
только после предварительной апроба-
ции. При министре работал пресс-клуб, 
где представители СМИ могли получить 
разъяснения позиции и намерений гла-
вы ведомства из первых уст. Журналисты 
приглашались и в поездки по стране. 
В  результате четкого взаимодействия 
с прессой, прежде всего, профильной, 
общественность получала выверенную 
информацию и с пониманием встречала 
новации. Думаю, что хорошо бы возро-
дить такую открытость Минобрнауки.

Хочется пожелать всем читателям «Ву-
зовского вестника» в Новом году креп-
кого здоровья, оптимизма, всяческих 

Подул свежий ветерок

успехов в  благородном труде на ниве 
образования. И,  конечно, удачи вам. 
Ведь, если вспомнить, у пассажиров за-
тонувшего Титаника было многое, кроме 
удачи. Будем надеяться, что наш корабль 
российской высшей школы не только не 
затонет, но даже перестанет давать крен. 
Традиции и развитие —  вот лозунг дня.

Андрей ШОЛОХОВ

Владимир Путин, Президент РФ:
Вижу в молодом поколении 

надёжную опору России в бур-
ном XXI веке.

Ольга Васильева,Министр об-
разования и науки РФ: 

Образование — это не сфера 
услуг.
Виктор Садовничий, ректор Мо-

сковского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова, 
президент РСР: 

Создадим свой международ-
ный рейтинг вузов.

Михаил Эскиндаров, ректор 
Финансового университета при 
Правительстве РФ:

Надо поддерживать не сильных, 
а слабых.

Николай Кудрявцев, ректор 
Московского физико-технического 
института (государственного уни-
верситета):

Ректоры столичных вузов долж-
ны показывать пример.

Анатолий Александров, ректор 
Московского государственного 
технического университета имени 
Н.Э. Баумана:

Пусть «инженер» звучит гордо.
Рашид Хунагов, ректор Адыгей-

ского государственного универси-
тета:

Университеты Республик Рос-
сии — центры консолидации и 
развития.

Дмитрий Ендовицкий, ректор 
Воронежского государственного 
университета:

Вузы Черноземья идут в ногу со 
временем.

Геннадий Котельников, ректор 
Самарского государственного ме-
дицинского университета:

Не навреди — это принцип не 
только медицинских работников.

Валерий Егорушкин, ректор 
Брянского государственного инже-
нерно-технологического универси-
тета:

Интерес абитуриентов к инже-
нерно-техническим специально-
стям растет.

Игорь Ильинский, ректор Мо-
сковского гуманитарного универси-
тета:

Нужно воспитывать патриотов 
России.
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Елена КУДРЯШОВА, ректор Северного 
(Арктического) федерального университета 
имени М. В. Ломоносова:

— 2016  год для Северного (Арктиче-
ского) федерального университета имени 
М. В. Ломоносова был насыщенным многими 
событиями. К нам на учебу поступили почти 
5 тысяч студентов. Наибольшей популярно-
стью пользовались инженерные, техниче-
ские и педагогические специальности, а так 
же образовательные программы арктиче-
ской направленности. Вместе с молодежью 
начали разработку стратегии развития уни-
верситета и нашего региона. Организация 
студенческого самоуправления САФУ стала 
победителями трех всероссийских кон-
курсов. Интересно прошел V Беломорский 
студенческий форум и  мероприятия, по-
священные 55-летию студенческих отрядов 
Поморья. С Правительством Архангельской 
области и Российским военно-историческим 
обществом отметили 75-летие первого союз-
ного конвоя «Дервиш», с участием ветерано-
ви зарубежных гостей, включая британскую 
принцессу Анну и ее супруга.

Одним из значимых итогов для научно-об-
разовательного пространства России стало 
создание Национального арктического на-
учно-образовательного консорциума (НА-
НОК). Это событие произошло в июне 2016 г. 
на Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Арктика —  национальный мега-
проект: кадровое обеспечение и научное со-
провождение», которая состоялась в САФУ 
им. М. В. Ломоносова.

Юридическому созданию Консорциума 
предшествовала большая аналитическая 
и практическая работа. Так проблемы под-
готовки специалистов со средним и высшим 
профессиональным образованием для рос-
сийской Арктики, научная поддержка про-
ектов, реализуемых в северных территориях, 
мониторинг потребности в кадрах, необхо-
димость объединения ресурсов дляформи-
рования единого центра, обеспечивающего 
качественное информационно-аналитиче-
ское сопровождение проектов развития 

Арктической зоны Российской Федерации 
(АЗРФ) неоднократно обсуждались на реги-
ональных и всероссийских дискуссионных 
площадках, на заседании рабочей группы 
«Развитие образования и  науки» Государ-
ственной комиссии по вопросам развития 
Арктики, а так же в Российской ассоциации 
полярников (АСПОЛ), возглавляемой полно-
мочным представителем Президента России 
по вопросам международного сотрудниче-
ства в Арктике и Антарктике А. Н. Чилинга-
ровым.

Экспертное сообщество пришло к обще-
му мнению, что инфраструктурным инстру-
ментом решения вышеперечисленных про-
блем может и должен стать Национальный 
арктический научно-образовательный кон-
сорциум.

В июне 2016 года в состав НАНОК вошли 
14 вузов, научных организаций и предпри-
ятий, ведущих деятельность в  интересах 
арктических территорий РФ. А  5  декабря 
в  Санкт-Петербурге, в  рамках VI Междуна-
родного Форума «Арктика: настоящее и бу-
дущее» в него вступили ещё 15 организаций. 
СегодняНАНОК объединяет 29 организаций, 
среди его участниководин национальный 
университет (СПбГУ), 5 федеральных уни-
верситетов (САФУ, УрФУ, СФУ, СВФУ, ДВФУ), 
НИУ и  ведомственные вузы (ГУМРФ им. 
С. О. Макарова, СГМУ, РГГУ, ИПК руководящих 
работников и специалистов ТЭК), институты 
РАН, Национальный парк «Русская Арктика», 
Ассоциация поставщиков нефтегазовой про-
мышленности «Созвездие» и др.

За полгода проведена большая работа 
по развитию НАНОК: утверждены базовые 
документы —  «Положение о Консорциуме» 
и «Дорожная карта», созданы тематические 
рабочие группы по трем направлениям. Это 
образовательные проекты и  программы 
арктической направленности; научные ис-
следования в интересах АЗРФ и информа-
ционное сопровождение деятельности Кон-
сорциума. Начал работу сайт Консорциума 
http://arctic-union.ru, объявлен конкурс на 
разработку логотипа НАНОК. Кстати, пригла-
шаем всех принять в нем участие.

Впереди —  серьезная работа: по разра-
ботке методики оценки качества программ 
арктической направленности; создание 
общей базы арктических образовательных 
программ, реализуемых в  сетевой форме; 
организация арктических стажировок и ака-
демической мобильности; обновлениебазы 
данных исследователей, публикаций и про-
ектов по арктической тематике; формирова-
ние реестра научной инфраструктуры, ис-
пользуемой при проведении исследований 
в интересах Арктики и многое другое.

Мы уверены, что Арктика —  это мегаре-
гион, для успешного освоения которого не-
обходима консолидация усилий и компетен-
ций всех учреждений науки и образования, 
органов государственной власти и  пред-

Анатолий БАТАЕВ, ректор Новосибирско-
го государственного технического универси-
тета:

— НГТУ —  крупнейший вуз Сибирского 
федерального округа. В университете обуча-
ется более 13 000 студентов. В структуре уни-
верситета 17 факультетов и институтов, 80 ка-
федр. В рамках работы этих подразделений 
реализуется обучение по 108 направлениям, 
44 программам подготовки аспирантов.

НГТУ обладает развитой инфраструкту-
рой, что выгодно отличает его от других уни-

верситетов не только города Новосибирска, 
но и Сибирского федерального округа.

В декабре 2015 г. завершилось строитель-
ство нового отдельного здания научной би-
блиотеки НГТУ, в рамках реализации проекта 
НГТУ «Открытая библиотека», однако основ-
ные мероприятия по благоустройству при-
шлись на 2016 год. Библиотека —  это живой 
организм, который реформируется вместе 
с  вузовской средой. Предстоящее торже-
ственное открытие нового здания библио-
теки, намеченное на начало 2017 года, яв-
ляется значимым событием для нашего уни-
верситета. Неоценимый вклад сотрудников, 
позволяет сказать, что Научная библиотека 
НГТУ —  лучшая университетская библиотека 
в Сибирском федеральном округе, облада-
ющая высоким уровнем информатизации. 
Мы постарались сделать нашу библиотеку 
не только научно-образовательным про-
странством, но и уютным, комфортным для 
общения местом для развития студентов, 
преподавателей, сотрудников —  всех тех, 
кто стремится знать больше. В новом году мы 
ждём в нашей библиотеке не только студен-
тов, научных сотрудников Новосибирска, но 
и других городов.

В нашем университете фундаментальные 
и прикладные исследования часто пересека-
ются: так, проект, которым я горжусь, —  раз-

работанный нами совместно с ОАО «НЭВЗ-
Союз» из керамики нового поколения им-
плантат тазобедренного сустава. Этот проект 
уже прошел апробацию в Новосибирском 
НИИ травматологии и ортопедии, на данный 
момент около 500 изделий уже импланти-
ровано пациентам. На 2016–2018 годы вы-
играли грант с этим же предприятием на не 
менее сложный проект —  разработку совре-
менной технологии производства коленного 
сустава. Это сложнейшее изделие, техноло-
гией производства которого сегодня владе-
ют лишь несколько стран. Вот яркий пример 
того, что мы хотели бы делать. Так что дорога 
от наших исследований к реальным продук-
там и технологиям короткая и прямая.

НГТУ входит в  состав финансируемого 
государством Инновационного кластера ин-
формационных и биофармацевтических тех-
нологий, является участником нанотехноло-
гической сети РФ, а в 2016 впервые стал по-
бедителем мегагранта по созданию научной 
лаборатории под руководством ведущего 
ученого в области химических технологий.

За последние несколько лет наш вуз 
увеличил свои основные показатели раз-
вития. НГТУ активно принимает участие 
в российских и международных рейтингах.

В 2016 году университет занял в глобаль-
ном рейтинге Quacqu arelli Symonds 701+ ме-

сто, оказавшись в рейтинге среди 22 лучших 
российских вузов, и 801+ место в рейтинге 
TimesHigherEducation.

На ближайшие несколько лет мы ста-
вим перед собой довольно амбициозную 
задачу —  войти в  число ведущих техни-
ческих университетов мира. На период 
2017–2020 гг. мы утвердили программу 
стратегического развития и должны войти 
в топ российских университетов за счет 
прорывных исследований в области есте-
ственных, технических наук и технологий, 
развития партнерства и расширения вли-
яния в  рамках евразийской интеграции, 
подготовки высококвалифицированных 
кадров для приоритетных отраслей эко-
номики страны, трансфера знаний и ком-
мерциализации технологий.

Пусть и наступающий год станет для всех 
нас годом новых достижений, благополучия, 
стабильности и процветания. Убеждён, что 
2017 год будет наполнен интересными зада-
чами и важными результатами, ожидаемыми 
успехами и неожиданными радостями.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, гармонии в семье, вдохнове-
ния, плодотворной работы и неисчерпаемой 
энергии.

С Новым годом!

Николай Цхадая, ректор Ухтинского го-
сударственного технического университе-
та, председатель Совета ректоров вузов 
Республики Коми

— Уважаемые коллеги! От имени кол-
лектива Ухтинского государственного тех-
нического университета и  лично от себя 
сердечно поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

Предновогодняя пора удивительным 
образом соединяет прошлое и  будущее, 
помогая острее почувствовать весомость 
и значительность каждого дня нашей жизни. 
Именно сейчас, чувствуя горячий пульс на-
стоящего, мы с благодарностью вспоминаем 
уходящий год и пристально вглядываемся 
в год наступающий; именно сейчас мы мо-
жем позволить себе строить самые смелые 
планы и верить в их осуществление.

2016 год был непростым, но продуктив-
ным: он стал годом важных государствен-
ных решений в  сфере образования. Пять 
приоритетных проектов Правительства 

приятий, работающих в  интересах АЗРФ. 
Ориентиром для конструктивного взаимо-
действия могут стать слова нашего земляка, 
ученого-энциклопедиста, великого патриота 
Отечества М. В. Ломоносова: «…Российское 
могущество прирастать будет Сибирью и Се-
верным океаном и достигнет до главных по-
селений европейских в  Азии и  Америке». 
И мы рады видеть в рядах НАНОК всех за-
интересованных в процветании прекрасной 
Российской Арктики!

Следующая встреча участников Консор-
циума состоится 28 марта 2017 года в рамках 
IV Международного форума «Арктика терри-
тория диалога», который пройдет в Архан-
гельске.

Этот Форум безусловно является глав-
ным событием 2017 года. Но, кроме него, 
будет много других проектов, в том числе 

связанных с 85-летием высшего педагогиче-
ского имедицинского образования на Евро-
пейском Севере, 80-летием Архангельской 
области. Готовится к очередным рейсам на 
борту теплохода «Профессор Молчанов» 
и наш Арктический плавучий университет, 
который вошел в  план Российского года 
экологии по разделу «Арктика и климат»… 
Уверена, что 2017 год будет очень интерес-
ным!

Уважаемые коллеги, друзья! От многоты-
сячного коллектива САФУ им. М. В. Ломоно-
сова и от себя лично поздравляю всех с на-
ступившим 2017 годом! Желаю арктического 
оптимизма и бодрости, которые помогут це-
лый год сохранять настрой на добрые дела, 
достигать новых высот и творить чудеса для 
своих близких и родных! Крепкого здоро-
вья, счастья и удачи!

России, паспорта которых были недавно ут-
верждены, должны, при условии грамотной 
и полномасштабной реализации, открыть 
перед отечественной системой образо-
вания, перед российскими образователь-
ными учреждениями всех уровней новые 
чрезвычайно значимые перспективы. Они 
могут стать фундаментом для прорыва Рос-
сии в мировом инновационном и техноло-
гическом пространстве —  именно в  этом 
состоит наша общая стратегическая цель. 
Внесение в Госдуму нескольких важных за-
конопроектов (о мерах по привлечению ве-
дущих учёных в российские образователь-
ные и научные организации, о расширении 
практики создания базовых кафедр и ряда 
других), утверждение Концепции препода-
вания русского языка и литературы —  всё 
это вселяет надежду на позитивные из-
менения в  отечественном образовании. 
И, конечно, наши общие надежды связаны 
с личностью нового министра образования 
Российской Федерации —  Ольги Юрьевны 
Васильевой, человека с ясной гражданской 
позицией и патриотическими устремлени-
ями.

Будут ли наши общие надежды вопло-
щены в жизнь, зависит прежде всего от нас 
самих —  студентов, преподавателей, руко-
водителей вузов. Да, уходящий год принес 
каждому из нас что-то свое, особенное. 
Кому-то он не раз вспомнится как очень 
удачный, кому-то —  как не оправдавший 
ожиданий. Несомненно одно: изменения, 
которые происходят сегодня в сфере обра-
зования, —  это результат нашей общей ра-
боты. Пусть же достижения уходящего года 
укрепляют нашу уверенность в собственных 
силах, пусть наше единство будет верной 
порукой в реализации самых амбициозных 
планов и идей. Успехов вам, дорогие кол-
леги, во всех славных начинаниях на благо 
свободного общества и  сильной России! 
Счастья и благополучия в Новом году!
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Александр ЦЫГАНЕНКО, экс-ректор 
Московского государственного универси-
тета печати им. И. Федорова:

— Как человек, много лет связанный 
с печатным делом и подготовкой кадров, 
я оцениваю ушедший год успешным для 
печатной индустрии. Год прошел под зна-
ком развития печатного дела. Новые ре-
шения в этой сфере были представлены на 
состоявшейся в Дюссельдорфе выставке 
Drupa. Ее часто называют Олимпийскими 
играми полиграфии, поскольку это все-
мирное мероприятие, как и олимпиады, 
проводится 1 раз в 4 года. В преддверии 
Drupa в Лейпциге состоялась конферен-
ция Ассоциации учебных заведений, го-
товящих кадры для печатной индустрии. 
Ассоциация объединяет вузы и колледжи 
стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Процессы в индустрии печати, как по-
казала Drupa, в корне изменились благо-

даря развитию интернета и  цифровых 
технологий. Разработаны новые решения 
и расширяются области применения пе-
чати, открывая новые перспективы. Все 
больше внимания уделяется инноваци-
онным технологиям в области цифровой 
печати, технологиям печати электроники 
и  функциональнойпечати, наполнилась 
новым содержанием «зеленая печать», 
стремительно растет интерес к  произ-
водству этикетки и упаковки, 3D-печати. 
Печатная индустрия готова предоставить 
клиентам весь спектр новейших техноло-
гий и вдохновить их на использование но-
вых бизнес —  моделей и решений.

На выставке и конференции большое 
внимание было уделено двум вопро-
сам: как развивается печатная индустрия 
и как готовить для нее кадры. Накануне 
выставки аналитики задавались вопро-
сом —  как будет развиваться печатная 
индустрия? Анализы и исследования про-
водились в разных странах. Остановлюсь 
лишь на одном из них. Аналитики британ-
ской консалтинговой фирмы SmithersPira 
в  преддверии выставки Drupa провели 
исследование рынка печати во всем мире. 
К 2020 году, согласно исследованию, объ-
ем продажпечати в сопоставимых ценах во 
всем мире увеличится на 6,3 процента. Эти 
результаты могут удивить некоторых, так 
как области печати еще недавнопредрека-
ли ее несостоятельность развития и спад 
производства. Разрешение этогопротиво-
речия заключается в растущей индустри-
ализации мировой экономики, стреми-
тельном росте сегмента цифровой печати, 
в который уже сегодня стекаются крупные 
средства инвесторов. В ближайшие пять 
лет этот сегмент в  сопоставимых ценах 
вырастет более чем на 60%.Не случайно 

девиз крупнейшей в мире выставкиполи-
графических технологий и оборудования 
Drupa —  «Индустрия 4.0 «.

