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Официальные сайты Академии: www.rane.ru и www.rags.ru

В

Институте бизнеса и делового
администрирования Академии – новая
версия флагманской программы Executive MBA
«Стратегическое управление и лидерство». Ее
основатели рассчитывают, что она займет
достойную позицию в учебных планах
Президентской академии, усилив блок
дополнительного образования для
собственников и руководителей компаний.
Точно ко времени
читайте на стр. 2

П

одписано трехстороннее соглашение между
Северо-Западным институтом – филиалом
Академии, Северо-Западным банком ОАО
«Сбербанк России» и Северным флотом о
профессиональной переподготовке
военнослужащих Северного флота.
Крепче морского узла

читайте на стр. 3

С

егодня в бизнес-инкубаторе развивают свои
проекты 8 резидентов. Стартаперы помимо
оборудованных рабочих мест получают помощь
в «упаковке» проектов для потенциальных
инвесторов, юридические и бухгалтерские
консультации, рекомендации опытных
предпринимателей.
InCube поможет
на старте
читайте на стр. 6

П

ожалуй, надежный способ адекватно
определить студентов, которые
достойны стипендии, - коллегиальное
совещание органа студенческого
самоуправления.
В настоящее время студенческое
сообщество в лице представителя
Студсовета в обязательном порядке
участвует в распределении
стипендиального фонда: назначении
государственных бюджетных стипендий,
оказании материальной помощи.
Просите совета
у Студсовета
читайте на стр. 7

Академик Аганбегян:
«В экономических реформах
мы остановились, не пройдя и полпути!»
От первого лица - 4-5 стр.

Л

етчик-космонавт Александр Скворцов: «Мои
снимки - это видение человека, впервые
побывавшего в космосе. Если просмотреть все
фотографии, а их очень много, можно сделать
не одну, а несколько выставок. Ведь Земля
потрясающе многообразна».
Такая разная Земля
из космоса

Форум

читайте на стр. 8
подробнее - www.conf.rane.ru

Инновационные стратегии обсудят на
Гайдаровском форуме-2011

С

16 по 19 марта 2011 г. в Академии в рамках ежегодного Гайдаровского форума проходит международная конференция «Россия и
мир: в поисках инновационной стратегии», организаторами которой являются Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Институт экономи-

ческой политики им. Е.Т.Гайдара и
Фонд Е.Гайдара.
Для участия в дискуссиях приглашены
члены Правительства РФ, руководители
министерств и ведомств, главы госкорпораций и коммерческих организаций, включая иностранные компании. В программу
включены выступления ведущих экспертов в области экономики и финансов.

Конференция станет резонансным
информационным событием года, на
котором эксперты изложат свое видение экономической политики в области
инновационного развития и модернизации экономики России в предстоящем
десятилетии.
Гайдаровский форум – это постоянно
действующая дискуссионная площадка,

место встречи экспертов, оказывающих
влияние на ход экономического и политического развития. В ходе его работы
обсуждаются различные идеи и подходы к пониманию глобальных процессов,
идущих в стране и мире.
Ольга Голант,
руководитель пресс-службы РАНХиГС
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Академия: день за днем

ВЕСТНИК
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
АКАДЕМИИ

В

Брюсселе на заседании Совета качества EPAS/EFMD впервые
принято решение о международной аккредитации российской
программы МВА. Ею стала программа МВА «Финансы» Высшей
школы финансов и менеджмента Академии.

О

ткрытым голосованием на конференции Российской ассоциации политической науки председателем правления избрана
Л.Н.Тимофеева, заместитель заведующего кафедрой политологии и политического управления Академии.

П

оволжский институт им. П.А.Столыпина - филиал Академии
награжден дипломом министра образования Саратовской
области за популяризацию участия молодежи в общественно-политической жизни региона.

Подготовка госслужащих

Конференция

1 февраля 2011 года исполнилось 80 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина.
Одним из ключевых событий юбилейных мероприятий стала международная
конференция «Президент Б.Н.Ельцин и новая Россия. К 80-летию первого Президента
России», организованная Президентским центром Б.Н.Ельцина.

Н

а конференции была
предпринята
попытка
проанализировать роль
Б.Н.Ельцина в становлении
качественно новой политической, экономической и социальной системы в стране.
На пленарном заседании
выступили руководитель Администрации Президента РФ
С.Е.Нарышкин, генеральный
директор Государственной корпорации «Роснано» А.Б.Чубайс,
президент Фонда «Стратегия»
Г.Э.Бурбулис, сопредседатель
Партии народной свободы
М.М.Касьянов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»
А.А.Венедиктов, заведующий
кафедрой истории российской
государственности РАНХиГС
при Президенте РФ Р.Г.Пихоя,
директор Центра Дэвиса по изучению России при Гарвардском
университете (США) Тимоти
Колтон, исполнительный директор Президентского центра
Б.Н.Ельцина А.А.Дроздов.
Работали 5 секций: «Меняющаяся Россия и Б.Н.Ельцин –
человек перемен», ведущий секции - Р.Г.Пихоя, заведующий кафедрой российской государственности; «Трудные
пути российского конституционализма и парламентаризма», ведущий - С.А.Филатов, президент Фонда социальноэкономических и интеллектуальных программ; «СМИ и
первый президент России», ведущий - В.В.Костиков,

