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К Новому году принято подводить итоги. В нашей многострадальной высшей
школе они не очень-то радостные. Еще
долго будут вспоминать оптимизацию
вузов, проведенную Дмитрием Ливановым волюнтаристскими методами. Много
сломлено человеческих судеб, порушено традиций, научных школ. С ректорами
не считались, их унижали, разговоры на
повышенных тонах зачастую велись с использованием ненормативной лексики.
Поэтому, когда Министерство образования и науки РФ возглавила Ольга Васильева, готовая внимательно слушать
оппонентов и заявляющая, что образование — не сфера услуг, появилась даже
присказка: «Уж не слышан матерок, подул свежий ветерок».
Рожденные надежды на перемены
к лучшему должны быть реализованы
в 2017-м году. Что же ждут вузы от руко-

воцированным причинам или по достижении кем-то установленного возраста.
В иных же случаях, несмотря на отмеченное семидесятилетие, профессоров назначали на ответственные
посты. И это, видимо, правильно.
Если у них есть силы и возможности, 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 поблагодарить. Но и этого не было сделано, скажем, в случае увольнения
академика РАН, ректора-основателя Московского государственного социального университета
Василия Жукова (к тому же из-

водства Минобрнауки? Рискну предположить, что, прежде всего, ректоры хотят вместе с Министерством решать насущные проблемы, стоящие перед ними.
Это хроническое недофинансирование
и старение профессорско-преподавательского состава, раздутая отчетность,
нарушение принципа выборности и произвол с назначением и увольнением,
несогласованность образовательных
и профессиональных стандартов, а также
многое другое.
В педагогическом образовании, похоже, лед тронулся, назначения и предлагаемые перемены вызывают одобрение
в вузах. Сложнее будет укрепить инженерные высшие учебные заведения, поднять качество учебно-воспитательного
процесса, не дать возможность расти
халтуре, упорядочить подготовку менеджеров, экономистов, юристов и прочих
«модных» бакалавров и магистров. Но
если опереться на огромный интеллект,
накопленный в вузах, и привлечь компетентных людей, то можно будет уверенно
продвинуться вперед.
Что касается реформирования в науке, особенно РАН, то это пока за пределами здравого смысла. Но вникать в аргументацию ученых, даже нобелевских
лауреатов, у нас не принято. Попытка
перенести центры научных исследований в вузы тоже вряд ли оправдана. Не
случайно одного из творцов реформы
в печати назвали адвокатом дьявола.
К сожалению, ректоры сегодня практически не защищены от произвола чиновников. В последние годы заслуженных людей увольняли, порой, по спро-

битого) или академика РАО Ирины Халеевой, около 30 лет возглавлявшей
Московский государственный лингвистический университет. Академика РАН
Виктора Матросова, возможно, небезгрешного ректора Московского педагогического государственного университета, много сделавшего для сохранения
высшего педагогического образования,
уволили с такими обстоятельствами, что
он через короткое время скончался.
И такие примеры несправедливого отношения к статусным ректорам можно
продолжать.
Советы ректоров, как правило, не высказываются в защиту своих членов, опасаясь начальственного гнева. Не пора ли
менять подобную практику?
Помню, в бытность Министром образования Владимира Филиппова,
была хорошая традиция разбирать все
острые вопросы на регулярно проводимых зональных и московских совещаниях. Все нововведения принимались
только после предварительной апробации. При министре работал пресс-клуб,
где представители СМИ могли получить
разъяснения позиции и намерений главы 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 возродить такую открытость Минобрнауки.
Хочется пожелать всем читателям «Вузовского вестника» в Новом году крепкого здоровья, оптимизма, всяческих

Подул свежий ветерок

успехов в благородном труде на ниве
образования. И, конечно, удачи вам.
Ведь, если вспомнить, у пассажиров затонувшего 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 бурном XXI веке.
Ольга Васильева,Министр образования и науки РФ:
Образование — это не сфера
услуг.
Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
президент РСР:
Создадим свой международный рейтинг вузов.
Михаил Эскиндаров, ректор
Финансового университета при
Правительстве РФ:
Надо поддерживать не сильных,
а слабых.
Николай Кудрявцев, ректор
Московского физико-технического
института (государственного университета):
Ректоры столичных вузов должны показывать пример.
Анатолий Александров, ректор
Московского государственного
технического университета имени
Н.Э. Баумана:
Пусть «инженер» звучит гордо.
Рашид Хунагов, ректор Адыгейского государственного университета:
Университеты Республик России — центры консолидации и
развития.
Дмитрий Ендовицкий, ректор
Воронежского государственного
университета:
Вузы Черноземья идут в ногу со
временем.
Геннадий Котельников, ректор
Самарского государственного медицинского университета:
Не навреди — это принцип не
только медицинских работников.
Валерий Егорушкин, ректор
Брянского государственного инженерно-технологического университета:
Интерес абитуриентов к инженерно-техническим специальностям растет.
Игорь Ильинский, ректор Московского гуманитарного университета:
Нужно воспитывать патриотов
России.
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Поздравляем

Анатолий БАТАЕВ, ректор Новосибирского государственного технического университета:
— НГТУ — крупнейший вуз Сибирского
федерального округа. В университете обучается более 13 000 студентов. В структуре университета 17 факультетов и институтов, 80 кафедр. В рамках работы этих подразделений
реализуется обучение по 108 направлениям,
44 программам подготовки аспирантов.
НГТУ обладает развитой инфраструктурой, что выгодно отличает его от других уни-

верситетов не только города Новосибирска,
но и Сибирского федерального округа.
В декабре 2015 г. завершилось строительство нового отдельного здания научной библиотеки НГТУ, в рамках реализации проекта
НГТУ «Открытая библиотека», однако основные мероприятия по благоустройству пришлись на 2016 год. Библиотека — это живой
организм, который реформируется вместе
с вузовской средой. Предстоящее торжественное открытие нового здания библиотеки, намеченное на начало 2017 года, является значимым событием для нашего университета. Неоценимый вклад сотрудников,
позволяет сказать, что Научная библиотека
НГТУ — лучшая университетская библиотека
в Сибирском федеральном округе, обладающая высоким уровнем информатизации.
Мы постарались сделать нашу библиотеку
не только научно-образовательным пространством, 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 студентов, научных сотрудников Новосибирска, но
и других городов.
В нашем университете фундаментальные
и прикладные исследования часто пересекаются: так, проект, которым я горжусь, — раз-

Елена КУДРЯШОВА, ректор Северного
(Арктического) федерального университета
имени М. В. Ломоносова:
— 2016 год для Северного (Арктического) федерального университета имени
М. В. Ломоносова был насыщенным многими
событиями. К нам на учебу поступили почти
5 тысяч студентов. Наибольшей популярностью пользовались инженерные, технические и педагогические специальности, а так
же образовательные программы арктической направленности. Вместе с молодежью
начали разработку стратегии развития университета и нашего региона. Организация
студенческого самоуправления САФУ стала
победителями трех всероссийских конкурсов. Интересно прошел V Беломорский
студенческий форум и мероприятия, посвященные 55-летию студенческих отрядов
Поморья. С Правительством Архангельской
области и Российским военно-историческим
обществом отметили 75-летие первого союзного конвоя «Дервиш», с участием ветеранови зарубежных гостей, включая британскую
принцессу Анну и ее супруга.
Одним из значимых итогов для научно-образовательного пространства России стало
создание Национального арктического научно-образовательного консорциума (НАНОК). Это событие произошло в июне 2016 г.
на Всероссийской научно-практической конференции «Арктика — национальный мегапроект: кадровое обеспечение и научное сопровождение», которая состоялась в САФУ
им. М. В. Ломоносова.
Юридическому созданию Консорциума
предшествовала большая аналитическая
и практическая работа. Так проблемы подготовки специалистов со средним и высшим
профессиональным образованием для российской Арктики, научная поддержка проектов, реализуемых в северных территориях,
мониторинг потребности в кадрах, необходимость объединения ресурсов дляформирования единого центра, обеспечивающего
качественное информационно-аналитическое сопровождение проектов развития

Арктической зоны Российской Федерации
(АЗРФ) неоднократно обсуждались на региональных и всероссийских дискуссионных
площадках, на заседании рабочей группы
«Развитие образования и науки» Государственной комиссии по вопросам развития
Арктики, а так же в Российской ассоциации
полярников (АСПОЛ), возглавляемой полномочным представителем Президента России
по вопросам международного сотрудничества в Арктике и Антарктике А. Н. Чилингаровым.
Экспертное сообщество пришло к общему мнению, что инфраструктурным инструментом решения вышеперечисленных проблем может и должен стать Национальный
арктический научно-образовательный консорциум.
В июне 2016 года в состав НАНОК вошли
14 вузов, научных организаций и предприятий, ведущих деятельность в интересах
арктических территорий РФ. А 5 декабря
в Санкт-Петербурге, в рамках VI Международного Форума «Арктика: настоящее и будущее» в него вступили ещё 15 организаций.
СегодняНАНОК объединяет 29 организаций,
среди его участниководин национальный
университет (СПбГУ), 5 федеральных университетов (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 промышленности «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 исследования в интересах АЗРФ и информационное сопровождение деятельности Консорциума. Начал работу сайт Консорциума
http://arctic-union.ru, объявлен конкурс на
разработку логотипа НАНОК. Кстати, приглашаем всех принять в нем участие.
Впереди — серьезная работа: по разработке методики оценки качества программ
арктической направленности; создание
общей базы арктических образовательных
программ, реализуемых в сетевой форме;
организация арктических стажировок и академической мобильности; обновлениебазы
данных исследователей, публикаций и проектов по арктической тематике; формирование реестра научной инфраструктуры, используемой при проведении исследований
в интересах Арктики и многое другое.
Мы уверены, что Арктика — это мегарегион, для успешного освоения которого необходима консолидация усилий и компетенций всех учреждений науки и образования,
органов государственной власти и пред-

работанный нами совместно с ОАО «НЭВЗСоюз» из керамики нового поколения имплантат тазобедренного сустава. Этот проект
уже прошел апробацию в Новосибирском
НИИ травматологии и ортопедии, на данный
момент около 500 изделий уже имплантировано пациентам. На 2016–2018 годы выиграли грант с этим же предприятием на не
менее сложный проект — разработку современной технологии производства коленного
сустава. Это сложнейшее изделие, технологией производства которого сегодня владеют лишь несколько стран. Вот яркий пример
того, что мы хотели бы делать. Так что дорога
от наших исследований к реальным продуктам и технологиям короткая и прямая.
НГТУ входит в состав финансируемого
государством Инновационного кластера информационных и биофармацевтических технологий, является участником нанотехнологической сети РФ, а в 2016 впервые стал победителем мегагранта по созданию научной
лаборатории под руководством ведущего
ученого в области химических технологий.
За последние несколько лет наш вуз
увеличил свои основные показатели развития. НГТУ активно принимает участие
в российских и международных рейтингах.
В 2016 году университет занял в глобальном рейтинге QuacquarelliSymonds 701+ ме-

сто, оказавшись в рейтинге среди 22 лучших
российских вузов, и 801+ место в рейтинге
TimesHigherEducation.
На ближайшие несколько лет мы ставим перед собой довольно амбициозную
задачу — в ойти в число ведущих технических 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 естественных, технических наук и технологий,
развития партнерства и расширения влияния в рамках евразийской интеграции,
подготовки высококвалифицированных
кадров для приоритетных отраслей экономики страны, трансфера знаний и коммерциализации технологий.
Пусть и наступающий год станет для всех
нас годом новых достижений, благополучия,
стабильности и процветания. Убеждён, что
2017 год будет наполнен интересными задачами и важными результатами, ожидаемыми
успехами и неожиданными радостями.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, гармонии в семье, вдохновения, плодотворной работы и неисчерпаемой
энергии.
С Новым годом!

Николай Цхадая, ректор Ухтинского государственного технического университета, председатель Совета ректоров вузов
Республики Коми
— Уважаемые коллеги! От имени коллектива Ухтинского государственного технического 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 настоящего, мы с благодарностью вспоминаем
уходящий год и пристально вглядываемся
в год наступающий; именно сейчас мы можем позволить себе строить самые смелые
планы и верить в их осуществление.
2016 год был непростым, но продуктивным: он стал годом важных государственных решений в сфере образования. Пять
приоритетных проектов Правительства

России, паспорта которых были недавно утверждены, должны, при условии грамотной
и полномасштабной реализации, открыть
перед отечественной системой образования, перед российскими образовательными учреждениями всех уровней новые
чрезвычайно значимые перспективы. Они
могут стать фундаментом для прорыва России в мировом инновационном и технологическом пространстве — именно в этом
состоит наша общая стратегическая цель.
Внесение в Госдуму нескольких важных законопроектов (о мерах по привлечению ведущих учёных в российские образовательные и научные организации, о расширении
практики создания базовых кафедр и ряда
других), утверждение Концепции преподавания русского языка и литературы — всё
это вселяет надежду на позитивные изменения 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 устремлениями.
Будут ли наши общие надежды воплощены в жизнь, зависит прежде всего от нас
самих — студентов, преподавателей, руководителей 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 образования, — это результат нашей общей работы. 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 коллеги, во всех славных начинаниях на благо
свободного общества и сильной России!
Счастья и благополучия в Новом году!