Однако рост рынка не будет равномер-
ным. В развивающихся странах он будет 
опережать средние показатели, создавая 
новые возможности для поставщиков ма-
териалов и оборудования. При этом в ре-
гионах с устойчивой экономикой бизнес 
будет развиваться не так быстро, а демо-
графические преобразования изменят 
производственно-сбытовые связи.

Если посмотреть на российские пока-
затели, то мы должны констатировать, что 
наша страна не занимаетв сфере печат-
ной индустрии лидирующие позиции. По 
потреблению бумаги на душу населения 
мы в несколько раз отстаем от развитых 
стран. Однако прогноз фирмы SmithersPira 
для России вселяет надежды. К 2020 году 
несколько уменьшится, по сравнению 
с 2015 годом, выпуск книг, газет журналов 
(в листах —  оттисках около 6%), но при 
этом возрастут показатели производства 
упаковки, каталогов, коммерческой про-
дукции (в  денежном выражении более 
15% за 5 лет).

На конференции учебных заведе-
ний в  Лейпциге особо отмечалось, что 
под воздействием изменений на рын-
ке печати потребности работодателей 
вквалифицированной рабочей силе ди-
версифицируется. Увеличивающееся 
количество мобильных, работающих по 
совместительству и  работающих не по 
найму сотрудников, меняется характер 
работы и рабочего места. Переход к бо-
лее универсальной рабочей силе обеспе-
чит больше возможностей для сотрудни-
чества, роста производительности труда 
и охвата разных сегментов рынка печати. 

Новые технологии работы с контентом, 
печати и отделки продукции, управления 
рабочими потоками неразрывно связаны 
с сетевыми технологиями, компьютери-
зацией и новыми способами обмена ин-
формацией.Все это должно быть предус-
мотрено, как подчеркивалось в выступле-
ниях коллег на конференции в Лейпциге, 
в подготовке кадров нового поколения 
для сферы графических коммуникаций 
или графических искусств. Так звучит об-
ласть современной печати в понимании 
наших коллег в большинстве стран.

Сказанное позволяет с  оптимизмом 
смотреть на печатную индустрию, которая 
в  последние годы постоянно подверга-
лась троллингу, предсказаниям о  неиз-
бежности отмирания. Всегда надо помнить 
закон В. Рипла: “Нет однажды установив-
шихся и доказавших себя средств обмена 
информацией и идеями, которые были бы 
полностью заменены или вытеснены дру-
гими средствами обмена информации”.

К сожалению, в последние годы умень-
шился выпуск, да и качество подготовки 
кадров для печатной индустрии, что было 
связано с так называемой оптимизацией 
сети учебных заведений, потерей их связи 
с производством, слабостью учебно —  ма-
териальной базы. Надеюсь, что в 2017 году 
изменения будут только положительными. 
Желаю всем коллективам учебных заведе-
ний успехов в работе в подготовке кадров 
и не забывать, что, как говорил Министр 
высшего и среднего специального обра-
зования СССР Вячеслав Петрович Елютин, 
главный кормилец —  студент должен быть 
в центре внимания и заботы.

Коллективу «Вузовских вестей» отдель-
ное пожелание: быть впереди всегда и вез-
де с печатным словом.

Асия ТИМИРЯСОВА, ректор Казанско-
го инновационного университета имени 
В. Г. Тимирясова (ИЭУП):

— В 2016 году произошло очень важ-
ное для нашего вуза событие: Институт 
экономики, управления и права, созданный 
в 1994 году, был преобразован в Казанский 
инновационный университет, который отны-
не носит имя своего основателя и первого 
ректора Виталия Гайнулловича Тимирясова.

А первым большим успехом 2016 года 
стала победа нашего магистранта Дианы 
Мамаковой, признанной лучшим студентом 
Республики Татарстан по итогам ежегодной 
премии «Студент года».

В марте наш университет посетил 
Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов. Осмотрев оснащенные со-
временным оборудованием аудитории 
и лаборатории, побывав в читальном зале 
и спортивно-оздоровительном комплексе, 
с интересом ознакомившись с экспозици-
ей музея вуза и условиями проживания 
в  студенческом общежитии, Президент 
дал высокую оценку инфраструктуре Ка-
занского инновационного университета —  
одного из первых негосударственных ву-
зов Поволжья.

Как известно, в 2019 году в Казани будет 
проходить международный конкурс про-

фессионального мастерства WorldSkills, 
и за каждым учебным заведением города 
закреплены определенные компетенции. 
Для нашего университета —  это туризм 
и предпринимательство. Уже сейчас в рам-
ках подготовки к этому событию проводят-
ся сетевые этапы чемпионата профессио-
нального мастерства «Молодые профес-
сионалы». По итогам одного из них —  по 
компетенции «предпринимательство» —  
наши студентки Карина Халеева и Юлия 
Сичевская завоевали первое место.

В сентябре университет принял у се-
бя участников V Всероссийской летней 
школы молодых исследователей эволю-
ционной и институциональной экономи-
ки. Такое масштабное событие впервые 
проходило в Приволжском федеральном 
округе. Перед слушателями с лекциями вы-
ступили выдающиеся ученые-экономисты 
страны —  академики РАН Виктор Полтеро-
вич и Владимир Маевский, члены-корре-
спонденты РАН Георгий Клейнер и Евгений 
Попов, руководитель департамента эконо-
мической теории в Финансовом универ-
ситете при Правительстве РФ профессор 
Рустем Нуреев и многие другие. Большим 
успехом завершается год и для созданно-
го в университете НИИ противодействия 
коррупции, сотрудники которого стали 
победителями первого Республиканского 
конкурса экспертов по проведению неза-
висимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов.

Знаковым событием следует назвать 
выпуск магистров по направлению «Ме-
неджмент в  государственной и муници-
пальной службе» для Республики Крым. Их 
обучение проходило в нашем вузе в рам-
ках совместного проекта Республики Та-
тарстан и Республики Крым по подготовке 
управленческих кадров для экономики не-
давно вошедшего в состав России регио-
на. Проект оказался успешным, и его было 
решено продолжить. Сейчас к обучению 
приступила новая группа крымчан.

В 2016 году в университете был создан 
Центр китайского языка. Мы активно раз-

виваем связи с  учебными заведениями 
Китая, в частности благодаря взаимодей-
ствию с  Ляонинским нефтехимическим 
технологическим университетом и  Ху-
наньским институтом науки и технологий 
мы открыли несколько перспективных 
направлений сотрудничества, в том числе 
магистерские программы, языковые курсы, 
программы обмена.

Я уверена, что и наступающий год бу-
дет ознаменован научными успехами, 
творческими инициативами, креативны-
ми идеями.

От всей души желаю этого и всем кол-

легам по вузовскому сообществу. На нас 
возложена важнейшая миссия —  форми-
ровать интеллектуальную элиту обще-
ства, людей умных, культурных, образо-
ванных, ведь от этого зависит будущее 
нашей страны.

С праздником, коллеги! Благополу-
чия Вам, успехов в  образовательной, 
научно-исследовательской, инноваци-
онной деятельности, непременно сил 
и здоровья, чтобы реализовать все на-
меченные планы. Пусть Новый год во-
йдет в ваши дома с радостью, любовью 
и добром.

Николай Гриценко, Президент Ака-
демии труда и социальных отношений, 
Председатель Экспертного совета при 
Комитете Государственной Думы по 
образованию и науке, профессор:

— Глубокоуважаемые коллеги по 
научно-педагогическому сообществу! 
Примите искренние поздравления 
с Новым годом и пожелания достойной 
жизни, достойного творческого труда, 
достойной зарплаты, любознательных 
студентов, аспирантов и докторантов.

Новый год мы встречаем с большой 
надеждой, которое вселило нам По-
слание Президента России Владимира 
Владимировича Путина Федеральному 
Собранию 01 декабря 2016 года, в нем 
говорится: «Смысл всей нашей полити-
ки —  это сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как главного 
богатства России. Поэтому наши усилия 
направлены на поддержку традицион-
ных ценностей и семьи, на демографи-
ческие программы, улучшение эколо-
гии, здоровья людей, развитие образо-
вания и культуры».

А это и должно быть главным делом 
для России, ставшей на путь социально-
го государства, политика которого, по 
Конституции, направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека.

Желаем всем коллегам, всему вузов-
скому сообществу быть и впредь актив-
ными участниками достижения этих це-
лей, сохраняя и развивая лучшие тради-
ции российской высшей школы и всей 
системы образования и науки.

Доброго здоровья и  благополучия 
всем коллегам, вашим родным и близ-
ким, всем членам творческого коллек-
тива и читателям «Вузовского вестника»! 
С Новым 2017 годом!
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Для Государственного университета 
по землеустройству, отметившего в мае 
237-летие со дня основания, 2016 год был 
плодотворным и наполненным знаковыми 
событиями.

11 октября 2016 года Министром сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
Александром Ткачевым был официально 
утвержден Перечень 15 лидирующих от-
раслевых образовательных организаций 
высшего образования из 54 вузов, подве-
домственных Минсельхозу России, среди 
которых второе место занял Государ-
ственный университет по землеустрой-
ству.

Поддерживая лидирующую позицию 
в системе высшего аграрного образова-
ния и соблюдая традиции отечественной 
межевой школы, Государственный универ-
ситет по землеустройству проводит 
научные, культурные, военно-патриоти-
ческие, духовно-нравственные мероприя-
тия.

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ 
АКСАКОВА

3  июня 2016  года в Государственном 
университете по землеустройству прошло 
исторически значимое событие: открытие 
первого в Москве памятника великому 
русскому писателю, первому директору 
Константиновского межевого института, 
давшего начало Государственному уни-
верситету по землеустройству, Сергею 
Аксакову. Автор бронзового бюста — 
скульптор, профессор ГУЗа И. Балашов. 
Приурочено данное событие к 225-летию 
со дня рождения С. Аксакова.

На торжественную церемонию откры-
тия памятника С. Аксакову собрались по-
четные гости, среди которых: заместитель 

Министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Е. Астраханцева с по-
здравительным адресом от Министра 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации А. Ткачева; митрополит Истрин-
ский Арсений, первый викарий Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла; руководитель Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии И. Васильев; на-
родный артист России, солист Большого 
театра В. Маторин; заслуженная артистка 
России А. Вовк; президент Фонда святых 
равноапостольных Константина и Еле-
ны А. Оситис; представители Государ-
ственной Думы РФ и Совета Федерации 
и другие гости.

В своем выступлении перед собравши-
мися, ректор Государственного универси-
тета по землеустройству, академик РАН, 
заслуженный деятель науки РФ Сергей 
Волков рассказал о значимой роли С. Ак-
сакова в становлении и развитии Универ-
ситета:

— Сегодня для нашего вуза и всей 
творческой общественности столи-
цы — исторический день. Мы открываем 
первый в Москве памятник известному 
русскому писателю Сергею Аксакову — 
литературоведу, театралу, критику. Зна-
менательно, что Сергей Тимофеевич яв-
лялся первым директором нашего вуза. 
Он написал его первый Устав, перевел 
из открытого состояния в закрытое, «от-
межевался» от Межевой канцелярии, то 
есть обеспечил приобретение автоном-
ности вуза и, что самое главное, создал 
условия для преобразования Константи-
новского землемерного училища в выс-
шее учебное заведение. За это все поко-
ления «гузовцев» будут помнить Сергея 
Аксакова.

С заботой о

В рамках праздничных мероприятий, 
прошли Вторые Аксаковские образова-
тельные чтения на тему: «Научно-педагоги-
ческое и культурное наследие Российской 
межевой школы».

Среди выступающих значились извест-
ные ученые: директор Государственного 
историко-художественного и литератур-
ного музея-заповедника «Абрамцево» Еле-
на Воронина; старший научный сотруд-
ник Мемориального дома-музея С. Т. Ак-
сакова Татьяна Петрова («Аксаковское 
движение в Башкортостане»); заведующий 
кафедрой Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета, член 
Союза писателей России, старший священ-
ник и духовник Алексеевского ставропи-
гиального женского монастыря г. Москвы, 
протоиерей отец Артемий и др.

Впервые был показан документальный 
фильм под названием: «Сергей Аксаков: 
страницы истории Государственного 
университета по землеустройству», при-
уроченный к 225-летию со дня рождения 
С. Аксакова.

После официальных мероприятий 
участников праздничных торжеств в Го-
сударственном университете по землеу-
стройству порадовали литературно-музы-
кальным спектаклем актеров театра «Трех 
муз» под названием «Мой путь», художе-
ственный руководитель — лауреат меж-
дународных и всероссийских конкурсов 
авторской песни, член профессиональ-
ного комитета московских драматургов, 
артистка Московской Филармонии Люд-
мила Грибова.

Открытию памятника и проведению 
других праздничных мероприятий пред-
вещало еще одно немаловажное событие.

12  мая 2016  года на Новодевичьем 
кладбище города Москвы, на могиле ве-
ликого писателя Сергея Аксакова состоя-
лась первая за 100 лет панихида, которую 
сослужил настоятель Богоявленского ка-
федрального собора, протоиерей отец 
Александр (Агейкин).

Дата проведения панихиды была вы-
брана неслучайно. 12 мая (30 апреля по 
старому стилю) — день смерти великого 
писателя Сергея Аксакова.

Отдать дань памяти Сергею Аксакову 
пришли сотрудники и студенты Государ-
ственного университета по землеустрой-
ству во главе с ректором вуза Сергеем 
Волковым. Также к вузовской делегации 
присоединились физик-исследователь, 
академик РАН Анатолий Лебедев и ис-
полнитель авторской песни, член Союза 
писателей Владимир Плахотнюк.

ВЫСТАВКИ.
МЕРОПРИЯТИЯ. ФОРУМЫ

6 июня 2016 года исполнилось 15 лет 
со дня воссоздания Университетского До-
мового храма святых равноапостольных 
Константина и Елены и освящения его 
Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II. Отметили эту да-
ту праздничным Богослужением, которое 
возглавил митрополит Истринский Арсе-
ний, первый викарий Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла, 
в сослужении настоятеля Богоявленского 
кафедрального собора города Москвы, 
протоиерея отца Александра (Агейки-
на) и других священнослужителей.

В июле 2016  года Государственный 
университет по землеустройству стал 
участником летней проектной смены Об-
разовательного центра «Сириус» в Сочи. 
Университетом был подготовлен научно-
исследовательский профориентационный 
технологический модуль «Землеустрой-

ство», который включал в себя две части: 
историческую и научную. В исторической 
части вуз демонстрировал экспонаты 
Музея истории землеустройства ГУЗ: гео-
дезические инструменты и тематическую 
литература ХIX–ХХ веков; научную часть 
составляли текстовые и графические слай-
дер-стенды, которые наглядно характери-
зовали современное содержание землеу-
строительной деятельности.

В октябре 2016 года Университет при-
нял участие в 18-й Российской агропро-
мышленной выставке «Золотая осень», 
на которой коллектив вуза за научные 
разработки был удостоен 11 медалей раз-
личного достоинства: трех золотых, пя-
ти серебряных, трех бронзовых, а также 
двух Благодарностей от имени Министра 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции А. Ткачева.

ПРАВОСЛАВИЕ. 
ДУХОВНОСТЬ. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ
24 ноября 2016 года в Государственном 

университете по землеустройству прош-
ли, ставшие уже традиционными, IV Рожде-
ственские образовательные чтения Цен-
трального Викариатства города Москвы 
на тему: «Кровь мучеников — семя Церк-
ви. За Христа пострадавшие: итоги столе-
тия». IV Рождественские образовательные 
чтения в нашем Университете проходят 
в преддверии XXV Международных Рож-
дественских чтений на тему: «1017–2017: 
Уроки столетия», под председательством 
Высокопреосвященнейшего Арсения, 
митрополита Истринского, первого вика-
рия Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

Ежегодные Рождественские чтения — 
это одно из важных мероприятий, каса-
ющееся нравственно-духовного и па-
триотического воспитания студенчества. 
Православное просвещение, почитание 
и соблюдение духовных заветов и тради-
ций, знакомство человека с ценностями 
Евангелия и тяжелыми судьбами тех, кто 
отдал свою мирскую жизнь за Веру — пре-
ображает личность каждого христианина, 
меняет образ мыслей и поведения, как 
в личной, так и в общественной жизни.

В качестве участников Чтений высту-
пили Благочинные, настоятели и священ-
ники храмов Центрального викариатства 
г. Москвы, включая вузовские храмы, пред-
ставители образовательных организаций 
в сфере Богословия, преподаватели, со-
трудники, аспиранты, магистранты и сту-
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земле РуССкой
денты Государственного университета по 
землеустройству. Открыли официальную 
часть Чтений приветственным словом Ми-
трополит Истринский Арсений, первый 
викарий Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, начальник ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» И. Манылов, 
настоятель Богоявленского кафедрально-
го собора г. Москвы, протоиерей о. Алек-
сандр (Агейкин), ректор Государственного 
университета по землеустройству С. Вол-
ков.