директор центра
стратегического
планирования газеты «Аргументы и
факты»;
«Право
собственности –
фундамент новой
российской экономики», ведущий С.В.Алексашенко,
директор по макроэкономическим
исследованиям НИУ
«Высшая школа экономики»; «Россия в
современном мире
и президент Ельцин», ведущий В.Н.Шевченко,
советник Президента Российской
Федерации; соведущий - Ариэль Коэн,
старший научный
сотрудник Фонда
«Наследие» (США).
В их работе приняли
участие преподаватели и аспиранты
нашей Академии.
На конференции были представлены книги о деятельности Б.Н.Ельцина. Отметим первую на русском языке
научную биографию Б.Н.Ельцина «Человек перемен», подготовленную коллективом авторов кафедры истории российской государственности – М.Р. Зезиной, О.Г. Малышевой, Ф.В. Малхозовой под руководством Р.Г. Пихои.

Человек перемен

УЧЕБА
С ПОЛЬЗОЙ
ДЛЯ ГОРОДА

П

рошла государственная итоговая аттестация слушателей г.Байконур. Программа профессиональной переподготовки
реализовывалась в комбинированном формате – очно+дистанционно с применением
информационно-коммуникационных технологий и электронных учебно-методических
комплексов.
В администрации города, государственных
и муниципальных предприятиях востребованы профессиональные муниципальные служащие и руководители учреждений. Как раз
они и были в составе четвертого потока слушателей. Среди нынешних выпускников ведущие специалисты предприятий «Роскосмоса», участвовавшие в подготовке успешного пуска ГГК «Прогресс» 28 января 2011 года.
В государственной аттестации принимал
участие глава г. Байконур А.Ф.Мезенцев,
который внимательно следит за профессиональным развитием специалистов города:
- Обучение позволило мне оценить высокую квалификацию профессорско-преподавательского состава и все преимущества
методического подхода к дистанционному
овладению современными знаниями в области
управления. Мы просто обязаны использовать
потенциал Академии в интересах Байконура.
В работах слушателей немало конструктивных предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления. И руководство города старается
использовать их на практике.
Валерий Бакушев, директор Центра парламентаризма

полная версия - www.rags.ru/node/38980

Образовательные программы

Т О Ч Н О КО В Р Е М Е Н И

На одной из дискуссий в Российской ассоциации бизнес-образования о преимуществах программ Executive МВА
директор ИБДА Академии при Президенте РФ Сергей Мясоедов, сравнивая западные и российские школы, привел
пример со швейцарскими часами: «Да, наш диплом не Patek Philip, но это качественные и функциональные Omega!»

А

налогия с элитными марками,
которую использовал тогда
С.П.Мясоедов, теперь первый
проректор РАГС, вполне допустима,
если учесть, что EМВА создается и реализуется исключительно для собственников бизнеса и топ-менеджеров. Уж
эти клиенты толк в брендах наручных
часов знают. Не случайно для них даже
дизайнеры придумывают модные
новинки с приставкой в названии
«Executive».
В «часовой коллекции» Академии при
Президенте РФ Executive МВАпрограммы представлены на самый
широкий и взыскательный вкус. Так,
«часовых дел мастера» из Института
бизнеса и делового администрирования
РАНХиГС могут внести в общую копилку
свою программу EМВА «Стратегическое
управление и лидерство». Эта серьезно
модернизированная версия флагманской
программы EMBA «Стратегическое
управление», имеющая уже за
десятилетнюю историю отличные
рекомендации на российском рынке
бизнес-образования и более 700
выпускников, может занять достойную

позицию в учебных планах Академии при
Президенте РФ. По мнению руководителя
первой EMBA в России Ашота Сеферяна,
в русле требований новой экономической
ситуации она органично вписывается в
блок дополнительного образования для
собственников
и
руководителей
компаний.
- Когда в стране в качестве приоритетов избраны инновационность и открытость экономики, - поясняет директор
программы EMBA А.Г. Сеферян, - от
людей потребуется неординарное, креативное мышление, чтобы по-новому
взглянуть как на свой бизнес, так и на
жизненные цели.
Одна из главных целей элитной программы ИБДА, утверждает Ашот Георгиевич, - помочь бизнес-руководителям
раскрыть тот внутренний потенциал,
который есть у неординарных людей,
кто активно участвует в деловом сообществе и кого можно встретить в списках лучших менеджеров России. На
элитарность программы указывает и ее
цена для слушателей. Сегодня EМВА
«Стратегическое управление и лидерство» - одна из самых дорогих программ в