приятий, работающих в интересах АЗРФ.
Ориентиром для конструктивного взаимодействия могут стать слова нашего земляка,
ученого-энциклопедиста, великого патриота
Отечества М. В. Ломоносова: «…Российское
могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и Америке».
И мы рады видеть в рядах НАНОК всех заинтересованных в процветании прекрасной
Российской Арктики!
Следующая встреча участников Консорциума состоится 28 марта 2017 года в рамках
IV Международного форума «Арктика территория диалога», который пройдет в Архангельске.
Этот Форум безусловно является главным событием 2017 года. Но, кроме него,
будет много других проектов, в том числе

связанных с 85-летием высшего педагогического имедицинского образования на Европейском 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 интересным!
Уважаемые коллеги, друзья! От многотысячного коллектива САФУ им. М. В. Ломоносова и от себя лично поздравляю всех с наступившим 2017 годом! Желаю арктического
оптимизма и бодрости, которые помогут целый год сохранять настрой на добрые дела,
достигать новых высот и творить чудеса для
своих близких и родных! Крепкого здоровья, счастья и удачи!
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фессионального мастерства WorldSkills,
и за каждым учебным заведением города
закреплены определенные компетенции.
Для нашего университета — это туризм
и предпринимательство. Уже сейчас в рамках подготовки к этому событию проводятся сетевые этапы чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы». По итогам одного из них — по
компетенции «предпринимательство» — 
наши студентки Карина Халеева и Юлия
Сичевская завоевали первое место.
В сентябре университет принял у себя участников V Всероссийской летней
школы молодых исследователей эволюционной и институциональной экономики. Такое масштабное событие впервые
проходило в Приволжском федеральном
округе. Перед слушателями с лекциями выАсия ТИМИРЯСОВА, ректор Казанско- ступили выдающиеся ученые-экономисты
го инновационного университета имени страны — академики РАН Виктор Полтерович и Владимир Маевский, члены-корреВ. Г. Тимирясова (ИЭУП):
— В 2016 году произошло очень важ- спонденты РАН Георгий Клейнер и Евгений
ное для нашего вуза событие: Институт Попов, руководитель департамента эконоэкономики, управления и права, созданный мической теории в Финансовом универв 1994 году, был преобразован в Казанский ситете при Правительстве РФ профессор
инновационный университет, который отны- Рустем Нуреев и многие другие. Большим
не носит имя своего основателя и первого успехом завершается год и для созданноректора Виталия Гайнулловича Тимирясова. го в университете НИИ противодействия
А первым большим успехом 2016 года коррупции, сотрудники которого стали
стала победа нашего магистранта Дианы победителями первого Республиканского
Мамаковой, признанной лучшим студентом конкурса экспертов по проведению незаРеспублики Татарстан по итогам ежегодной висимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
премии «Студент года».
В марте наш университет посетил нормативных правовых актов.
Знаковым событием следует назвать
Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов. Осмотрев оснащенные со- выпуск магистров по направлению «Мевременным оборудованием аудитории неджмент в государственной и муниции лаборатории, побывав в читальном зале пальной службе» для Республики Крым. Их
и спортивно-оздоровительном комплексе, обучение проходило в нашем вузе в рамс интересом ознакомившись с экспозици- ках совместного проекта Республики Таей музея вуза и условиями проживания тарстан и Республики Крым по подготовке
в студенческом общежитии, Президент управленческих кадров для экономики недал высокую оценку инфраструктуре Ка- давно вошедшего в состав России региозанского инновационного университета —  на. Проект оказался успешным, и его было
одного из первых негосударственных ву- решено продолжить. Сейчас к обучению
приступила новая группа крымчан.
зов Поволжья.
В 2016 году в университете был создан
Как известно, в 2019 году в Казани будет
проходить международный конкурс про- Центр китайского языка. Мы активно раз-

Александр ЦЫГАНЕНКО, экс-ректор
Московского государственного университета 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 знаком развития печатного дела. Новые решения в этой сфере были представлены на
состоявшейся в Дюссельдорфе выставке
Drupa. Ее часто называют Олимпийскими
играми полиграфии, поскольку это всемирное мероприятие, как и олимпиады,
проводится 1 раз в 4 года. В преддверии
Drupa в Лейпциге состоялась конференция Ассоциации учебных заведений, готовящих кадры для печатной индустрии.
Ассоциация объединяет вузы и колледжи
стран Европы, Азии, Америки и Африки.
Процессы в индустрии печати, как показала Drupa, в корне изменились благо-

даря развитию интернета и цифровых
технологий. Разработаны новые решения
и расширяются области применения печати, открывая новые перспективы. Все
больше внимания уделяется инновационным технологиям в области цифровой
печати, технологиям печати электроники
и функциональнойпечати, наполнилась
новым содержанием «зеленая печать»,
стремительно растет интерес к производству этикетки и упаковки, 3D-печати.
Печатная индустрия готова предоставить
клиентам весь спектр новейших технологий и вдохновить их на использование новых бизнес — моделей и решений.
На выставке и конференции большое
внимание было уделено двум вопросам: как развивается печатная индустрия
и как готовить для нее кадры. Накануне
выставки аналитики задавались вопросом — как будет развиваться печатная
индустрия? Анализы и исследования проводились в разных странах. Остановлюсь
лишь на одном из них. Аналитики британской консалтинговой фирмы SmithersPira
в преддверии выставки Drupa провели
исследование рынка печати во всем мире.
К 2020 году, согласно исследованию, объем продажпечати в сопоставимых ценах во
всем мире увеличится на 6,3 процента. Эти
результаты могут удивить некоторых, так
как области печати еще недавнопредрекали ее несостоятельность развития и спад
производства. Разрешение этогопротиворечия заключается в растущей индустриализации мировой экономики, стремительном 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

С Новым годом!
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Николай Гриценко, Президент Академии 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 Послание Президента России Владимира
Владимировича Путина Федеральному
Собранию 01 декабря 2016 года, в нем
говорится: «Смысл всей нашей политики — это сбережение людей, умножение
человеческого капитала как главного
богатства России. Поэтому наши усилия
направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры».
А это и должно быть главным делом
для России, ставшей на путь социального государства, политика которого, по
Конституции, направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека.
Желаем всем коллегам, всему вузовскому сообществу быть и впредь активными участниками достижения этих целей, сохраняя и развивая лучшие традиции российской высшей школы и всей
системы образования и науки.
Доброго здоровья и благополучия
всем коллегам, вашим родным и близким, всем членам творческого коллектива и читателям «Вузовского вестника»!
С Новым 2017 годом!

виваем связи с учебными заведениями
Китая, в частности благодаря взаимодействию с Ляонинским нефтехимическим
технологическим университетом и Хунаньским 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 будет ознаменован научными успехами,
творческими инициативами, креативными идеями.
От всей души желаю этого и всем кол-

легам по вузовскому сообществу. На нас
возложена важнейшая миссия — формировать интеллектуальную элиту общества, людей умных, культурных, образованных, ведь от этого зависит будущее
нашей страны.
С праздником, коллеги! Благополучия Вам, успехов в образовательной,
научно-исследовательской, инновационной деятельности, непременно сил
и здоровья, чтобы реализовать все намеченные планы. Пусть Новый год войдет в ваши дома с радостью, любовью
и добром.

девиз крупнейшей в мире выставкиполиграфических технологий и оборудования
Drupa — «Индустрия 4.0 «.
Однако рост рынка не будет равномерным. В развивающихся странах он будет
опережать средние показатели, создавая
новые возможности для поставщиков материалов и оборудования. При этом в регионах с устойчивой экономикой бизнес
будет развиваться не так быстро, а демографические преобразования изменят
производственно-сбытовые связи.
Если посмотреть на российские показатели, то мы должны констатировать, что
наша страна не занимаетв сфере печатной 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 продукции (в денежном выражении более
15% за 5 лет).
На конференции учебных заведений в Лейпциге особо отмечалось, что
под воздействием изменений на рынке печати потребности работодателей
вквалифицированной рабочей силе диверсифицируется. Увеличивающееся
количество мобильных, работающих по
совместительству и работающих не по
найму сотрудников, меняется характер
работы и рабочего места. Переход к более универсальной рабочей силе обеспечит больше возможностей для сотрудничества, 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, компьютеризацией и новыми способами обмена информацией.Все это должно быть предусмотрено, как подчеркивалось в выступлениях коллег на конференции в Лейпциге,
в подготовке кадров нового поколения
для сферы графических коммуникаций
или графических искусств. Так звучит область современной печати в понимании
наших коллег в большинстве стран.
Сказанное позволяет с оптимизмом
смотреть на печатную индустрию, которая
в последние годы постоянно подвергалась троллингу, предсказаниям о неизбежности отмирания. Всегда надо помнить
закон В. Рипла: “Нет однажды установившихся и доказавших себя средств обмена
информацией и идеями, которые были бы
полностью заменены или вытеснены другими средствами обмена информации”.
К сожалению, в последние годы уменьшился 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 — материальной базы. Надеюсь, что в 2017 году
изменения будут только положительными.
Желаю всем коллективам учебных заведений успехов в работе в подготовке кадров
и не забывать, что, как говорил Министр
высшего и среднего специального образования СССР Вячеслав Петрович Елютин,
главный кормилец — студент должен быть
в центре внимания и заботы.
Коллективу «Вузовских вестей» отдельное пожелание: быть впереди всегда и везде с печатным словом.
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Отраслевые вузы

В рамках праздничных мероприятий,
прошли Вторые Аксаковские образовательные чтения на тему: «Научно-педагогическое и культурное наследие Российской
межевой школы».
Среди выступающих значились известные ученые: директор Государственного
историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» Елена Воронина; старший научный сотрудник Мемориального дома-музея С. Т. Аксакова Татьяна Петрова («Аксаковское
движение в Башкортостане»); заведующий
кафедрой Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член
Союза писателей России, старший священник и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря г. Москвы,
протоиерей отец Артемий и др.
Впервые был показан документальный
фильм под названием: «Сергей Аксаков:
страницы истории Государственного
университета по землеустройству», приуроченный к 225-летию со дня рождения
С. Аксакова.
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 сельского хозяйства Российской Федерации
Александром Ткачевым был официально
утвержден Перечень 15 лидирующих отраслевых образовательных организаций
высшего образования из 54 вузов, подведомственных Минсельхозу России, среди
которых второе место занял Государственный университет по землеустройству.
Поддерживая лидирующую позицию
в системе высшего аграрного образования и соблюдая традиции отечественной
межевой школы, Государственный университет по землеустройству проводит
научные, культурные, военно-патриотические, духовно-нравственные мероприятия.

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 университету 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 открытия памятника С. Аксакову собрались почетные гости, среди которых: заместитель

Министра сельского хозяйства Российской Федерации Е. Астраханцева с поздравительным адресом от Министра
сельского хозяйства Российской Федерации А. Ткачева; митрополит Истринский Арсений, первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла; руководитель Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии И. Васильев; народный артист России, солист Большого
театра В. Маторин; заслуженная артистка
России А. Вовк; президент Фонда святых
равноапостольных Константина и Елены А. Оситис; представители Государственной Думы РФ и Совета Федерации
и другие гости.
В своем выступлении перед собравшимися, ректор Государственного университета по землеустройству, академик РАН,
заслуженный деятель науки РФ Сергей
Волков рассказал о значимой роли С. Аксакова в становлении и развитии Университета:
— Сегодня для нашего вуза и всей
творческой общественности столицы — исторический день. Мы открываем
первый в Москве памятник известному
русскому писателю Сергею Аксакову —
литературоведу, театралу, критику. Знаменательно, что Сергей Тимофеевич являлся первым директором нашего вуза.
Он написал его первый Устав, перевел
из открытого состояния в закрытое, «отмежевался» от Межевой канцелярии, то
есть обеспечил приобретение автономности вуза и, что самое главное, создал
условия для преобразования Константиновского землемерного училища в высшее учебное заведение. За это все поколения «гузовцев» будут помнить Сергея
Аксакова.

С заботой о

После официальных мероприятий
участников праздничных торжеств в Государственном университете по землеустройству порадовали литературно-музыкальным спектаклем актеров театра «Трех
муз» под названием «Мой путь», художественный руководитель — лауреат международных и всероссийских конкурсов
авторской песни, член профессионального комитета московских драматургов,
артистка Московской Филармонии Людмила Грибова.
Открытию памятника и проведению
других праздничных мероприятий предвещало еще одно немаловажное событие.
12 мая 2016 года на Новодевичьем
кладбище города Москвы, на могиле великого писателя Сергея Аксакова состоялась первая за 100 лет панихида, которую
сослужил настоятель Богоявленского кафедрального собора, протоиерей отец
Александр (Агейкин).
Дата проведения панихиды была выбрана неслучайно. 12 мая (30 апреля по
старому стилю) — день смерти великого
писателя Сергея Аксакова.
Отдать дань памяти Сергею Аксакову
пришли сотрудники и студенты Государственного университета по землеустройству во главе с ректором вуза Сергеем
Волковым. Также к вузовской делегации
присоединились физик-исследователь,
академик РАН Анатолий Лебедев и исполнитель авторской песни, член Союза
писателей Владимир Плахотнюк.