Для участников Рождественских обра-
зовательных чтений в университете были 
развернуты тематические выставки. Среди 
представленных экспозиций: архитектур-
ные проекты — лауреаты и дипломанты 
международных и всероссийских конкур-
сов по архитектуре и дизайну, творческие 
работы по живописи, выпускные квалифи-
кационные работы студентов факультета 
архитектуры ГУЗ (2014–2016 годы), про-
екты-призеры открытого архитектурного 
конкурса на концепцию нового храма Но-
вомучеников и Исповедников Российских 
в Сретенском ставропигиальном мужском 
монастыре; лауреаты архитектурного кон-
курса на проект часовни «Икона Божьей 
матери «Спорительница хлебов»; про-
екты-призеры международных смотр-
конкурсов выпускных квалификационных 
работ в области архитектуры и дизайна; 
панорамные макеты по реализации ос-
новных образовательных программ на фа-
культете архитектуры ГУЗ.

Финальным аккордом IV Рождествен-
ских образовательных чтений стал кон-

церт Оркестра гусляров кафедры «Наци-
ональные инструменты народов России» 
Российской Академии музыки имени 
Гнесиных. Художественный руководитель 
и дирижёр, заслуженный артист России 
Николай Соколов.

КАМЕРНЫЙ ХОР 
«СОГЛАСИЕ»

Продолжая тему духовно-нравственно-
го воспитания молодого поколения в вузе, 
хочется отдельно упомянуть о творческих 
успехах в 2016 году Камерного хора Уни-
верситета «Согласие» под руководством 
заслуженного работника культуры Рос-
сийской Федерации Ирины Тимохиной, 
в состав которого в качестве вокалистов 
входят студенты ГУЗа.

Так, 12  февраля 2016  года в рамках 
II Московского фестиваля «Вселенная 
русского хора» в зале Фонда Славянской 
культуры и письменности состоялся соль-
ный концерт Камерного хора «Согласие» 
Государственного университета по земле-
устройству.

В программе выступления были пред-
ставлены произведения русских компо-
зиторов (М. И. Глинка, Н. А. Римский-Кор-
саков, А. П. Бородин, П. И. Чайковский, 
С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Н. К. Мет-
нер), русской духовной музыки разных 
эпох, обработки народных песен.

С 5 по 8 мая 2016 года в Минске (Ре-
спублика Беларусь) Коллектив Камерного 
хора «Согласие» принял участие в XI Меж-
дународном форуме студенческих хоров 

«Папараць-кветка-2016», на котором стал 
лауреатом в номинации «За сохранение 
национальных традиций хорового испол-
нительства».

22  ноября 2016  года в Актовом зале 
Государственного университета по зем-
леустройству прошел большой сольный 
концерт Камерного хора под названием: 
«Пора, мой друг, пора!». Гости концерта 
смогли насладиться вокальным исполне-
нием произведений русской и зарубеж-
ной классики, народных песен, а также из-
вестных мелодий и песен из кинофильмов.

В начале декабря 2016 года Камерный 
хор «Согласие» принял участие в VII Все-
российском хоровом фестивале духовной 
музыки «От сердца к сердцу», посвящен-
ном 325-летию города Сарова Нижего-
родской области, на котором исполнил 
известные классические произведения, 
а также народные песни.

Камерный хор Государственного уни-
верситета по землеустройству удостоен 
чести представлять наш вуз на самом вы-
соком уровне не только в России, но и за 

рубежом, ежегодно занимая лидирующие 
места на престижных хоровых вокальных 
конкурсах.

ВЕРА И ПРОФЕССИЯ 
ОТКРЫВАЮТ МИР

13 октября 2016 года студенты Государ-
ственного университета по землеустрой-
ству во главе с ректором вуза Сергеем 
Волковым приняли участие во II Между-
народном Православном студенческом 
форуме «Вера и профессия».

Форум прошел в 75 павильоне ВДНХ. 
Молодые люди встретились с Патриар-
хом Московским и всея Руси Кириллом; 
послушали проповедь протоиерея, отца 
Андрея. Также гостями форума стали хок-
кеист Вячеслав Фетисов, ведущий КВН 
Александр Масляков, журналист Арка-
дий Мамонтов, заместитель председателя 
Центрального банка России Александр 
Торшин, директор по развитию бизнеса 
IBM в Восточной Европе и Азии Майкл 
Вирт и другие.

В рамках форума были продемон-
стрированы инновационные разработки 
компаний и высших учебных заведений, 
а также стартапы студентов и молодых 
специалистов. Среди новейших разрабо-
ток были представлены антропоморфный 
робот-космонавт, эхо-сонар и электробайк 
MIG Police. Государственный университет 
по землеустройству представил разработ-
ку своих ученых — макет Автоматизиро-
ванного опреснительного комплекса.

На художественной части форума сту-
денты Государственного университета по 
землеустройству устроили небольшое 
культурное представление — флешмоб 
со слоганом: «С Верой и Профессией весь 
мир открыт»!

Студенты, в количестве 150 человек, вы-
строились перед большим глобусом. В руках 
некоторых ребят находились воздушные 
шарики с изображением планеты Земля. 
И вся молодежь, хором, вместе громко про-
кричали: «С Верой и Профессией весь мир 
открыт!». И во время произношения этой 
символичной фразы, закрепленные под ку-
полом павильона воздушные шары, полете-
ли вниз, а ребята, держащие в руках шары 
с изображением Земли, отпустили их вверх.

Академик РАН Сергей ВОЛКОВ, 
ректор Государственного университета 

по землеустройству,
Елена КИЕВСКАЯ, Директор  

Центра по информации и связям 
с общественностью

На снимках: панихида на могиле С. 
Аксакова; открытие первого в Москве па-
мятника С. Аксакову на территории вуза; 
ректор ГУЗ С. Волков, народный художник 
РФ С. Андрияка, директор «Геопроекти-
зыскания» Н. Алексеенко на экспозиции 
Государственного университета по зем-
леустройству в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи; студенты Государствен-
ного университета по землеустройству на 
II Международном Православном студен-
ческом форуме «Вера и профессия»; рек-
тор ГУЗ С. Волков; Митрополит Истрин-
ский Арсений, начальник ФАУ «Главгосэк-
спертиза России» И. Манылов, настоятель 
Богоявленского кафедрального собора г. 
Москвы, о. Александр (Агейкин) на Рожде-
ственских образовательных чтениях Цен-
трального Викариатства г. Москвы в ГУЗ.

Академик РАН Сергей Волков, 
ректор Государственного универси-
тета по землеустройству:

— Для любого гражданина на-
шей страны очень важно уметь лю-
бить Родину, а для этого необходимо 
научиться любить и ценить родную 
русскую землю. Искренняя забота 
о Земле неразрывно связана с от-
ветственностью за Россию — страну, 
где мы живём, которую любим и хо-
тим видеть успешной и процветаю-
щей.

Быть студентом и выпускником 
Государственного университета 
по землеустройству — уникально-
го и единственного во всем мире 
и в России вуза, где сосредоточены 
все специальности, имеющие от-
ношение к Земле, очень почетно 
и престижно.

Абсолютно каждый студент наше-
го вуза, изучающий как в теории, так 
и на практике землеустроительные 
науки, искренне любит и ценит свою 
Родину, понимая при этом, что из от-
ветственности, порядочности и лич-
ных достижений каждого человека 
и гражданина складывается судьба 
государства в целом. Профессио-
нализм, порядочность, ответствен-
ность, стремление двигаться вперед, 
преодолевая трудности — это те ка-
чества, которыми обладает каждый 
преподаватель и каждый студент 
Государственного университета по 
землеустройству. Ждем Вас в «Храме 
наук о Земле» с верой в то, что ее бу-
дущее будет в надежных руках!
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Аграрное образование переживает мно-
жество изменений и старается ответить 
на вызовы сегодняшнего дня. Корреспондент 
«Вузовского вестника» побеседовал с ректо-
ром одного из ведущих вузов отрасли Став-
ропольского государственного аграрного 
университета академиком РАН Владими-
ром Трухачевым.

— Владимир Иванович, расскажите 
о взаимодействии Вашего университета 
с аграрными компаниями Ставрополь-
ского края.

— В Университете на каждом факультете 
имеются успешные примеры государствен-
но-частного партнерства.

Ярким примером, успешного государ-
ственно-частного партнерства на электро-
энергетическом факультете является сотруд-
ничество с крупнейшим в России концерном 

по разработке и производству современных 
микропроцессорных средств коммерческо-
го учета электрической энергии «ЭНЕРГОМЕ-
РА». В рамках сотрудничества с концерном 
«ЭНЕРГОМЕРА» в 2004 году на факультете бы-
ла создана единственная в Ставропольском 
крае учебно-научная лаборатория «Автома-
тизированные системы коммерческого учета 
электрической энергии», стоимость которой 
превышает 2 млн рублей.

Уже на протяжении 12 лет Концерн об-
новляет материально-техническую базу ла-
боратории, более чем на 500 тысяч рублей 
ежегодно. Кроме того, отдел технического 
контроля Концерна, абсолютно бесплатно, 
осуществляет техническое сопровождение 
и обслуживание учебно-лабораторного обо-
рудования. На базе лаборатории проводятся 
не только учебные занятия, но и курсы повы-
шения квалификации, как для сотрудников 
факультета, так и для представителей Кон-
церна.

Для студентов Университета в 2007 году 
была учреждена именная стипендия «Пре-
зидента концерна «ЭНЕРГОМЕРА», которая 
в 2016 году составляет 15 тысяч рублей еже-
месячно, в течение учебного года.

На протяжении уже 10 лет, концерн 
«ЭНЕРГОМЕРА» является базой производ-
ственной практики для студентов электро-
энергетического факультета. Так, в 2016 году, 
по итогам собеседования, 12 выпускников 
факультета трудоустроились в концерне 
«ЭНЕРГОМЕРА».

Также, ярким примером, успешного госу-
дарственно-частного партнерства на факуль-
тете механизации сельского хозяйства явля-
ется сотрудничество с ООО «Комбайновый 
завод «Ростсельмаш» (с 2005 года).

6 сентября 2016 года на факультете со-
стоялось торжественное открытие специ-
ализированной аудитории на 56 рабочих 
мест ООО «КЗ «Ростсельмаш». Для учебного 
процесса были переданы методические ма-
териалы, наглядные пособия, обучающие 
программы и зерноуборочный комбайн 
Acros 585.

В рамках разработанной программы «Ка-
дры для отрасли» более 200 студентов фа-
культета механизации сельского хозяйства 
прошли практику в конструкторском бюро, 
экспериментальном, сборочном и других 
цехах завода. Ежегодно более 10 студентов 
награждаются именной стипендией «Рост-
сельмаш».

На базе завода совместно реализуется 
Президентская программа повышения квали-
фикации инженерных кадров на 2014–2016 гг. 
«Инженерное и технологическое обеспече-

Владимир Трухачев: «Ставропольский 
государственный аграрный университет 
всегда замахивается на масштабные цели и 
достигает их. Мы амбициозны, мы готовы к 
любым изменениям и способны кардинально 
меняться так быстро и неожиданно, как того 
требуют вызовы времени».

Ставропольский аграрный: 

ние энергоэффективности и ресурсосбере-
жения в агропромышленном производстве».

Организованы практические занятия в ди-
лерских центрах ООО КЗ «Ростсельмаш» на 
базе КПК «Ставропольстройопторг» и ООО 
«ЮгПром».

В 2017–2018 гг. планируется передача 
заводом «Ростсельмаш» тренажера-кабины 
управления комбайнов «VECTOR-ACROS-
TORUM» и макетов молотильно-сепариру-
ющих аппаратов роторного и барабанного 
типов с электрическим приводом. Плани-
руемый учебный центр является будущим 
прообразом инжинирингового центра по 
разработке новых рабочих органов, узлов, 
агрегатов сельскохозяйственной и зерноу-
борочной техники с углубленным изучением 
основ 3D моделирования и прототипирова-
ния, используя потенциал центра молодеж-
ного инновационного творчества «Фаблаб 
«Вектор».

— Вы подробно рассказали о произ-
водственной практике ваших студентов. 

Теперь несколько слов о трудоустрой-
стве выпускников и, возможно, пробле-
мах занятости специалистов аграрной 
сферы в регионе.

— В общей численности населения Став-
ропольского края в 2015 году трудоспособ-
ное составило 58%, что соответствует анало-
гичному показателю СКФО (59,3%). Из числа 
трудоспособного населения удельный вес 
среднегодовой численности занятого на-
селения в экономике Ставропольского края 
составил 80%. На сельское хозяйство, как 
вид производственной деятельности прихо-
дится 10,6%, то есть, эффективность работы 
десятой части занятого в экономике населе-
ния зависит от специалистов сельскохозяй-
ственного профиля, выпускников аграрных 
вузов.

По результатам опроса студентов 3–4 
курсов Ставропольского ГАУ в рамках мо-
ниторинга Российского союза сельской 
молодежи «Кадровое обеспечение АПК 
России» (сентябрь 2016 г.) были определены 
ключевые причины, снижающие мотивацию 
студентов осуществлять свою трудовую дея-
тельность в сельскохозяйственной отрасли, 
среди них: низкая зарплата на предприятиях 
аграрного сектора экономики, отсутствие 
вакансий, устаревшие технологии, применя-
емые в сельском хозяйстве. Поэтому важно 
в процессе обучения в вузе раскрыть воз-
можности самозанятости, фермерства, по-
иска уникальной профессиональной специ-
ализации, позволяющей успешно конкури-
ровать на рынке труда.

О качестве подготовки специалистов сви-
детельствует востребованность выпускников 
на рынке труда.

За анализируемый период средний пока-
затель трудоустроенных выпускников Став-
ропольского ГАУ составил 76%, наибольший 
показатель наблюдается в 2013 году и со-
ставляет 78,8%. Наиболее востребованными 
направлениями являются «Промышленная 
экология и биотехнологии» и «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело 
и геодезия» — их процент доходил до 92,1% 
и 80,9% соответственно.

Несмотря на то, что доля трудоустро-
енных выпускников Ставропольского ГАУ 
в 2015 году сократилась на 5,8% относитель-
но 2011 года, процент трудоустроенных вы-
пускников достаточно высок и превышает 
пороговый уровень, отмеченный в феде-
ральном мониторинге деятельности вузов 
по региону, который составляет 50%.

Считаю, что для сохранения и развития 
конкурентных преимуществ выпускников 
аграрных образовательных учреждений 
Северо-Кавказского федерального округа 
и Ставропольского края, необходимо обе-
спечить: высокий уровень теоретической 
подготовки, подкрепленный практической 
направленностью обучения и внедрением 
инновационных методов обучения; устойчи-
вый положительный социально-профессио-
нальный имидж выпускников; эффективную 
внутривузовскую систему содействия тру-
доустройству выпускников, основанную на 

многоаспектном и продуктивном взаимодей-
ствии с работодателями; реализацию обра-
зовательных программ с учетом регулярно 
актуализируемых требований регионального 
рынка труда в сотрудничестве с ведущими 
аграрными предприятиями края и региона; 
широкие возможности получения дополни-
тельного профессионального образования 
по направлениям подготовки, востребован-
ным на рынке труда; информационное со-
провождение содействия трудоустройству 
выпускников, обеспеченное выпускающими 
кафедрами Ставропольского ГАУ и террито-
риальными центрами занятости населения 
Ставропольского края.

— Владимир Иванович, Вы упомянули 
мониторинг эффективности вузов, кото-
рый ежегодно проводится Министер-
ством образования и науки Российской 
Федерации, определяет вузы эффектив-
ные и неэффективные и служит своео-
бразным навигатором для абитуриентов 
и их родителей при выборе образова-

тельного учреждения. Недавно Рособ-
рнадзор лишил аккредитации по направ-
лениям «Экономика», «Туризм», «Сервис» 
многие сельскохозяйственные вузы РФ. 
В июне Ставропольский ГАУ проходил 
плановую проверку Рособрнадзора. Ка-
ковы результаты?

— Аграрный университет успешно 
прошел плановую выездную проверку Ро-
собрнадзора, которая проводилась в вузе 
в период с 20 по 23 июня 2016 года. По ре-
зультатам проверки Университет подтвердил 
право ведения образовательной деятель-
ности по проверяемым образовательным 
программам «Экономика», «Менеджмент», 
«Государственное и муниципальное управ-
ление», «Экономическая безопасность», «Ту-
ризм», «Сервис». Поэтому наши настоящие 
и будущие студенты могут быть уверены, что 
получить качественное образование можно 
не только в столичном регионе, но и прожи-
вая в своем родном Ставропольском крае.

Не менее важным является тот факт, что по 
результатам ежегодного мониторинга эффек-
тивности образовательных организаций выс-
шего образования, проводимого Министер-
ством образования и науки РФ, аграрный 
университет на протяжении 2012–2016 гг. 
является эффективным вузом — то есть вы-
полняет все требования, которые сегодня 
предъявляются государством к высшим об-
разовательным учреждениям. А это значит, 
что наши студенты получат качественное 
образование различного уровня — бакалав-
риата, специалитета, магистратуры, аспиран-
туры — и получат диплом государственного 
образца, поскольку наши образовательные 
программы успешно прошли аккредитацию 
до 2020 года.

— Как Вы считаете, кроме мониторин-
га эффективности есть ли еще какие-то 
показатели надежности и качества обра-
зования в том или ином вузе?

— Конечно, результаты мониторинга 
эффективности вузов — один из основных 

показателей того, насколько то или иное 
высшее образовательное упреждение соот-
ветствует тем стандартам качества, которые 
устанавливаются государством. И, являясь 
государственным университетом, мы обяза-
ны быть эффективным вузом, чтобы выдавать 
нашим выпускникам дипломы государствен-
ного образца.

Но при этом мы понимаем, что результаты 
деятельности вузов не могут быть измерены 
в полном объеме без учета мнения работо-
дателей, которые принимают на работу вы-
пускников вузов и могут судить о качестве 
подготовки в вузе по результатам професси-
ональной деятельности вчерашних студен-
тов.