российских бизнес-школах. В ИБДА объясняют
высокую плату за образовательные услуги тем, что
институт вкладывает в
развитие EМВА серьезные инвестиции.
- Мы применяем практически весь спектр образовательных технологий,
имеющихся сегодня в
мире. Их поддержание
требует немалых затрат, комментирует коммерческую сторону программы
ее директор.
Для проведения лекций (Cлева направо): директор ИБДА РАНХ С. Мясоедов, научный
и семинаров, тренингов и консультант ИБДА И. Адизес и руководитель EМВА А. Сеферян.
кейсов организаторы приглашают ведущих специадитацию Association of MBAs (АМВА).
листов из лучших вузов страны, иност- Аккредитованных британской ассоранных партнеров и бизнес–консультан- циацией AMBA программ в мире не тактов. Кроме того, слушатели ИБДА прохо- то много, а уж в России - совсем чутьдят через обязательный зарубежный чуть, - не без гордости подытоживает
учебный модуль в ведущих бизнес–шко- Ашот Сеферян.
Шамиль Кашаф
лах мира. Этому процессу во многом споФото предоставлено
собствует тот факт, что программа
редакцией бюллетеня <IBS NEWS>
Executive MBA имеет престижную аккре-

В Академии прошла защита диссертации «Развитие и перспективы структурных институциональных
реформ в российской экономике» на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Соискатель - глава Сбербанка РФ Г.О.Греф. Научный руководитель - В.А.Мау.

14 апреля пройдет VII Международный молодежный форум «Россия

16 – 20 апреля Национальный исследовательский Новосибирский госу-

и мир: новые вызовы сфере финансового посредничества в условиях
глобальных и региональных изменений», посвященный 10-летию
факультета финансов и банковского дела Академии при Президенте РФ.

дарственный университет и Сибирский институт - филиал Академии совместно
с институтами Сибирского отделения РАН проведут в XLIX Международную
студенческую конференцию «Студент и научно-технический прогресс».

Время по «Вестнику»

полная версия - www.rags.ru/node/38980
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26-27 апреля планируется проведение 9-ой Научно-практической
конференции «Ситуационные центры 2011» (ситуационные центры и
«электронное правительство»). Участники ознакомятся с опытом
использования центров в государственном и корпоративном управлении.

География: Санкт-Петербург. Северо-Западный институт

Крепче морского узла

ЛЕТОПИСЦЫ, НАРИСУЙТЕ
НАШИ СУДЬБЫ…

Подписано трехстороннее соглашение между Северо-Западным институтом – филиалом Академии, Северо-Западным банком ОАО «Сбербанк
Нередко наш брат-журналист, желая подчеркнуть значи- России» и Северным флотом о профессиональной переподготовке военмость исторической миссии своего ремесла, охотно цити- нослужащих Северного флота.
рует немецкого философа Артура Шопенгауэра, сравниодписи под соглашением поставили
вавшего газеты с «секундными стрелками истории». Взяв
ректор Северо-Западного институв руки первый номер «Вестника Президентской академии», та Александр Горшков, председатель
банка Александр
трудно удержаться от повторения этого афоризма. Северо-Западного
Говорунов и командующий Северным
Согласитесь, для летописи Академии появление собствен- флотом, адмирал Николай Максимов.
В институте разработана программа
ного печатного органа – факт немаловажный!

П

К

ак и полагается новорожденному, у нашей газеты
есть свой родитель, то есть
учредитель - Академия при Президенте РФ, и своя семья - вузовская
пресса, летописавшая многие годы
приметные факты и события из
жизни учебных заведений, теперь
входящих в мегаакадемию.
- Слово обладает волшебным
качеством, оказывая огромное
воздействие на людей, - рассуждает Абел Аганбегян, заведующий
кафедрой экономической теории
и политики РАНХиГС. - Поэтому
издание общеакадемической газеты, которая будет нести людям
слово, надеюсь, правильное и
оптимистичное, а не деструктивное, поднимающее черные стороны человеческой души, - крайне
важное начинание в Академии.
Наш «Вестник», переходя на
президентский отсчет времени,
имеет своих единомышленников –
и в московском кампусе и в региональных филиалах. К примеру, в
АНХ всегда существовавшую потребность в периодическом печатном слове и самовыражении
успешно удовлетворяла факультетская пресса и издания Студенческого совета.
- Творческого запала Студсовета хватило, чтобы на протяжении
четырех лет выпускать в свет журналы «Пароль-АНХ» и «Academia»,
- говорит Дмитрий Федорищев,
начальник отдела по воспитательной и культурно-массовой работе
со студентами. - Они освещали
всю студенческую жизнь, включая
научные, развлекательные и спортивные мероприятия.
Кстати, многие из тех, кто получил заветные дипломы о высшем
образовании, впоследствии не
порывают сложившиеся связи с
вузовской прессой. Яркий тому
пример – бюллетень Ассоциации
выпускников Института бизнеса и
делового администрирования.
- Институт издает бюллетень
«IBS NEWS» с 2000 года, специально ориентируясь на аудиторию
выпускников, - представляет журнальный проект его руководитель
Ольга Софронова, заведующая
сектором по работе со слушателями и выпускниками ИБДА. – Наши
читатели могут не только познакомиться со статьями преподавателей, но и сами рассказать своему
сообществу, как полученные зна-

