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• Мы против такой реформы
образования
— 1-я стр.
• Впечатления студента РФФ Ви
талия Репина о Всероссийском
студенческом форуме
— 2-3-я стр.
• "Апрельская капель» становит
ся приятной традицией
— 4-я стр.

ИМОП на выставке «Карьера и вОразованве»

Верность традициям
в СПбГТУ широко отмечалась 56-я
годовщина со Дня Победь! советского на
рода в Великой Отечественной войне
1941 -1945 годов. На всех факультетах и
структурных подразделениях прошли
встречи сотрудников и студентов с вете
ранами войны, ПрезидентСПбГТУ напра
вил в а^фес каждого ветерана личное по
здравление. 8 мая на стадионе СПбГТУ
состоялся торжественный митинг, посвя
щенный Дню Победы. На арене стадиона
были выстроены студенческие колонны,
представляющие все факультеты и ин
ституты нашего университета. Под зву
ки марша на стадион были вынесены Зна
мя СПбГТУ и исторические знамена ЛПИ.
С поздравлениями и словами благодар
ности к ветеранам обратились глава ад
министрации Калининского района
А.А.Петров, председатель комитета по
науке и высшей школе Администрации
Санкг-Петербурга В.А.Рычков, студенты
и школьники. Вел митинг первый вицепрезидент СПбГТУ М.П.Федоров. Он
вручил фуппе офицеров Института воен
но-технического образования и безопас
ности СПбГТУ награды министра оборо
ны РФ. По окончании митинга состоялся
большой спортивный праздник. В нем при
няли участие студенты СПбГТУ и кур
санты Воен ного универси,тета связи. За
вершил праздник показательный фут
больный матч. Празднование Дня Побе
ды в СПбГТУ наглядно показало преемственнкть поколений и верность "фадициям политехников.
В.СНЕТКОВ,
пресс-секретарь
президента СПбГТУ

Национальная доктрина образова
ния, один из важнейших государ
ственных документов, определяю
щих политику в области образова
ния, была одобрена на заседании
Правительства РФ 17 февраля 2000г.
Затянувшийся процесс выхода соот
ветствующего постановления Прави
тельства РФ по данному вопросу при
нес в октябре 2000 г. неожиданный
результат. Увидевший свет прави
тельственный документ оказался
далек от оригинала. Национальная
доктрина принята в редакции, из ко
торой фактически исключены важ
нейшие ее конкретные положения по
финансированию системы образова
ния, пенсионному обеспечению и
социальной поддержке учащихся,
студентов и преподавателей.

П

о проекту Национальной докт
рины предусматривалось до
2003 года достижение уровня
финансирования системы образования
не менее 6% валового внутреннего про
дукта. А в дальнейшем предполагалось
довести этот показатель до 10% ВВП.
Сейчас мы имеем около 3,5% ВВП. В
постановлении Правительства РФ эти
показатели вообще отсутствуют.
Проект Национальной доктрины пре
дусматривал к 2003 году ставки зара
ботной платы педагогических работни
ков на уровне, установленном законом
РФ «Об образовании». Постановление
же сводит вопрос к опережающему по
вышению зарплаты в образовании по
сравнению с зарплатой в промышлен
ности.
Результаты такого подхода и бюджет
ной политики мы видим на примере бюд-

К Дню Победы
3 мая состоялся традиционный майский субботник пенсионеров, ветеранов универ
ситета. Много волнений было у участников и организаторов субботника из-за погоды.
Два предыдущих дня шел дождь с сильным ветром. Утро 3 мая было теплым и солнеч
ным. Настроение сразу стало таким же светлым и праздничным.
В работе приняло участие более 50 человек: бывших преподавателей, рабочих,
служащих, в их числе были и блокадники, проживающие в домах университета, кото
рых объединили Л.Д.Борисова и Г. П. Горбу шина. Общая работа на пользу любимого
вуза, желание повидаться, пообщаться, повспоминать молодость.
Работа кипела. Для уборки листьев использовались старые наматрасники. Кстати
оказались автопогрузчики, которые сразу увозили собранные листья. Через 2 часа
дружной работы силы стали покидать наших дорогих пенсионеров. Но поблизости
оказались студенты ММФ К.Шмелев и С.Забурдлев (гр.4045/3), С их помощью уборка
листьев была завершена и тружеников ждали небольшие подарки, предоставленные
кафе "Аризона" —- М.А.Соколова и А.С.Анисимов и 0 0 0 «Серна» — Н.Е.Сорокина.
Как помолодели лица участников субботника и как преобразилась аллея в парке!
Ай, да ветераны, ай, да молодцы!!!
ГРУППА ПЕНСИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛИТЕХНИКИ!
Праздник Победы над нацистской Германией — особое событие в истории Российс
кого государства и его Вооруженных Сил.
Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для всех народов Совет
ского Союза, но вместе с тем образцом для нынешнего и всех последующих поколений,
великим примером патриотизма и беззаветной любви к Родине. Мы по праву гордимся
мужеством и героизмом наших отцов и дедов, спасших мир от коричневой чумы. 14менно в
этом качестве Великая Отечественная война запечатлелась в народном сознании и сохра
нена для потомков в десятках, сотнях произведений литературы и искусства, а также в
именах тысяч ее героев. Павшие умели побеждать, а ныне живущие научились помнить!
День воинской славы, знаменующий победу в Великой Отечественной войне, вряд
ли может быть поводом для поздравлений и личных пожеланий. Эта дата, скорее,
повод для глубоких раздумий о судьбе нашей Родины и о месте каждого из нас в
трудной работе, направленной на достижение благородной цели—обеспечения мира,
безопасности, покоя и благополучия наших сограждан. Именно в этом состоит долг
каждого гражданина России, и особенно военнослужащих, сотрудников правоохрани
тельных органов, ученых, инженеров и конструкторов предприятий оборонной про
мышленности и других отраслей народного хозяйства, включая финансовую сферу.
Уверен, что вы разделите те мысли и чувства, которые по мере сил я пытался
выразить в этом письме.
. М.В.СИЛЬНИКОВ, генеральный директор НПО СМ, д.т.н.,
профессор, академик РАРАН, лауреат Государственной премии РФ
в области науки и техники

Выставка под таким названием с 20 апреля по 23 апреля прошла в СанктПетербурге в выставочном зале Михайловского манежа, участие в кото
рой принял и Институт международных образовательных программ СанктПетербургского государственного технического университета.
Й выставке участвовали многие образовательные учреждения Санкт-ПетерОбурга. Это университеты, институты и академии, лицеи, техникумы и кол
леджи как государственные, так и частные. Выставка вызвала большой интерес
у горожан. Такое количество людей, пришедших на выставку, показывает рас
тущий спрос молодежи на высшее образование, которая четко понимает его
значение при выборе своего жизненного пути. Несмотря на серьезные проблемы
и трудности, которые испытывает высшее образование, оно сумело адаптиро
ваться к реальной жизни, к прогрессу в науке и обществу. Прошло время, когда
интерес к образованию значительно упал. Среди посетителей выделялось два
потока. Первый поток состоял из родителей и молодых людей, которые станут
абитуриентами в 2001 году, и второй поток родителей и молодежи, предполага
ющей поступать на следующий год.
1^1\^0П был представлен отдельной экспозицией, где посетителям предлага
лись различные образовательные программы, разработанные в настоящее вре
мя в институте.
В 2001 учебном году ИМОП объявляет прием российских и иностранных студен
тов на первый курс по направлениям: «Менеджмент» (специализация—«Менед
жмента международном образовании"}, «Информатика и вычислительная тех
ника», специализация — «Информационный дизайн»), «Регионоведение» (спе
циализация— «Страны Северной Европы», «Страны СНГ»), «Реклама».
Также ИМОП предложил программы обучения иностранным языкам различ
ного уровня, компьютерные курсы, обучение за рубежом.
Экспозиция вызвала большой и неподдельный интерес у посетителей — аби
туриентов и их родителей. Многочисленные вопросы заставили изрядно потру
диться представителей ИМОП, работающих на вьютавке. Раздаточный матери
ал об ИМОП разбирался посетителями выставки моментально и в большом
количестве.
Следует выразить сожаление, что СПбГТУ на вьютавке «Карьера и образова
ние» был представлен только Институтом международных образовательных
программ. Большое количество образовательных учреждений и образователь
ных программ создает мощную конкуренцию на рынке образовательных услуг.
Участие в выставках такого рода позволяет достаточно громко заявить о себе и
привлечь достойную молодежь в одно из старейших и престижных учебных
заведений—Санкт-Петербургский государственныйтехнический университет.
.