Поэтому аграрный университет регуляр-
но проходит общественно-профессиональ-
ную экспертизу своих образовательных про-
грамм, в ходе которой ведущие специалисты 
предприятий и организаций Северо-Кав-
казского федерального округа, сотрудники 
российских и зарубежных вузов, студенты 
вузов Ставропольского края могли оценить, 
каким образом строится обучение в на-
шем университете, насколько содержание 
образовательных программ соответствует 
российским и международным стандартам 
качества образования, насколько студенты 
удовлетворены практической подготовкой, 
социально-бытовыми условиями вуза и усло-
виями для профессионального и личностно-
го развития.

Аграрный университет трижды получал 
общественно-профессиональную аккреди-
тацию, причем каждый раз — в различных 
аккредитационных агентствах, для того, 
чтобы получить объективную оценку и ре-
комендации по улучшению деятельности. 
Так, впервые в 2008 году в университете 
работала команда экспертов Международ-
ного Союза общественных академий наук, 
в 2010 г. — Агентства по контролю качества 
образования и развитию карьеры (АККОРК) 
и в 2014 году — Национального центра про-
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ний, которые вышли в финал престижно-
го европейского конкурса «Награда в об-
ласти совершенства» (EFQM Excellence 
Award). В их числе единственная органи-
зация из России — Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет. Уни-
верситет на торжественной церемонии 
награждения представляла официаль-
ная делегация, возглавляемая ректором 
В. Трухачевым.

В 2016 году на присуждение статусов 
Победителя, Призера и Финалиста конкур-
са кроме Ставропольского государствен-
ного аграрного университета претендо-
вали такие компании, как Robert Bosch 
GmbH, Blaichach Plant (Германия) — ком-
пания по производству электронных си-
стем управления; City of Glasgow College 
(Великобритания) — крупнейший в Шот-
ландии колледж; Bosch Security Systems, 
S.A. (Португалия) — производственно-сер-
висный центр электроники; GC Europe N. V. 
(Бельгия) — сеть дилерских центров сто-
матологических товаров; Bradstow School 
(Великобритания) — специализированный 
детский дом для детей и молодых людей 
с серьезными умственными нарушениями 
и с аутизмом; AHOLD Czech Republic (Че-
хия) — крупнейшая в Чехии сеть гипер-
маркетов и супермаркетов; Ayuntamiento 
de Alcobendas (Испания) — администра-
ция г. Алькобендас; Hospital Universitario 
Infanta Elena (Испания) — университет-
ская больница; Recupel VZW (Бельгия) — 
занимающаяся сбором, транспортиров-
кой, очисткой и обработкой отходов от 
электроники и электрических приборов, 
и другие.

РаВНЫй СРеДИ 
луЧШИХ

29 сентября 2016 года на торжествен-
ном приеме в честь вручения награды 
EFQM в итальянском городе Милане были 
объявлены официальные результаты пре-
стижного европейского конкурса в обла-
сти качества «Награда в области совер-
шенства» (EFQM Excellence Award). Ставро-
польский государственный аграрный уни-
верситет стал призером этого конкурса.

Из тридцати тысяч организаций Евро-
пы, использующих Модель Совершенства 
EFQM, в 2016 году после жесткого кон-
курсного отбора и оценки европейского 
жюри были выделены только 15 компа-

в ногу со временем

фессионально-общественной аккредитации.
И сегодня мы занимаем 2 место в России 

в рейтинге вузов по доле лучших программ 
к общему числу реализуемых программ с по-
казателем — 73,36% (рейтинг составлен На-
циональным центром профессионально-об-
щественной аккредитации в 2016 году)! Выше 
нас лишь Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» с показателем 
74,36%.

— Ставропольский ГАУ стал призером 
престижного европейского конкурса в об-
ласти качества — «Награда в области со-
вершенства» (EFQM EXCELLENCE AWARD). 
Что дает университету участие в этом 
конкурсе? Ведь Модель Совершенства 
доступна для изучения и применения для 
любой организации, ее можно применять, 
даже и не участвуя в конкурсе?

— Участие в любом конкурсе — это пре-
жде всего особый эмоциональный настрой, 
который дарит вдохновение, мобилизует, 
настраивает на особый рабочий лад, когда 

каждый — и сотрудник, и студент, и даже 
партнер — стремится внести свой вклад 
в достижение победы. Это отличная воз-
можность взглянуть на свою повседневную 
деятельность под другим углом и наметить 
новые цели, увидеть непривычные подходы 
к решению профессиональных задач, за-
гореться интересной идеей и воплотить ее 
в хороший проект. Так, например, участие 
в конкурсе EFQM EXCELLENCE AWARD пода-
рило аграрному университету замечатель-
ную возможность конструктивного взаимо-
действия с ведущими организациями и экс-
пертами в области менеджмента таких круп-
нейших организаций, как University of Oxford 
и Liverpool John Moores University (Велико-
британия), BMW Plant Regensburg (Германия), 
Philips (Нидерланды), Grundfos Pumpenfabrik 
GmbH (Германия), Robert Bosch (Франция). 
И это взаимодействие способствовало тому, 
что университет научился точечно улучшать 
отдельные виды своей деятельности, кото-
рые в совокупности позволяют нам поддер-
живать статус лидера аграрного образова-
ния России на протяжении последних16-ти 
лет. Практика участия в европейском кон-
курсе в области качества EFQM EXCELLENCE 
AWARD показала, что даже среди европей-
ских вузов аграрный университет установил 
своеобразный рекорд.

Так, ежегодно в финале конкурса за право 
присвоения одного из трех призовых мест 
(Победителя, Призера и Финалиста) борют-
ся порядка 15–18 успешных организаций из 
различных стран Европы. Несмотря на то, что 
конкурс EFQM Excellence Award проводится, 
начиная с 1992 года, Россию впервые в исто-
рии этого европейского конкурса предста-
вил в 2008 году Ставропольский ГАУ и сразу 
же завоевал почетный статус Финалиста! 
Сегодня Модель Совершенства внедряют 
более 300 российских организаций, но вы-
йти в финал конкурса смогли только 4 орга-
низации. И только наш Университет трижды 
поднимался на пьедестал Призера европей-
ского конкурса.

Так, в 2010 и 2013 гг. Ставропольский 
ГАУ также участвовал в конкурсе EFQM 
EXCELLENCE AWARD и был удостоен почет-
ного звания Призера конкурса, при этом 
в 2010 г. университет установил своего ро-
да рекорд — стал единственным образова-
тельным учреждением в Европе, которое за 
всю историю существования Европейского 
конкурса достигло такого высокого уровня 
признания — статуса Призера. А в 2016 году 
мы стали единственным образовательным 
учреждением, которое трижды подтверж-
дало свой высокий статус Призера EFQM 
«Excellence Award».

При этом надо понимать, что участие в та-
ком престижном конкурсе не даёт допол-
нительных преференций, государственной 
поддержки — это вклад в устойчивое разви-
тие не только нашего аграрного университе-
та, но и всего Ставропольского края и России 
в целом, ведь от того, какого специалиста мы 
сегодня выпустим на рынок труда, завтра 
будет зависеть социально-экономическое, 

экологическое благополучие наших детей 
и внуков.

— Вы работаете по Модели Совер-
шенства EFQM уже довольно давно. По-
чему Вы делаете выбор в ее пользу?

— В Модели EFQM очень емко и четко 
сконцентрирован лучший опыт управления 
успешных компаний различных стран мира, 
а критерии Модели комплексно охватывают 
все аспекты управления организацией, ана-
лиз которых помогает менеджерам думать, 
причем думать системно.

И, хотя Модель Совершенства EFQM не 
дает четких пошаговых инструкций, что 
должна делать организация, чтобы стать 
успешной, Модель дает возможность уви-
деть всю деятельность организации как ча-
совой механизм, в котором каждая деталь 
играет свою роль и без которой нормаль-
ный ход часов невозможен. А постоянное 
обращение к Модели — это диагности-
ка состояния, необходимые коррективы, 
новые решения (технические, кадровые, 
управленческие), направленные на то, что-
бы наш потребитель был неизменно дово-
лен.

Поэтому мы всегда замахиваемся на мас-
штабные цели, мы амбициозны, мы готовы 
к любым изменениям и способны карди-
нально меняться так быстро и неожиданно, 
как того требуют вызовы времени. И это то, 
что сегодня выделяет Ставропольский ГАУ 
в числе других российских вузов, за что це-
нят и уважают нас наши потребители, пар-
тнеры, конкуренты.

— Владимир Иванович, европейское 
признание университет получил, а какие 
позиции Университет занимает в россий-
ских рейтингах?

— Вы правы, невозможно сегодня полу-
чить европейское признание, если органи-
зация в своей стране не является лидером. 
И европейское признание Ставропольского 
ГАУ — это стабильный результат достижений 
вуза в различных российских рейтингах. Так, 
например, в 2016 году Ставропольский ГАУ 

в 5-ти различных рейтингах занял лидирую-
щие позиции.

По версии одно из крупнейших между-
народных информационных агентств МИА 
«Россия сегодня» Ставропольский ГАУ в рей-
тинге востребованности высших учебных 
заведений РФ уверенно занимает 1 место 
в номинации «сельскохозяйственные вузы». 
Рейтинг составлен впервые при поддержке 
Центра исследования рынка труда и пока-
зывает реальные результаты работы высших 
учебных заведений и спрос на них со сторо-
ны рынка труда. В то же время он позволяет 
абитуриенту увидеть вузы, где можно полу-
чить востребованную предприятиями про-
фессию.

Отрадно, что в июне 2016 года аграрный 
университет получил еще одно подтвержде-
ние тому, что вуз в полном объеме обеспе-
чивает своих обучающихся современными 
условиями для получения качественного 
образования, выпускники университета вос-
требованы работодателями, а результаты 
научно-исследовательской деятельности 
сотрудников интегрированы в учебный про-
цесс и деятельность предприятий Ставро-
польского края.

Так, по итогам ежегодного рейтинга вузов, 
который составляет российское и междуна-
родное рейтинговое агентство RAEX («Экс-
перт РА») аграрный университет — един-
ственный аграрный вуз России и единствен-
ный из вузов СКФО попал в ТОП-100 этого 
престижного национального рейтинга.

Для аграрного университета это очень 
важно, поскольку именно мы несем ответ-
ственность за самореализацию наших вы-
пускников в профессии, каких результатов 
они добьются, ведь от того, как мы научим 
молодежь сегодня, будет зависеть будущее 
наше, наших детей и внуков.

— Какими еще достижениями встре-
чал Университет своих первокурсников 
в новом учебном году?

— Отличным подарком к началу учебно-
го года стало открытие нового 11-ти этажно-

го студенческого общежития, рассчитанно-
го на 1000 мест проживания. Жильцов ждут 
2-местные комнаты с полным комплектом 
мебели, Интернетом, холодильниками, теле-
визорами и отдельными санузлами. На каж-
дом этаже — оборудованная техникой кухня 
для любителей приготовления домашней 
пищи. В здании общежития — большая сто-
ловая на 250 мест, где можно вкусно поесть, 
ведь продукцию на вузовскую кухню постав-
ляет собственное учебное хозяйство. Ведь 
для того, чтобы хорошо учиться, ребенку 
нужно жить в нормальных условиях, а сегод-
ня не всякая семья может найти деньги на 
съемную квартиру.

Новое общежитие образует единый квар-
тал с учебными и административными зда-
ниями и другими общежитиями аграрного 
университета, современным спорткомплек-
сом вуза, так что его жильцы будут в более 
выгодном положении, чем студенты, прожи-
вающие в спальных микрорайонах города 
Ставрополя: до учебы, спортивных и куль-
турных занятий — рукой подать.

— В чем секрет такого успеха аграр-
ного университета?

— В первую очередь, за всеми этими до-
стижениями стоит дружная команда адми-
нистрации, преподавателей, студентов, ро-
дителей и партнеров Ставропольского ГАУ. 
А дружная команда — это путь к успеху!

Во-вторых, отсутствием страха перед 
стереотипами. Сегодня университет сме-
ло внедряет инновационные решения во 
все направления деятельности. И такой 
подход позволяет вузу не только быть ли-
дером агарного образования в России, но 
и получать признание на европейском пье-
дестале. Лидером становится тот, кто ищет 
собственные пути к успеху, а не ограничи-
вается выполнением общеобязательных 
стандартов.

На снимках: ректор Ставропольского ГАУ 
В. Трухачев, Школа актива вуза, здание ново-
го общежития для студентов.
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ЯНВАРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
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ФЕВРАЛЬ
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
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10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

АВГУСТ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
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СЕНТЯБРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Батаев А.А. 31.01.1957 г.
Байрамов В.Д. 28.01.1957 г. 
Рабаданов М.Х. 14.01.1962 г.
Чугунов А.М. 14.01.1962 г.
Панин В.А. 21.01.1957 г.

Рогалёв Н.Д. 17.02.1962 г.
Елисеев Б.П. 22.02.1957 г.
Герасимова Е.Н. 18.02.1957 г.
Рудской А.И. 9.02.1957 г.
Долгушин И.И. 8.02.1947 г.

Зимин А.А. 27.03.1977 г.
Ахметов С.М. 10.03.1957 г.
Карминская Т.Д. 3.03.1957 г.
Павлов А.В. 31.03.1952 г.

Землюков С.В. 20.08.1952 г.
Маланин В.В. 30.08.1942 г.

Егорушкин В.А. 25.09.1977 г.
Багненко С.Ф. 22.09.1957 г. 
Кондратов А.Ф. 2.09.1937 г.
Зубарев  Ю.Н. 4.09.1952 г.
Гуров В.С.  23.09.1952 г.

Ректор Финансового университета при Правитель-
стве РФ Михаил Эскиндаров и Министр финансов Россий-
ской Федерации Антон Силуанов.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниха-
нов и ректор Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) Асия Тимирясова.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и ректор Мо-
сковского государственного института международных 
отношений Анатолий Торкунов.

Президент РФ Владимир Путин и президент Союза директоров ссузов России 
Виктор Дёмин.

Стриханов М.Н. 18.07. 1952 г.
Теличенко В.И. 24.07.1947 г.

ЮБИЛЕИ ВУЗОВ
220 лет Российскому государственному педагогическому университету имени А. И. Герцена
145 лет Московскому педагогическому государственному университету
125 лет Московскому государственному медико-стоматологическому
120 лет Первому Санкт-Петербургскому государственному медицинскому университету имени академика И. П. Павлова
120 лет Казанскому национальному исследовательскому технологическому университету имени А. И. Евдокимова
110 лет Российскому экономическому университету имени Г. В. Плеханова
110 лет Южно-Российскому государственному техническому университету (Новочеркасскому политехническому институту)
105 лет Воронежскому государственному аграрному университету имени императора Петра I
95 лет Тверскому государственному техническому университету
85 лет Балтийскому государственному техническому университету «ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова
85 лет Казанскому национальному исследовательскому техническому университету имени А. Н. Туполева
85 лет Северному государственному медицинскому университету
85 лет Костромскому государственному технологическому университету
85 лет Астраханскому государственному университету
75 лет Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ»
75 лет Омскому государственному техническому университету
75 лет Алтайскому государственному техническому университету имени И. И. Ползунова
75 лет Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С. П. Королева
65 лет Российскому государственному университету туризма и сервиса
65 лет Амурской государственной медицинской академии
65 лет Ижевскому государственному техническому университету имени М. Т. Калашникова
60 лет Великолукской государственной сельскохозяйственной академии
60 лет Ульяновскому государственному техническому университету
50 лет Чувашскому государственному университету имени И. Н. Ульянова
50 лет Петрозаводской государственной консерватории (академии) имени А. К. Глазунова
45 лет Сыктывкарскому государственному университету
30 лет Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова
20 лет Санкт-Петербургскому Академическому университету —  научно-образовательному центру нанотехнологий Российской академии наук
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Якимович Б.А. 15.04.1952 г.
Лисов В.И. 21.04.1952 г. 
Плесовских Ю.Г. 12.04.1962 г.
Громыко В.В. 9.04.1932 г.

Кузьмина Н.Н. 28.05.1962 г.
Кузьминов Я.И. 26.05.1957 г.
Белоус Н.М. 15.05.1952 г.
Этуш В.А. 6.05.1922 г.
Белокобыльский С.В. 27.05.1952 г.
Низамов Р.К. 23.05.1957 г.

Шестаков А.Л. 22.06.1952 г.
Любимов Б.С. 29.06.1941 г.
Рушанин В.Я.  26.06.1952 г.
Хоменко А.П. 30.06.1952 г.
Обухов В.В. 1.06.1952 г.

Кодин Е.В. 31.10.1957 г.
Клименко А.И. 30.10.1957 г.

Грязнова А.Г. 27.11.1937 г.
Маммаев С.Н. 09.11.1967 г.  
Савченко М.П. 20.11.1962 г.
Верескун В.Д.  6.11.1957 г.

Русецкая М.Н. 2.12.1972 г.
Тараканов  В.В. 13.12.1966 г. 
Говорин А.В. 29.12.1952 г.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
300 лет назад родился один из видных представителей классицизма, русский писатель Су-

мароков А. П.
280 лет назад родился выдающийся русский архитектор Баженов В. И.
230 лет назад родился русский композитор, пианист и дирижер Алябьев А. А.
225 лет назад родился выдающийся русский математик, создатель неевклидовой геометрии 

Лобачевский Н. И.
200 лет назад родился гениальный русский живописец-маринист и  меценат Айвазов-

ский И. К.
190 лет назад родился выдающийся русский географ Семёнов-Тян-Шанский П. П. 
185 лет назад родился видный русский врач, ученый и общественный деятель Боткин С. П.
185 лет назад родился русский купец и меценат Третьяков П. М.
170 лет назад родился выдающийся русский ученый-механик Жуковский Н. Е.
160 лет назад родился основоположник российской теоретической космонавтики Циол-

ковский К. Э.
160 лет назад родился выдающийся русский психиатр Бехтерев В. М.
140 лет назад родился покоритель Севера, русский гидрограф Седов Г. Я.
130 лет назад родился советский ученый-генетик и ботаник Вавилов Н. И.
125 лет назад родился советский писатель Паустовский К. Г.
110 лет назад родился Главный конструктор советской космической программы (ОКБ-1) 

Королёв С. П.
65 лет назад родился Президент РФ, выдающийся государственный деятель Путин В. В.