ния помогли укрепиться в бизнесе,
добиться успеха.
здание Академии госслужбы, газета «РАГС-Вести»,
было воссоздано в 2001
году после перерыва, связанного с
реорганизацией Российской академии управления. А если глубже
нырнуть в историю, то можно увидеть, что сменила «РАГС-Вести»
другую многотиражку – газету,
выходившую с 1946 года с традиционным для советской эпохи
названием «Коммунист». В середине 80-х годов слушатель Академии, а ныне заведующий кафедрой культурологии и деловых коммуникаций Петр Киричёк был
одним из её редакторов.
- Для нас, делавших газету в
период застоя и во времена перестройки, всегда было важно, - подчеркивает Петр Николаевич, чтобы газета была не только хронологической, но и аналитической: печатались статьи, в которых
велись споры и дискуссии о проблемах науки, образования, культуры, а также методологии и методики преподавания в Академии.
Надеюсь, новая газета унаследует
самое лучшее от своих предшественников, которые, невзирая на
политические перипетии, были
всегда верны своим читателям - с
идеалами совести, добра и чести.
Несомненно, трудно рассчитывать на оперативное и всестороннее освещение жизни мегаакадемии, вобравшей в себя вузы от
Калининграда до ПетропавловскаКамчатского, не имея надежной
корреспондентской опоры. Редакция заинтересована в партнерстве
с филиалами, где уже не первый
год существуют собственные
вузовские многотиражки. Такие
как «Академия» в Северо-Западной академии государственной
службы, добившаяся в СанктПетербурге звания победителя
Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов, или
ее газетная тезка в Саратове, слывущая «самым популярным периодическим изданием среди студентов Поволжской академии государственной службы». Так что
давайте вместе сверять время по
«Вестнику» - «секундным стрелкам
истории» Академии при Президенте РФ, уже начавшим свой бег!

И

Шамиль Кашаф

переподготовки военнослужащих «Государственное и муниципальное управление». В 2011 году тридцать военнослужащих Северного флота начали осваивать программу переподготовки в Мурманском филиале Академии.
«Мы уверены, что привлечение на
государственную службу офицеров станет мощным кадровым резервом для органов государственной власти и муниципального самоуправления Северо-Запада», - подчеркнул ректор. О перспективах сотрудничества высказался А.Говорунов:
«Наш банк и Северный флот успешно провели не
одну социальную и культурную программу для военных моряков и членов их семей. Мы намерены и
дальше активно развивать партнерские отношения.
Увольняемые в запас офицеры - это в основном люди
активного трудового возраста и высокого уровня
образованности. Их потенциал возможно эффектив-

но использовать в различных сферах общественной
и деловой жизни. И Сбербанк в этом поможет».
«Хочу поблагодарить наших партнеров за то, что
военные моряки получают отличную возможность
перед увольнением в запас пройти курс переподготовки по востребованной гражданской специальности, - сказал Николай Максимов. - Главная цель
совместных проектов - социальная адаптация военнослужащих. Отрадно, что год от года наша дружба
становится прочнее».
Ирина Селезнева,
пресс-секретарь учебного центра PR-технологий

География: Ростов-на-Дону. Северо-Кавказский институт

КАРЬЕРА – ЭТО ВАЖНО!

В Северо-Кавказском институте – филиале Академии работает Центр
карьеры – место, где студентам помогают решить проблемы трудоустройства и учат основам достижения карьерных высот.

В

2010 году здесь внедрена инновационная
форма трудоустройства студентов, выпускников и аспирантов – институт стажерства. Ее
главная цель - создание кадрового резерва для
самого института, органов государственного и
муниципального управления, иных бюджетных
организаций и бизнес-структур Ростова-наДону и Ростовской области.
Сегодня выпускники-стажеры с успехом
работают в филиале Академии, администрации
Ростовской области, органах исполнительной
власти муниципальных образований, получая
возможность продемонстрировать потенциальному работодателю свои знания и умения.
В рамках развития волонтерского движения по
инициативе студентов создан волонтерский отряд
«СКАГС проДВИЖЕНИЕ», не имеющий аналогов
ни в одном вузе Ростова-на-Дону и области.
Формирование имиджа, популяризация филиала Академии, привлечение абитуриентов – вот

главные задачи нового проекта Центра карьеры
«Встреча с будущей профессией». В рамках проекта
проводятся экскурсии для
потенциальных абитуриентов: они знакомятся с
основными подразделениями, общаются с преподавателями, представителями
студенческого самоуправления. А как в реальности
выглядят органы власти?
Кто такой государственный
служащий? Все это и многое другое студенты Северо-Кавказского института
могут узнать благодаря профориентационному
проекту «Рабочий день молодого специалиста».
Первокурсники уже получили возможность побывать в исполнительных органах власти Ростовской
области, крупных производственных компаниях.
Деловая игра «Практика невероятности» даст
возможность принять участие в обсуждении
карьерного пути известного деятеля науки,
культуры, спорта, политики, государственного
служащего. «Построить карьеру лишь на основе
собственного таланта и трудолюбия возможно!
И тому есть множество примеров», - считают
авторы деловой игры.
Центр карьеры предоставляет бесплатные
юридические консультации по вопросам трудоустройства для студентов и выпускников, которые
помогут разобраться в трудовом законодательстве, современном состоянии рынка труда, системе поступления на государственную службу.
Юлия Кострикова, руководитель Центра карьеры
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Академия: люди, события, факты

В

1957 г. стал кандидатом экономических наук, в 1963 г. –
доктором экономических наук, профессором. В 1964 г.
избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1974 г. – действительным членом Академии наук СССР.