В. ДОЛГОПОЛОВ, доц., зам. директора ИМОП

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ «РЕДУКТОР"
ТРЕБУЮТСЯ:
Инженерные специальности: конструкторь:, технологи по проектированию, изготов
лению и испытаниям редукторов, лебедок, конвейеров и другой приводной техники.
Рабочие специальности: токари, зуборезчики, координатчики, резьбошлифовщики.
Предприятие также приглашает студентов машиностроительнь[х профессий учени
ками зуборезчиков, расточников, токарей с последующим трудоустройством по спе
циальности.
Оплата от 6000 до ЮООО рублей.
Обращаться в отдел кадров по тел.: 327-93-81, 567-06-12. 350-10-26.

Реформа образования — за или против?
жета 2001 года, который ведет не к сокра
щению, а к увеличению разрыва в оплате
педагогов и работников промышленности.
Проект предусматривал поэтапное вве
дение пенсий для профессорско-препода
вательского состава и научных работни
ков вузов не ниже 75% среднего размера
оплаты труда по основному месту работы,
а постановление говорит о том, что за счет
отраслевой пенсионной системы и средств
образовательных учреждений будет достой
ный уровень пенсионного обеспечения.
Проект предусматривал обеспечить
всем педагогическим работникам право на
получение государственной пенсии за выс
лугу лет. Постановление заменяет эту нор
му введением надбавки к заработной пла
те, разумеется, оставляя в тени вопрос о
размере надбавки.
Таким образом Национальная доктрина
образования утратила конкретные эконо
мические параметры поэтапного увеличе
ния финансирования образования, а ряд
ее положений (перевод образовательных
учреждений в образовательные организа
ции и т,д.) противоречит действующему
законодательству, в том числе и Консти
туции РФ. Вместо конкретных механиз
мов Национальная доктрина сейчас содер
жит набор идей. Причем реформа образо
вания фактически уже начинается. Бла
городные цели реформирования образова
ния (равный доступ и равные возможнос
ти, легализация «теневых денег», разгруз
ка обучающихся и т.д.) не могут быть до
стигнуты предлагаемыми механизмами, ко
торые уже начинают воплощаться прави
тельственными чиновниками.

Самый опасный элемент реформирова
ния —заменастатусагосударственного об
разовательного учреждения на образова
тельную организацию. !1ри этом такой пе
реход, по словам разработчиков, будет осу
ществляться на «добровольной» хнове. За
такой формулировкой скрывается коммер
циализация и последующая возможная при
ватизация образования, что безусловно ог
раничивает конституционное право на об
щедоступное и бесплатное образование.
При переходе от образовательного уч
реждения к образовательной организации
процедура ликвидации или реорганизации,
а, следовательно,увольнение, переход на
срочные контракты и т.д., роль Ученого
совета, автономия, педагогические свобо
ды будут зависеть от соучредителя, а не
вытекать из закона.
Принцип же «добровольности» преобра
зования образовательного учреждения в
образовательную организацию легко обес
печить различными способами.
Увеличить степень автономности и боль
шей свободы образовательных учреждений
можно иным Образом, не за такую цену.
Лучше, легче и дешевле уточнить статьи
Гражданского и Бюджетного кодексов. Что
бы ликвидировать противоречия с ними до
статочно внести фразу: «Особенности ста
туса образовательных учреждений и их
функционирование определяются феде
ральными законами вобласти образования»
Теперь о едином государственном экза
мене (ЕГЭ). Здесь также возникает много
вопросов: как быть с льготниками(сироты, чернобыльцы и т.д.)? А поступление в
творческие вузы? А как это в один день по

всей России? А система отбора одарен
ных детей? Репетиторов к ЕГЭ вместо
репетиторов к вступительным экзаменам?
Что при этом меняется? 14 т.д...
Как говорит министр образования: «при
чин введения ЕГЭ две: 1 )нет денег у школь
ников из Сибири и Дальнего Востока, что
бы приехать в Европейскую часть посту
пать в вузы; 2} оценки на вступительных
экзаменах ставит учитель, который до
этого учил, т.е. необъективно». Первой
причины на самом деле сейчас уже нет.
Вузы сами это давно уже устранили. Они
организуют и проводят выездные комис
сии по приему в вуз. Причем проводят они
это за свои средства, и государство здесь
ничего не вкладывает. Применительно ко
второй причине вопрос вообще решается
просто. Надо на местах создавать комис
сии по приему выпускных экзаменов и нет
проблем. Что мешает это сделать мини
стерству образования? Ничего.
Таким образом введение ЕГЭ приводит к
необходимости бюджетного вливания в со
здание нового ведомства, новых «неподкуп
ных» чиновников и к конкурсу платежеспо
собности, а не знаний. Опять спешим?
Введение государственного именного
финансового обязательства (ГИФО) по ре
зультатам ЕГЭ означает фактически пере
ход на платное вьюшее и яэеднее профес
сиональное образование, т.к. лишь 30%, на
бравших высший балл, освобождается от оплаты(по расчетам разработчиков). На самом
деле таких людей гораздо меньше, т.к. раз
мер ГИФО максимум 5-15 тью. рублей. Се
бестоимость обучения, например, в МГУ
8 тыс. долларов. Кто заплатит разницу? Те,

у кого в семье более высокий материаль
ный доход, у кого есть возможность до
полнительно готовиться, кто может зап
латить за это солидные деньги. Это оче
видно. Учиться за бюджетные деньги ста
нут дети из богатых семей, а из бедных
будут за образование платить или отка
жутся от него.
Причина проведения реформирова
ния образования в том виде, в котором
это предпринимается сейчас, очень
проста. Как заявил один из правитель
ственных чиновников — у государства,
якобы, нет денег на образование. По
этому государство в очередной раз пе
рекладывает свои проблемы на плечи
своих граждан, что приведет к даль
нейшему социальному расслоению, уг
лублению неравенства граждан при
получении образования, сокращению
числа бесплатных мест и вытеснению
бесплатного образования платным.
Зачем гнать такими темпами, когда
вопросов больше, чем ответов? Можно
поддерживать увеличение финансиро
вания образования, создание независи
мой службы оценки качества знаний,
информатизации системы образования,
формирования четкой правовой основы
привлечения и использования внебюд
жетных редств в образовании. И никак
нельзя согласиться с заменой стату
са образовательного учреждения в
образовательную организацию, вве
дением ГИФО и ЕГЭ в том виде, как
это сейчас предпринимается прави
тельственными чиновниками.
В.КОБЧИКОВ,
председатель профсоюзной
организации сотрудников
СПбГТУ
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С 18 по 20 апреля в Москве в рамках федеральной целевой программы «Молодёжь России» состоялся
Всероссийский студенческий форум, в котором участвовало более 900 студентов высших и
средних специальных учебных заведений, приехавших из разных концов России.
Наш универсигет ка лом соорани» 1!рс,1|С1ав.;|я:1и четырь'
делегата - .\рка.1ий Ьоро,1ул11н
(«релее!|ят(.'.и. профкома ьчу/юнтов). .Л11;|рей Каекин (зам. нрсд.
профкома), Николаи И1;с!4;р«в
{ЭлМФ, гр. 6022/1) и Виталий
1'син» (РФФ. гр. 5092). Статья
после.чиесо и ирсдлагясгся вни
манию чшакли.

Учредители форума: Министерство образования России, Профсоюз работников народного
образования и науки РФ, Комитет Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке,
культуре, образованию и экологии. Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
РФ по образованию и науке. Российский Союз ректоров. Союз директоров средних специальных
учебных заведений России, Главное управление внутренней политики Администрации Президен
та РФ. Задача Форума - обсуждение актуальных проблем студенческой молодёлси. По итогам
обсуз1сдения была принята резолюция Форума, констатирующая наиболее острые проблемы
российского студенчества и содержащая рекомендации руководству страны и самим студен
там по решению этих проблем.
ма к месту в каком-нибудь пионерлагере,
стоящем у моря, нов центре Москвы она
вызывает улыбку. Впрочем, улыбки про
длевают жизнь. Так что, спасибо за лиш
ние минуты бьютротекущей жизни Цере
тели и Лужкову!