ВЫСТАВКИ.
МЕРОПРИЯТИЯ. ФОРУМЫ
6 июня 2016 года исполнилось 15 лет
со дня воссоздания Университетского Домового храма святых равноапостольных
Константина и Елены и освящения его
Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Алексием II. Отметили эту дату праздничным Богослужением, которое
возглавил митрополит Истринский Арсений, первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
в сослужении настоятеля Богоявленского
кафедрального собора города Москвы,
протоиерея отца Александра (Агейкина) и других священнослужителей.
В июле 2016 года Государственный
университет по землеустройству стал
участником летней проектной смены Образовательного центра «Сириус» в Сочи.
Университетом был подготовлен научноисследовательский профориентационный
технологический модуль «Землеустрой-

ство», который включал в себя две части:
историческую и научную. В исторической
части вуз демонстрировал экспонаты
Музея истории землеустройства ГУЗ: геодезические инструменты и тематическую
литература ХIX–ХХ веков; научную часть
составляли текстовые и графические слайдер-стенды, которые наглядно характеризовали современное содержание землеустроительной деятельности.
В октябре 2016 года Университет принял участие в 18-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»,
на которой коллектив вуза за научные
разработки был удостоен 11 медалей различного достоинства: трех золотых, пяти серебряных, трех бронзовых, а также
двух Благодарностей от имени Министра
сельского хозяйства Российской Федерации А. Ткачева.

ПРАВОСЛАВИЕ.
ДУХОВНОСТЬ.
ПРОСВЕЩЕНИЕ
24 ноября 2016 года в Государственном
университете по землеустройству прошли, ставшие уже традиционными, IV Рождественские образовательные чтения Центрального Викариатства города Москвы
на тему: «Кровь мучеников — семя Церкви. За Христа пострадавшие: итоги столетия». IV Рождественские образовательные
чтения в нашем Университете проходят
в преддверии XXV Международных Рождественских чтений на тему: «1017–2017:
Уроки столетия», под председательством
Высокопреосвященнейшего Арсения,
митрополита Истринского, первого викария Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
Ежегодные Рождественские чтения —
это одно из важных мероприятий, касающееся нравственно-духовного и патриотического воспитания студенчества.
Православное просвещение, почитание
и соблюдение духовных заветов и традиций, знакомство человека с ценностями
Евангелия и тяжелыми судьбами тех, кто
отдал свою мирскую жизнь за Веру — преображает личность каждого христианина,
меняет образ мыслей и поведения, как
в личной, так и в общественной жизни.
В качестве участников Чтений выступили Благочинные, настоятели и священники храмов Центрального викариатства
г. Москвы, включая вузовские храмы, представители образовательных организаций
в сфере Богословия, преподаватели, сотрудники, аспиранты, магистранты и сту-
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«Папараць-кветка‑2016», на котором стал
лауреатом в номинации «За сохранение
национальных традиций хорового исполнительства».
22 ноября 2016 года в Актовом зале
Государственного университета по землеустройству прошел большой сольный
концерт Камерного хора под названием:
«Пора, мой друг, пора!». Гости концерта
смогли насладиться вокальным исполнением произведений русской и зарубежной классики, народных песен, а также известных мелодий и песен из кинофильмов.
В начале декабря 2016 года Камерный
хор «Согласие» принял участие в VII Всероссийском хоровом фестивале духовной
музыки «От сердца к сердцу», посвященном 325-летию города Сарова Нижегородской области, на котором исполнил
известные классические произведения,
а также народные песни.
Камерный хор Государственного университета по землеустройству удостоен
чести представлять наш вуз на самом высоком уровне не только в России, но и за

Земле Русской

денты Государственного университета по
землеустройству. Открыли официальную
часть Чтений приветственным словом Митрополит Истринский Арсений, первый
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, начальник ФАУ
«Главгосэкспертиза России» И. Манылов,
настоятель Богоявленского кафедрального собора г. Москвы, протоиерей о. Александр (Агейкин), ректор Государственного
университета по землеустройству С. Волков.
Для участников Рождественских образовательных чтений в университете были
развернуты тематические выставки. Среди
представленных экспозиций: архитектурные проекты — лауреаты и дипломанты
международных и всероссийских конкурсов по архитектуре и дизайну, творческие
работы по живописи, выпускные квалификационные работы студентов факультета
архитектуры ГУЗ (2014–2016 годы), проекты-призеры открытого архитектурного
конкурса на концепцию нового храма Новомучеников и Исповедников Российских
в Сретенском ставропигиальном мужском
монастыре; лауреаты архитектурного конкурса на проект часовни «Икона Божьей
матери «Спорительница хлебов»; проекты-призеры международных смотрконкурсов выпускных квалификационных
работ в области архитектуры и дизайна;
панорамные макеты по реализации основных образовательных программ на факультете архитектуры ГУЗ.
Финальным аккордом IV Рождественских образовательных чтений стал кон-

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

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

КАМЕРНЫЙ ХОР
«СОГЛАСИЕ»

13 октября 2016 года студенты Государственного университета по землеустройству во главе с ректором вуза Сергеем
Волковым приняли участие во II Международном Православном студенческом
форуме «Вера и профессия».
Форум прошел в 75 павильоне ВДНХ.
Молодые люди встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом;
послушали проповедь протоиерея, отца
Андрея. Также гостями форума стали хоккеист Вячеслав Фетисов, ведущий КВН
Александр Масляков, журналист Аркадий 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 продемонстрированы инновационные разработки
компаний и высших учебных заведений,
а также стартапы студентов и молодых
специалистов. Среди новейших разработок были представлены антропоморфный
робот-космонавт, эхо-сонар и электробайк
MIG Police. Государственный университет
по землеустройству представил разработку своих ученых — макет Автоматизированного опреснительного комплекса.
На художественной части форума студенты Государственного университета по
землеустройству устроили небольшое
культурное представление — флешмоб
со слоганом: «С Верой и Профессией весь
мир открыт»!
Студенты, в количестве 150 человек, выстроились перед большим глобусом. В руках
некоторых ребят находились воздушные
шарики с изображением планеты Земля.
И вся молодежь, хором, вместе громко прокричали: «С Верой и Профессией весь мир
открыт!». И во время произношения этой
символичной фразы, закрепленные под куполом павильона воздушные шары, полетели вниз, а ребята, держащие в руках шары
с изображением Земли, отпустили их вверх.

Продолжая тему духовно-нравственного воспитания молодого поколения в вузе,
хочется отдельно упомянуть о творческих
успехах в 2016 году Камерного хора Университета «Согласие» под руководством
заслуженного работника культуры Российской 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 сольный концерт Камерного хора «Согласие»
Государственного университета по землеустройству.
В программе выступления были представлены произведения русских композиторов (М. И. Глинка, Н. А. Римский-Корсаков, А. П. Бородин, П. И. Чайковский,
С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Н. К. Метнер), русской духовной музыки разных
эпох, обработки народных песен.
С 5 по 8 мая 2016 года в Минске (Республика Беларусь) Коллектив Камерного
хора «Согласие» принял участие в XI Международном форуме студенческих хоров

ВЕРА И ПРОФЕССИЯ
ОТКРЫВАЮТ МИР

Академик РАН Сергей Волков,
ректор Государственного университета
по землеустройству,
Елена Киевская, Директор
Центра по информации и связям
с общественностью

Академик РАН Сергей Волков,
ректор Государственного университета по землеустройству:
— Для любого гражданина нашей страны очень важно уметь любить Родину, а для этого необходимо
научиться любить и ценить родную
русскую землю. Искренняя забота
о Земле неразрывно связана с ответственностью за Россию — страну,
где мы живём, которую любим и хотим видеть успешной и процветающей.
Быть студентом и выпускником
Государственного университета
по землеустройству — уникального и единственного во всем мире
и в России вуза, где сосредоточены
все специальности, имеющие отношение к Земле, очень почетно
и престижно.
Абсолютно каждый студент нашего вуза, изучающий как в теории, так
и на практике землеустроительные
науки, искренне любит и ценит свою
Родину, понимая при этом, что из ответственности, порядочности и личных достижений каждого человека
и гражданина складывается судьба
государства в целом. Профессионализм, порядочность, ответственность, стремление двигаться вперед,
преодолевая трудности — это те качества, которыми обладает каждый
преподаватель и каждый студент
Государственного университета по
землеустройству. Ждем Вас в «Храме
наук о Земле» с верой в то, что ее будущее будет в надежных руках!

На снимках: панихида на могиле С.
Аксакова; открытие первого в Москве памятника С. Аксакову на территории вуза;
ректор ГУЗ С. Волков, народный художник
РФ С. Андрияка, директор «Геопроектизыскания» Н. Алексеенко на экспозиции
Государственного университета по землеустройству в образовательном центре
«Сириус» в Сочи; студенты Государственного университета по землеустройству на
II Международном Православном студенческом форуме «Вера и профессия»; ректор ГУЗ С. Волков; Митрополит Истринский Арсений, начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» И. Манылов, настоятель
Богоявленского кафедрального собора г.
Москвы, о. Александр (Агейкин) на Рождественских образовательных чтениях Центрального Викариатства г. Москвы в ГУЗ.
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Пульс регионов

Аграрное образование переживает множество изменений и старается ответить
на вызовы сегодняшнего дня. Корреспондент
«Вузовского вестника» побеседовал с ректором одного из ведущих вузов отрасли Ставропольского государственного аграрного
университета академиком РАН Владимиром Трухачевым.
— Владимир Иванович, расскажите
о взаимодействии Вашего университета
с аграрными компаниями Ставропольского края.
— В Университете на каждом факультете
имеются успешные примеры государственно-частного партнерства.
Ярким примером, успешного государственно-частного партнерства на электроэнергетическом факультете является сотрудничество с крупнейшим в России концерном

ние энергоэффективности и ресурсосбережения в агропромышленном производстве».
Организованы практические занятия в дилерских центрах ООО КЗ «Ростсельмаш» на
базе КПК «Ставропольстройопторг» и ООО
«ЮгПром».
В 2017–2018 гг. планируется передача
заводом «Ростсельмаш» тренажера-кабины
управления комбайнов «VECTOR-ACROSTORUM» и макетов молотильно-сепарирующих аппаратов роторного и барабанного
типов с электрическим приводом. Планируемый учебный центр является будущим
прообразом инжинирингового центра по
разработке новых рабочих органов, узлов,
агрегатов сельскохозяйственной и зерноуборочной техники с углубленным изучением
основ 3D моделирования и прототипирования, используя потенциал центра молодежного инновационного творчества «Фаблаб
«Вектор».
— Вы подробно рассказали о производственной практике ваших студентов.

многоаспектном и продуктивном взаимодействии с работодателями; реализацию образовательных программ с учетом регулярно
актуализируемых требований регионального
рынка труда в сотрудничестве с ведущими
аграрными предприятиями края и региона;
широкие возможности получения дополнительного профессионального образования
по направлениям подготовки, востребованным на рынке труда; информационное сопровождение содействия трудоустройству
выпускников, обеспеченное выпускающими
кафедрами Ставропольского ГАУ и территориальными центрами занятости населения
Ставропольского края.
— Владимир Иванович, Вы упомянули
мониторинг эффективности вузов, который ежегодно проводится Министерством образования и науки Российской
Федерации, определяет вузы эффективные и неэффективные и служит своеобразным навигатором для абитуриентов
и их родителей при выборе образова-

Теперь несколько слов о трудоустройстве выпускников и, возможно, проблемах занятости специалистов аграрной
сферы в регионе.
— В общей численности населения Ставропольского края в 2015 году трудоспособное составило 58%, что соответствует аналогичному показателю СКФО (59,3%). Из числа
трудоспособного населения удельный вес
среднегодовой численности занятого населения в экономике Ставропольского края
составил 80%. На сельское хозяйство, как
вид производственной деятельности приходится 10,6%, то есть, эффективность работы
десятой части занятого в экономике населения зависит от специалистов сельскохозяйственного профиля, выпускников аграрных
вузов.
По результатам опроса студентов 3–4
курсов Ставропольского ГАУ в рамках мониторинга Российского союза сельской
молодежи «Кадровое обеспечение АПК
России» (сентябрь 2016 г.) были определены
ключевые причины, снижающие мотивацию
студентов осуществлять свою трудовую деятельность в сельскохозяйственной отрасли,
среди них: низкая зарплата на предприятиях
аграрного сектора экономики, отсутствие
вакансий, устаревшие технологии, применяемые в сельском хозяйстве. Поэтому важно
в процессе обучения в вузе раскрыть возможности самозанятости, фермерства, поиска уникальной профессиональной специализации, позволяющей успешно конкурировать на рынке труда.
О качестве подготовки специалистов свидетельствует востребованность выпускников
на рынке труда.
За анализируемый период средний показатель трудоустроенных выпускников Ставропольского ГАУ составил 76%, наибольший
показатель наблюдается в 2013 году и составляет 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 трудоустроенных выпускников Ставропольского ГАУ
в 2015 году сократилась на 5,8% относительно 2011 года, процент трудоустроенных выпускников достаточно высок и превышает
пороговый уровень, отмеченный в федеральном 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 обеспечить: высокий уровень теоретической
подготовки, подкрепленный практической
направленностью обучения и внедрением
инновационных методов обучения; устойчивый положительный социально-профессиональный имидж выпускников; эффективную
внутривузовскую систему содействия трудоустройству выпускников, основанную на