Р

ектор АНХ при Правительстве РФ (1989-2002 гг.). Член ряда
иностранных академий, почетный президент Международной ассоциации экономистов, почетный доктор десятка зарубежных университетов.

Ч

лен Президиума Сибирского отделения АН СССР (1967-1985 гг.),
председатель Комиссии по изучению производительных сил и
природных ресурсов (КЕПС) АН СССР (1985-1989 гг.), академиксекретарь Отделения экономики АН СССР и член Президиума АН
СССР (1986-1990 гг.).

От первого лица

Вестник Президентской академии: В своей последней книге «Экономика
России на распутье…Выбор посткризисного пространства» Вы уверяете, что после кризиса будет принята «вдохновляющая долговременная
стратегия устойчивого развития нашей страны, которая вознесет
наш народ к высотам мировой цивилизации». Что же надо делать, чтобы
уж оказаться там поскорее?
Абел Аганбегян: Как Вы
знаете, такая стратегия на
период до 2020 года разраба-

твенности страны. Это
вдвое больше, чем у частного капитала. И у гос-

вырос на 2,9 процента. Американцы, восстановив докризисный уровень, уже превзошли
его. Россия же восстановится
лишь в 2012-м году. К тому же
Россия перешла на новую траекторию экономического роста.
До кризиса мы последние пять

- Нужно задуматься: из 20 ведущих
стран мира, представленных на саммите, самый тяжелый кризис - в России. У
нас больше всего упал валовый продукт, сократились бюджет, экспорт. В
России самый крупный отток капитала.
Россия больше всех использовала в
кризис золотовалютные резервы и
потеряла валюты. Надо задуматься,
почему этот кризис ударил по России
сильнее других?

низацию страны с трудом находятся деньги.
Аганбегян: Конечно, крупная
перестройка нашей структуры
хозяйства требует колоссальных средств. Где из взять? В
бюджете таких денег и близко
нет, значит нужно использовать
резервы. У нас 485 миллиардов долларов золотовалютных резервов, почему часть их не заимствовать в виде долгосрочных
кредитов в валюте? Для
покупки на Западе современного оборудования,
строительства высокоокупаемых нефтехимических
заводов,
целлюлознобумажных предприятий,
машиностроительных
предприятий, электроники, биотехнологических
организаций.
ВПА: Госбюджет тощий,
а у олигархов денег не
допросишься?
Аганбегян: У олигархов

АКАДЕМИК АБЕЛ АГАНБЕГЯН:

тывается
совместно
нашей Академией и
Высшей школой экономики под руководством
В.А.Мау и Я.И.Кузьминова, а на
период до 2030 года – поручение здесь дано Минэкономразвития. В дальнейшем, по-видимому, эти разработки будут
интегрированы.
Я бы предложил в основу
этой стратегии положить модернизацию социально-экономической системы России.
Начать целесообразно с
модернизации реального
сектора, с технического
обновления нашей безнадежно устаревшей материально-производственной базы и перестройки
структуры народного
хозяйства. Мы сидим на
нефтегазовой игле, надо
от этого отходить. Надо
развить производство
готовой
продукции,
создать современные
отрасли – нефтехимию,
для которой у нас лучшие
в мире условия. Заняться
глубокой переработкой
древесины. Без обновления энерго- и электромашиностроения мы не сможем перестроить энергетику, в
которой преобладают агрегаты
30-40-летней давности, ломающиеся даже от физического
износа, как это произошло на
Саяно-Шушенской ГЭС.
ВПА: Но государство, отдав в
частные руки огромную собственность, практически отошло
от контроля и за техническим
состоянием производственных
фондов, и за действиями собственников по их обновлению.
Аганбегян: Не совсем так.
Государство сегодня владеет
65-70 процентами всей собс-

предприятий самая отсталая
технологическая база: железные дороги, электростанции,
«АвтоВАЗ», «Аэрофлот» и др. Так
что в обновлении и перестройке
структуры нуждается и госсектор, и частные компании. Но
условия для этого, регуляторы
и стимулы зависят действи-

технологии,
образование,
науку, биотехнологии, здравоохранение. Удельный вес этих
отраслей в валовом продукте
России – 15 процентов, а в
США – 40! Нам надо подняться
хотя бы до 25. Нужно довести
расходы на образование, как
минимум, до 8 процентов валово-

лет развивались с ростом 7-8
процентов в год, а сейчас – 4. В
ближайшие три-четыре года мы
даже не можем мечтать о 6 процентах роста.
ВПА: И чем же может обернуться для нас такая смена
тренда?
Аганбегян: Мы будем обречены на отставание от

деньги не лежат на счетах, они
вкладывают их в свои проекты.
А в резервном фонде лежат без
дела сотни миллиардов долларов! Даже в кризис они нам в
таком размере не потребовались. А тем более кризис прошел, мы находимся на выходе
из него. Следующий кризис, по
прогнозам, будет не раньше

- На Давосском экономическом форуме
Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что
пока мы не перейдем к новой модели экономического роста, наши темпы экономического развития будут медленнее, чем хотелось бы. Истинная правда! При той экономической и социальной политике, при той
действующей модели нашей социально-экономической системы мы не можем развиваться быстрее 4 процентов.