вьюший за все время существования рос ведливым и заявил, что «мы не можем
сийских вузов. "В условиях массового его сохранять». По мнению В.М. Филип
высшего образования важно сохранить оп пова, хорошо сдает сессию, как правило,
ределенный уровень качества в среднем студент из обеспеченной семьи, так как
по стране, а по приоритетным для страны «за его плечами было репетиторство,
направлениям важно сохранить и раз платные курсы, ему не надо вечером под
вить элитарное высшее образование рабатывать», а такому студенту «не очень
по программам углубленного изуче нужны эти 200 руб.'> сегодняшней стипен
ния», — подчеркнул министр.
дии. В то же время студент, которому
Всеслова, слова, слова...
Введение в стране платного высшего надо вечерами и ночами подрабатывать,
Пленарное заседание, открывав
получает в сессию 1-2 тройки и стипен
образования и появление сектора
шее Форум, проходило в знаменитом
дия ему вовсе не назначается. Задав ри
негосударственных вузов.
актовом зале МГУ им М.И.Ломоносова, с
Сегодня в стране 562 государственных торический вопрос: «Разве это справед
трибуны которого вьютупали самые изве вуза и 662 негосударственных, из кото ливо?», министр сообщил, что с помощью
стнью люди планеты. В этот раз на три рых менее 30% имеют право выдавать телекоммуникационной системы РАПОС
буне были премьер-министр России М.М. государственные дипломы. В связи с де встречался со студентами из 71 субъек
Об авторе. Виталий Репин — сту
дент кафедры «Радиотехника и телеКасьянов; министр образования РФ В.М. мографическим спадом, уже через 6 лет та РФ и они поддержали введение ре
шениями ученых советов вузов «со
коммуникации» РФФ, представлен для Филиппов; академик РАН, председатель количество выпускников школ (1.3 млн.)
участия во Всероссийском студенчесРоссийского Союза ректоров, ректор МГУ станет меньше количества бюджетных циальной» стипендии, которая будет
ком Форуме Учебно-методическим уп В.А. Садовничий; председатель Комите мест в вузах, техникумах и ПТУ (1.7 млн.). выплачиваться студентам с тяжелым ма
равлением и Советом по НИРС уни та по науке, культуре, образованию и эко Основываясь на этом. Министр сделал териальным положением вне зависимос
верситета за значительные достижелогии Совета Федерации В.В. Сударен- вывод, что «абсолютное большинство ти от их успеваемости. Предполагаемый
ния в исследовательской работе.
ков; председатель Комитета по образо негосударственных вузов, с их плат размер социальной стипендии составит
Виталий с 3-го курса участвует в ванию и науке Государственной Думы ным образованием, никакой перспек 600 руб., академической 700 руб.
И.И. Мельников, которые зачитали посла тивы не имеют». В.М. Филиппов не удов
исследованиях в рамках проблемы
***
«Устройства кодирования речи для ния председателей Совета Федерации и летворен текущим положение дел в сфе
Тему
реформы
стипендиальной си
линий спутниковой связи», проводимыхГосударственной Думы Е.С. Строева и ре платного образования в государствен
в 14ентре космической связи «ПаргоГ.И. Селезнева; президент Российского ных вузах и считает, что нужно ввести стемы продолжил ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КО
МИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
лово». Там же в 2000 г. им была вы союза студентов И.В. Ильин; председа
«более справедливое платное образова ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ И.И.
полнена выпускная работа бакалавра тель студенческого координационного
техники и технологий и вскоре полу Совета профсоюза работников народного ние» . Одним из основных недостатков со МЕЛЬНИКОВ: академические стипендии
чен персональный грант Минобразо- образования и науки В.Н. Дудин; присут временной стихийно сложившейся систе следует сохранить, но их рост будет в
мы министр считает то, что оплата за ближайшее время "относительно более
'' вания РФ, Администрации СПб и РАН ствовала вице-премьер РФ В.И. Матви
обучение не зависит от материального низким, нежели рост стипендий соци
для проведения исследований по ука енко.
положения семьи учащегося.
альных», большую же часть дополнитель
занной тематике. На Всероссийском
***
Приближение образовательныхуслуг но выделяемых финансов нужно напра-'
• конкурсе студенческих научных работ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
вить на развитие системы социальных
к потребителям.
2000 г. его исследование удостоено
РОССИИ в своей речи отметил, что в те
Эта тенденция выражается не только стипендий. Размер стипендии должен
диплома Минобразования России и
премии НПО «Ростелеком». Виталийкущем году на нужды образования выде в росте сети филиалов вузов, но и в бур быть привязан к прожиточному миниму
имеет опыт работы на конференциях;лено средств на 52% больше, чем в ном процессе развития дистанционного и му, а размер социальной стипендии в иде
2000 г., и подчеркнул, что поддержка об открытого образования с помощью совре але должен соответствовать ему. Коми
в 2001 г. был членом Оргкомитета кон
разования — один из государствен менных средств телекоммуникаций. При тет уверен, что «следует сохранить осво
ференции «Перспективы развития спут
никового радио и телевещания в Рос ных приоритетов. По его словам. Пра этом возникает задача обеспечения каче бождение всех государственных, муници
сии», владеет английским языком. По вительство считает важнейшей задачей ства образования. «Для этого в ближай пальных стипендий от налогообложения»,
итогам 2 последних сессий имеет от создание условий для того, чтобы моло шее время в России (Эудет создана систе — сообщил И.И. Мельников. Он особо
дежь вложила свои усилия в развитие ма независимой службы аттестации и кон подчеркнул, что никакая стипендиальная
личные и хорошие оценки.
российской экономики и отечественной троля качества образования», — заявил реформа невозможна без увеличения сти
науки. М.М, КАСЬЯНОВ сообщил, что у
пендиального фонда, а попытки поделить
министр.
Краткое вступление
Я недолго раздумывал над жанром правительственной комиссии по делам мо
Отвечая на поднятый в вьютуплений нынешний стипендиальный фонд по-дру
гому — на академические и социальные
предлагаемой статьи. Наиболее есте лодежи есть много наработок по социаль В.Н. Дудина вопрос о финансировании
ственной ее формой является днев ной поддержке молодых. Среди них со оздоровления и отдыха студентов стипендии, сравнил с историей о тришки
ник, поэтому дневниковый стиль из здание молодежных бирж труда, утвер {«Каждый второй нуждается в лечении», ном кафтане. Комитет считает, что не
ложения и был выбран. Излагая фак ждение здорового образа жизни и воспи —заявил В.Н. Дудин}, В.М. Филиппов ска обходимо ввести систему социально
ты, я старался быть холодным наолю- тание молодежи в патриотическом духе. зал, что в текущем году на эти цели вы го кредитования студентов, в первую
дателем и донести до вас информа Самой интересной новостью здесь, пожа делен 1 млрд. рублей в рамках фонда очередь из малообеспеченных семей.
цию в максимально неискаженной луй, явилось то, что Правительство рас социального страхования и помимо этого Причем выпускник вуза будет погашать
форме. Именно поэтому местами сматривает меры по обеспечению моло в бюджете РФ на 2001 г. есть статья «оз кредит не во всех случаях, а, например,
стиль изложения может показаться дых ученых жильем в рамках программы доровление студентов». Резюмируя, ми если размер его заработной платы превьюит определенный уровень. По мнению
несколько суховатым. Заранее изви "Жилище» и планирует создать систему
нистр сообщил, что в этом году на оздо
няюсь, но по-иному не получилось. государственной поддержки и стимули ровление и отдых студентов выделено в комитета, введение социального кредито
вания позволит решить целый ряд про
Мои личные оценки изложены отдель рования строительства жилья для моло 5 раз больше денег, чем в прошлом.
блем — от кадрового обеспечения школ
но. Я очень старался написать статью, дых. Премьер завершил свое вьютупле
Министр образования РФ попросил уча
которая была бы полезна всем поли ние пожеланием «успехов в научной рабо стников Форума обратить особое внима до проблемы «утечки мозгов». «Со сту
те
и
учебе
на
нашей
родной
земле
на
бла
дента, который после окончания вуза, где
техникам. Удалось ли это, судить вам.
ние на следующие проблемы:
го возрождающейся России».
он получил бесплатное образование, вы
•
создание
в
каждом
вузе
и
технику
***
езжает за границу, мы были бы вправе
ме системы органов студенческого са спросить погашение образовательного
ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ОБРА моуправления;
кредита», — заявил И.И. Мельников.
Москва, как много в этом звуке...
ЗОВАНИЯ РОССИИ В.М. ФИЛИППОВА
• организация досуга и отдыха сту
было одним из наиболее информативных. денческой молодежи; развитие в новых
Заезд в гостиницу.
Председатель Комитета по образова
Изучая программу Форума, я недоуме Он сформулировал главную задачу Фо условиях и на новых принципах движе нию и науке рассказал присутствующим
рума—
«определить
вектор
развития
вал, зачем для заезда в гостиницу выде
ния студенческих строительных отря о новых поправках к закону о воинс
лен целый день. Дело ведь немудреное. студенческого движения, а вместе с дов;
кой обязанности и военной службе.
Оказалось, что я недооценил мудрость тем определить необходимые направ
• развитие научно-исследовательс «В результате напряженной борьбы за
организаторов—действительно, если око ления и возможности поддержки сту кой работы студентов и научно-техничес кон принят в редакции, сохраняющей пра
ло тьюячи человек в одно и то же время денчества, его различных инициатив кого творчества молодежи;
во на отсрочку для студентов вузов. Это
дружно будут въезжать в одну гостини со стороны государства и общества».
• формирование активной позиции право сохраняется в случае однократного
цу, то сей процесс затянется надолго и не Министр выделил следующие тенденции студентов в борьбе с антисоциальными использования ими академического отпус
только отнимет кучу времени, но и поряд развития вьюшего и среднего профессио явлениями;
ка или однократного перевода в другой
ком вымотает нервы делегатам и органи нального образования:
• активизация международного и вуз», — эти слова И.И. Мельникова были
заторам. Тем не менее где-то к четырем
Переход от элитарного высшего
межвузовского сотрудничества студен встречены бурными аплодисментами.
часам вечера мы с Николаем Нестеро
образования к массовому.
тов в.области науки, спорта, отдыха, об
И.И. Мельников выступил с критикой
вым смогли войти в наш гостиничный
"В лучшие советские годы, — сказал щественной работы.
планов Правительства по реформе обра
номер. Я еще нашел в себе силы поехать В.М. Филиппов, — в СССР было 220 сту
Особо В.М. Филиппов остановился на зования. В частности. Комитет по образо
в центр и отщелкал там десятка два кад дентов на десять тысяч населения, в со
проблеме студенческих стипендий. Он ванию и науке вьютупает решительно про
ров с видами столицы. Деиь был пого временной России, экономические труд
считает, что сегодня стипендия, назнача тив введения государственного именного
жий, так что кадры получились велико ности которой общеизвестны, на десять
емая по итогам сессии, не выполняет ни финансового обязательства (ГИФО), счи
лепные. Из любопытных наблюдений тьюяч населения приходится 320 студен
одну из двух своих главных функций — тая, что при такой системе обеспеченнью
можно отметить открытый люк на Крас тов». Численность студентов возросла с
социальной поддержки и поощрения за от дети будут учиться в государственных ву
ной площади и Петра (в исполнении Цере 2.6 млн. в 1992 г. до 4,7 млн. в 2000 г.
личную и хорошую успеваемость. Сегод зах бесплатно, детям же из малообеспе
тели), вид которого вызывает непроиз Прием в вузы вырос с 520 тыс. в 1992 г.
няшний подход к назначению стипендий ченных семей придется доплачивать за
вольный смех. Скульптура была бы весь- до 1.3 млн. в 2000 г. Этот прием — наипо итогам сессии министр назвал неспра свою учебу или платить за нее полнхтью.