тельного учреждения. Недавно Рособрнадзор лишил аккредитации по направлениям «Экономика», «Туризм», «Сервис»
многие сельскохозяйственные вузы РФ.
В июне Ставропольский ГАУ проходил
плановую проверку Рособрнадзора. Каковы результаты?
— Аграрный университет успешно
прошел плановую выездную проверку Рособрнадзора, которая проводилась в вузе
в период с 20 по 23 июня 2016 года. По результатам проверки Университет подтвердил
право ведения образовательной деятельности по проверяемым образовательным
программам «Экономика», «Менеджмент»,
«Государственное и муниципальное управление», «Экономическая безопасность», «Туризм», «Сервис». Поэтому наши настоящие
и будущие студенты могут быть уверены, что
получить качественное образование можно
не только в столичном регионе, но и проживая в своем родном Ставропольском крае.
Не менее важным является тот факт, что по
результатам ежегодного мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования, проводимого Министерством образования и науки РФ, аграрный
университет на протяжении 2012–2016 гг.
является эффективным вузом — то есть выполняет все требования, которые сегодня
предъявляются государством к высшим образовательным учреждениям. А это значит,
что наши студенты получат качественное
образование различного уровня — бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры — и получат диплом государственного
образца, поскольку наши образовательные
программы успешно прошли аккредитацию
до 2020 года.
— Как Вы считаете, кроме мониторинга эффективности есть ли еще какие-то
показатели надежности и качества образования в том или ином вузе?
— Конечно, результаты мониторинга
эффективности вузов — один из основных

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:

по разработке и производству современных
микропроцессорных средств коммерческого учета электрической энергии «ЭНЕРГОМЕРА». В рамках сотрудничества с концерном
«ЭНЕРГОМЕРА» в 2004 году на факультете была создана единственная в Ставропольском
крае учебно-научная лаборатория «Автоматизированные системы коммерческого учета
электрической энергии», стоимость которой
превышает 2 млн рублей.
Уже на протяжении 12 лет Концерн обновляет материально-техническую базу лаборатории, более чем на 500 тысяч рублей
ежегодно. Кроме того, отдел технического
контроля Концерна, абсолютно бесплатно,
осуществляет техническое сопровождение
и обслуживание учебно-лабораторного оборудования. На базе лаборатории проводятся
не только учебные занятия, но и курсы повышения квалификации, как для сотрудников
факультета, так и для представителей Концерна.
Для студентов Университета в 2007 году
была учреждена именная стипендия «Президента концерна «ЭНЕРГОМЕРА», которая
в 2016 году составляет 15 тысяч рублей ежемесячно, в течение учебного года.
На протяжении уже 10 лет, концерн
«ЭНЕРГОМЕРА» является базой производственной практики для студентов электроэнергетического факультета. Так, в 2016 году,
по итогам собеседования, 12 выпускников
факультета трудоустроились в концерне
«ЭНЕРГОМЕРА».
Также, ярким примером, успешного государственно-частного партнерства на факультете механизации сельского хозяйства является сотрудничество с ООО «Комбайновый
завод «Ростсельмаш» (с 2005 года).
6 сентября 2016 года на факультете состоялось торжественное открытие специализированной аудитории на 56 рабочих
мест ООО «КЗ «Ростсельмаш». Для учебного
процесса были переданы методические материалы, наглядные пособия, обучающие
программы и зерноуборочный комбайн
Acros 585.
В рамках разработанной программы «Кадры для отрасли» более 200 студентов факультета механизации сельского хозяйства
прошли практику в конструкторском бюро,
экспериментальном, сборочном и других
цехах завода. Ежегодно более 10 студентов
награждаются именной стипендией «Ростсельмаш».
На базе завода совместно реализуется
Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров на 2014–2016 гг.
«Инженерное и технологическое обеспече-

показателей того, насколько то или иное
высшее образовательное упреждение соответствует тем стандартам качества, которые
устанавливаются государством. И, являясь
государственным университетом, мы обязаны быть эффективным вузом, чтобы выдавать
нашим выпускникам дипломы государственного образца.
Но при этом мы понимаем, что результаты
деятельности вузов не могут быть измерены
в полном объеме без учета мнения работодателей, которые принимают на работу выпускников вузов и могут судить о качестве
подготовки в вузе по результатам профессиональной деятельности вчерашних студентов.
Поэтому аграрный университет регулярно проходит общественно-профессиональную экспертизу своих образовательных программ, в ходе которой ведущие специалисты
предприятий и организаций Северо-Кавказского федерального округа, сотрудники
российских и зарубежных вузов, студенты
вузов Ставропольского края могли оценить,
каким образом строится обучение в нашем университете, насколько содержание
образовательных программ соответствует
российским и международным стандартам
качества образования, насколько студенты
удовлетворены практической подготовкой,
социально-бытовыми условиями вуза и условиями для профессионального и личностного развития.
Аграрный университет трижды получал
общественно-профессиональную аккредитацию, причем каждый раз — в различных
аккредитационных агентствах, для того,
чтобы получить объективную оценку и рекомендации по улучшению деятельности.
Так, впервые в 2008 году в университете
работала команда экспертов Международного 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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фессионально-общественной аккредитации.
И сегодня мы занимаем 2 место в России
в рейтинге вузов по доле лучших программ
к общему числу реализуемых программ с показателем — 73,36% (рейтинг составлен Национальным центром профессионально-общественной аккредитации в 2016 году)! Выше
нас лишь Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» с показателем
74,36%.
— Ставропольский ГАУ стал призером
престижного европейского конкурса в области качества — «Награда в области совершенства» (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 прежде всего особый эмоциональный настрой,
который дарит вдохновение, мобилизует,
настраивает на особый рабочий лад, когда

Так, в 2010 и 2013 гг. Ставропольский
ГАУ также участвовал в конкурсе EFQM
EXCELLENCE AWARD и был удостоен почетного звания Призера конкурса, при этом
в 2010 г. университет установил своего рода рекорд — стал единственным образовательным 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 подтверждало свой высокий статус Призера EFQM
«Excellence Award».
При этом надо понимать, что участие в таком престижном конкурсе не даёт дополнительных преференций, государственной
поддержки — это вклад в устойчивое развитие не только нашего аграрного университета, 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,

в ногу со временем

каждый — и сотрудник, и студент, и даже
партнер — стремится внести свой вклад
в достижение победы. Это отличная возможность взглянуть на свою повседневную
деятельность под другим углом и наметить
новые цели, увидеть непривычные подходы
к решению профессиональных задач, загореться интересной идеей и воплотить ее
в хороший проект. Так, например, участие
в конкурсе EFQM EXCELLENCE AWARD подарило аграрному университету замечательную возможность конструктивного взаимодействия с ведущими организациями и экспертами в области менеджмента таких крупнейших организаций, как University of Oxford
и Liverpool John Moores University (Великобритания), 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, которые в совокупности позволяют нам поддерживать статус лидера аграрного образования России на протяжении последних16-ти
лет. Практика участия в европейском конкурсе в области качества EFQM EXCELLENCE
AWARD показала, что даже среди европейских вузов аграрный университет установил
своеобразный рекорд.
Так, ежегодно в финале конкурса за право
присвоения одного из трех призовых мест
(Победителя, Призера и Финалиста) борются 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 истории этого европейского конкурса представил в 2008 году Ставропольский ГАУ и сразу
же завоевал почетный статус Финалиста!
Сегодня Модель Совершенства внедряют
более 300 российских организаций, но выйти в финал конкурса смогли только 4 организации. И только наш Университет трижды
поднимался на пьедестал Призера европейского конкурса.

экологическое благополучие наших детей
и внуков.
— Вы работаете по Модели Совершенства EFQM уже довольно давно. Почему 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, анализ 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 увидеть всю деятельность организации как часовой механизм, в котором каждая деталь
играет свою роль и без которой нормальный ход часов невозможен. А постоянное
обращение к Модели — это диагностика состояния, необходимые коррективы,
новые решения (технические, кадровые,
управленческие), направленные на то, чтобы наш потребитель был неизменно доволен.
Поэтому мы всегда замахиваемся на масштабные цели, мы амбициозны, мы готовы
к любым изменениям и способны кардинально 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 ценят и уважают нас наши потребители, партнеры, конкуренты.
— Владимир Иванович, европейское
признание университет получил, а какие
позиции Университет занимает в российских рейтингах?
— Вы правы, невозможно сегодня получить европейское признание, если организация 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

Аграрное образование
в 5-ти различных рейтингах занял лидирующие позиции.
По версии одно из крупнейших международных информационных агентств МИА
«Россия сегодня» Ставропольский ГАУ в рейтинге востребованности высших учебных
заведений РФ уверенно занимает 1 место
в номинации «сельскохозяйственные вузы».
Рейтинг составлен впервые при поддержке
Центра исследования рынка труда и показывает реальные результаты работы высших
учебных заведений и спрос на них со стороны рынка труда. В то же время он позволяет
абитуриенту увидеть вузы, где можно получить востребованную предприятиями профессию.
Отрадно, что в июне 2016 года аграрный
университет получил еще одно подтверждение тому, что вуз в полном объеме обеспечивает своих обучающихся современными
условиями для получения качественного
образования, выпускники университета востребованы работодателями, а результаты
научно-исследовательской деятельности
сотрудников интегрированы в учебный процесс и деятельность предприятий Ставропольского края.
Так, по итогам ежегодного рейтинга вузов,
который составляет российское и международное рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») аграрный университет — единственный аграрный вуз России и единственный из вузов СКФО попал в ТОП‑100 этого
престижного национального рейтинга.
Для аграрного университета это очень
важно, поскольку именно мы несем ответственность за самореализацию наших выпускников 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 встречал Университет своих первокурсников
в новом учебном году?
— Отличным подарком к началу учебного года стало открытие нового 11-ти этажно-

го студенческого общежития, рассчитанного на 1000 мест проживания. Жильцов ждут
2-местные комнаты с полным комплектом
мебели, Интернетом, холодильниками, телевизорами и отдельными санузлами. На каждом этаже — оборудованная техникой кухня
для любителей приготовления домашней
пищи. В здании общежития — большая столовая на 250 мест, где можно вкусно поесть,
ведь продукцию на вузовскую кухню поставляет собственное учебное хозяйство. Ведь
для того, чтобы хорошо учиться, ребенку
нужно жить в нормальных условиях, а сегодня не всякая семья может найти деньги на
съемную квартиру.
Новое общежитие образует единый квартал с учебными и административными зданиями и другими общежитиями аграрного
университета, современным спорткомплексом вуза, так что его жильцы будут в более
выгодном положении, чем студенты, проживающие в спальных микрорайонах города
Ставрополя: до учебы, спортивных и культурных занятий — рукой подать.
— В чем секрет такого успеха аграрного университета?
— В первую очередь, за всеми этими достижениями стоит дружная команда администрации, преподавателей, студентов, родителей и партнеров Ставропольского ГАУ.
А дружная команда — это путь к успеху!
Во-вторых, отсутствием страха перед
стереотипами. Сегодня университет смело внедряет инновационные решения во
все направления деятельности. И такой
подход позволяет вузу не только быть лидером агарного образования в России, но
и получать признание на европейском пьедестале. Лидером становится тот, кто ищет
собственные пути к успеху, а не ограничивается выполнением общеобязательных
стандартов.
На снимках: ректор Ставропольского ГАУ
В. Трухачев, Школа актива вуза, здание нового общежития для студентов.