Ректор Российского экономического университета 
имени Г.В. Плеханова Виктор Гришин и мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Заместитель директора Департамента государ-
ственной политики в сфере высшего образования Свя-
тослав Сорокин, ректор ПГТУ Евгений Романов и прези-
дент ННГУ им. Н.И. Лобачевского Роман Стронгин.

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев, руководитель Де-
партамента образования города Москвы Исаак Калина и 
ректор Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Пётр Глыбочко.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева и ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, 
президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий.
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Тувинский государственный универси-
тет —  ведущий образовательный, научный 
и культурный центр Тувы. Это единственный 
вуз Тувы, который является кузницей кадров 
для всего региона. О  том, как развивается 
университет, об его успехах и реализуемых 
проектах корреспонденту «Вузовского вест-
ника» рассказывает ректор Тувинского госу-
дарственного университета (ТувГУ) Ольга 
Хомушку.

— Ольга Матпаевна, поздравляем Вас 
с наступившим Новым годом! Расскажите 
о Вашем университете.

— ТувГУ —  единственное высшее учебное 
заведение в регионе, где сейчас работают 286 
преподавателей. Профессорско-преподава-
тельский состав ТувГУ представлен 20 доктор-
ами наук и 160 кандидатами наук по 14 отрас-
лям наук, остепененность составляет 61,4%.

В составе университета 9 факультетов, Кы-
зылский педагогический институт и Кызыл-
ский педагогический колледж.

Университет ведет образовательную де-
ятельность по 24 укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки 
высшего образования и среднего профессио-
нального образования, в том числе по 10 про-

Ректор ТувГУ Ольга Хомушку: «Сделать учебу в вузе

в  которых в  трех поколениях нет людей 
с высшим образованием. Инициатором про-
екта является Глава Тувы Шолбан Кара-оол, 
при его поддержке Тувинский университет 
стал ключевым вузом по реализации этого 
проекта.

— Как идет развитие науки в Тувин-
ском университете?

— Характерной особенностью развития 
университета в последние годы является зна-
чительное расширение спектра не только 
образовательных программ, но и фундамен-
тальных и прикладных научных исследова-
ний, их качественное изменение, выраженная 
направленность на обеспечение инноваци-
онного развития отраслей и сфер экономи-
ки. Фундаментальные и прикладные научные 
исследования университета осуществляются 
на базе 33 научно-инновационных подразде-
лений. Планомерное расширение исследо-
вательской работы университета позволило 
сформировать семь научно-педагогических 
школ, востребованность результатов научно-
исследовательской работы преподавателей 
подтверждается ежегодно растущими показа-
телями индекса научного цитирования.

Активно развивается студенческое науч-
ное общество, клуб дебатов, философский 
клуб «Сова Минервы». На базе студенческого 
бизнес-инкубатора успешно функционируют 
три малых инновационных предприятия: «Ай-
ТиЮнивер», «СтройИнТех» и Центр молодеж-
ного инновационного творчества.

Наша научно-производственная лаборато-
рия «Прогресс» производит шлакобетонные, 
газо- и пенобетонные блоки. Брусчатка соб-
ственного производства украшает дорожки 
и подъезды к университету, учебным и жи-
лищным корпусам.

Еще один научный центр —  это Ботаниче-
ский сад. Он основан как центр изучения и со-
хранения флоры Тувы, учебно-научно-произ-
водственная база полевых практик и специ-
альных курсов.

С созданием и развитием таких научно-ин-
новационных подразделений расширились 
возможности организации и проведения фун-
даментальных и прикладных исследований по 
актуальным междисциплинарным темам, ре-
шению научно-технических, технологических 
и образовательных задач.

Также мы, как вуз, готовящий специали-
стов для сельского хозяйства, входим в со-
став координационного совета Сельскохо-
зяйственного образовательного кластера, 
наряду с колледжами и профтехучилищами, 
предприятиями АПК. Сельскохозяйственный 
образовательный кластер был создан в июне 
прошлого года совместными усилиями Мин-
сельхоза и Минобрнауки Тувы, и образован 
по распоряжению Правительства республики.

На базе студенческого бизнес-инкубатора 
мы недавно открыли Центр кластерного раз-
вития, и как ведущий научный центр респу-
блики, можем предложить научное обоснова-
ние для кластерной организации экономики 
Тувы.

С 2015 года в университете открыт Объ-
единенный Совет по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата и док-
тора наук по культурологии на базе Тувинско-
го государственного университета и Сибир-
ского Федерального университета.

Научные исследования имеют грантовую 
поддержку из различных источников финан-
сирования —  РГНФ, РФФИ, ФЦП, хоздоговор-
ные и др.

— Международное сотрудничество 
является одним из приоритетных направ-
лений вузов. Тува, как мы знаем —  это 
приграничный регион и, наверное, у Вас 
в этом плане успешно наработаны связи 
с университетами других стран?

— Надо отметить, что Тувинский уни-
верситет успешно вошел в  орбиту между-
народного сотрудничества. Заключено 39 
Соглашений о сотрудничестве, в том числе 
с  Цукубским университетом Японии, Евра-
зийским национальным университетом им. 
Л. Н. Гумилева, Университетом Кемён и  Ин-
ститутом древней истории Южной Кореи, 
Монгольским национальным университетом, 
Улан-Баторским Институтом финансов и эко-
номики, Завханским филиалом Монгольского 
государственного университета, Грузинским 
техническим университетом и другими.

В ТувГУ обучаются более 50 иностранных 
студентов и стажеров из Монголии, Китая, Ни-
герии, Японии, Узбекистана, Туркменистана, 
Азербайджана, Франции, Украины и Южной 
Кореи.

Реализуются совместные образовательные 
программы с  Монгольским национальным 
университетом и Северо-Восточным педаго-
гическим университетом Китая по специаль-
ности «Зарубежное регионоведение».

— Одно из важнейших направлений 
процесса интеграции вузов в международ-
ное образовательное пространство —  это 
академический обмен студентов и препо-
давателей, как обстоят дела в этом плане?

— Безусловно, в вузе большое внимание 
уделяется академическому обмену. В рамках 
академической мобильности студенты фило-
логического факультета выезжают в Универ-
ситет Цинхуа, на языковую практику —  в лет-
ний лагерь «Concordia Language Villages» 
в г. Миннеаполис США и в Международный 
языковой центр «Education First» в  г. Ист-
борн Великобритании. Ежегодно студенты 
исторического факультета проходят архео-
логическую практику в Монголии, студенты 
юридического, экономического и естествен-
но-географического факультетов выезжают 
для обучения в Казахстан в Евразийский на-
циональный университет им. Л. Н. Гумилева 
в  г. Астана и  Евразийский инновационный 
университет в г. Павлодар. В рамках между-
народного обмена в университете работают 
и проходят повышение квалификации пре-
подаватели из Шотландии, Китая, Монголии, 
Южной Кореи, Казахстана. Преподаватели 

НАША СПРАВКА
Тувинский государствен-

ный университет был соз-
дан в 1995 году в результате 
реорганизации Кызылского 
государственного педагоги-
ческого института, Кызылско-
го педагогического училища 
и  филиалов Красноярского 
государственного политехни-
ческого университета и Крас-
ноярского государственного 
аграрного университета.

Тувинский государственный 
университет возглавляет док-
тор философских наук, про-
фессор Ольга Хомушку. Ольга 
Матпаевна является заслужен-
ным деятелем науки Республи-
ки Тыва, депутатом Городского 
хурала представителей г. Кы-
зыла, награждена медалью Ре-
спублики Тыва «За доблестный 
труд».

верситете военную кафедру, предполагаем 
начать набор уже в  2017  году. Это важное 
событие свидетельствует о том, что в насто-
ящее время приоритетом государственной 
молодежной политики является гражданско-
патриотическое воспитание молодых людей. 
Открытие военной кафедры позволит нашему 
университету повысить уровень подготовки 
своих выпускников, предоставив им возмож-
ность получить звание сержанта без отрыва 
от основного обучения.

Что касается количества обучающихся, то 
в настоящее время в ТувГУ обучаются 5080 
студентов, в том числе 194 студента, приня-
тых на условиях целевого приема. По очной 
форме обучаются 3217 студентов, по очно-за-
очной —  77, по заочной —  1786. В рамках гу-
бернаторского проекта «В каждой семье не 
менее одного ребенка с высшим образовани-
ем» в университете обучаются 180 студентов.

— Расскажите подробнее про этот 
проект, каковы его приоритетные цели 
и задачи?

— Губернаторский проект «В  каждой 
семье не менее одного ребенка с высшим 
образованием» —  это своего рода соци-
альный лифт, направленный на получение 
высшего образования детьми, из тех семей, 

граммам СПО, 35 направлениям подготовки 
бакалавриата, 8 направлениям подготовки 
магистров и 13 направлениям подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре.

— Какие изменения произошли в об-
разовательном процессе Вашего вуза?

— Теперь к четырем направлениям под-
готовки магистров «Строительство», «Биоло-
гия», «История» и «Агрономия» прибавилось 
еще четыре: «Химия», «Продукты питания жи-
вотного происхождения», «Юриспруденция», 
«Педагогическое образование». Тувинский 
университет шел к  открытию данных про-
грамм долго и кропотливо. Получение лицен-
зии говорит о прорыве нашего университета 
в области образовательной и научно-иссле-
довательской работы, а также о доверии со 
стороны Министерства образования и нау-
ки России. Кроме того мы открываем в уни-
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престижной, содержательной и интересной»

ТувГУ с успехом читают лекции в универси-
тетах Венеции, Амстердама, Берлина, Чехии, 
Монголии и Казахстана.

Студенты экономического факультета Ев-
разийского национального университета им. 
Л. Н. Гумилева обучаются на экономическом 
факультете ТувГУ. Студенты филологического 
факультета, обучающиеся по специальности 
«Русский язык и китайский язык», проходят 
годичную стажировку в Эрляньском между-
народном институте Педагогического уни-
верситета Внутренней Монголии Китая.

— В каких международных проектах 
участвует ТувГУ?

— ТувГУ является координатором про-
екта Европейского Союза Темпус по России: 
«Разработка и внедрение магистерской про-
граммы в области продовольственной безо-
пасности, производства и сбыта традицион-
ных продуктов питания в России и Казахстане 
(TradPro)».

С 2015  года ТувГУ является участником 
международного проекта Европейского Со-
юза « Эразмус+»: «Разработка программы 
бакалавриата в области открытого и дистан-
ционного обучения по энергоэффективности 
и экологической безопасности при строи-
тельстве зданий в  Российской Федерации, 

Китае и  Азербайджане». В  нем принимают 
участие 5 вузов Европы, 4 вуза России, 2 вуза 
Китая и 3 вуза Азербайджана.

В рамках международного сотрудничества 
реализовано 5 совместных научных проек-
тов, реализуемых Центром китайского языка 
и культуры, Центром буддологии и тибетоло-
гии, Центром монгольского языка и культуры. 
При Ховдском государственном университете 
работает учебный Центр ТувГУ. Университет 
является членом Ассоциации азиатских уни-
верситетов, Ассоциации региональных адми-
нистраций стран Северо-Восточной Азии.

— Как выстроена работа по внеучеб-
ной деятельности студентов? Ваши сту-
денты неоднократно становились побе-
дителями региональных и крупных рос-
сийских творческих конкурсов.

— Внеучебная деятельность является 
ключевым звеном единой корпоративной 
культуры Тувинского университета и в нее 
без преувеличения вовлечены все студенты. 
Талантливые и одаренные молодые люди рас-
крывают свои способности, занимаясь в твор-
ческих коллективах университета: танцеваль-
ной студии «Олчей», клубе КВН «Молодежь.
ru», фольклорном ансамбле «Дынгылдай», хо-
ре студентов, преподавателей и сотрудников, 
театре мод «Скифы». Студенты университета 
ежегодно становятся победителями респу-
бликанского фестиваля «Студенческая весна 
в Туве» и достойно представляют республику 
на мероприятиях Всероссийской программы 
«Российская студенческая весна».

Также у  нас выстроена четкая система 
студенческого самоуправления, которая 
координируется Объединенным советом 
обучающихся. В нее входят: малый ректорат, 
профсоюзная организация, совет студенче-
ских общежитий, творческие коллективы, 

Штаб студенческих отрядов, волонтерский 
центр, спортивный клуб. Актив студенче-
ского самоуправления демонстрирует вы-
сокий уровень самоорганизации, участвуя 
в работе межрегиональных, всероссийских 
и международных форумов, таких, как об-
разовательный конвент лидеров студенче-
ского самоуправления «Платформа», Меж-
региональном молодежном лагере «Бай-
кал-2020», Всероссийской школы-семинаре 
«СТИПКОМ», Всероссийской школе студен-
ческого самоуправления «Лидер 21 века», 
молодежном фестивале «Всероссийский 
студенческий марафон», Международном 
молодежном форуме «Территория инициа-
тивной молодежи «Бирюса», образователь-
ном форуме «Дурген: Тува —  территория 
развития» и других.

— Как идет развитие студенческо-
го спорта, ведь вуз — главная кузница 
и спортивных кадров республики?

— Более 50 наших студентов ежегодно 
становятся чемпионами Мира, Европы, при-
зерами международных, всероссийских со-
ревнований и  фестивалей студенческого 
спорта вузов России. Университетская сбор-
ная является пятикратным победителем по 
спортивному многоборью Всероссийского 

фестиваля студенческого спорта. В  спор-
тивном клубе работают секции по 20 видам 
спорта. Одаренные и талантливые студенты 
являются получателями стипендии Прези-
дента России, Правительства России, Главы 
Республики Тыва, именной стипендии депу-
тата Госдумы России и именной стипендии 
ректора ТувГУ.

— Спасибо, Ольга Матпаевна, за инте-
ресную беседу, что Вы можете пожелать 
своим коллегам в наступившем году?

— Уважаемые коллеги, я искренне бла-
годарю всех Вас за плодотворное сотруд-
ничество в 2016 году, за межвузовское вза-
имодействие, которое имеет немаловажную 
роль в нашей работе. Во многом сообща, мы 
консолидируем наши силы в решении про-

блем образования. И  тот вектор развития, 
который задан Министерством образования 
и науки во главе с министром Ольгой Васи-
льевой, позволит и далее совершенствовать 
нашу систему. Хотелось бы выразить надежду 
на то, что при этом не будут забыты и регио-
нальные вузы, особенно те, которые являют-
ся единственными в регионе (таких, кстати, 
немало) или национальных республиках, 
которые соответствуют потребностям со-
циально-экономического развития регио-
на и практически полностью обеспечивают 
свой регион кадрами. Мне кажется, что такие 
университеты должны быть наделены более 
высоким статусом, поскольку они не только 
готовят квалифицированных специалистов, 
но и являются социально значимыми центра-

ми для культурного и духовного воспитания 
молодежи. Кстати, последний мониторинг 
вузов страны показал, что эти учебные за-
ведения по эффективности своей деятельно-
сти находятся не на последних местах. У нас 
у всех неплохие показатели, все мы работа-
ем над дальнейшим развитием своих вузов, 
привлечением талантливой молодежи и соз-
данием для ее обучения всех необходимых 
условий. Считаю, что меры поддержки регио-
нальных —  «регионообразующих» вузов, осу-
ществляющих подготовку обучающихся по 
программам педагогического образования, 
существенно повысят качество и  престиж 
образования, привлекут молодежь к работе 
в школах и садах.

Немаловажно и то, что большое внимание 
со стороны российских властей уделяется 
патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи. Сейчас, как никогда, 
повышается статус студенческих творческих 
и образовательных форумов, на пике своего 
подъема в последние годы и студенческий 
спорт.

Уверена, все сказанное будет для нас, как 
главных направляющих своих вузов, ориен-
тиром, чтобы сделать учебу в высшей школе 
по-прежнему престижной, содержательной 
и интересной.

Поздравляю, коллеги, желаю крепкого здо-
ровья, творческих и научных успехов и вер-
ности выбранному пути. Пусть в Новом году 
сбудутся все Ваши мечты, исполнятся наме-
ченные планы, пусть он будет насыщен только 
счастливыми и радостными событиями. Тепла 
Вам, любви и заботы родных и близких, под-
держки коллег и соратников!

На снимках: ректор ТувГУ Ольга Хомушку; 
эпизоды из жизни вуза.
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В Государствен-
ном литературно-
м е м о р и а л ь н о м 
му зе е-запове д-
нике А. П. Чехова 
«Мелихово» по 
традиции прошел 
«Чайкин день». Он 
назван так потому, 
что в  1895  году 
в этот день Антон 
Павлович завер-
шил написание 
своей ставшей 
знаменитой на 
весь мир пьесы 
«Чайка». На этот 
раз «Чайкин день» 
оказался особен-

ным. И прежде всего потому, что проходил 
в главном доме, расположенном на терри-
тории Мелиховской усадьбы, где с 1892 по 
1899 гг. жил и творил великий русский пи-
сатель. Именно там, в его кабинете праздник 
начался с ознакомительной экскурсии, кото-
рую вел художественный руководитель Ме-
лиховского театра «Чеховская студия» Вла-
димир Байчер. И не случайно. Потому что 
затем в интерьерах этого кабинета, где стоит 
письменный стол, за которым были написаны 
десятки чеховских произведений, и далее —  
в музыкальной гостиной с роялем, где музи-
цировали и отдыхали гости, впервые были 
показаны две сцены из оригинальной поста-
новки под названием «Чехов. Чайка» (OPEN-

AIR проект), которую Владимир Григорьевич 
поставил в содружестве с художником Вла-
димиром Аншоном и артистами своего теа-
тра, приурочив премьеру к 120-летию со дня 
написания «Чайки». 13 июня 2015 года три 
действия из четырех были представлены на 
лоне природы исторической усадьбы, в том 
числе на пруду «Аквариум», ставшим на вре-
мя «колдовским озером», где Нина Заречная 
произносит свой «космический» монолог…

О своих впечатлениях по поводу нынеш-
него «Чайкиного дня» автору этих строк рас-
сказал театральный критик и журналист, за-

ведующий литературной частью и актер Ме-
лиховского театра «Чеховская студия» Павел 
Подкладов.