Пленарное заседание форума.
Выступает министр образования
России В.М. Филиппов.
Реагируя на прозвучавшую в вьютуп
лений И.И. Мельникова тревогу о «ком
мерциализации и возможной привати
зации образования, которая разрушит
эту важнейшую систему в России», ЗА
МЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА РФ В.И. МАТВИЕНКО зая
вила, что никогда в Правительстве не ста
вился и не обсуждался вопрос о возмож
ности приватизации вузов и что «это не
входило, не входит и не будет входить в
планы Правительства».
***
В выступлении ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА СТУДЕНТОВ
И,В, ИЛЬИНА был поднят вопрос «утеч
ки умов», в качестве одного из вопию
щих примеров был приведен Институт те
оретической физики им. Л.Д. Ландау, все
ведущие ученью которого сегодня посто
янно работают в США. И.В. Ильин счита
ет, что решению этой проблемы могут
способствовать именные стипендии Пра
вительства и Президента, адресная под
держка молодежных научных форумов и
решение жилищных проблем молодых
специалистов, оставляемых для работы
в вузах. Многие выступавшие полагали,
что проблема «утечки умов» тесно связа
на с проблемой патриотического воспита
ния молодого поколения и призывали к
воспитанию патриотизма.
Закончить «отчетную часть» этого дня
хотелось бы словами ректора МГУ В.А.
Садовничего: «Любите нашу страну, ту
землю, за которую мы воевали, ту зем
лю, которая дала вам путевку в жизнь».
На этой вьюокой ноте заканчиваю от
чет об официальной части. Перейду те
перь к СОБСТВЕННОМУ МНЕНИЮ.
Вообще-то мое личное отношение к этим
речам ясно из эпиграфа к этому дню—
«все слова, слова, слова». Но слово -это сильнейшее оружие, нощь которого
нельзя недооценивать, позволю себе
прокомментировать некоторью мысли
вьютупавших.
Из уст министра образования РФ про
звучали слова об относительно нема
лых средствах, вь!деленных на оздо
ровление студентов. Ну что ж, сред
ства есть. А как с оздоровлением? Где
они, эти «бесплатные» и льготные путе
вки в Анапу и Крым, санаторно-курорт
ное лечение по символическим ценам?
Вспоминается анекдот про «человека,
для которого у иас делается все». Воз
можно, этот человек и существует, так
предъявите его уважаемой публике! А
когда публика его увидит, возможно, она
поймет, что все бесплатное и льготное
—дорога к злоупотреблениям и воров
ству. Именно поэтому я вьютупаю про
тив выделения каких-либо средств на
эти цели, считаю, что они уйдут в нику
да. На мой взгляд, лучше отдать эти
деньги не на мифическое «санаторнокурортное лечение», а вполне конкрет
ным поликлиникам и больницам, зады
хающимся от нехватки лекарств и ме
дицинской техники. Мне кажется, что
сегодня у страны есть и более актуаль
ные задачи, нежели «оздоровление и от
дых» студентов—'Например, профилак
тика и лечение наркомании среди моло
дежи, профилактика ВИЧ.
Глубоко неверной и очень опасной
представляется предлагаемая Мини
стерством образования реформа сти
пендиальной системы, которая, как
мне кажется, приведет к тому, что наши
вузы начнут поощрять серость и без
дарность. В самом деле, если незави
симо от успеваемости студент будет
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' пЬпучать социальную стипендию, кото
рую Комитет по образованию и науке
Государственной Думы хотел бы при
равнять к прожиточному минимуму, а
академическая стипендия будет мень
ше социальной (вспомните, ведь рост
академических стипендий будет в бли
жайшее время «относительно более низ
ким, нежели рост стипендий соци
альных»), то в чем поощрение трудолю
бивому студенту (пусть и из обеспечен
ной семьи} за его труд—учебу? Ответ
на этот вопрос очевиден —• ни в чем. И
если мы сознательно принимаем подоб
ное решение, то надо идти до конца—
давайте вовсе отменим академическую
стипендию.

епенат
• формирование здорового образа
жизни в студенческой среде;
• студенческое общественное движе
ние и самоуправление.
Каждая из этих секций проводилась в
одном из московских вузов. Я участво
вал в работе секции «деятельность сту
денческих научных обществ», заседание
которой проходило в МГУ. Задуманную
программу организаторам пришлось сок[затить — из-за пробок в Москве авто
бусы, иа которых развозили делегатов,
опоздали в МГУ примерно на два часа.
Вот уж где мы сполна осознали преиму
щества подземного транспорта перед на
земным — в метро путь от гостиницы до
Университета занимает около часа.