РАВНЫЙ СРЕДИ
ЛУЧШИХ

29 сентября 2016 года на торжественном приеме в честь вручения награды
EFQM в итальянском городе Милане были
объявлены официальные результаты престижного европейского конкурса в области качества «Награда в области совершенства» (EFQM Excellence Award). Ставропольский государственный аграрный университет стал призером этого конкурса.
Из тридцати тысяч организаций Европы, использующих Модель Совершенства
EFQM, в 2016 году после жесткого конкурсного отбора и оценки европейского
жюри были выделены только 15 компа-
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ний, которые вышли в финал престижного европейского конкурса «Награда в области совершенства» (EFQM Excellence
Award). В их числе единственная организация из России — Ставропольский государственный аграрный университет. Университет на торжественной церемонии
награждения представляла официальная делегация, возглавляемая ректором
В. Трухачевым.
В 2016 году на присуждение статусов
Победителя, Призера и Финалиста конкурса кроме Ставропольского государственного аграрного университета претендовали такие компании, как Robert Bosch
GmbH, Blaichach Plant (Германия) — компания по производству электронных систем управления; City of Glasgow College
(Великобритания) — крупнейший в Шотландии колледж; Bosch Security Systems,
S.A. (Португалия) — производственно-сервисный центр электроники; GC Europe N. V.
(Бельгия) — сеть дилерских центров стоматологических товаров; Bradstow School
(Великобритания) — специализированный
детский дом для детей и молодых людей
с серьезными умственными нарушениями
и с аутизмом; AHOLD Czech Republic (Чехия) — крупнейшая в Чехии сеть гипермаркетов и супермаркетов; Ayuntamiento
de Alcobendas (Испания) — администрация г. Алькобендас; Hospital Universitario
Infanta Elena (Испания) — университетская больница; Recupel VZW (Бельгия) —
занимающаяся сбором, транспортировкой, очисткой и обработкой отходов от
электроники и электрических приборов,
и другие.
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ЮБИЛЕИ ВУЗОВ

Президент РФ Владимир Путин и президент Союза директоров ссузов России
Виктор Дёмин.
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5
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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.

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.

Пн

Пн

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

Ректор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров и Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.
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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.

АВГУСТ
Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
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Землюков С.В. 20.08.1952 г.
Маланин В.В. 30.08.1942 г.

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

Пн
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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.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и ректор Московского государственного института международных
отношений Анатолий Торкунов.

1 (265) 1–15 января 2017 г.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
300 лет назад родился один из видных представителей классицизма, русский писатель Сумароков 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 Айвазовский 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 Циолковский 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.
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева и ректор МГУ имени М.В. Ломоносова,

президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий.
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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.

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

Пн

ИЮНЬ

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.

Ректор Российского экономического университета
Заместитель директора Департамента государимени Г.В. Плеханова Виктор Гришин и мэр Москвы Сергей ственной политики в сфере высшего образования СвяСобянин.
тослав Сорокин, ректор ПГТУ Евгений Романов и президент ННГУ им. Н.И. Лобачевского Роман Стронгин.

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

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев, руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина и
ректор Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Пётр Глыбочко.
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НАША СПРАВКА
Тувинский государственный университет был создан в 1995 году в результате
реорганизации Кызылского
государственного педагогического института, Кызылского педагогического училища
и филиалов Красноярского
государственного политехнического университета и Красноярского государственного
аграрного университета.
Тувинский государственный
университет возглавляет доктор философских наук, профессор Ольга Хомушку. Ольга
Матпаевна является заслуженным деятелем науки Республики Тыва, депутатом Городского
хурала представителей г. Кызыла, награждена медалью Республики Тыва «За доблестный
труд».

верситете военную кафедру, предполагаем
начать набор уже в 2017 году. Это важное
событие свидетельствует о том, что в настоящее время приоритетом государственной
молодежной политики является гражданскопатриотическое воспитание молодых людей.
Открытие военной кафедры позволит нашему
университету повысить уровень подготовки
своих выпускников, предоставив им возможность 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, принятых на условиях целевого приема. По очной
форме обучаются 3217 студентов, по очно-заочной — 77, по заочной — 1786. В рамках губернаторского проекта «В каждой семье не
менее одного ребенка с высшим образованием» 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» — э то своего рода социальный лифт, направленный на получение
высшего образования детьми, из тех семей,

Еще один научный центр — это Ботанический сад. Он основан как центр изучения и сохранения флоры Тувы, учебно-научно-производственная база полевых практик и специальных курсов.
С созданием и развитием таких научно-инновационных подразделений расширились
возможности организации и проведения фундаментальных и прикладных исследований по
актуальным междисциплинарным темам, решению научно-технических, технологических
и образовательных задач.
Также мы, как вуз, готовящий специалистов для сельского хозяйства, входим в состав координационного совета Сельскохозяйственного образовательного кластера,
наряду с колледжами и профтехучилищами,
предприятиями АПК. Сельскохозяйственный
образовательный кластер был создан в июне
прошлого года совместными усилиями Минсельхоза и Минобрнауки Тувы, и образован
по распоряжению Правительства республики.
На базе студенческого бизнес-инкубатора
мы недавно открыли Центр кластерного развития, и как ведущий научный центр республики, можем предложить научное обоснование для кластерной организации экономики
Тувы.

в которых в трех поколениях нет людей
с высшим образованием. Инициатором проекта является Глава Тувы Шолбан Кара-оол,
при его поддержке Тувинский университет
стал ключевым вузом по реализации этого
проекта.
— Как идет развитие науки в Тувинском университете?
— Характерной особенностью развития
университета в последние годы является значительное расширение спектра не только
образовательных программ, но и фундаментальных и прикладных научных исследований, их качественное изменение, выраженная
направленность на обеспечение инновационного развития отраслей и сфер экономики. Фундаментальные и прикладные научные
исследования университета осуществляются
на базе 33 научно-инновационных подразделений. Планомерное расширение исследовательской работы университета позволило
сформировать семь научно-педагогических
школ, востребованность результатов научноисследовательской работы преподавателей
подтверждается ежегодно растущими показателями индекса научного цитирования.
Активно развивается студенческое научное общество, клуб дебатов, философский
клуб «Сова Минервы». На базе студенческого
бизнес-инкубатора успешно функционируют
три малых инновационных предприятия: «АйТиЮнивер», «СтройИнТех» и Центр молодежного инновационного творчества.
Наша научно-производственная лаборатория «Прогресс» производит шлакобетонные,
газо- и пенобетонные блоки. Брусчатка собственного производства украшает дорожки
и подъезды к университету, учебным и жилищным корпусам.

С 2015 года в университете открыт Объединенный Совет по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата и доктора наук по культурологии на базе Тувинского государственного университета и Сибирского Федерального университета.
Научные исследования имеют грантовую
поддержку из различных источников финансирования — РГНФ, РФФИ, ФЦП, хоздоговорные и др.
— Международное сотрудничество
является одним из приоритетных направлений 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 университет успешно вошел в орбиту международного сотрудничества. Заключено 39
Соглашений о сотрудничестве, в том числе
с Цукубским университетом Японии, Евразийским национальным университетом им.
Л. Н. Гумилева, Университетом Кемён и Институтом древней истории Южной Кореи,
Монгольским национальным университетом,
Улан-Баторским Институтом финансов и экономики, Завханским филиалом Монгольского
государственного университета, Грузинским
техническим университетом и другими.
В ТувГУ обучаются более 50 иностранных
студентов и стажеров из Монголии, Китая, Нигерии, Японии, Узбекистана, Туркменистана,
Азербайджана, Франции, Украины и Южной
Кореи.
Реализуются совместные образовательные
программы с Монгольским национальным
университетом и Северо-Восточным педагогическим университетом Китая по специальности «Зарубежное регионоведение».
— Одно из важнейших направлений
процесса интеграции вузов в международное образовательное пространство — это
академический обмен студентов и преподавателей, как обстоят дела в этом плане?
— Безусловно, в вузе большое внимание
уделяется академическому обмену. В рамках
академической мобильности студенты филологического факультета выезжают в Университет Цинхуа, на языковую практику — в летний лагерь «Concordia Language Villages»
в г. Миннеаполис США и в Международный
языковой центр «Education First» в г. Истборн Великобритании. Ежегодно студенты
исторического факультета проходят археологическую практику в Монголии, студенты
юридического, экономического и естественно-географического факультетов выезжают
для обучения в Казахстан в Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева
в г. Астана и Евразийский инновационный
университет в г. Павлодар. В рамках международного обмена в университете работают
и проходят повышение квалификации преподаватели из Шотландии, Китая, Монголии,
Южной Кореи, Казахстана. Преподаватели

Ректор ТувГУ Ольга Хомушку: «Сделать учебу в вузе

Тувинский государственный университет — 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 вестника» рассказывает ректор Тувинского государственного 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-преподавательский состав ТувГУ представлен 20 докторами наук и 160 кандидатами наук по 14 отраслям наук, остепененность составляет 61,4%.
В составе университета 9 факультетов, Кызылский педагогический институт и Кызылский педагогический колледж.
Университет ведет образовательную деятельность по 24 укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки
высшего образования и среднего профессионального образования, в том числе по 10 про-

граммам СПО, 35 направлениям подготовки
бакалавриата, 8 направлениям подготовки
магистров и 13 направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
— Какие изменения произошли в образовательном процессе Вашего вуза?
— Теперь к четырем направлениям подготовки магистров «Строительство», «Биология», «История» и «Агрономия» прибавилось
еще четыре: «Химия», «Продукты питания животного происхождения», «Юриспруденция»,
«Педагогическое образование». Тувинский
университет шел к открытию данных программ долго и кропотливо. Получение лицензии говорит о прорыве нашего университета
в области образовательной и научно-исследовательской работы, а также о доверии со
стороны Министерства образования и науки России. Кроме того мы открываем в уни-

1 (265) 1–15 января 2017 г.
ТувГУ с успехом читают лекции в университетах Венеции, Амстердама, Берлина, Чехии,
Монголии и Казахстана.
Студенты экономического факультета Евразийского 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 международном институте Педагогического университета Внутренней Монголии Китая.
— В каких международных проектах
участвует ТувГУ?
— ТувГУ является координатором проекта Европейского Союза Темпус по России:
«Разработка и внедрение магистерской программы в области продовольственной безо
пасности, производства и сбыта традиционных продуктов питания в России и Казахстане
(TradPro)».
С 2015 года ТувГУ является участником
международного проекта Европейского Союза « Эразмус+»: «Разработка программы
бакалавриата в области открытого и дистанционного обучения по энергоэффективности
и экологической безопасности при строительстве зданий в Российской Федерации,
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Штаб студенческих отрядов, волонтерский
центр, спортивный клуб. Актив студенческого самоуправления демонстрирует высокий уровень самоорганизации, участвуя
в работе межрегиональных, всероссийских
и международных форумов, таких, как образовательный конвент лидеров студенческого самоуправления «Платформа», Межрегиональном молодежном лагере «Байкал‑2020», Всероссийской школы-семинаре
«СТИПКОМ», Всероссийской школе студенческого самоуправления «Лидер 21 века»,
молодежном фестивале «Всероссийский
студенческий марафон», Международном
молодежном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса», образовательном форуме «Дурген: Тува — территория
развития» и других.
— Как идет развитие студенческого спорта, ведь вуз — главная кузница
и спортивных кадров республики?
— Более 50 наших студентов ежегодно
становятся чемпионами Мира, Европы, призерами международных, всероссийских соревнований и фестивалей студенческого
спорта вузов России. Университетская сборная является пятикратным победителем по
спортивному многоборью Всероссийского

престижной, содержательной и интересной»

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 проектов, реализуемых Центром китайского языка
и культуры, Центром буддологии и тибетологии, Центром монгольского языка и культуры.
При Ховдском государственном университете
работает учебный Центр ТувГУ. Университет
является членом Ассоциации азиатских университетов, Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.
— Как выстроена работа по внеучебной деятельности студентов? Ваши студенты неоднократно становились победителями региональных и крупных российских 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 раскрывают свои способности, занимаясь в творческих коллективах университета: танцевальной студии «Олчей», клубе КВН «Молодежь.
ru», фольклорном ансамбле «Дынгылдай», хоре студентов, преподавателей и сотрудников,
театре мод «Скифы». Студенты университета
ежегодно становятся победителями республиканского 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 студенческих общежитий, творческие коллективы,

фестиваля студенческого спорта. В спортивном клубе работают секции по 20 видам
спорта. Одаренные и талантливые студенты
являются получателями стипендии Президента России, Правительства России, Главы
Республики Тыва, именной стипендии депутата Госдумы России и именной стипендии
ректора ТувГУ.
— Спасибо, Ольга Матпаевна, за интересную беседу, что Вы можете пожелать
своим коллегам в наступившем году?
— Уважаемые коллеги, я искренне благодарю всех Вас за плодотворное сотрудничество в 2016 году, за межвузовское взаимодействие, 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 Васильевой, позволит и далее совершенствовать
нашу систему. Хотелось бы выразить надежду
на то, что при этом не будут забыты и региональные вузы, особенно те, которые являются единственными в регионе (таких, кстати,
немало) или национальных республиках,
которые соответствуют потребностям социально-экономического развития региона 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 заведения по эффективности своей деятельности находятся не на последних местах. У нас
у всех неплохие показатели, все мы работаем над дальнейшим развитием своих вузов,
привлечением талантливой молодежи и созданием для ее обучения всех необходимых
условий. Считаю, что меры поддержки региональных — «регионообразующих» вузов, осуществляющих 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, ориентиром, чтобы сделать учебу в высшей школе
по-прежнему престижной, содержательной
и интересной.
Поздравляю, коллеги, желаю крепкого здоровья, творческих и научных успехов и верности выбранному пути. Пусть в Новом году
сбудутся все Ваши мечты, исполнятся намеченные планы, пусть он будет насыщен только
счастливыми и радостными событиями. Тепла
Вам, любви и заботы родных и близких, поддержки коллег и соратников!
На снимках: ректор ТувГУ Ольга Хомушку;
эпизоды из жизни вуза.
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«Чайкин день» в подмосковном имении Чехова