тельно, в первую очередь, от
государства.
Мы отличаемся одной из
самых низких в мире норм
инвестиций, имея их долю в
валовом продукте всего 20
процентов. В Казахстане –
больше 30, в развивающихся
странах – 35, а в Китае – 50.
Нам нужно в составе продукции поднять уровень высокотехнологичных и наукоемких
инновационных
отраслей.
Необходимо сильно развить то,
что называется «экономикой
знаний» – информационные

го продукта, а не как сейчас – 4,5.
Нужны крупные экономические реформы: по собственности, финансовой системе,
региональному управлению,
социальной сфере и др. Но мы
уже давно забыли, что это
такое. Остановились в них, не
пройдя и полпути! В итоге мы
сейчас очень далеки от цивилизованного рынка по многим
направлениям.
В США, с которых начался
глобальный кризис, валовый
внутренний продукт упал на 2,5
процента, но в 2010 году он

других стран, прежде
всего по уровню жизни.
Никто не имеет такой низкой доли расходов на
здравоохранение, как
мы,- меньше 5 процентов, даже
с подношениями врачам, частными деньгами, которые там
вращаются, - а надо иметь 10.
Мы не входим в первую сотню
стран по средней продолжительности жизни, у нас особенно высока смертность населения трудоспособного возраста и
детей, огромный уровень инвалидности.
ВПА: Здоровье россиян
действительно серьезно подорвано. Жить и выживать большей
части населения становится все
труднее и дороже, а на модер-

2018 года. Но, я надеюсь, мы
встретим его окрепшими, и он
не будет таким тяжелым. Мы
должны за 5-10 лет все-таки
преобразовать страну.
Нам нужно порядка 350 миллиардов из золотовалютных
резервов использовать как
инвестиционные кредиты, которые должны возвратиться. Под
контролем правительства и Центрального банка. Но там не идут
на это, боятся резких движений.
Хотят потихоньку, эволюционно. Но пока никакого масштабного технического обновления
не проводится, а нужны решительные меры.
ВПА: Абел Гезевич, наша беседа проходит в кабинете, который
ранее занимал Егор Гайдар.

ВЕСТНИК
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
АКАДЕМИИ

Абел Гезевич Аганбегян – доктор экономических наук, профессор, академик РАН, заведующий
кафедрой экономической теории и политики Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.

К

нига А.Г. Аганбегяна «Экономика России на распутье… Выбор
посткризисного пространства», написанная в 2010 г., стала
второй по современному кризису в России. Первая - «Кризис: беда
и шанс для России» - вышла в марте 2009 г.

Н

аучные интересы: исследование социально-экономического
развития России в период рыночных реформ, экономика предприятий в централизованной и рыночной экономике, системы
оптимальных моделей народного хозяйства.
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реподаваемые курсы: современная экономика России. Автор и
соавтор 259 научных работ, в т.ч. 20 монографий. Его книги по
экономическим проблемам перестройки (1988-1989) опубликованы в 12 странах мира.

полная версия - www.rags.ru/node/38980

Аганбегян: Затем, кстати, он
достался Владимиру Мау. А
потом уж мне, когда я, оставив
ректорство, поменялся с ним
кабинетами и возглавил кафедру экономической теории и
политики, которой руководил
Мау.
ВПА: В доверительных беседах с Вами Гайдар не высказы-

Основной обвал экономики был
не при нем, а в 93-м году, когда
Гайдар уже ушел. Он спасал
экономику страны, но кто про
это помнит. Память человеческая коротка, а от любви до ненависти – один шаг.
ВПА: А Вам приходилось
принимать решения, после которых на сердце было тяжело?

вал заявление еще в 1997 г., в 65
лет, как полагается. И счастлив,
что стал наконец-то свободным
человеком, могу заниматься
любимым делом – научной и
педагогической работой, писанием книг и статей.
Хотя есть очень
многое, что я не
сделал тогда и

по инерции читали, а не вели
активные занятия.
ВПА: Президентская академия создает первый прецедент в
истории российского и европейского образования. Под
новым брендом планируется

включая физику, биологию,
медицину, математику, которые
взаимодействуют между собой.
Наиболее быстро развиваются
как раз научные области, находящиеся на грани наук, это дает
совершенно другой эффект.

- С Академией государственной службы мы жили в дружбе, я
даже работал на кафедре управления у ее основателя и заведующего – Рэма Белоусова. Я взаимодействовал со всеми ее
ректорами, дружил с Алексеем Емельяновым. Нас вместе с ним
на одном заседании бюро Московского горкома партии исключали из КПСС. Его за то, что он проповедовал рынок и рыночные отношения. А меня - за откровенную беседу с работниками
издательства «Мысль» о социально-экономическом положении
страны, которое в то время было достаточно сложным. Оказывается, кто-то стенографировал, потом в прессе в извращенном виде было подано, что эта беседа была моей пропагандистской антисоветской акцией.

«В ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМАХ
МЫ ОСТАНОВИЛИСЬ, НЕ ПРОЙДЯ
И ПОЛПУТИ!»