ние и договора, в соответствии с кото
из-'зарезультатоержботы Круглого сто
рым выпускник обязуется либо возвра
ла. Наоборот, я был шокирован тем, что
тить государству образовательный кре
на реальное обсуждение проблем моло
дит, либо 3-4 года отработать в гос. уч
дых исследователей было выделено ме
реждении;
нее двух часов. Ради чего приезжали в
Москву делегаты из всех уголков нашей
• создание условий для работы
страны? Да, несомненно полезно было
здесь. Это и выделение средств на жи
услышать речи высшего руководства
лье для молодых ученых, и освобожде
страны, но ведь основной задачей подоб
ние их от службы в армии, и конкурсное
ных мероприятий является именно фик
финансирование научных исследований
сация П03ИЩ1Й делегатов, дискуссии меж
молодых, и программа поддержки веду
ду ними. А на это, повторюсь, было вы
щих научных школ, в соответствии с ко
делено менее двух часов!
торой финансируются только те научные
школы, в которых работает не менее 50%
Пришлось исправлять организацион
молодых специалистов.
ные недочеты самостоятельно — об
"Административный путь — не глав
щаться в кулуарах Форума. Удалось
ный»,—заверил вьютупающий. Главной
познакомиться с несколькими интерес
Крайне сомнительным представляет
нейшими людьми из вузов Нижневар
Началось все с пленарного заседания, задачей И.И. Мельников считает привле
ся тезис министра В.М. Филиппова о
товска. Сургута, Магадана. Удивило и
иа котором вьютупили уже знакомые чи чение молодежи в науку, программа ин
том, что в основном студенты из обес
обрадовало одновременно отсутствие
тателю И.И. Мельников, В.А. Садовни теграции науки и высшей школы была
печенных семей хорошо сдают сессию,
в них столь модного ныне среди неко
чий и некоторые деятели из МГУ и Госу названа им принципиальной.
причем, они, якобы, используют для это дарственной Думы.
торых столичных студентов презрения
Далее работа секции продолжилась в
го услуги репетиторов. Мой личный опыт
к собственной стране, к ее гражданам,
«Наука, в особенности фундаменталь рамках круглых столов. Я участвовал в
говорит об обратном — именно студен
желания как можно бьютрее покинуть
ная — удел молодых, очень молодых», круглом столе, на котором обсуждались
ты из семей с невысоким уровнем дохо
Россию и забыть ее, как страшный сон.
— заметил в своем ВЫСТУПЛЕНИИ проблемы поддержки научных исследо
да стремятся лучше учиться, так как
Наоборот, я увидел людей с активной
РЕКТОР МГУ и напомнил о французс
ваний молодежи. Там в основном обсуж
оии не могут надеяться иа доходы сво
жизненной позицией, редкое в наше
ком математике Галуа, который погиб в далась проблема НСО — научных сту
их родственников и знают, что должны
время сочетание образованности и пат
возрасте 21 года более 150 лет назад, ио денческих обществ. Происхбдил живой
сами строить свою жизиь. Под логику
риотизма, тех качеств, которыми все
его идеи до сих пор открывают иовые пута обмен мнениями, в ходе которого обсуж
министра подходят разве что студенты
гда была славна русская интеллиген
в развитии науки. Надо понимать, что се далась польза НСО для студентов. Ста
из малсюбеспеченных семей, которью не
ция. Для меня это был поистине гло
годня студент ие может всего себя от вился и вопрос о необходимости таких
намерены в будущем зарабатывать с ^ е
ток свежего воздуха. И хотя не во всех
дать наукам, тем не менее, вузовские ка структур, об их месте в вузах.
иа хлеб при помощи знаний, полученных федры должны создавать «научную об
вопросах мы занимали одинаковые по
По результатам дискуссии можно зак
в вузе. Но нужио ли поощрять таких сту становку», считает В.А. Садовничий. По
зиции (наиболее характерный пример—
лючить, что в большинстве вузов, в кото
дентов и тратить на них значительные
это проблема свободы слова}, все же
его мнению, ключом к созданию такой рых функционируют НСО, они выполня
суммы из небогатого бюджета страны?
смею надеяться, что когда-нибудь
обстановки являются научные конферен ют чисто формальные функции и член
именно такие люди будут занимать
ции, кружки, работа студеитов иа кафед ство в них обязательно для всех сту
Проблема утечки мозгов пред
ре. Ректор МГУ рассказал о «научных
дентов, Здесь весьма показателен диа
ставляется мне очень важной, однако
парках» (8С1епсе рагк), в которых в совре лог студентки Рязанской радиотехничес
я не думаю, что она так уж тесно свя
менном мире разрабатываются инноваци кой академии и делегата от одного из ре
зана с патриотическим воспитанием.
онные проекты. Такой парк существует и гиональных вузов:
Что такое это «патриотическое воспи
в МГУ. Структурнью единицы такого пар
тание»? Уж ие то ли, которое для эф
— Объясните мне, зачем нужно НСО?
ка — это группы из 5-6 человек, занятью
фективного решения проблемы утечки
Мы в нашем вузе прекрасно обходимся
конкретным
проектом
(например,
разра
мозгов надо дополнять запретами на
ботка программного обеспечения, прибо без него, при этом научная работа сту
выезд за границу и контакты с зару
ра, РВ-проекта и т.д.) и доводящие свой дентов идет полным ходом.
бежными коллегами талантливым уче
— (изумленно) Как это зачем? А как
продукт до «товарного» вида. Не мог В.А.
ным? Ведь это мы уже проходили! И
же без него?
Садовничий
ие
затронуть
и
проблему
кончилось такое «патриотическое» вос
Однако есть и положительные приме
«утечки умов» за рубеж. Отметив, что
питание развалом нашей страны. Хо
ры. Об опыте работы НСО в новых
«наука
интернациональна»
и
необходим
тим ли мы избежать такой участи для
обмен с зарубежными научными центра экономических условиях рассказыва
России? Уверен, что да. Так, может,
ми, ои обратил внимание собравшихся иа ли делегаты из Москвы и Сибири. Так,
не будем столь часто повторять зак
то,
что в мире сейчас идет борьба за ин НСО Сибирского университета оказыва
линания о патриотическом воспитании?
теллектуалов,
так как сегодня экономи ет студентам помощь в оформлении за
Понятие «Родина» — сррдни понятию
ческое могущество страны чрезвычайно явок на гранты и патенты. НСО Москов
«мать». Любить мать для нормально
зависит от интеллекта. «Уехать навсег ского университета организует студен
го человека естественно, обратное-д а - м н о г о потерять для себя»,- заклю ческие научные конференции. Некоторые
противоестественно. Никто же ие вос
НСО даже самостоятельно зарабатыва
чил ректор МГУ.
питывает ребенка в любви к матери, и
ют деньги, реализуя прибыльные проек
тем ие менее ои ее любит и защищает.
ты, требующие интеллектуальных вло
С
этими
словами
перекликалось
и
ВЫ
ключевые позиции в стране. Этот тот
На мой взгляд, ключ к решению про
СТУПЛЕНИЕ АКАДЕМИКА Ю.Д. ТРЕ жений. Например, НСО одного из мос
самый случай, когда уместно вспом
блемы утечки мозгов находится от
ТЬЯКОВА, декана факультета наук о ма ковских вузов проводит социологические
нить слова понтифика-— «наше общее
нюдь ие в патриотическом воспитании,
териалах МГУ, который заметил: «Каж исследования и по их результатам изда
важнее наших различий».
а в создании условий для работы уче
дый должен пройти школу за границей. ет юридическую литературу, которой не
Было очень приятно узнать, как лю
ных здесь, в нашей стране. И это не
хватает
опрошенным.
Все
же
большин
Но невероятная боль, когда таланты уез
бят в регионах наш город. Как только я
только и даже ие столько зарплаты и
ство ныне существующих НСО финан
говорил, что приехал из Питера, все сра
решение жилищного вопроса. В первую жают навсегда». Ои также обратил вни сируются ректоратами. В резолюции
мание на то, что нельзя превращать МГУ
зу рассыпались в комплиментах Санкточередь, это оснащение лабораторий.
секции
даже
появились
слова—«В
бюд
в вуз для москвичей.
Петербургу, равнодушных не было. В
А современный физический экспери
жете вуза, факультета, научного под
меру своих сил я старался вьюоко дер
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ОБ
мент зачастую весьма дорог... Завер
разделения должно быть предусмот
жать флаг северной столицы.
РАЗОВАНИЮ И НАУКЕ ГОСУДАР
шить эту тему хочется фразой из дав-'
рено выделение определенных
СТВЕННОЙ ДУМЫ И.И, МЕЛЬНИКОВ
нишней рекламы банка «Империал»:
средств для НСО. Финансирование
начал
свою
речь
с
констатации
резкого
«Кормить надо лучше, вот и не уле
это должно осуществляться отдель
ухудшения положения науки за последние
тят».
ной строкой и не смешиваться с фи
Заключительное пленарное заседа
годы. Он проинформировал собравшихся
нансированием, предоставляемым
ние проходило там же, где и заседание,
о следующих негативных фактах:
Замечательной мне представляется
студенческим общественным объеди открывавшее Форум, — в актовом зале
идея о социальном кредите на обра
• в 2 раза уменьшилось число иссле нениям, профкомам и другим студен МГУ. Основным результатом заседания
зование. Надо наконец признать, что
дователей по сравнению с 1990 годом;
ческим организациям».
явилось одобрение большинством деле
образование—это недешевая услуга,
• приток молодежи в науку снизился,
гатов резолюции Форума. (Следует от
что за него надо платить. И схема «эк
повысился средний возраст научных ра
В некоторых вузах НСО рекомендуют метить, что окончательный текст резо
зам еи-кредит-учеба-работа-вы плата
ботников, например, средний возраст кан студентов в аспирантуру.
люции поручено доработать редакционной
кредита» мие кажется очень неплохой.
дидата наук сегодня 55 лет;
В ходе дискуссии отмечалась необхо комиссии). Например, отмечается, что
Помимо всего прочего, образовательный
• около 50 тысяч ученых покинули димость расширения межвузовского со заметен рост числа потребляющих нар
кредит позволит уменьшить известную
страну за последние годы;
трудничества НСО.
котики. Резолюция отражает тревогу де
проблему с людьми, поступающими в
• резко снизилось финансирование
легатов за состояние российского студен
вуз, чтобы «откосить» от армии—у них
науки — так, в этом году на науку выде
Вот собственно и все по официальной чества и содержит рекомендации участ
станет меньше поводов делать это, ис
лено менее 2% бюджета РФ;
части второго дня форума. Перейду к
ников Форума органам власти РФ, сту
пользуя вьюшую школу. Вызывает воз
денческим общественным объединениям
• в структуре исполнительной власти личным впечатлениям. Этот день был
ражение лишь идея о том, что ие каж
весьма удачным для меня, но отнюдь не и простым студентам России. Среди этих
нет отдельного органа, отвечающего за
дый выпускник вуза будет обязан пога
рекомендаций можно выделить следую
науку;
сить этот кредит. Боюсь, что в наших
щие:
• Россия стала отставать в ряде на
МГУ им. М.И. Ломо
условиях это приведет к возникновению
учных направлений, в частности, в косми
носова,
апрель
Президенту РФ:
еще одного способа воровства денег из
ческой отрасли.
2001 г. Делегаты от
• создать Фонд социального страхо
бюджета РФ.
СПбГТУ Н. Несте
И.И. Мельников отметил, что экспери
вания студентов и аспирантов вузов и ссуров,
В.
Репин.
ментальная база отечественной науки
зов;
нуждается в модернизации. Призвав «ра
• создать независимую контрольную
Заседания по секциям. Этот деиь ботать и в этих условиях»,председатель
комиссию из представителей студенчес
комитета
по
образованию
и
науке
изло
был задуман как основной деиь работы
ких общественных объединений, контро
Форума. Планировалось обсуждение раз жил возможнью пути поддержки науки:
лирующую работу фонда социального
• увеличить бюджетное финансиро
личных проблем студенчества иа шести
страхования студентов и аспирантов и вы
вание
науки;
секциях:
полнение статьи расходов вузов и ссузов
• предоставить налоговые льготы
«Финансирование зарегистрированных при
• социально-экономические и пра
тем, кто привлекает средства в науку;
учебном заведении студенческих обще
вовые проблемы студенчества;
• создать научным организациям
ственных объединений".
• дополнительное образование сту
деитов, проблемы трудоустройства вы возможности для зарабатывания денег.
Правительству РФ:
И.И. Мельников в своем выступлении
пускников и вторичная студенческая за
• создать систему поддержки и раз
затронул
и
проблему
«утечки
мозгов».
По
нятость;
вития студенческого общественного дви
его
мнению,
есть
два
пути
предотвраще
• деятельность студенческих науч
жения и самоуправления;
ния выезда молодежи за рубеж:
ных обществ;
• содействовать студенческим обще
• административный путь подразу
• культурио-досуговые ориентации
ственным объединениям в решении про
мевает введение кредита на образова
студенческой молодежи;
блем студенчества как через поддержку