— Павел, на сегодняшнем «Чайкином 
дне» зрители увидели необыкновенный 
камерный «мини-спектакль». Поставлен-
ный Владимиром Байчером на природе 
Мелихова спектакль повернулся к  нам 
с какой-то другой стороны. Тем более, что 
показанные сцены сопровождались рас-
сказом режиссера о  своей постановке. 
Поэтому я лично взглянула по-новому на 
пьесу и на ее основных героев. Каково Ва-
ше впечатление, как профессионального 
критика?

— Сегодня был уникальный, из ряда вон 
выходящий день для чеховедов и  тех, кто 
любит творчество нашего великого земляка. 
«Чайка» —  это единственная пьеса Чехова, 
день окончания которой 18 ноября он точно 
обозначил в одном из своих писем. И потом 
еще несколько раз писал и Суворину, и Щеп-
киной-Куперник, и Шавровой о том, что по-
лучилась «не ахти». И вот это «не ахти» уже 
121 год будоражит умы и сердца театральных 
людей. Я пытался посчитать, сколько раз в ми-
ре поставлена «Чайка», но это сделать невоз-
можно.

Сегодняшний «Чайкин день» был уника-
лен еще тем, что две сцены из мелиховской 
«Чайки», поставленной Байчером на пленэ-
ре, были сыграны в камерном варианте. И это 
было уникально потому, что ни один другой 
зритель не увидит мелиховских актеров так 
близко, как это удалось сегодня нам. Нахо-

дясь от них бук-
вально в  одном 
метре, мы видели 
все движения их 
души: и  Тригори-
на (артист Сергей 
Фатьянов) с Арка-
диной (Наталья Бе-
ляева) и Треплева 
(Иван Кожевников) 
с Ниной Заречной 
(Полина Елисеева). 
Ну, где вы еще най-
дете такой спек-
такль, в  котором 
можно увидеть 
«глаза в глаза» та-
ких замечательных 
персонажей, при-
чем великолепно 
сыгранных?! По-
этому и с позиции 
театрального кри-

тика, и с позиции простого зрителя и акте-
ра могу сказать, что это было потрясающее 
событие. Дело в том, что я в этом спектакле 
тоже занят, как актер, и поэтому у меня к нему 
особое отношение. И сегодня, увидев своих 
коллег в «мини-спектакле» в Главном чехов-
ском доме — в сердце чеховского имения, 
признаюсь, что я чуть не прослезился.

— Вам пришлось работать с Владими-
ром Байчером и в качестве актера на ре-
петициях. Стало ли что-то сегодня для Вас 
откровением в его рассказе об особенно-
стях постановки двух сцен из спектакля?

«Чайкин день» в подмосковном имении Чехова

— Для меня откровением оказались, 
прежде всего, актеры. Потому что режиссер 
предложил им особые правила существова-
ния на сцене, которой стала природа музея-
заповедника. А в данном случае ее здесь не 
было, сцены были сыграны в интерьерах до-
ма! Существует огромная разница между спо-
собом существования актера на пленэре и на 
любой другой —  большой или малой, сцене. 
И здесь, в метре от зрителя, в интерьерах са-
мого дома, где артисты сидят в тех креслах, 
в которых сидел сам Чехов (ну, или подобных 
им), было видно, что режиссер вложил в акте-
ров какой-то особенный трепет. Они и сами 
это поняли. Поэтому новизна сегодняшнего 
действа состояла в том, что был совершен-
но уникальный спектакль. Режиссер просто 
сыграл вместе с актерами новый спектакль 
и вложил в них новое ощущение. Хотя и на 
пленэре спектакль всегда играется столь же 
пронзительно. Например, та сцена перед отъ-
ездом Аркадиной и Тригорина, которая была 
сыграна сегодня в кабинете Антона Павлови-
ча. После нее я не могу без трепета смотреть 
в глаза Натальи Беляевой: настолько они на-
полнены трагедией, ужасом, предощущени-
ем того, что она может расстаться со своим 
любимым человеком навсегда. Или финаль-
ная сцена Треплева и Нины Заречной, после 
которой Константин Гаврилович стреляется.

— Как Вы думаете, почему Чехов на-
звал «Чайку» комедией?

— Я думаю, что Антон Павлович немно-
жечко лукавил, называя комедиями «Чайку» 
и «Вишневый сад». Если это и комедия, то в 
том смысле, какой вкладывал Бальзак в на-
звание своего знаменитого цикла произ-
ведений «Человеческая комедия».  Потому 
что в них нет каких-то юмористических сцен. 
Если и есть юмор, то он горький. Хотя неко-
торые режиссеры находят в пьесах какие-то 
смешные моменты. И в нашем спектакле зри-
тели иногда смеются. Но в целом оценивать 
эту великую пьесу как комедию, вряд ли воз-
можно.

— «Чайку» Чехова ставили и продол-
жают ставить многие режиссеры. Что от-
личает почерк режиссера Байчера?

— Особенность Байчера, как режиссера, 
в этой постановке —  это сотворчество с ак-
терами. Если другие режиссеры выстраивают 
все роли до мелочей, то Байчер этим не за-
нимается. Он умеет вдохнуть в актера жизнь 
персонажа, ту самую жизнь человеческого 
духа, о которой говорил К. С. Станиславский. 
Я это знаю по себе, поскольку в спектакле 
играю Шамраева, чьи черты мне наметил ре-
жиссер. Причем, не только наметил, но и эмо-
ционально и зримо продемонстрировал мне 
их! И  я  буквально увидел этого Шамраева, 
и он магическим образом вселился в меня. 
И я даже был поражен тому, что, играя сво-
его героя в спектакле, нашел в себе много 
такого, о чем даже сам не подозревал. То же 
самое, думаю, могут сказать и другие актеры. 
Те актеры, с которыми я говорил, прежде все-
го, актрисы, сходятся в том, что Байчер умеет 
завязать интригу, «разбудить» твоего персо-
нажа в тебе, «поджечь» тебя! И тогда ты начи-
наешь гореть. А вот что в результате твоего 
внутреннего горения происходит на сцене, 
зависит от твоего профессионализма и чув-
ства меры…

— А Вы не ощутили дискомфорт от 
того, что две сцены из спектакля сегодня 
разыгрывались в отсутствии других пер-
сонажей пьесы?

— Нет, это ведь две самостоятельные 
сцены, два «мини-спектакля». Когда я смотрю, 
например, этюды Александра Иванова к кар-
тине «Явление Христа народу», разве можно 
сказать, что мне не хватает самой картины?! 
Сам по себе этюд —  это произведение!

Беседовала Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: Владимир Байчер; сцена Ар-

кадиной и Тригорина из спектакля «Чайка.
Чехов»; «Театральный двор» Мелиховской 
усадьбы зимой.

Фото автора

Ульяновский госуниверситет стал площадкой всерос-
сийской акции «Час кода».

УлГУ ежегодно становится «идеологическим» цен-
тром проекта, в этом году акция по популяризации IT-
профессий проводится в третий раз. Участниками цере-
монии старта «Часа кода» в УлГУ стали учащиеся школ 
города и области, в первую очередь ребята из так назы-
ваемых код-классов. Это специализированные классы по 
обучению программированию, сеть которых развивает 
университет.

Открывая встречу, ректор УлГУ Борис Костишко 
отметил, что сфера IT —  одна из немногих, где преиму-
щество молодости неоспоримо, поэтому готовить себя 
к карьере программиста нужно как можно раньше.

За время акции специалисты Центра Интернет-об-
разования УлГУ и факультета математики, информаци-
онных и авиационных технологий в сотрудничестве с IT-
компаниями области организовали более 20 мероприя-
тий. В университете и школах прошли семинары, тренинги 
и встречи, направленные на популяризацию программи-

рования и IT- специальностей среди школьников.
Во всех партнерских школах УлГУ и код-классах уча-

щиеся получили возможность написать свои первые 
строчки программного кода и получить электронный 
сертификат участника акции. В стороне не остались и ро-
дители. Центр Интернет-образования УлГУ объявил кон-
курс фотографий «Кодим всей семьей», итоги которого 
будут подведены в преддверии Нового года. Победители 
получат призы от организаторов всероссийского проек-
та «Твой курс: ИТ для молодежи», учебный центр которого 
открыт в УлГУ.

Сегодня Ульяновский госуниверситет является при-
знанным лидером IT-образования и научных разработок 
в сфере информационных технологий. На факультете ма-
тематики, информационных и авиационных технологий 
вуза помимо прочих «технарей» готовят специалистов по 
десяти направлениям, связанным с IT. Недавно вуз вошел 
в тридцатку лучших российских IT-вузов по мнению экс-
пертов Высшей школы экономики.

Ольга НИКОЛАЕВА

кодим всей семьей
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Николай Карамзин известен более всего, 
как автор фундаментальной «Истории государ-
ства российского» —  первого серьезного тру-
да по отечественной истории. Однако его це-
нят у нас в России не только, как выдающегося 
писателя-историка, но также и как знаменитого 
литератора —  основателя «русского сентимен-
тализма». Кроме того, он считается одним из 
первых реформаторов русского языка, обога-
тившего его новыми словами.

Родился Николай Карамзин 12 (1) декабря 
1766 г. в небогатой дворянской усадьбе око-
ло Симбирска. Отец его, Михаил Карамзин, 
был отставным капитаном, происходившим из 
знатного симбирского рода Карамзиных. На-
чальное образование юный Николай Карам-
зин получал в частном симбирском пансионе. 
В 1778 г. его отправили на обучение в Москву, 

тоже в частный пансион Иоганна Шадена —  
одного из лучших профессоров Московского 
университета. Причем, одновременно с обуче-
нием у Шадена, юный Карамзин посещал еще 
и университетские лекции другого известно-
го московского профессора —  Ивана Шварца. 
В 1783 г. Николай Карамзин, поддерживая се-
мейную традицию, поступает на военную служ-
бу в Преображенский полк. Однако, чувствуя 
в себе непреодолимую склонность к поэзии, 
литературе, истории, философии, иностран-
ным языкам и  переводам, Карамзин вскоре 
разочаровывается в военной карьере и, выйдя 
в 17 лет в чине поручика в отставку, какое-то 
время живет в Симбирске, а затем обосновы-
вается в Москве.

В этот период жизни молодой Николай Ка-
рамзин проявляет большой интерес к модным 
«эзотерическим учениям» и  даже вступает 
в масонскую ложу «Золотого венца» во время 
своего пребывания в Симбирске. А немного 
позднее, уже в Москве он в течение несколь-
ких лет участвует в работе (тоже по своей сути 
масонского)«Дружеского ученого общества». 
Хотя, вообще-то говоря, более сильное воздей-
ствие на Карамзина в тот период оказывали его 
московские знакомства с такими выдающими-
ся русскими писателями и литераторами, как 
Алексей Кутузов, Александр Петров и Нико-
лай Новиков. Ведь, именно благодаря их вли-
янию, он участвовал тогда в работе первого 
русского журнала «Детское чтение для сердца 
и разума». Параллельно Карамзин занимается 
переводами иностранной литературы религи-

озно-нравственной направленности. С 1787 г. 
начинают выходить переведенные им: трагедия 
Шекспира «Юлий Цезарь», трагедия Лессинга 
«Эмилия Галотти», а также —  «Времена года» 
Томсона, «Деревенские вечера» Жанлис и дру-
гие работы.

В 1789 г. этот московский период жизни 
Карамзина завершается его почти двухлетней 
поездкой за рубеж с посещением нескольких 
европейских стран. Тоскуя по родине, он жи-
вым разговорным языком ведет за границей 
путевой дневник, а по возвращении в Москву 
в 1790 г. публикует свои «Письма русского пу-
тешественника», которые знаменовали собой 
появление нового литературного направле-
ния —  «русского сентиментализма, выдвигая 
Карамзина в ряд ведущих литераторов. Обо-
сновавшись в  Москве, Николай Карамзин 

делается профессиональным журналистом, 
писателем и поэтом, занимаясь в 1791–1792 гг. 
изданием первого в истории России литера-
турного «Московского журнала» в котором он 
публикует знаменитую впоследствии повесть 
«Бедная Лиза», а также другие свои произведе-
ния. Несколько позднее Карамзин выпускает 
еще целый ряд сборников и альманахов, таких 
как «Пантеон иностранной словесности», «Мои 
безделки» и т. д., что, в конечном счете, делает 
развиваемый им «русский сентиментализм» 
главным литературным направлением России 
тех времен. Причем, Карамзин продвигает это 
литературное направление в духе русской са-
мобытности, а ключ к ней видит в истории на-
рода и государства.

К началу 19-го столетия Николай Карам-
зин считается уже признанным писателем 
и  поэтом, имеющим заслуги, как в  развитии 
литературных форм, так и в совершенствова-
нии родного языка. Его повести, стихотворе-
ния, рассказы и другие произведения, в том 
числе исторической направленности, входят 
в золотой фонд русской литературы, а сам он, 
имея массу последователей и подражателей, 
заслуженно почитается, как основоположни-
ком «русского сентиментализма», оказавшего 
заметное влияние даже на таких классиков на-
шей литературы, как Александр Пушкин, Кон-
стантин Батюшков и Василий Жуковский.

31 октября 1803 г., благодаря ходатайству 
влиятельных друзей и поклонников Карамзи-
на, сам император Александр I присваивает 
ему указом звание «придворного историогра-

ИСтоРИк, ПИСателЬ, ПоЭт
К 250-летию Николая Карамзина

фа» с ежегодным жалованьем —  2000 рублей 
(равного годовому окладу профессора). При-
чем, данный титул оказывается уникальным 
в истории России и уже никогда более не воз-
обновляется. Вдохновленный признанием сво-
его творчества, Карамзин теперь целиком со-
средотачивается на истории отечества и пре-
кращает литературную деятельность. Причем, 
он относится к этому настолько серьезно, что 
отказывается от предлагаемых ему почетных 
государственных постов. Хотя, в 1806 г. Карам-
зина, все-таки, избирают почетным членом Мо-
сковского университета, а в 1818 г. он становит-
ся почетным членом Петербургской Академии 
наук.

Повышенный интерес к истории отечества 
проявился у Карамзина еще во время его путе-
шествия по Европе. Уже тогда для его настро-
ения была характерна такая вот оставленная 
им запись: «Должно по справедливости при-
знать, что у нас до сего времени нет хорошей 
российской истории, т. е. писанной с философ-
ским умом, с критикой, с благородным красно-
речием». Однако настоящий интерес к родной 

истории начал выражаться в его литературных 
произведениях, все-таки, лишь с 1802–1803 гг. 
(в 1803 г. он опубликовал свою повесть на исто-
рическую тему —  «Марфа-посадница, или По-
корение Новагорода»), хотя и до этого периода 
Карамзин с немалым усердием занимался ис-
следованием русской истории, вникая в древ-
ние летописи и другие носители исторических 
знаний.

Причем, возможности Карамзина в  этом 
плане многократно возросли именно с при-
своением звания «историографа», открывав-
шего ему свободный доступ во все архивы 
и библиотеки России. Хотя, такое звание само 
по себе было лишь необходимым, но отнюдь 
не достаточным условием для намечавшей-
ся Николаем Карамзиным фундаментальной 
исторической работы, требовавшей от него 
огромного трудолюбия и каждодневных уси-
лий. Так создавалось главное произведение 
всей его жизни, получившее название —  
«История государства российского». Данный 
труд Карамзина представил на суд обществен-
ности не только его взвешенный и рациональ-
ный взгляд на отечественную историю, но так-
же и ссылки на множество не упоминавшихся 
до того источников и ценных исторических 
документов.

Этот 12-томный (последний том не окончен) 
труд был написан его автором замечательным, 
почти разговорным русским языком с приме-
нением новых слов («слова-кальки»), ставших 
впоследствии употребительными в обычной 
речи (между прочим, именно Карамзин ввел 
в  употребление также и  букву «ё»). Причем, 
главная особенность заключалась в том, что 
это произведение было создано патриотом, не 
скрывавшим горячей любви к своему отечеству 
и ко всему русскому в его истории и культуре. 
Николай Карамзин продемонстрировал там на 
многочисленных исторических примерах, что 
именно сильная и централизованная государ-
ственная власть во все периоды истории дела-
ла Россию державой процветающей и неуязви-
мой для врагов. А ее форма империи наиболее 
способствовала процветанию и сохранению 
всех культур и  народов, присоединившихся 
к этой державе. Причем, в идеале, Карамзин 
представлял себе во главе российской мо-
нархии умного и просвещенного государя. То 
есть, он верил в «доброго царя», но не верил 
в скорую революцию. Можно, конечно, сколько 
угодно попрекать его в идеализме и монархиз-
ме, но такова уж была его творческая логика на 
пути познания нашей истории.