вался о том, какое общество в
России он мечтал бы построить?
Аганбегян: Я пригласил Гайдара в Академию в 1989 году, он
создал здесь институт. Егор
Тимурович – великий и бескорыстный человек, прекрасный
реформатор. Иногда он со мной
советовался. Но самостоятельно разработал те идеи о преобразованиях в России, которые
внушил сначала Г.Э. Бурбулису,
а затем и Б.Н. Ельцину. Егора
Тимуровича пригласили в правительство, потому что у него
был план, который разработал
его Институт экономики переходного периода.
Гайдар ужасно натерпелся от
той неправды, которую про него
говорили. Все считают его
ответственным за все: за изобретение ваучеров в период приватизации, за саму приватизацию! Но надо сказать, что ее
авторы не Е.Т.Гайдар и не
А.Б.Чубайс. Они сопротивлялись этой популистской идее
депутатов, которые все равно ее
провели, приняв закон о приватизации. А Гайдар с Чубайсом
были вынуждены ее осуществлять.
ВПА: Все же в народной
памяти остались их имена…
Аганбегян: Такой вот парадокс. Трансформационный кризис в России длился 120 месяцев, а Гайдар был во главе ее
правительства 11 месяцев.

Аганбегян:
У
каждого
руководителя
такое было. Я
довольно самостоятельный
человек, сопротивлялся всяким нововведениям. Например, когда хозрасчетные
счета Академии
предлагалось
передать в казначейство.
Пока я был ректором, не давал
этого сделать.
Я перевел их в
Сбербанк,
потому что от
казначейства
деньги в срок
не получишь. У
М и н ф и н а
никогда
на
Академию
денег не просил. Мы сумели
их сами достаточно заработать,
чтобы платить зарплату почти
на западном уровне нашим профессорам, доцентам, директорам школ.
ВПА: Почему же Вы ушли с
ректорской работы?
Аганбегян: Время подошло
по закону. Я ушел до 70 лет в
2002 году, но первый раз пода-

собрать более 150 тысяч студентов. Такой мегапроект знамение времени?

Мы призваны, в основном,
готовить руководящие хозяйственные, а теперь и государс-

- Я очень увлечен iPad и не выпускаю его из рук,
но не на работе. В рабочем кабинете я в основном диктую стенографистке с утра и ничего не
пишу. А карандашами пользуюсь для пометок в
документах, журналах, книгах. Я получаю большинство экономических журналов и газет. Вы
можете меня проэкзаменовать, я помню
несколько тысяч показателей нашей экономики. Слежу за ними. Делаю это каждый день. Я
живу этим, это моя специальность.

сейчас бы действовал иначе.
ВПА: Что, например?
Аганбегян: Надо было аттестовать преподавателей. Освободить тех, кто не знает английский язык, не пользуется книгами
на иностранных языках, не
использует компьютерные технологии. Я не искоренил лекции,
которые многие преподаватели

Аганбегян: Я думаю, что
все же это будут не студенты,
а в значительной мере взрослый контингент, повышающий
квалификацию или проходящий переподготовку. Все-таки
мы призваны осуществить
идею «Образование – всю
жизнь». Обучение студентов –
это короткий период, и для них
все-таки есть классические университеты. Нам тягаться с ними
совершенно не нужно. Академия никогда не будет конкурентной по сравнению с Московским
государственным университетом, где представлены все науки,

твенные кадры для управления
народным хозяйством, в широком смысле слова. Но всякий
серьезный вуз, который собирается обучать по программам
MBA или MPA, должен какую-то
часть людей готовить для этого,
поэтому нам нужно иметь студентов. Но это может быть 20
процентов в нашей деятельности – и то по специфическим специальностям. Это моя точка зрения. Вложение средств и сил в
знания и умения людей, в человеческий капитал – самое
эффективное дело.
Беседовал Шамиль Кашаф
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Не только в Академии…

М

еждународное общество Й.Шумпетера, РАБО, Пермский государственный технический университет, Институт экономики
Уральского отделения РАН проводят I международную научную конференцию «Шумпетеровские чтения». Подробнее - http://www.
kon-ferenc.ru/konferenc14_04_11.html.

М

еждународная научная конференция "Модернизация экономических систем: опыт и перспективы" состоится 21-23 апреля на кафедре экономической теории Дагестанского госуниверситета. Подробнее - http://www.kon-ferenc.ru/konferenc17_04_11.html.

Диалог с властью

торая Всероссийская заочная научно-практическая конференция "Проблемы реформирования экономики России" проводится в заочной форме 25-26 апреля в городе Тверь. Подробнее
- http://www.kon-ferenc.ru/konferenc03_04_11.html.