программ, направленных на социальноэкономическую защиту студенчества, так
и через целевое финансирование;
• способствовать принятию и реали
зации федеральной межведомственной
программы «Студенчество России (20022006 гг.)».
Руководителям субъектов РФ:
• содействовать созданию региональ
ных фондов финансовой поддержки ву
зов и средних профессиональных учебных
заведений региона;
• содействовать разработке механизмов
трудоустройства выпускников высших и
средних профессиональных учебных за
ведений.
Департаменту по молодежной по
литике Минобразования РФ:
• сформировать единую систему
информационного обеспечения студен
ческого общественного движения;
• проводить
фестивали нацио
нальных культур;
• ежегодно проводить фестиваль'
«Российская студенческая весна»;
• проводить
конкурсы проектов
творческих программ;
• создать Всероссийский фонд со
циальной и правовой поддержки сту
денческой молодежи страны.
Студенческим общественным объе
динениям:
• уделять больше внимания разра
ботке и реализации программ, направ
ленных на решение социальных про
блем студенчества;
• использовать все возможности

для формирования условий гражданско
го становления и реализации потенциа
ла студенческой молодежи.
Студентам России:
• всемерно содействовать развитию
роли студенческого самоуправления в
высших и средних специальных учебных
заведениях;
• осуществлять конкретные, практи
ческие меры по сохранению и приумно
жению культурных традиций народов Рос
сии, проявлять гражданско-патриотическую позицию в решении насущных про
блем студенческой молодежи.
Выступавшая на пленарном заседании
депутат Государственной Думы А.М. Бу
ратаева просила добавить в раздел реко
мендаций студентам России их обязан
ность добросовестно относиться к учебе.
Отвечая на вопросы участников Фору
ма, министр В.М. Филиппов сообщил о
решении Правительства РФ о государ
ственном заказе для оборонных спе
циальностей. Стипендия студентов, обу
чающихся по этим специальностям, бу
дет на 50% больше, чем у остальных. Пре
подаватели кафедр, выпускающих специ
алистов по оборонным специальностям,
будут получать надбавки к заработной
плате, сообщил министр.
Прощальные слова
Ну вот и все. Форум закончен, деле
гаты разъезжаются по домам. Все пи
терцы возвращаются в «свой город, зна
комый до слез». В Москве было непло
хо, но у нас все-таки лучше. Есть вре
мя поразмьюлить о результатах и след
ствиях этого мероприятия, которое со
стоялось впервые за последние 10 лет.
Теперь его планируют проводить каж
дые 3 года. Если, конечно, цены на
нефть не упадут.
Надеюсь, что эта статья была вам
полезна. Если так, то моя поездка на
Форум себя окупила. Спасибо за внима
ние и до новых встреч на страницах «По
литехника»!
Виталий РЕПИН, студент РФФ,
делегат Форума от СПбГТУ
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ргкомитет фестиваля во гла
весзаслуженным работником
культуры директором студен
ческого клуба В.Л.Бесценным, а также
Положение о фестивале были утверж
дены приказом президента СПбГТУ ака
демика РАН Ю.С. Васильева. Админи
страция нашего университета в лице про
ректора В.Н. Бусурина оказала значи
тельную организационную помощь, а ад
министративно-хозяйственное управле
ние 80 главе с В.А. Мастрюковым по
могло в подготовке зала и изготовле
нии хоровых станков. Все это заставля
ет надеяться, что фестиваль действи
тельно станет еще одной культурной
традицией политехников, помогающей
формировать наше студенчество не
только в профессиональном, но и куль
турно-личностном плане. И очень хочет
ся надеяться, что фестиваль обратит
на себя внимание тех, кто отвечает за
воспитательную работу и формирование
гуманитарной среды, а концерты следу
ющей «Апрелызкой капели» будут вклю
чены в планы внеаудиторной воспита
тельной работы.
Что касается самого фестиваля, то в
этом году им заинтересовались уже не
девять, а тринадцать хоровых коллек
тивов. По мнению многих участников,
сама архитектура здания и Актового
зала создают необходимое творческое
настроение, атеплый прием заинтере
сованного зрителя помогает успешному
вьютуплению.
Разнообрай1е репертуара хоров на фе
стивале могло бы заменить целый цикл