Естественно, что выход в  свет столь фун-
даментального исторического произведения 
Николая Карамзина был с восторгом встречен 
в патриотических кругах России. А за границей, 
где этот труд тоже произвел впечатление, по-
явились его переводы на основные европей-
ские языки. Конечно, учитывая работы Тати-
щева и Щербатова, это была не самая первая 
попытка создания отечественной истории, но 
для широкого круга российских читателей та-
кую Историю с древнейших времен и до эпохи 
Ивана Грозного и Смутного времени проде-
монстрировал впервые именно Карамзин. Сам 
Александр Пушкин говорил об этом литератур-
ном и научном подвиге Карамзина: “«История 

Государства Российского» есть не только соз-
дание великого писателя, но и подвиг честного 
человека!”.

Первые 8 томов «Истории государства рос-
сийского» Николая Карамзина вышли в  пе-
чать трехтысячным тиражом в начале 1818 г. 
и были распроданы за месяц. Затем, в течение 
нескольких лет Николай Карамзин выпустил 
в  продажу еще три тома. Однако, даже при 
всем старании, Карамзин физически не успе-
вал закончить свой грандиозный план: 12-й 
том остановился у него на главе «Междоцар-
ствие 1611–1612».

Зимой 1925 г. Николай Карамзин получил се-
рьезную по тем временам простуду, когда стал 
невольным свидетелем восстания декабристов 
26 (14) декабря того рокового года на Сенат-
ской площади. Несмотря на жуткий холод, он 
весь тот день пробыл на улице, переживая за 
своих друзей и знакомых (братья Муравьевы, 
Николай Тургенев, Бестужев, Кюхельбекер…) 
многие, из которых участвовали в  событиях 
восстания. Полученная Карамзиным тогда мо-
ральная травма усилила его и без того опас-

ную простуду, доведя ее до тяжелой болезни. 
Кровавое восстание декабристов подрывало 
веру Карамзина в светлое будущее, посколь-
ку, в результате, российский трон доставался 
самодержцу Николаю I, весьма далекому от 
образа гуманного и просвещенного монарха. 
Умер Николай Карамзин после тяжелой, затя-
нувшейся болезни 3 (22 мая) июня 1826 г. и был 
похоронен на Тихвинском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры.

За свою жизнь Карамзин женат был дважды. 
У него было 10 детей. Первой женой его с апре-
ля 1801 г. стала высокообразованная и деятель-
ная Елизавета Протасова (1767–1802), сестра 
А. Плещеевой и  А. Протасова, скончавшаяся 
после рождения первого ребенка от родовой 
горячки. Считается, что образ Бедной Лизы Ка-
рамзин создал в ее честь. Второй его женой 
с 1804 г. была родившая 9 детей Екатерина Ко-
лыванова (1780–1851) —  внебрачная дочь кня-
зя А. Вяземского и графини Е. Сиверс, сестра 
поэта П. Вяземского,.

Судьба творческого наследия Карамзина 
оказалась весьма непростой. В середине 19 
столетия «славянофилы» пытались сделать ос-
новой своей идеологии главный исторический 
труд Карамзина, но «западники» отвергали его 
как ненаучный взгляд на историю России. При-
чем, в качестве талантливого писателя и поэта 
Николая Карамзина признавали у нас как до, 
так и после Октябрьской революции 1917 г., но 
весь советский период доступ к его «Истории 
государства российского» был закрыт для ши-
рокого читателя. Только с 1990-х годов это «та-
бу» оказалось снято. А в наше время вся память 
о Карамзине бережно хранится у нас в России. 
Еще в  1848 г. в  Симбирске была открыта Ка-
рамзинская общественная библиотека. Также 
в Симбирске (ныне Ульяновск) еще в 1965 г. 
был установлен памятник Николаю Карамзину, 
и в его честь был назван примыкающий сквер, 
сохранивший название до сих пор. У нас в под-
московной усадьбе Остафьево (обращённая 
в музей в 1988 г. подмосковная усадьба князя 
Петра Андреевича Вяземского и его потомков, 
в которой жил и работал Н. М. Карамзин, неод-
нократно бывали в гостях А. С. Пушкин и дру-
гие ключевые фигуры Золотого века русской 
поэзии) есть памятный знак в честь Карамзина. 
В Москве существует проезд Карамзина, а в Ка-
лининграде —  улица Николая Карамзина. При-
мечательно, что в Великом Новгороде имеется 
памятник, посвященный 1000-летию России, 
среди скульптур которого находится и фигура 
Карамзина. В СССР (1991) и в России (2016) бы-
ли выпущены почтовые марки в честь Николая 
Карамзина.

По просьбе редакции газеты известный мо-
сковский художник-портретист Аида Лисен-
кова-Ханемайер создала к 250-летию Карам-
зина графический портрет юбиляра (бумага, 
сангина черная, 45х30 см), публикующийся вме-
сте с данным очерком. Создатель «Истории го-
сударства российского» изображен здесь в рас-
цвете лет. Его взгляд сосредоточен, а весь бла-
городный облик свидетельствует о том, что 
Николай Карамзин не случайно отдал этому 
шедевру свои лучшие силы.

Александр ЗИНКОВСКИЙ
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Окончание беседы главного редак-
тора «Вузовского вестника» Андрея 
Шолохова и постоянного автора 
газеты Александра Злаина (начало 
в № 24 2016 года)

А. ШОЛОХОВ:
— Итак, субъективные факторы 

в истории, как видим, порой оказыва-
ются сильнее объективных. А можно 
было бы повести перестройку как-то 
по-другому, сохранить все лучшее от 
социализма, добавив эффективность 
рыночной экономики? Была же в свое 
время разработана целая теория, по-
лучившая название «конвергенция». 
Заманчивая концепция. Но думаю, 
что в Советском Союзе ее не зря 
критиковали, полагая, что Запад и от-
ечественные экстремисты не допустят 
никакой конвергенции, а предпочтут 
полностью раздавить и поглотить со-

циалистический мир. И, как видим, 
с помощью доморощенных предате-
лей это удалось. Правда, остался еще 
Китай, которой пошел как раз по пути 
конвергенции. И очень успешно. Да 
и в восточно-европейских странах 
бывшего соцлагеря преобразования 
прошли по гораздо более щадящему 
сценарию, чем у нас. И все-таки, если 
мы опять все разрушили до основания, 
то, может, хоть запоздало, но внести 
коррективы в развитие нашей стра-
ны? Уж больно много накопилось не-
гатива: вопиющее неравенство, неэф-
фективные собственники, чудовищная 
коррупция, отступление по многим 
социальным вопросам, включая об-
разование, науку, здравоохранение. 
И при огромных потерях так и не обе-
спечено должное развитие страны. 
Что ты думаешь по этому поводу? Как 
нам сохранить стабильность, вернуть 
утерянное у многих людей чувство 
справедливости?

А. ЗЛАИН:
— Непросто это сделать, ведь 

известно — созидать куда сложнее, 
чем ломать. Ведь те самые 10% отече-
ственных богачей и слышать не хотят 
о социальной справедливости. Тут 
бы власть употребить, принять закон 
о прогрессивном подоходном налоге, 
о налоге на роскошь, о конфискации 
у взяточников неправедно нажитого 
богатства да где там. Законодатели не 
будут пилить сук, на котором сидят. Да 
и о контроле расходов «богатеньких 
Буратин» пока больше разговоров, 
чем дела.

В чем я согласен с либералами, так 
это в необходимости коренного улуч-
шения, а то и реальной перестройки 
российской правоохранительной си-
стемы. В народе давно утвердилось 
представление: закон что дышло. 
Избирательность нашей Фемиды по-
ражает: за кражу мешка муки дере-
венский неудачник (безусловно, вино-
вный в содеянном), получил реальный 
срок. В то же самое время за много-
миллионное мошенничество и хище-
ния материальных и денежных средств 
фаворитка бывшего министра оборо-
ны РФ Анатолия Сердюкова Евгения 
Васильева «страдала» под домашним 
арестом в роскошных апартаментах 
в центре столицы, между делом совер-
шенствуясь в поэзии и живописи. Но 
она хотя бы побывала на «экскурсии» 
в зоне, а зять экс министра обороны 
Валерий Пузиков, обвиняемый в ко-

лоссальной растрате средств, вообще 
ушел от ответственности «за истечени-
ем срока давности».

Сейчас «страдает» под домашним 
арестом в роскошной квартире экс-
министр экономического развития 
и тоже поэт по совместительству 
Алексей Улюкаев. Если раньше народ 
удивлялся — экономического разви-
тия в стране нет, а профильное мини-
стерство в наличии, то теперь гадает, 
отправится взяточник на зону, или нет? 
Большинство сомневаются в неотвра-
тимости и соразмерности наказания. 
О какой правовой культуре, равенстве 
перед законом всех и каждого в таком 
случае может идти речь?

Убежден, никуда не деться от воз-
вращения к вопросам приватизации. 
Нигде в мире она не проведена столь 
беспардонно, как в России. Даже в та-

ких бывших соцстранах как Польша, 
Венгрия, Чехия, Словакия недоволь-
ных приватизацией единицы, потому 
что провели ее по уму и по совести. 
Наши реформаторы, бросив народу 
«квартирную кость», решили, что люди 
теперь будут благодарны по гроб жиз-
ни. Ничего, что дома были в ветхом со-
стоянии, пусть население раскошелит-
ся, ежемесячно уплачивая солидные 
суммы на капитальный ремонт.  Без-
условно, вооружаться «шариковским» 
лозунгом «взять все и поделить» не-
допустимо. Появились предпринима-
тели, поднявшиеся не на «нефтянке», 
а на наукоемких производствах. Сре-
ди них много подлинных патриотов, 
которые, без саморекламы вносят со-
лидные суммы в социальные фонды, 
выделяют немалые деньги на благотво-
рительность. Малый и средний бизнес 
дает работу многим тысячам россиян, 
честные предприниматели платят со-
лидные налоги.

Однако пришло время поумерить 
аппетиты корпораций, у которых, как 
у Роснано, «денег очень много». Вот 
они и не скупятся, выделяют баснос-
ловные суммы на бонусы своим топ 
менеджерам, на покупку футболистов, 
хоккеистов, на строительство стадио-
нов для спортсменов высоких дости-
жений.

Стыдно за строительство футболь-
ной арены в Санкт-Петербурге, в кото-
рую вбухано немыслимое количество 
денег, а дело так и не доведено до 
конца. Какие-то чиновники, причаст-
ные к «нецелевому использованию 
средств», уволены, есть даже задер-
жанные по подозрению в финансовых 
махинациях, но воз-то и ныне там.

Конечно, после чемпионата мира 
по футболу останутся стадионы, доро-
ги, модернизированные аэровокзалы, 
только многие ли школьники, студен-
ты могут бесплатно тренироваться на 
этих стадионах? Вопрос риторический. 
Рискуя быть подвергнутым обструкции, 
выскажу крамольную мысль: если санк-
ции принесли России не только вред, 
но и пользу, то и незаконное желание 
всемирного антидопингового агент-
ства (ВАДА) отобрать у нас футболь-
ный чемпионат может пойти на пользу 
россиянам. Кризис на дворе, миллионы 
наших соотечественников едва сводят 
концы с концами, им совсем не до зре-
лищ — было бы хлеба вдоволь.

Бедность всегда соседствует с бо-
лезнями, а надеяться на улучшение ме-

Андрей Шолохов, 1950 г. р., 
кандидат исторических наук, за-
служенный работник культуры 
РФ, главный редактор газеты «Ву-
зовский вестник».

Александр Злаин, 1949 г. р., 
заслуженный работник культуры 
РФ, до 1994 года — главный ре-
дактор «Военно-экономического 
журнала».

РаСПалаСЬ СВЯзЬ ВРемеН

дицинского обеспечения в России не 
приходится, поскольку власти в 2017 
году собираются сэкономить на меди-
цине. В бюджете расходы на здраво-
охранение запланировано уменьшить 
почти на треть: с 0,48 до 0,37 трилли-
она рублей. Стало быть, к врачам — 
узким специалистам попасть будет 
еще сложнее, высокотехнологичная 
медпомощь станет еще недоступнее, 
коммерционализация медицины уве-
личится.

Уменьшение бюджетных затрат 
на медобслуживание, безусловно, 
негативно скажется на подготовке 
врачей и медсестер. Специалистов 
высокой квалификации и сейчас не 
хватает, а в следующем году ситу-
ация еще больше осложнится. Мо-
жет быть, пришло время вернуться 
к советскому опыту распределения 

выпускников медицинских и других 
вузов?

А.ШОЛОХОВ:
— Хотелось бы затронуть еще одну 

важную проблему, на каких ценностях 
следует сегодня возрождать сильную 
и процветающую Россию?

Этот вопрос задают многие, но офи-
циально по ельцинской конституции 
у нас не предусмотрена идеология

В чем причины несчастий России 
за последнее столетие? На мой взгляд, 
дело, прежде всего, в качестве, коли-
честве и структуре активного слоя, на 
который умело воздействуют внешние 
силы, нацеленные на наживу и пери-
одическое ослабление и ограбление 
нашей страны. Яснее не скажешь, что-
бы не вызвать шквал вселенской нена-
висти.

Бесконечная борьба сталинистов 
и троцкистов, затем неосталинистов 
и неотроцкистов, а также других скры-
тых сил вела к потере веры народа во 
власть, замедляла развитие страны.

Если при социализме шла «охота 
на волков, матерых и щенков», как пел 
Владимир Высоцкий, то теперь рас-
плодившиеся хищники правят бал. 
При попустительстве этому процессу 
можно и пищи лишиться… Еще к во-
просу о неизбежности «перестрой-
ки». Помню, как в самом начале 80-х 
один профессор-литературовед, ав-
тор книги с символичным названием 
«Знаменосцы», пригласил меня домой 
для разговора на вольную тему. Про-
фессор восхищался «комиссарами 
в пыльных шлемах» и литераторами, 
которые их воспели. Брежневский ре-
жим он решительно, но иносказатель-
но, осуждал. Я же тогда говорил о цен-
ности стабильного развития страны. 
Столкнувшись подспудно с мнением 
профессора, предположил, что ны-
нешних подпольных революционеров 
или контрреволюционеров (понимай 
как хочешь), удастся, в конце концов, 
разгромить и «зажать». Не получилось. 
Наследники «комиссаров в пыльных 
шлемах» типа Егора Гайдара всех ма-
стей после своего поражения в Чехос-
ловакии в 1968 году, похоже, извлекли 
уроки и перенесли свои усилия в Мо-
скву. А дальше приход к власти ренега-
та Горбачева решил дело.

Цена вопроса мало кого волновала. 
И теперь ясно видно, что шел передел 
власти и собственности, а не борьба 
за эффективное развитие страны. Ин-
тересно отметить, что, как показывает 
история, скажем, 30-х годов прошлого 

столетия, в Советском Союзе и Герма-
нии тоталитарные режимы по эконо-
мической и военной эффективности 
могут превосходить страны буржуаз-
ной демократии.

Но вернемся в настоящее время. 
Понесенные народом потери огром-
ны. И совсем не ясно, сумеет ли страна 
выйти из наметившегося морального 
и экономического тупика.

Как уже говорилось, по ельцинской 
конституции у нас не предусмотрена 
идеология, хотя постоянно, особенно 
в последнее время, слышатся голоса 
за отмену такого конституционного 
решения. А пока в обществе активно 
обсуждаются «духовные скрепы», со-
бираются принять закон о нации. Вы-
скажу и я несколько соображений по 
этому поводу.

На мой взгляд, целесообразно 
говорить о российской нации, вклю-
чающей в себя народы, населяющие 
нашу страну. Центром притяжения 
или ядром нации может быть русский 

народ, с его исторически обусловлен-
ными коммуникативными возможно-
стями, заложенными в русском языке 
и культуре. Доброта, жертвенность, 
обостренное чувство справедливо-
сти, имперское сознание позволяют 
русским объединять вокруг себя мно-
гочисленные евроазиатские народы, 
населяющие нашу страну.

Напомню высказывание «на заре 
перестройки» генерала Александра 
Лебедя: «Поскреби русского и откро-
ется плохо отмытый татарин или хоро-
шо забытый еврей». Ленин в письме 
к Горькому отмечал, что в каждом про-
двинутом русском течет и еврейская 
кровь. Добавлю, что и кровь многих 
других народов. Русскоязычным мож-
но стать в одно поколение, а русским 
только во время длительного есте-
ственного процесса.

Давно пора укрепить «русское 
ядро», сильно «размытое» за послед-
ние годы. Здесь велико значение ма-
лых городов, возрождение сельской 
жизни, решительная, но умная война 
с пьянством и наркоманией, повыше-
ние рождаемости и т. д.

Православие и другие традици-
онные конфессии, безусловно, могут 
стать теми самыми «духовными скре-
пами», но нужна, конечно, и мощная 
светская составляющая, почерпнутая, 
скажем, из евразийской теории Гуми-
лёва. Надо по-современному осмыс-
лить и роль России как «удерживающе-
го фактора» от всемирной катастрофы, 

о которой говорят многие философы 
и политологи.

Только разобравшись с ценностя-
ми, можно укрепить национальное 
единство. Наши уверенные шаги на 
международной арене позволяют на-
деяться, что и внутренняя политика 
и экономика России станут более эф-
фективными и конструктивными.

После крушения Советского Союза 
идет глобальный процесс переустрой-
ства мира, который далек от своего 
завершения. Бесконечное «потреби-
тельство» при ограниченных ресурсах 
земли просто невозможно. Так что на 
новом витке развития человечества 
еще очень может пригодиться опыт 
социальной справедливости, имею-
щийся, но пока забытый в России. К то-
му же, законы диалектики никто не от-
менял. На новом «витке» необходимо 
развить все лучшее, что было в стране.