В Государственном литературномемориальном
музее-заповеднике А. П. Чехова
«Мелихово» по
традиции прошел
«Чайкин день». Он
назван так потому,
что в 1895 году
в этот день Антон
Павлович завершил написание
своей ставшей
знаменитой на
весь мир пьесы
«Чайка». На этот
раз «Чайкин день»
оказался особенным. И прежде всего потому, что проходил
в главном доме, расположенном на территории Мелиховской усадьбы, где с 1892 по
1899 гг. жил и творил великий русский писатель. Именно там, в его кабинете праздник
начался с ознакомительной экскурсии, которую вел художественный руководитель Мелиховского театра «Чеховская студия» Владимир 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 музицировали и отдыхали гости, впервые были
показаны две сцены из оригинальной постановки под названием «Чехов. Чайка» (OPEN-

AIR проект), которую Владимир Григорьевич
поставил в содружестве с художником Владимиром Аншоном и артистами своего театра, 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 время «колдовским озером», где Нина Заречная
произносит свой «космический» монолог…
О своих впечатлениях по поводу нынешнего «Чайкиного дня» автору этих строк рассказал театральный критик и журналист, за-

ведующий литературной частью и актер Мелиховского театра «Чеховская студия» Павел
Подкладов.
— Павел, на сегодняшнем «Чайкином
дне» зрители увидели необыкновенный
камерный «мини-спектакль». Поставленный Владимиром Байчером на природе
Мелихова спектакль повернулся к нам
с какой-то другой стороны. Тем более, что
показанные сцены сопровождались рассказом режиссера о своей постановке.
Поэтому я лично взглянула по-новому на
пьесу и на ее основных героев. Каково Ваше 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 Щепкиной-Куперник, и Шавровой о том, что получилась «не ахти». И вот это «не ахти» уже
121 год будоражит умы и сердца театральных
людей. Я пытался посчитать, сколько раз в мире поставлена «Чайка», но это сделать невозможно.
Сегодняшний «Чайкин день» был уникален еще тем, что две сцены из мелиховской
«Чайки», поставленной Байчером на пленэре, 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. Находясь от них буквально в одном
метре, мы видели
все движения их
души: и Тригорина (артист Сергей
Фатьянов) с Аркадиной (Наталья Беляева) и Треплева
(Иван Кожевников)
с Ниной Заречной
(Полина Елисеева).
Ну, где вы еще найдете такой спектакль, в котором
можно увидеть
«глаза в глаза» таких замечательных
персонажей, причем великолепно
сыгранных?! Поэтому и с позиции
театрального критика, и с позиции простого зрителя и актера 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 чеховском доме — в сердце чеховского имения,
признаюсь, что я чуть не прослезился.
— Вам пришлось работать с Владимиром Байчером и в качестве актера на репетициях. Стало ли что-то сегодня для Вас
откровением в его рассказе об особенностях постановки двух сцен из спектакля?

— Для меня откровением оказались,
прежде всего, актеры. Потому что режиссер
предложил им особые правила существования на сцене, которой стала природа музеязаповедника. А в данном случае ее здесь не
было, сцены были сыграны в интерьерах дома! Существует огромная разница между способом существования актера на пленэре и на
любой другой — большой или малой, сцене.
И здесь, в метре от зрителя, в интерьерах самого дома, где артисты сидят в тех креслах,
в которых сидел сам Чехов (ну, или подобных
им), было видно, что режиссер вложил в актеров какой-то особенный трепет. Они и сами
это поняли. Поэтому новизна сегодняшнего
действа состояла в том, что был совершенно 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 отъездом Аркадиной и Тригорина, которая была
сыграна сегодня в кабинете Антона Павловича. После нее я не могу без трепета смотреть
в глаза Натальи Беляевой: настолько они наполнены трагедией, ужасом, предощущением того, что она может расстаться со своим
любимым человеком навсегда. Или финальная сцена Треплева и Нины Заречной, после
которой Константин Гаврилович стреляется.
— Как Вы думаете, почему Чехов назвал «Чайку» комедией?
— Я думаю, что Антон Павлович немножечко лукавил, называя комедиями «Чайку»
и «Вишневый сад». Если это и комедия, то в
том смысле, какой вкладывал Бальзак в название своего знаменитого цикла произведений «Человеческая комедия». Потому
что в них нет каких-то юмористических сцен.
Если и есть юмор, то он горький. Хотя некоторые режиссеры находят в пьесах какие-то
смешные моменты. И в нашем спектакле зрители иногда смеются. Но в целом оценивать
эту великую пьесу как комедию, вряд ли возможно.

Кодим всей семьей
Ульяновский госуниверситет стал площадкой всероссийской акции «Час кода».
УлГУ ежегодно становится «идеологическим» центром проекта, в этом году акция по популяризации ITпрофессий проводится в третий раз. Участниками церемонии старта «Часа кода» в УлГУ стали учащиеся школ
города и области, в первую очередь ребята из так называемых 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 преимущество молодости неоспоримо, поэтому готовить себя
к карьере программиста нужно как можно раньше.
За время акции специалисты Центра Интернет-образования УлГУ и факультета математики, информационных и авиационных технологий в сотрудничестве с ITкомпаниями области организовали более 20 мероприятий. В университете и школах прошли семинары, тренинги
и встречи, направленные на популяризацию программи-

— «Чайку» Чехова ставили и продолжают ставить многие режиссеры. Что отличает почерк режиссера Байчера?
— Особенность Байчера, как режиссера,
в этой постановке — это сотворчество с актерами. Если другие режиссеры выстраивают
все роли до мелочей, то Байчер этим не занимается. 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 режиссер. Причем, не только наметил, но и эмоционально 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 своего 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 всего, актрисы, сходятся в том, что Байчер умеет
завязать интригу, «разбудить» твоего персонажа в тебе, «поджечь» тебя! И тогда ты начинаешь гореть. А вот что в результате твоего
внутреннего горения происходит на сцене,
зависит от твоего профессионализма и чувства меры…
— А Вы не ощутили дискомфорт от
того, что две сцены из спектакля сегодня
разыгрывались в отсутствии других персонажей пьесы?
— Нет, это ведь две самостоятельные
сцены, два «мини-спектакля». Когда я смотрю,
например, этюды Александра Иванова к картине «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 Аркадиной и Тригорина из спектакля «Чайка.
Чехов»; «Театральный двор» Мелиховской
усадьбы зимой.
Фото автора

рования и IT- специальностей среди школьников.
Во всех партнерских школах УлГУ и код-классах учащиеся получили возможность написать свои первые
строчки программного кода и получить электронный
сертификат участника акции. В стороне не остались и родители. Центр Интернет-образования УлГУ объявил конкурс фотографий «Кодим всей семьей», итоги которого
будут подведены в преддверии Нового года. Победители
получат призы от организаторов всероссийского проекта «Твой курс: ИТ для молодежи», учебный центр которого
открыт в УлГУ.
Сегодня Ульяновский госуниверситет является признанным лидером IT-образования и научных разработок
в сфере информационных технологий. На факультете математики, 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 экспертов Высшей школы экономики.

Ольга НИКОЛАЕВА

1 (265) 1–15 января 2017 г.
Николай Карамзин известен более всего,
как автор фундаментальной «Истории государства российского» — первого серьезного труда по отечественной истории. Однако его ценят у нас в России не только, как выдающегося
писателя-историка, но также и как знаменитого
литератора — основателя «русского сентиментализма». Кроме того, он считается одним из
первых реформаторов русского языка, обогатившего его новыми словами.
Родился Николай Карамзин 12 (1) декабря
1766 г. в небогатой дворянской усадьбе около Симбирска. Отец его, Михаил Карамзин,
был отставным капитаном, происходившим из
знатного симбирского рода Карамзиных. Начальное образование юный Николай Карамзин получал в частном симбирском пансионе.
В 1778 г. его отправили на обучение в Москву,

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 другие 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 живым разговорным языком ведет за границей
путевой дневник, а по возвращении в Москву
в 1790 г. публикует свои «Письма русского путешественника», которые знаменовали собой
появление нового литературного направления — «русского сентиментализма, выдвигая
Карамзина в ряд ведущих литераторов. Обосновавшись в Москве, Николай Карамзин

Годы, события, люди
фа» с ежегодным жалованьем — 2000 рублей
(равного годовому окладу профессора). Причем, данный титул оказывается уникальным
в истории России и уже никогда более не возобновляется. Вдохновленный признанием своего творчества, Карамзин теперь целиком сосредотачивается на истории отечества и прекращает литературную деятельность. Причем,
он относится к этому настолько серьезно, что
отказывается от предлагаемых ему почетных
государственных постов. Хотя, в 1806 г. Карамзина, все-таки, избирают почетным членом Московского университета, а в 1818 г. он становится почетным членом Петербургской Академии
наук.
Повышенный интерес к истории отечества
проявился у Карамзина еще во время его путешествия по Европе. Уже тогда для его настроения была характерна такая вот оставленная
им запись: «Должно по справедливости признать, что у нас до сего времени нет хорошей
российской истории, т. е. писанной с философским умом, с критикой, с благородным красноречием». Однако настоящий интерес к родной
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Государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного
человека!”.
Первые 8 томов «Истории государства российского» Николая Карамзина вышли в печать 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 успевал закончить свой грандиозный план: 12-й
том остановился у него на главе «Междоцарствие 1611–1612».
Зимой 1925 г. Николай Карамзин получил серьезную по тем временам простуду, когда стал
невольным свидетелем восстания декабристов
26 (14) декабря того рокового года на Сенатской 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 моральная травма усилила его и без того опас-

ИСТОРИК, ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ
К 250-летию Николая Карамзина

тоже в частный пансион Иоганна Шадена — 
одного из лучших профессоров Московского
университета. Причем, одновременно с обучением у Шадена, юный Карамзин посещал еще
и университетские лекции другого известного московского профессора — Ивана Шварца.
В 1783 г. Николай Карамзин, поддерживая семейную традицию, поступает на военную службу в Преображенский полк. Однако, чувствуя
в себе непреодолимую склонность к поэзии,
литературе, истории, философии, иностранным 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 обосновывается в Москве.
В этот период жизни молодой Николай Карамзин 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 нескольких лет участвует в работе (тоже по своей сути
масонского)«Дружеского ученого общества».
Хотя, вообще-то говоря, более сильное воздействие на Карамзина в тот период оказывали его
московские знакомства с такими выдающимися русскими писателями и литераторами, как
Алексей Кутузов, Александр Петров и Николай Новиков. Ведь, именно благодаря их влиянию, он участвовал тогда в работе первого
русского журнала «Детское чтение для сердца
и разума». Параллельно Карамзин занимается
переводами иностранной литературы религи-

делается профессиональным журналистом,
писателем и поэтом, занимаясь в 1791–1792 гг.
изданием первого в истории России литературного «Московского журнала» в котором он
публикует знаменитую впоследствии повесть
«Бедная Лиза», а также другие свои произведения. 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 самобытности, а ключ к ней видит в истории народа и государства.
К началу 19-го столетия Николай Карамзин считается уже признанным писателем
и поэтом, имеющим заслуги, как в развитии
литературных форм, так и в совершенствовании родного языка. Его повести, стихотворения, 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 основоположником «русского сентиментализма», оказавшего
заметное влияние даже на таких классиков нашей литературы, как Александр Пушкин, Константин Батюшков и Василий Жуковский.
31 октября 1803 г., благодаря ходатайству
влиятельных друзей и поклонников Карамзина, сам император Александр I присваивает
ему указом звание «придворного историогра-

истории начал выражаться в его литературных
произведениях, все-таки, лишь с 1802–1803 гг.
(в 1803 г. он опубликовал свою повесть на историческую тему — «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода»), хотя и до этого периода
Карамзин с немалым усердием занимался исследованием русской истории, вникая в древние летописи и другие носители исторических
знаний.
Причем, возможности Карамзина в этом
плане многократно возросли именно с присвоением звания «историографа», открывавшего ему свободный доступ во все архивы
и библиотеки России. Хотя, такое звание само
по себе было лишь необходимым, но отнюдь
не достаточным условием для намечавшейся Николаем Карамзиным фундаментальной
исторической работы, требовавшей от него
огромного трудолюбия и каждодневных усилий. Так создавалось главное произведение
всей его жизни, получившее название — 
«История государства российского». Данный
труд Карамзина представил на суд общественности не только его взвешенный и рациональный взгляд на отечественную историю, но также 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 применением 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 государственная власть во все периоды истории делала Россию державой процветающей и неуязвимой 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 монархии 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 монархизме, но такова уж была его творческая логика на
пути познания нашей истории.
Естественно, что выход в свет столь фундаментального исторического произведения
Николая Карамзина был с восторгом встречен
в патриотических кругах России. А за границей,
где этот труд тоже произвел впечатление, появились его переводы на основные европейские языки. Конечно, учитывая работы Татищева и Щербатова, это была не самая первая
попытка создания отечественной истории, но
для широкого круга российских читателей такую Историю с древнейших времен и до эпохи
Ивана Грозного и Смутного времени продемонстрировал впервые именно Карамзин. Сам
Александр Пушкин говорил об этом литературном и научном подвиге Карамзина: “«История