Образный эксперимент: паузы'межйу вьротуплениями хоровых коллективов за
полнял очень симпатичный эстрадный
оркестр педагогов Кузьмоловской му
21 и 22 апреля в Актовом зале Главного здания СПбГТУ прошел второй фестиваль
зыкальной школы «Петербургский ка
любительских хоровых коллективов «Апрельская капель».
нон» под руководством Ю.В.Карусева.
(Юрий Васильевич ведет у нас Студию
Хоровое искусство не относится к числу особенно популярных сегодня. Этот вид музыки требует от слушателя
музыкальных ансамблей, пишет музы
определенного уровня культуры или хотя бы тяги к культуре. Но в плане исполнительства он доступен многим,
ку и для нашего хора.) Не всем показа
ибо многие в той или иной степени от природы наделены слухом и голосом. Но в том-то и проблема, что
лось уместным включение в программу
гуманитарная культура, переведенная нынче из сферы общественно-досуговой деятельности в разряд учебной
совершенно другого жанра, но многим
дисциплины вряд ли от этого выиграла. Наш фестиваль «Апрельская капель» — попытка увязать эти два направ
зрителям-неспециалистам легче было
ления культурного процесса. Поэтому в оргкомитет вошла зав.кафедрой отечественной и зарубежной культуры
воспринимать продолжительную кон
Гуманитарного факультета СПбГТУ профессор И.В. Новожилова, а в зале на концертах нынешнего фестиваля
цертную программу, переключаясь с во
студентов было заметно больше, чем год назад.
кально-хоровых произведений на инст
Мы не ставили задачу проведения кон рументальные. И особое слово о барбелекций по мировой музыкальной культу гского Дворца культуры (худ. рук. К.Н.
курса, поэтому и я не буду давать оценку шоп-квартете «МОТА ВЕНЕ». Художе
ре. В концертах исполнялись народные Никитин}. Выступили четыре вузовских
песни:русские, украинские, венские, ита коллектива: академический хор им. Л.И. участникам. Они были разными, точнее ственный руководитель нашего хора и
льянские, румынские, еврейские, белорус Крылова Технологического института хорошими и разными. Те, кто вьютупил, его товарищи (И. Соловьев, А. Матвеев,
проходили в зал и с удовольствием слу Г. Синяпкин, А. Никифоров) с блеском
ские, негритянские спиричуэле и т.д. У (худ. рук. Н. Хомич}, хоровой ансамбль
«Кантус» Университета путей сообщения шали своих коллег, погружаясь в мир му исполнили несколько номеров своего
каждого коллектива в репертуаре были
произведения и духовной музыки, и право (худ. рук. В.М. Сухобоков), академичес зыки. Большинство художественных ру концертного репертуара. Это были рус
славной, и католической. Были представ кий хор СПбГЭТУ (худ. рук. Е. Касьяно ководителей хоров—молодыеталантли- ские, украинские народные песни, во
лены произведения русских композиторов. ва) и наш академический хор политехни вые специалисты со своей манерой дири- кально-джазовые произведения на анг
таких, как Чайковский, Танеев, Даргомыж ков (худ. рук. И.А. Соловьев}. Снова уча жиров^ия, со своими репертуарными пред лийском языке. Вещи достаточно попу
почтениями. Музыкальная палитра была лярные, в оригинальной обработке и в
ский, Балакирев, Римски й-Корсаков, Рах ствовали в нашем фестивале: камерный
удивительно стройном а'капелльном ис
манинов, Глинка, Алябьев, Ипполитов- хор «ЕТЕРМА Ми2!К0» Физико-техни разнообразной и яркой -- и это хорошо.
Иванов, Рубинштейн, Бортнянский... Про ческого института РАН (худ. рук. Е. Жу
Наш хор выступил достойно. Может полнении. Даже уставшие после более
звучала зарубежная классика и произве кова), камерный хор (народный коллек быть, следовало включить в программу чем двухчасовой программы зрители
тив) ДК им. В.А. Шелгунова (худ. рук. более контрастнью произведения, чтобы долго аплодировали и не отпускали ар
дения современной музыки.
Теперь об исполнителях. Диапазон уча В. Максимов), женский камерный хор показать разные стороны и возможности тистов квартета, заставив его еще и еще
стников разнообразен и по возрасту, и по «1а1к1а" союза творческой молодежи (худ. коллектива, тем более, что репертуар раз петь «на бис».
статусу. Самые молодые — старшие рук. М. Киреева). Из числа новых участ хора политехников достаточно богат для
Трудно предсказать, во что выльется
школьники: камерный хор «Лира» право ников ~ два коллектива ДК «Красный этого. Жалко, что в этот раз не готов «Апрельская капель» в будущем, но уже
бережного Дома творчества юных (худ. Октябрь» — молодежный камерный хор был выступить наш молодежный вокаль сегодня ясно, что среди любителей хо
рук. Е.Д. Рабинович) и аналогичный хор и мужской вокальный ансамбль (худ. рук. ный ансамбль, интересно заявивший о рового искусства Санкг-Петербурга она
Центрального района «Преображение» Л. Яруцкая); молодежный камерный хор себе год назад на первом фестивале.
начинает приобретать популярность.
В заключение хочу сказать о гостях
(худ. рук. О.В. Столповских). Самые опыт «Кантилена» ДК железнодорожников
В.СОКОЛОВ,
фестиваля. 22 апреля мы пошли паевоенью —народная хоровая капелла Выбор (худ. рук. Е.Н. Петрова).
член оргкомитета фестиваля

ШАХДМНАРОВ
Георгий
Михайлович

Серебряный шашечный дубль
с 4 по 25 апреля прошли два чемпионата вузов по шашкам.
Формула соревнований: 10 вузов по круговой системе. В рус
ских шашках команде СПбГТУ спустя 3 года (в 1999 и 2000
годах были 3 места) вновь удалось подняться на серебряную
ступень.
Главный вклад в командную копилку внесли: Игорь Бутен
ко (гр, 3084} — 5 очков из 7 (3 место на 2 доске), Алексей
Маслов (гр. 4096) — 6.5 из 9 (1 место на 3 доске), Сергей
Владимиров (1 курс ФТК, вечерн.) — 7.5 из 9 (1 место на 4
доске).
-[--Владимир Сидорович (гр. 1222) набрал 1.5 очка из 2 на 2
доске—но именно ему довелось сыграть последнюю и реша
ющую партию в русские шашки.