А. ЗЛАИН:
— Разговор о канувшей в Лету 

государственной идеологии, на мой 
взгляд, сейчас куда важнее всех хо-
роших и разных экономических и со-
циальных теорий. По меткому опреде-
лению одного профессора медицины, 
именно идеология, а отнюдь не эко-
номика, выполняет в государствен-
ном организме функции позвоночно-
го столба, на котором держатся все 
остальные жизненно важные органы. 
С точки зрения строителя, она явля-
ется тем самым цементом, который 
скрепляет экономику, политику. Наши 
ультралиберальные управленцы по-
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прежнему, словно слепой поводыря, 
держатся за теорию саморегулируе-
мой рыночной экономики, которая, по 
их мнению, не нуждается в идеологи-
ческом обеспечении.

В этой связи я бы отошел от опре-
деления жизненные ценности, заменив 
их понятием принципы. Со времен Гор-
бачева его ключевой тезис об общече-
ловеческих ценностях в нашей стране 
изрядно себя дискредитировал. Под 
прикрытием этой туманной, разруши-
тельной по сути своей космополитиче-
ской завесы, произошло крушение СССР. 
Провозглашая приоритет этих самых 
ценностей, коллективный Запад разру-
шал самый главный скреп мощного со-
циалистического государства, выбивал 
почву из-под его ног, покушался на мен-
талитет народа и бесцеремонно устра-
нял тем самым сильного конкурента.

Михаил Сергеевич, сознательно 
или нет, «купился» на западные посулы 
и дал добро на отказ от традиционных 
отечественных представлений, сфор-
мированных еще в Российской импе-
рии и остающихся базовыми во вре-
мена СССР. Если в основе западного 
образа жизни лежит индивидуализм, 
то Россия выжила и стала мировой 
державой благодаря коллективизму, 
взаимопомощи, без которых на необъ-
ятных просторах державы с таким су-
ровым климатом просто не обойтись.

Идеологическим «окормлением» 
народонаселения Российской им-

перии занималась церковь. Право-
славная в большинстве своем вера 
укрепляла сознание жителей, напол-
няла их действия глубоким смыслом, 
указывала ориентир, во имя чего мож-
но и нужно преодолевать трудности. 
Вспомните знаменитую триаду Федо-
ра Уварова: «Православие, самодер-
жавие, народность», принятую, кстати, 
не только христианами, но и мусуль-
манами, иудеями всех сословий обще-
ства. Защитники Родины шли в бой за 
веру, царя и отечество, что уже тогда 
удивляло прагматичных европейцев, 
у которых понятие ценности изна-
чально торгашески ассоциировалось 
с золотом, драгметаллами и другими 
материальными благами.

У россиян, как ты справедливо за-
метил, на первом плане всегда сто-
яли не материальные блага, а идея 
справедливости, базирующаяся на 
их общинном сознании. Европейцам 
в обыденной жизни вполне хватало 
постулатов Римского права, а рос-
сиянам этого недостаточно. Они 
больше доверяют мировым судам, 
которые судят не только и не столь-
ко по закону, сколько по совести. От-
сюда и пошли на Западе утверждения 
о загадочной русской душе. Великий 
Федор Тютчев прозорливо впечатал 
в века кредо особого отношения 
к своей стране: 

«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать

— В Россию можно только верить».
Что касается утверждения о том, 

кому умом Россию не понять, поэт-
патриот, сторонник великой миссии 
славянства имел в виду западно-
европейцев. Не укладывалась в их 
отформатированных, разложенных 
по полочкам представлениях много-
гранная русская душа, европейский 
аршин оказался непригодным для 
осмысления российской действи-
тельности ни тогда, ни сейчас. Взять, 
к примеру, такие набившие оскомину 
из-за частого употребления европей-
ские понятия политкорректность, то-
лерантность, в основе которых будто 
бы лежит соблюдение прав человека. 
Благое, вроде бы, дело, только на по-
верку это оборачивается поставлен-
ной с ног на голову пирамидой де-
мократии. Большинство европейцев 
негативно относятся к гей бракам 
и разнузданным выходкам разного 
рода сексуальных меньшинств, но 
бюрократическая элита стоит на сто-
роне этих, по сути, извращенцев, тем 
самым фактически ущемляя права 
большинства. И что особенно стран-
но, католическая, протестантская 
церкви не предают анафеме носите-
лей такой толерантности.

Еще запутаннее ситуация с на-
хлынувшими в Европу мигрантами из 
стран Ближнего Востока и Северной 
Африки. Законопослушные женщи-
ны Германии в прошлогодние рож-

д е с т в е н с к и е 
и  н о в о го д н и е 
праздники по-
дали в полицию 
без малого тыся-
чу заявлений об 
изнасиловании 
и нападении на 
них. Пострадав-
ших пытались 
всячески отгово-
рить от обраще-
ний к правоохра-
нителям, в итоге 

наказали лишь двоих насильников, 
которым присудили по году условно.

Если о такой европейской толе-
рантности мечтают отечественные 
либералы и разного рода правозащит-
ники, которым государственная идео-
логия словно кость в горле, то боль-
шинству россиян с ними не по пути.

Вот и выходит, что пришло время 
поставить вопрос о необходимости 
изменения Конституции РФ путем вве-
дения в Основной Закон положения 
о государственной идеологии, статей 
о национальной идее, о российской 
нации, ядром которой, как справед-
ливо отмечено, должен стать русский 
народ.

Не понятно, правда, чем эта пред-
лагаемая общность будет отличаться 
от провозглашенного, но не воспри-
нятого жителями СССР в 70-е годы 
минувшего века определения под на-
званием советский народ. Не потому 
ли известному режиссеру Станиславу 
Говорухину, и не ему одному, не нра-
вится слово россиянин. Предчувствует 
режиссер, что под этим соусом может 
произойти очередная подмена поня-
тий, нацеленная на очередную дискри-
минацию русских людей.

В самом деле, почему татары, баш-
киры, чеченцы открыто гордятся своей 
этнической принадлежностью, а рус-
ским это не то что запрещается, но не 
приветствуется? Из паспортов убрали 
графу «национальность». Так что же те-
перь, предлагать записывать безликое 

определение «россиянин? Может быть, 
власть предержащим пора перечитать 
знаменитую статью В. И. Ленина «О на-
циональной гордости великороссов» 
и сделать необходимые выводы?

Всем очевидно, что сейчас идет 
борьба за выбор пути развития стра-
ны. Пока главенствует либеральная 
экономическая модель, ассоциируе-
мая с Алексеем Кудриным и активно 
поддерживаемая либеральным бло-
ком правительства. Арест Алексея 
Улюкаева может свидетельствовать 
о стремлении других влиятельных лю-
дей во власти скорректировать ее. По 
мнению профессора МГИМО Валерия 
Соловья, настало время внедрения так 
называемой умеренно-дирижистской 
модели, по которой государство долж-
но активнее вмешиваться в управле-
ние экономикой. Эта модель возникла 
во Франции после Второй мировой 
войны и активно использовалась ге-
нералом де Голлем.

А. ШОЛОХОВ:
— Еще надо сказать немного 

о нашем образовании, прежде всего, 
о высшей школе. В результате перма-
нентных, плохо продуманных реформ 
за последние четверть века когда-то 
лучшая в мире советская система 
сильно разрушена. Пресловутые ЕГЭ, 
магистры с бакалаврами, неоправдан-
ные слияния вузов и повальное плат-
ное образование очень мало внесли 
положительного. А «минусы» налицо: 
понижение качества образования, 
фактическая «покупка» дипломов, от-
сутствие у выпускников мотивации 
работать в выбранной сфере деятель-
ности. Выращено целое поколение 
менеджеров широкого профиля, ко-
торым все равно, чем торговать, «пид-
жаками» или «утюгами».

Исправить сложившееся положе-
ние весьма непросто. Нынешний ми-
нистр образования и науки РФ Ольга 
Васильева пытается проанализировать 
ситуацию в образовании. У министра 
есть понимание, что образование — 

это не сфера услуг. Она обратила вни-
мание, например, на воспитательный 
аспект подготовки будущих учителей. 
Ее подходы к проблемам высшей шко-
лы внушают некоторый оптимизм. Но 
пока хромает «заказчик», т. е. эконо-
мика, из замкнутого круга сложно вы-
рваться. И здесь, на мой взгляд, кроме 
совершенствования рыночных меха-
низмов, в российских условиях нужен 
мобилизационный проект государства. 
Надеюсь, что у нас найдутся люди, спо-
собные его осуществить.

А. ЗЛАИН:
— Не могу представить себе, что 

проблемы образования, прежде все-
го высшего, следует рассматривать 
по остаточному принципу в качестве 
приложения к чему-то более крупно-
му. К сожалению, при утверждении 
бюджетов в Госдуме на очередные 
годы так оно и получается. Есть не-
прикасаемые статьи, касающиеся 
национальной безопасности, нельзя 
уменьшать расходы на госуправле-
ние, а образование, наука, медицина 
по факту выпадают из разряда прио-
ритетных. И это несмотря на аксиому: 
повышать обороноспособность стра-
ны без опоры на образование и науку 
невозможно в принципе.

До чего дошло, в Вооруженные 
силы призываются юноши, не имею-
щие читать и писать. Подобных фак-
тов немного, но они есть, а в совет-
ское время такого представить было 
решительно невозможно. Как бы не 

изощрялись либералы в критике со-
циалистического интернационализма, 
по-русски уверенно изъяснялись тогда 
узбеки, таджики, туркмены, казахи, не 
говоря уже о представителях Кавказа. 
Во всех республиках СССР русский 
язык, равно как и русскую культуру, 
знали со школьных лет, ценили, гор-
дились этими объединяющими пред-
ставителей разных этносов скрепами. 
Как тут не вспомнить «железного» 
канцлера Бисмарка, утверждавшего, 
что по большому счету выигрывают, 
либо проигрывают сражения и войны, 
школьные учителя.

Никто не опроверг ключевой мыс-
ли классика марксизма-ленинизма 
о том, что идеи становятся материаль-
ной силой, если овладевают широки-
ми массами. Стоит ли удивляться, что 
образование подобно прачечной или 
парикмахерской усилиями либераль-
ных реформаторов перешло в разряд 
услуг, где «музыку» заказывает тот, кто 
платит. По факту платные школы, гим-
назии, вузы пошли в рост как грибы 
после хорошего дождя. Вузов в России 
стало намного больше, чем на про-
сторах бывшего СССР. Более четырех 
сотен негосударственных вузов, по 
утверждению министра образования 
Ольги Васильевой, дают хорошие зна-
ния и навыки, а остальные, получается, 
штампуют дипломы за деньги. Их бы 
поскорее закрыть, так нет же, факти-
чески закрывают путем поглощения 
одного государственного вуза другим 
востребованные учебные заведения 
с богатыми традициями.

Новый министр остановила слия-
ние нескольких вузов, а что произо-
шло до нее, изменить невозможно. До 
чего дошло, выпускники престижного 
государственного полиграфического 
института с богатой историей, ква-
лифицированные редакторы, худож-
ники- оформители, стесняются при-
знаваться в том, что их alma-mater по-
корно нырнула под крыло куда менее 
солидного вуза.

Что касается ЕГЭ, то усилиями 
Ольги Васильевой устраняются мно-
гие перекосы в его организации 
и проведении: тесты исчезнут из эк-
заменов по обществоведению, исто-
рии, географии, серьезные измене-
ния ждут экзамен по литературе. Что 
мешало это сделать ранее, остается 
лишь гадать. Наша газета, как и мно-
гие другие патриотические издания, 
что называется, криком кричали о во-
пиющих проблемах с ЕГЭ, но журна-
листов, авторитетных научных работ-
ников, лучших педагогов власть не 
слышала. Она не прислушалась даже 
к рекомендациям Нобелевского лау-
реата Жореса Алферова, аргументи-
ровано выступившего против реор-
ганизации РАН.

Теперь о взаимосвязи образования 
и Оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК). Ситуация с инженерами 
выправляется, чего не скажешь о ква-
лифицированных рабочих. Кадровики 
с ног сбиваются в поиске опытных ста-
ночников, которых днем с огнем не сы-
скать. Предприятия ОПК держаться на 
токарях, слесарях и других специали-
стах пенсионного возраста. Оставши-
еся техникумы, ПТУ, названные теперь 
колледжами, влачат жалкое существо-
вание. Учебно-производственная база 
там осталась со времен царя Гороха, 
учить молодежь некому.

Руководители предприятий гото-
вы платить станочникам достойную 
зарплату, но и это не спасает. Не уди-

вительно, что «рукастые» молодые 
специалисты с дипломами инженеров 
и техников все чаще встают к станкам 
и ничуть не жалеют об этом.

Удивительно, но профильное ми-
нистерство по-прежнему так и не сни-
зошло до проблем профессиональ-
но-технического образования. Центр 
отдал эти вопросы на откуп регионов, 
те спустили до муниципалитетов, у ко-
торых нет ни денег, ни административ-
ного ресурса. Впору, как в период ин-
дустриализации 30-х годов минувшего 
века, объявлять подготовку рабочих 
кадров важнейшим направлением 
промышленной политики, перенапра-
вив финансовые потоки с подготовки 
менеджеров всех мастей, юристов, 
плохо разбирающихся в нормах права, 
и других горе специалистов на совре-
менное профессионально- техниче-
ское образование.

Хочу «закольцевать» свои рассуж-
дения размышлением о преемствен-
ности поколений, тем более, что за-
головок нашего диалога к тому обя-
зывает.  Что получилось в 1917 году? 
Большевики, придя к власти, прервали 
связь с дореволюционной историей. 
По счастью, вовремя спохватились. 
Ненавистный либералам Сталин вы-
ступил в 1935 году перед работниками 
советской промышленности и заявил: 
«История у нас есть». С того времени 
в общественном сознании вернулось 
понятие государственного патриотиз-
ма, который заклеймили в 1917 году. 
Иосиф Виссарионович понимал, что 
впереди страну ждут большие труд-
ности, поэтому необходима духовная 
мобилизация народа. Появилась необ-
ходимость создания кинофильмов об 
Александре Невском, Иване Грозном. 
Такие фильмы были созданы.

Подобная необходимость есть 
и сейчас, в очень непростое для на-
шей страны время. Пока же на «чер-
нушный», по словам писателя Дми-
трия Пучкова, фильм «Левиафан» было 
выделено 220 миллионов бюджетных 

рублей, а на героико-патриотический 
фильм «28 панфиловцев» государство 
«раскошелилось» всего на 30 милли-
онов. Пришлось бросать клич и со-
бирать по крохам народные рубли. 
Россияне собрали 30 миллионов, еще 
19 миллионов добавило Министерство 
культуры Казахстана.

Конечно, патриотизм рублями 
не измеряется, но коль скоро речь 
идет о преемственности поколений, 
власть имущие обязаны улавливать 
настроения масс и поступать соот-
ветствии с народным трендом. Дело 
не только и не столько в том, чтобы 
закрепить государственную идеоло-
гию в Основном Законе страны. Куда 
важнее, чтобы ее разделяло пода-
вляющее число россиян. На это не-
обходимы не годы, а десятилетия, но 
важно сделать первый шаг.

P. S. Публикуя эти размышления 
о проблемах и развитии России, 
редакция «Вузовского вестни-
ка» напоминает об объявленном 
конкурсе наших читателей и ав-
торов к 100-летию Февральской 
и Октябрьской революций (см. 
№ 18 с. 14 и на сайте http://konkurs.
sertification.org/new_store/uroki_
dlya_Rossii_i_mira/index.htm).

Присылайте Ваши материа-
лы объемом до 12 тысяч знаков, 
и к концу 2017 года будут подведе-
ны итоги. Лучшие исторические 
очерки по мере поступления опу-
бликуем.

Л. Брежнев Ю. Андропов М. Горбачев Б. Ельцин Е. Гайдар

«Золотой телец»
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НАША СПРАВКА
Аида Ханемайер (Лисенкова) в 1988 году окон-

чила Московский полиграфический институт. Руко-
водителем курса был известный художник и иллю-
стратор Май Петрович Митурич-Хлебников.

С 2004 года —  член Международной академии 
профессионалов как портретист.

С 2005 года —  член Ассоциации художников-пор-
третистов г. Москвы.

С 2008 года —  член Творческого союза професси-
ональных художников.

C2012 года —  действительный член Академии ин-
новационных технологий в области энергоинфор-
мационного менеджмента арт-технологий.

С 2014 года —  член Творческого союза художни-
ков России (Московская областная общественная 
организация «Союз художников»)

В 2016 году Аиде Ханемайер была присуждена 
ученая степень доктора культурологии.

Традиционно в  преддверии Нового года 
«Вузовский вестник» представляет вернисаж 
художника —  живописца Аиды Ханемайер (Ли-
сенковой), которая работает в разных жанрах —  
портреты, пейзажи, натюрморты. Аида активно 
выступает с  персональными выставками, на-
правленными на патриотическое воспитание 
молодежи, создала несколько портретных кол-

лекций, посвященных великим людям, просла-
вившим Россию. Тесно работает с искусствове-
дами, военными историками, музеями, а также 
часто участвует в патриотических мероприяти-
ях, проводимых клубом «Деловая женщина Под-
московья» и Клубом героев Москвы и Москов-
ской области. Портреты и пейзажи Аиды Хане-
майер (Лисенковой) хранятся во многих музеях 

нашей страны. Музей-панорама «Бородинская 
битва», принявший от Клуба героев 110 портре-
тов кисти Аиды, отметил в благодарности худож-
нику, что работы представляют художественную 
и историческую ценность. Представляем нашим 
читателям зимние пейзажи Аиды Ханемайер: 
«Снегири в Коробово», «Зима», «Оттепель», «Ко-
робово. Подтаяло» .

ЗИМНЯЯ СКАЗКА