ную простуду, доведя ее до тяжелой болезни.
Кровавое восстание декабристов подрывало
веру Карамзина в светлое будущее, поскольку, в результате, российский трон доставался
самодержцу Николаю I, весьма далекому от
образа гуманного и просвещенного монарха.
Умер Николай Карамзин после тяжелой, затянувшейся болезни 3 (22 мая) июня 1826 г. и был
похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.
За свою жизнь Карамзин женат был дважды.
У него было 10 детей. Первой женой его с апреля 1801 г. стала высокообразованная и деятельная Елизавета Протасова (1767–1802), сестра
А. Плещеевой и А. Протасова, скончавшаяся
после рождения первого ребенка от родовой
горячки. Считается, что образ Бедной Лизы Карамзин создал в ее честь. Второй его женой
с 1804 г. была родившая 9 детей Екатерина Колыванова (1780–1851) — внебрачная дочь князя А. Вяземского и графини Е. Сиверс, сестра
поэта П. Вяземского,.
Судьба творческого наследия Карамзина
оказалась весьма непростой. В середине 19
столетия «славянофилы» пытались сделать основой своей идеологии главный исторический
труд Карамзина, но «западники» отвергали его
как ненаучный взгляд на историю России. Причем, 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 широкого читателя. Только с 1990-х годов это «табу» оказалось снято. А в наше время вся память
о Карамзине бережно хранится у нас в России.
Еще в 1848 г. в Симбирске была открыта Карамзинская 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 подмосковной 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, неоднократно бывали в гостях А. С. Пушкин и другие ключевые фигуры Золотого века русской
поэзии) есть памятный знак в честь Карамзина.
В Москве существует проезд Карамзина, а в Калининграде — улица Николая Карамзина. Примечательно, что в Великом Новгороде имеется
памятник, посвященный 1000-летию России,
среди скульптур которого находится и фигура
Карамзина. В СССР (1991) и в России (2016) были выпущены почтовые марки в честь Николая
Карамзина.
По просьбе редакции газеты известный московский художник-портретист Аида Лисенкова-Ханемайер создала к 250-летию Карамзина графический портрет юбиляра (бумага,
сангина черная, 45х30 см), публикующийся вместе с данным очерком. Создатель «Истории государства российского» изображен здесь в расцвете лет. Его взгляд сосредоточен, а весь благородный облик свидетельствует о том, что
Николай Карамзин не случайно отдал этому
шедевру свои лучшие силы.

Александр ЗИНКОВСКИЙ
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В зеркале истории

Окончание беседы главного редактора «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 оказываются 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, получившая название «конвергенция».
Заманчивая концепция. Но думаю,
что в Советском Союзе ее не зря
критиковали, полагая, что Запад и отечественные экстремисты не допустят
никакой конвергенции, а предпочтут
полностью раздавить и поглотить со-

лоссальной растрате средств, вообще
ушел от ответственности «за истечением срока давности».
Сейчас «страдает» под домашним
арестом в роскошной квартире эксминистр экономического развития
и тоже поэт по совместительству
Алексей Улюкаев. Если раньше народ
удивлялся — экономического развития в стране нет, а профильное министерство в наличии, то теперь гадает,
отправится взяточник на зону, или нет?
Большинство сомневаются в неотвратимости и соразмерности наказания.
О какой правовой культуре, равенстве
перед законом всех и каждого в таком
случае может идти речь?
Убежден, никуда не деться от возвращения к вопросам приватизации.
Нигде в мире она не проведена столь
беспардонно, как в России. Даже в та-

дицинского обеспечения в России не
приходится, поскольку власти в 2017
году собираются сэкономить на медицине. В бюджете расходы на здравоохранение запланировано уменьшить
почти на треть: с 0,48 до 0,37 триллиона рублей. Стало быть, к врачам —
узким специалистам попасть будет
еще сложнее, высокотехнологичная
медпомощь станет еще недоступнее,
коммерционализация медицины увеличится.
Уменьшение бюджетных затрат
на медобслуживание, безусловно,
негативно скажется на подготовке
врачей и медсестер. Специалистов
высокой квалификации и сейчас не
хватает, а в следующем году ситуация еще больше осложнится. Может быть, пришло время вернуться
к советскому опыту распределения

Андрей Шолохов, 1950 г. р.,
кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры
РФ, главный редактор газеты «Вузовский вестник».

циалистический мир. И, как видим,
с помощью доморощенных предателей 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 страны? Уж больно много накопилось негатива: вопиющее неравенство, неэффективные собственники, чудовищная
коррупция, отступление по многим
социальным вопросам, включая образование, науку, здравоохранение.
И при огромных потерях так и не обеспечено должное развитие страны.
Что ты думаешь по этому поводу? Как
нам сохранить стабильность, вернуть
утерянное у многих людей чувство
справедливости?

ких бывших соцстранах как Польша,
Венгрия, Чехия, Словакия недовольных 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 жизни. Ничего, что дома были в ветхом состоянии, пусть население раскошелится, ежемесячно уплачивая солидные
суммы на капитальный ремонт. Безусловно, вооружаться «шариковским»
лозунгом «взять все и поделить» недопустимо. Появились предприниматели, поднявшиеся не на «нефтянке»,
а на наукоемких производствах. Среди них много подлинных патриотов,
которые, без саморекламы вносят солидные суммы в социальные фонды,
выделяют немалые деньги на благотворительность. Малый и средний бизнес
дает работу многим тысячам россиян,
честные предприниматели платят солидные налоги.

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 официально по ельцинской конституции
у нас не предусмотрена идеология
В чем причины несчастий России
за последнее столетие? На мой взгляд,
дело, прежде всего, в качестве, количестве и структуре активного слоя, на
который умело воздействуют внешние
силы, нацеленные на наживу и периодическое ослабление и ограбление
нашей страны. Яснее не скажешь, чтобы не вызвать шквал вселенской ненависти.
Бесконечная борьба сталинистов
и троцкистов, затем неосталинистов
и неотроцкистов, а также других скрытых сил вела к потере веры народа во
власть, замедляла развитие страны.

столетия, в Советском Союзе и Германии тоталитарные режимы по экономической и военной эффективности
могут превосходить страны буржуазной демократии.
Но вернемся в настоящее время.
Понесенные народом потери огромны. 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», собираются принять закон о нации. Выскажу и я несколько соображений по
этому поводу.
На мой взгляд, целесообразно
говорить о российской нации, включающей в себя народы, населяющие
нашу страну. Центром притяжения
или ядром нации может быть русский

Александр Злаин, 1949 г. р.,
заслуженный работник культуры
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РАСПАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Николай II

А. ЗЛАИН:
— Непросто это сделать, ведь
известно — созидать куда сложнее,
чем ломать. Ведь те самые 10% отечественных 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 улучшения, а то и реальной перестройки
российской правоохранительной системы. В народе давно утвердилось
представление: закон что дышло.
Избирательность нашей Фемиды поражает: за кражу мешка муки деревенский неудачник (безусловно, виновный в содеянном), получил реальный
срок. В то же самое время за многомиллионное мошенничество и хищения материальных и денежных средств
фаворитка бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Евгения
Васильева «страдала» под домашним
арестом в роскошных апартаментах
в центре столицы, между делом совершенствуясь в поэзии и живописи. Но
она хотя бы побывала на «экскурсии»
в зоне, а зять экс министра обороны
Валерий Пузиков, обвиняемый в ко-

А. Керенский

Однако пришло время поумерить
аппетиты корпораций, у которых, как
у Роснано, «денег очень много». Вот
они и не скупятся, выделяют баснословные суммы на бонусы своим топ
менеджерам, на покупку футболистов,
хоккеистов, на строительство стадионов для спортсменов высоких достижений.
Стыдно за строительство футбольной арены в Санкт-Петербурге, в которую вбухано немыслимое количество
денег, а дело так и не доведено до
конца. Какие-то чиновники, причастные к «нецелевому использованию
средств», уволены, есть даже задержанные по подозрению в финансовых
махинациях, но воз-то и ныне там.
Конечно, после чемпионата мира
по футболу останутся стадионы, дороги, модернизированные аэровокзалы,
только многие ли школьники, студенты могут бесплатно тренироваться на
этих стадионах? Вопрос риторический.
Рискуя быть подвергнутым обструкции,
выскажу крамольную мысль: если санкции принесли России не только вред,
но и пользу, то и незаконное желание
всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отобрать у нас футбольный чемпионат может пойти на пользу
россиянам. Кризис на дворе, миллионы
наших соотечественников едва сводят
концы с концами, им совсем не до зрелищ — было бы хлеба вдоволь.
Бедность всегда соседствует с болезнями, а надеяться на улучшение ме-

В. Ленин

Если при социализме шла «охота
на волков, матерых и щенков», как пел
Владимир Высоцкий, то теперь расплодившиеся хищники правят бал.
При попустительстве этому процессу
можно и пищи лишиться… Еще к вопросу о неизбежности «перестройки». Помню, как в самом начале 80-х
один профессор-литературовед, автор книги с символичным названием
«Знаменосцы», пригласил меня домой
для разговора на вольную тему. Профессор восхищался «комиссарами
в пыльных шлемах» и литераторами,
которые их воспели. Брежневский режим он решительно, но иносказательно, осуждал. Я же тогда говорил о ценности стабильного развития страны.
Столкнувшись подспудно с мнением
профессора, предположил, что нынешних 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 мастей после своего поражения в Чехословакии в 1968 году, похоже, извлекли
уроки и перенесли свои усилия в Москву. А дальше приход к власти ренегата 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. Интересно отметить, что, как показывает
история, скажем, 30-х годов прошлого

И. Сталин

народ, с его исторически обусловленными коммуникативными возможностями, заложенными в русском языке
и культуре. Доброта, жертвенность,
обостренное чувство справедливости, имперское сознание позволяют
русским объединять вокруг себя многочисленные евроазиатские народы,
населяющие нашу страну.
Напомню высказывание «на заре
перестройки» генерала Александра
Лебедя: «Поскреби русского и откроется плохо отмытый татарин или хорошо забытый еврей». Ленин в письме
к Горькому отмечал, что в каждом продвинутом русском течет и еврейская
кровь. Добавлю, что и кровь многих
других народов. Русскоязычным можно стать в одно поколение, а русским
только во время длительного естественного процесса.
Давно пора укрепить «русское
ядро», сильно «размытое» за последние годы. Здесь велико значение малых городов, возрождение сельской
жизни, решительная, но умная война
с пьянством и наркоманией, повышение рождаемости и т. д.
Православие и другие традиционные конфессии, безусловно, могут
стать теми самыми «духовными скрепами», но нужна, конечно, и мощная
светская составляющая, почерпнутая,
скажем, из евразийской теории Гумилёва. Надо по-современному осмыслить и роль России как «удерживающего фактора» от всемирной катастрофы,

Н. Хрущев

о которой говорят многие философы
и политологи.
Только разобравшись с ценностями, можно укрепить национальное
единство. Наши уверенные шаги на
международной арене позволяют надеяться, что и внутренняя политика
и экономика России станут более эффективными и конструктивными.
После крушения Советского Союза
идет глобальный процесс переустройства мира, который далек от своего
завершения. Бесконечное «потребительство» при ограниченных ресурсах
земли просто невозможно. Так что на
новом витке развития человечества
еще очень может пригодиться опыт
социальной справедливости, имеющийся, но пока забытый в России. К тому же, законы диалектики никто не отменял. 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 хороших и разных экономических и социальных теорий. По меткому определению одного профессора медицины,
именно идеология, а отнюдь не экономика, выполняет в государственном организме функции позвоночного столба, на котором держатся все
остальные жизненно важные органы.
С точки зрения строителя, она является тем самым цементом, который
скрепляет экономику, политику. Наши
ультралиберальные управленцы по-
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прежнему, словно слепой поводыря,
держатся за теорию саморегулируемой рыночной экономики, которая, по
их мнению, не нуждается в идеологическом обеспечении.
В этой связи я бы отошел от определения жизненные ценности, заменив
их понятием принципы. Со времен Горбачева его ключевой тезис об общечеловеческих ценностях в нашей стране
изрядно себя дискредитировал. Под
прикрытием этой туманной, разрушительной по сути своей космополитической завесы, произошло крушение СССР.
Провозглашая приоритет этих самых
ценностей, коллективный Запад разрушал самый главный скреп мощного социалистического государства, выбивал
почву из-под его ног, покушался на менталитет народа и бесцеремонно устранял тем самым сильного конкурента.
Михаил Сергеевич, сознательно
или нет, «купился» на западные посулы
и дал добро на отказ от традиционных
отечественных представлений, сформированных еще в Российской империи и остающихся базовыми во времена СССР. Если в основе западного
образа жизни лежит индивидуализм,
то Россия выжила и стала мировой
державой благодаря коллективизму,
взаимопомощи, без которых на необъятных просторах державы с таким суровым климатом просто не обойтись.
Идеологическим «окормлением»
народонаселения Российской им-