Чемпионат вузов по стоклеточным шашкам проводится
впервые. Первые два места (как и в русских шашках) заняли
ГУ и СПбГТУ.
В нашей команде особо отличились: Алексей Маслов — 8
очков из 9 (1 место на 2 доске) и Ольга Бобылева (гр. 4096}
— 5.5 из 9 (3 место на 3 доске). Причем для Ольги это были
первые турниры в жизни. В ходе турнира ей удалось сыг
рать несколько успешных партий — а в стоклеточных шаш
ках она (не имея разряда по шашкам) даже стала призером
на женской доске.
А. ПАНКРАТЬЕВ, мастер спорта по шашкам,
каф. физ. воспитания,
С. ШУТРОВ, ЭнМФ

в расцвете своих творческих сил (пос
ле тяжелой болезни) ушел из жизни док
тор экономических наук, профессор ка
федры «Информационные системы в эко
номике и менеджменте» (ИСЭМ) Георгий
Михайлович Шахдинаров — один из веду
щих специалистов ФЭМ. Он родился 19
августа 1941 г., в 1967 г. окончил математико-механический факультет ЛГУ по спе
циальности «математика». Работал стар
шим лаборантом в институте химии сили
пятницу тринадцатого, как себя, осваивались на сцене, конечно же, сожаления по поводу того, что юмор на
катов АН СССР, а с 1974 г, — инженероммногие считают, творятся чу шутили, своей неординарностью и торже сцене иногда совсем теряет легкжть и мно программистом в вычислительном центре
деса... И минувшее 13 апреля ством праздничного над обыденным радуя гогранность. Не хочется верить в то, что завода «Электросила».
не стало тому исключением. Дело в друзей (то есть зрителей). Оценки за пер сегодняшний студент озабочен только упот
С1980 г. жизнь Георгия Михайловича
том, что вечером в Актовом зале Глав вый конкурс оказались не очень вьюокими реблением алкоголя и взаимоотношением
неразрывно была связана с Политехничес
ного корпуса СПбГТУ собрались весе (иногда даже низкими), но что поделаешь, полов. Веау|5 и ВийНеай, возможно, клеким институтом. Продолжая работать
лые и находчивые ребята, представ с'е8( 1а ш, ведь многие команды первый вью ребята, но не стоит им подражать, ина старшим инженером-программистом на ка
ляющие свои факультеты, чтобы себя
раз вышли на сцену и не всегда удавалось че жизнь станет похожа на фруктовый ке федре «Экономика и управление радио
показать, на людей посмотреть, а глав полностью раскрыть свой талант и твор- фир, как поет Макаревич.
электронным производством», он серьез
ное — посоревноваться с товари
Поэтому хочется от всей души поже но увлекся научной деятельностью в об
щами в остроумии, жизнерадо
лать ребятам ни в коем случае не ласти экономики промышленного предпри
стности и умении завести зал
оставлять начатое дело, активно ятия. В 1985 г. защитил кандидатскую
диссертацию, после чего возглавил отрас
с полоборота.
развиваться, дружить (КВН обла
левую научно-исследовательскую лабора
дает удивительным свойством торию автоматизированных систем управ
Пришедшие зрители могли на
сближать людей} и вовсю радоваться ления предприятиями. С1990 г. Г.М. Шах
сладиться перлами, слетающими с
прелестям студенческой жизни. Не зря динаров работал на должности доцента
уст студентов ФЭМ (их команда «Перцы»
ческий потенциал. К сожалению, отрица
впоследствии заняла первое место, по тельным фактором в проведении этой ак многие люди впоследствии говорят, что кафедры АУП (впоследствии кафедры
здравляем!), ФТИМ (команда «Шестой ции явился порой ужасающий звук, доно студенческие годы—самые интересные ИСЭМ). Его научные труды были с инте
элемент» — второе место), ИИСТа (коман сящийся из колонок. В результате некото и счастливые. А тем, кто сейчас не игра ресом приняты и использованы на прак
тике в НИИ «Ленэлектронмаш», ЦНИИ
да «Наша хата с краю» — третье место), рые шутки и слова песен можно было ус ет в КВН, но чувствует в себе необычай
«Информприбор», ЛЭМЗ, НПО «Позит
ную эмоциональную энергию, конечно же,
ЭнМФ (команда «Стоп-кран»}, ЭлМФ (ко лышать, лишь, приложив огромнью уси
рон», АО «Ленэнерго», ТОО «Цезий».
надо
просто
срочно,
сейчас
же,
без
про
манда «Не!ах»}, а также очень дружных лия. Но все-таки, несмотря ни на что, весе
В период становления рыночной эконо
студентов ЭнМФ и ФМФ (они объедини лые и находчивые вели себя перед огром медления организовывать свои команды!
лись в команду «Ненатянутая пружина»).
ной аудиторией легко и непринужденно, и Ребята-участники, СПАСИБО вам ог мики Г.М. Шахдинаров заинтересовался
созданием новых экономико-организацион
ромное за КВН!!!
Входя в зал, я была приятно удивлена мы могли вдоволь посмеяться, примеряя
ных механизмов санации промышленных
Особую благодарность следует выра предприятий, находящихся в кризисном
— несмотря на немалую загруженность к себе всевозможные жизненные ситуа
зить сборной команде КВН «Политех», без состоянии, и достиг больших успехов в
наших студентов, невероятное обилие в ции, представляемые ребятами на сцене.
городе клубов и других возможнхтей раз
Хотя со словом «всевозможные» я по которой эта акция не была бы проведена. этом научном направлении. Им разрабо
влечься, сотни людей пришли в этот ве торопилась, Все дело в том, что 13 апре Напомню, что эта команда представляет таны методы ранней диагностики возник
чер в Клуб веселых и находчивых. Весь ля, вне всякого сомнения, темой игры наш Университет на городском уровне, и новения и развития дисбалансов в среде
зал был заполнен и едва ли опоздавший стал День космонавтики и почти все но у них, кстати, это неплохо получается. И, функционирования предприятия, методы
мог найти пустое место — их просто не мера были так или иначе связаны с ним. несомненно, будет получаться еще луч трансформации рисков стратегических ин
вестиционных проектов, атакже комплекс
было!
Очень оптимистично и забавно видение ше, если на межинститутских играх мож
аналитических и оптимизационных моде
А в воздухе витала радостная, волну студентов нашего будущего, полного нео но будет увидеть и услышать еще боль лей активного антикризисного управления
ющая атмосфера ожидания. И вот... На жиданностей, и все-таки, будем надеять ше наших болельщиков—студентов По
предприятием. Результаты его многолет
литеха. И тогда можно будет в лишний
сцену вышел ведущий Вадим Дубинин (ка ся, прекрасного.
них исследований опубликованы в науч
ных статьях и учебных пособиях, а наибо
питан сборной команды КВН «Политех»},
Настоящее же предстает в весьма сво раз убедиться в том, что КВН жил, жи
лее важные сконцентированы в докторс
и начался КВН!
еобразном виде. Беапорно, у каждого че вет и будет жить... Вечно!
Ксения ПОНИКАРОВСКАЯ, кой диссертации, которую он успешно за
Первым конкурсом было приветствие, ловека может быть свой субъективный
щитил в апреле 2000 г.
профком студентов СПбГТУ
во время которого команды представляли взгляд на мир, но не могу не вьюказать
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Г.М. Шахдинаров был полон творчес
ких планов:разработал и постоянно со
вершенствовал для экономистов-менед
жеров курсы «Теория принятия управлен
ческих решений», «Имитационное моде
лирование», ряд учебных программ дис
циплин, входящих в новью образователь
ные стандарты, подготовил, но, к сожа
лению, не успел издать солидную моно
графию по проблемам разработки стра
тегии и тактики антикризисного управле
ния предприятием.
Георгий Михайлович был исключитель
но уравновешенным, чутким, тактичным
и очень доброжелательным человеком,
верным товарищем, замечательным пре
подавателем. К нему с большим уваже
нием относились коллеги — преподава
тели, сотрудники, студенты и аспиранты
ФЭМ.
Светлая память о Г.М. Шахдинарове
навсегда сохранится в сердцах знавших
его и работавших с ним политехников.
КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ ИСЭМ
Бывают люди — как сама природа:
Вода, земля, дыханье ветерка, —
Но лочему-то после их ухода
В душе особенная селится тоска.
Он жил. как мог — любил, мечтал,
страдал,
Не жалуясь на труд нечеловечий,
И было странно слушать иногда
Спокойствия исполненные речи.
В наш суетный, неизъяснимый век
Все больше достается места злобе....
Спокойно спи, нездешний человек!
Земля таких хранит в своей утробе.
А если есть на свете ад и рай,
Пускай быстрей свершится суд
небесный.
На нас, покинутых, с небес взирай
И строго не суди нас, грешных.
М. ЗАЙЦЕВА доц.каф. ИСЭМ
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