Л. Брежнев

перии занималась церковь. Православная в большинстве своем вера
укрепляла сознание жителей, наполняла их действия глубоким смыслом,
указывала ориентир, во имя чего можно и нужно преодолевать трудности.
Вспомните знаменитую триаду Федора Уварова: «Православие, самодержавие, народность», принятую, кстати,
не только христианами, но и мусульманами, иудеями всех сословий общества. Защитники Родины шли в бой за
веру, царя и отечество, что уже тогда
удивляло прагматичных европейцев,
у которых понятие ценности изначально торгашески ассоциировалось
с золотом, драгметаллами и другими
материальными благами.
У россиян, как ты справедливо заметил, на первом плане всегда стояли не материальные блага, а идея
справедливости, базирующаяся на
их общинном сознании. Европейцам
в обыденной жизни вполне хватало
постулатов Римского права, а россиянам этого недостаточно. Они
больше доверяют мировым судам,
которые судят не только и не столько по закону, сколько по совести. Отсюда 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, поэтпатриот, сторонник великой миссии
славянства имел в виду западноевропейцев. Не укладывалась в их
отформатированных, разложенных
по полочкам представлениях многогранная русская душа, европейский
аршин оказался непригодным для
осмысления российской действительности ни тогда, ни сейчас. Взять,
к примеру, такие набившие оскомину
из-за частого употребления европейские понятия политкорректность, толерантность, в основе которых будто
бы лежит соблюдение прав человека.
Благое, вроде бы, дело, только на поверку это оборачивается поставленной с ног на голову пирамидой демократии. Большинство европейцев
негативно относятся к гей бракам
и разнузданным выходкам разного
рода сексуальных меньшинств, но
бюрократическая элита стоит на стороне этих, по сути, извращенцев, тем
самым фактически ущемляя права
большинства. И что особенно странно, католическая, протестантская
церкви не предают анафеме носителей такой толерантности.
Еще запутаннее ситуация с нахлынувшими в Европу мигрантами из
стран Ближнего Востока и Северной
Африки. Законопослушные женщины Германии в прошлогодние рождественские
и н о в о го д н и е
праздники подали в полицию
без малого тысячу заявлений об
изнасиловании
и нападении на
них. Пострадавших пытались
всячески отговорить от обращений к правоохранителям, в итоге
«Золотой телец»

Ю. Андропов

наказали лишь двоих насильников,
которым присудили по году условно.
Если о такой европейской толерантности мечтают отечественные
либералы и разного рода правозащитники, которым государственная идеология словно кость в горле, то большинству россиян с ними не по пути.
Вот и выходит, что пришло время
поставить вопрос о необходимости
изменения Конституции РФ путем введения в Основной Закон положения
о государственной идеологии, статей
о национальной идее, о российской
нации, ядром которой, как справедливо отмечено, должен стать русский
народ.
Не понятно, правда, чем эта предлагаемая общность будет отличаться
от провозглашенного, но не воспринятого жителями СССР в 70-е годы
минувшего века определения под названием советский народ. Не потому
ли известному режиссеру Станиславу
Говорухину, и не ему одному, не нравится слово россиянин. Предчувствует
режиссер, что под этим соусом может
произойти очередная подмена понятий, нацеленная на очередную дискриминацию русских людей.
В самом деле, почему татары, башкиры, чеченцы открыто гордятся своей
этнической принадлежностью, а русским это не то что запрещается, но не
приветствуется? Из паспортов убрали
графу «национальность». Так что же теперь, предлагать записывать безликое

К 100-летию двух революций
определение «россиянин? Может быть,
власть предержащим пора перечитать
знаменитую статью В. И. Ленина «О национальной гордости великороссов»
и сделать необходимые выводы?
Всем очевидно, что сейчас идет
борьба за выбор пути развития страны. Пока главенствует либеральная
экономическая модель, ассоциируемая с Алексеем Кудриным и активно
поддерживаемая либеральным блоком правительства. Арест Алексея
Улюкаева может свидетельствовать
о стремлении других влиятельных людей во власти скорректировать ее. По
мнению профессора МГИМО Валерия
Соловья, настало время внедрения так
называемой умеренно-дирижистской
модели, по которой государство должно активнее вмешиваться в управление экономикой. Эта модель возникла
во Франции после Второй мировой
войны и активно использовалась генералом де Голлем.
А. ШОЛОХОВ:
— Еще надо сказать немного
о нашем образовании, прежде всего,
о высшей школе. В результате перманентных, плохо продуманных реформ
за последние четверть века когда-то
лучшая в мире советская система
сильно разрушена. Пресловутые ЕГЭ,
магистры с бакалаврами, неоправданные слияния вузов и повальное платное образование очень мало внесли
положительного. А «минусы» налицо:
понижение качества образования,
фактическая «покупка» дипломов, отсутствие у выпускников мотивации
работать в выбранной сфере деятельности. Выращено целое поколение
менеджеров широкого профиля, которым все равно, чем торговать, «пиджаками» или «утюгами».
Исправить сложившееся положение весьма непросто. Нынешний министр образования и науки РФ Ольга
Васильева пытается проанализировать
ситуацию в образовании. У министра
есть понимание, что образование —

М. Горбачев

это не сфера услуг. Она обратила внимание, например, на воспитательный
аспект подготовки будущих учителей.
Ее подходы к проблемам высшей школы внушают некоторый оптимизм. Но
пока хромает «заказчик», т. е. экономика, из замкнутого круга сложно вырваться. И здесь, на мой взгляд, кроме
совершенствования рыночных механизмов, в российских условиях нужен
мобилизационный проект государства.
Надеюсь, что у нас найдутся люди, способные его осуществить.
А. ЗЛАИН:
— Не могу представить себе, что
проблемы образования, прежде всего высшего, следует рассматривать
по остаточному принципу в качестве
приложения к чему-то более крупному. К сожалению, при утверждении
бюджетов в Госдуме на очередные
годы так оно и получается. Есть неприкасаемые статьи, касающиеся
национальной безопасности, нельзя
уменьшать расходы на госуправление, а образование, наука, медицина
по факту выпадают из разряда приоритетных. И это несмотря на аксиому:
повышать обороноспособность страны без опоры на образование и науку
невозможно в принципе.
До чего дошло, в Вооруженные
силы призываются юноши, не имеющие читать и писать. Подобных фактов немного, но они есть, а в советское время такого представить было
решительно невозможно. Как бы не

изощрялись либералы в критике социалистического 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, гордились этими объединяющими представителей 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 мысли классика марксизма-ленинизма
о том, что идеи становятся материальной силой, если овладевают широкими массами. Стоит ли удивляться, что
образование подобно прачечной или
парикмахерской усилиями либеральных реформаторов перешло в разряд
услуг, где «музыку» заказывает тот, кто
платит. По факту платные школы, гимназии, вузы пошли в рост как грибы
после хорошего дождя. Вузов в России
стало намного больше, чем на просторах бывшего СССР. Более четырех
сотен негосударственных вузов, по
утверждению министра образования
Ольги Васильевой, дают хорошие знания и навыки, а остальные, получается,
штампуют дипломы за деньги. Их бы
поскорее закрыть, так нет же, фактически закрывают путем поглощения
одного государственного вуза другим
востребованные учебные заведения
с богатыми традициями.
Новый министр остановила слияние нескольких вузов, а что произошло до нее, изменить невозможно. До
чего дошло, выпускники престижного
государственного полиграфического
института с богатой историей, квалифицированные редакторы, художники- оформители, стесняются признаваться в том, что их alma-mater покорно нырнула под крыло куда менее
солидного вуза.

Б. Ельцин

Что касается ЕГЭ, то усилиями
Ольги Васильевой устраняются многие перекосы в его организации
и проведении: тесты исчезнут из экзаменов по обществоведению, истории, географии, серьезные изменения ждут экзамен по литературе. Что
мешало это сделать ранее, остается
лишь гадать. Наша газета, как и многие другие патриотические издания,
что называется, криком кричали о вопиющих проблемах с ЕГЭ, но журналистов, авторитетных научных работников, лучших педагогов власть не
слышала. Она не прислушалась даже
к рекомендациям Нобелевского лауреата Жореса Алферова, аргументировано выступившего против реорганизации РАН.
Теперь о взаимосвязи образования
и Оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Ситуация с инженерами
выправляется, чего не скажешь о квалифицированных рабочих. Кадровики
с ног сбиваются в поиске опытных станочников, которых днем с огнем не сыскать. Предприятия ОПК держаться на
токарях, слесарях и других специалистах пенсионного возраста. Оставшиеся техникумы, ПТУ, названные теперь
колледжами, влачат жалкое существование. Учебно-производственная база
там осталась со времен царя Гороха,
учить молодежь некому.
Руководители предприятий готовы платить станочникам достойную
зарплату, но и это не спасает. Не уди-
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вительно, что «рукастые» молодые
специалисты с дипломами инженеров
и техников все чаще встают к станкам
и ничуть не жалеют об этом.
Удивительно, но профильное министерство по-прежнему так и не снизошло до проблем профессионально-технического образования. Центр
отдал эти вопросы на откуп регионов,
те спустили до муниципалитетов, у которых нет ни денег, ни административного ресурса. Впору, как в период индустриализации 30-х годов минувшего
века, объявлять подготовку рабочих
кадров важнейшим направлением
промышленной политики, перенаправив финансовые потоки с подготовки
менеджеров всех мастей, юристов,
плохо разбирающихся в нормах права,
и других горе специалистов на современное профессионально- техническое образование.
Хочу «закольцевать» свои рассуждения размышлением о преемственности поколений, тем более, что заголовок нашего диалога к тому обязывает. Что получилось в 1917 году?
Большевики, придя к власти, прервали
связь с дореволюционной историей.
По счастью, вовремя спохватились.
Ненавистный либералам Сталин выступил в 1935 году перед работниками
советской промышленности и заявил:
«История у нас есть». С того времени
в общественном сознании вернулось
понятие государственного патриотизма, который заклеймили в 1917 году.
Иосиф Виссарионович понимал, что
впереди страну ждут большие трудности, поэтому необходима духовная
мобилизация народа. Появилась необходимость создания кинофильмов об
Александре Невском, Иване Грозном.
Такие фильмы были созданы.
Подобная необходимость есть
и сейчас, в очень непростое для нашей страны время. Пока же на «чернушный», по словам писателя Дмитрия Пучкова, фильм «Левиафан» было
выделено 220 миллионов бюджетных

Е. Гайдар

рублей, а на героико-патриотический
фильм «28 панфиловцев» государство
«раскошелилось» всего на 30 миллионов. Пришлось бросать клич и собирать 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 соответствии с народным трендом. Дело
не только и не столько в том, чтобы
закрепить государственную идеологию в Основном Законе страны. Куда
важнее, чтобы ее разделяло подавляющее число россиян. На это необходимы не годы, а десятилетия, но
важно сделать первый шаг.
P. S. Публикуя эти размышления
о проблемах и развитии России,
редакция «Вузовского вестника» напоминает об объявленном
конкурсе наших читателей и авторов 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 материалы объемом до 12 тысяч знаков,
и к концу 2017 года будут подведены итоги. Лучшие исторические
очерки по мере поступления опубликуем.
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Наша справка

Аида Ханемайер (Лисенкова) в 1988 году окончила Московский полиграфический институт. Руководителем курса был известный художник и иллюстратор Май Петрович Митурич-Хлебников.
С 2004 года — член Международной академии
профессионалов как портретист.
С 2005 года — член Ассоциации художников-портретистов г. Москвы.
С 2008 года — член Творческого союза профессиональных художников.
C2012 года — действительный член Академии инновационных технологий в области энергоинформационного менеджмента арт-технологий.
С 2014 года — член Творческого союза художников России (Московская областная общественная
организация «Союз художников»)
В 2016 году Аиде Ханемайер была присуждена
ученая степень доктора культурологии.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

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

лекций, посвященных великим людям, прославившим Россию. Тесно работает с искусствоведами, военными историками, музеями, а также
часто участвует в патриотических мероприятиях, проводимых клубом «Деловая женщина Подмосковья» и Клубом героев Москвы и Московской области. Портреты и пейзажи Аиды Ханемайер (Лисенковой) хранятся во многих музеях
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нашей страны. Музей-панорама «Бородинская
битва», принявший от Клуба героев 110 портретов кисти Аиды, отметил в благодарности художнику, что работы представляют художественную
и историческую ценность. Представляем нашим
читателям зимние пейзажи Аиды Ханемайер:
«Снегири в Коробово», «Зима», «Оттепель», «Коробово. Подтаяло» .
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