Бизнес-проект

Аспиранты в Совете Федерации

В

В

феврале аспиранты Академии посетили Совет Федерации Федерального
собрания РФ и присутствовали на его
заседании. Повестка дня была очень напряженной: были заслушаны доклады членов
Совета Федерации и приняты поправки к
закону, которым устанавливается новый
порядок формирования палаты российского
парламента; законодательно определены
виды деятельности музеев-заповедников;
внесены изменения в закон о выборах депутатов Государственной Думы, одобрены поправки к закону «О физической культуре и
спорте» и Руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний проинформировал о задачах рыбохозяйственного комплекса РФ.
После пленарного заседания состоялась
встреча с членом Комитета Совета Федерации по образованию и науке и Комиссии по
информационной политике Русланом Гаттаровым. Аспирантов в первую очередь интересовали вопросы совершенствования законо-

дательства в сфере образования, соответствия современного российского образования
европейским стандартам, перспективы функционирования «электронного правительства»,
проблемы коррупции государственных служащих.
Конструктивный диалог с сенатором позволил получить развернутые ответы на вопросы, в том числе и информацию о соответствии современного российского образования европейским стандартам, о перспективах функционирования «электронного правительства», проблемах коррупции государственных и муниципальных служащих.
Мероприятия данного масштаба имеют
огромное значение для молодых ученых,
будущих руководителей государственных и
муниципальных структур, так как в процессе
двухстороннего диалога осуществляется
обмен знаниями с представителями государственной власти.
Владислав Плотников,
староста аспирантов 1 курса

InCube поможет на старте

С

овременные студенты активны,
всегда находятся в курсе происходящего вокруг, везде успевают и многое знают. Но очень важно
вовремя направить их энергию в нужное русло. Бизнес-инкубатор InCube
благодаря поддержке ректора Владимира Мау и успешного предпринимателя Алексея Комиссарова появился в
АНХ меньше года назад, но уже сейчас можно говорить, о том, что он
занял очень важное место в жизни
студентов, аспирантов и преподавателей. В бизнес-инкубаторе студенты и
аспиранты могут на практике применить знания, которые получают во
время учёбы. Это хорошая стартовая
площадка для запуска собственного
бизнеса.
- Сегодня в бизнес-инкубаторе развивают свои проекты 8 резидентов, говорит его руководитель Алексей
Комиссаров. - Стартаперы помимо роить свой бизнес.
У инкубатора отличная команда.
оборудованных рабочих мест получают помощь в «упаковке» проектов для Несмотря на то, что эта структура еще
потенциальных инвесторов, юриди- молода, она успела заработать хорошую
ческие и бухгалтерские консультации, репутацию на стартаперском рынке.
InCube всегда рад видеть в своих
рекомендации опытных предпринимателей. Им предоставляется возмож- рядах студентов и аспирантов Акаденость прохождения учебных курсов мии с горящими глазами!
по различным темам, свяКогда верстался номер…
занным с предпринима… стало известно, что мэр Москвы Сергей
тельством. Ещё 26
команд после финально- Собянин назначил на должность главы Депарго отбора стали облада- тамента поддержки и развития малого и среднетелями статуса «вирту- го предпринимательства столичного правительальных» резидентов. И ства Алексея Комиссарова, научного руковоони получают всё то же дителя бизнес-инкубатора InCube Академии.
самое, за исключением А.Комиссаров остался в бизнес-инкубаторе на
своем посту.
рабочих мест.
Департамент курирует весь малый и средний
Первый отбор покабизнес
Москвы. По данным Мосгорстата, на
зал, что вокруг много
начало 2010 года общее количество микро- и
талантливых и предпрималых предприятий столицы составило 207,9
имчивых ребят, у кототыс. единиц, а общая численность занятых на
рых есть интересные них работников - 1733,4 тыс. человек.
идеи и стремление пост-

Первое интервью

Дадим возможность реализоваться каждому!
Председателем Объединенного студенческого совета
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации в
январе 2011 года назначена Виктория Гаджиева. Она
студентка 4 курса факультета экономики недвижимости.
С первых дней учебы в Академии Виктория активно
включилась в общественную жизнь вуза.

Н

аш
корреспондент
А. Михайлов встретился
с В. Гаджиевой и попросил рассказать, как будет
работать объединенная студенческая структура.
- Сформирован ли состав
нового Студенческого совета?
- Пока нет. Это будет зависеть от принципов организации факультетов новой Президентской академии. Но уже
ясно, что в его структуре
сохранятся научный, организационный, спортивный и
информационный комитеты.
- А как студенты смогут
войти в состав Студсовета?

- Все, кто заинтересован и
хочет принять участие в общественной жизни вуза, могут
обратиться в любой комитет и
помочь в организации того или
иного мероприятия. Мы планируем привлекать к работе всех
желающих и предоставить им
все возможности для реализации своих идей. У нас уже есть
театральный, действует танцевальный кружок, работает
фотоклуб,
сформирована
сборная команда по футболу.
- Есть ли план мероприятий на 2011 год, учтено ли в
нем объединение студсоветов академий?

- Да, план есть. В нем отражены и научная составляющая
- конференции, «круглые
столы», семинары, и развлекательная, и спортивная. Мероприятия складываются из тех,
которые были у АНХ и у РАГС.
Их сумма умножается на 2, в
целом получается около 25 в
год. У нас появляется больше

возможностей в связи с тем,
что расширяется структура
РАНХиГС. Это огромные площади и база отдыха, которую
планируется использовать для
проведения
спортивных
соревнований. Уже в этом году
мы проведём мероприятие
федерального уровня – Всероссийскую Спартакиаду ака-

демий государственной службы. А до этого состоятся конкурсы «Мистер и Мисс РАНХ» и
Лига КВН. В филиалах будут
проводиться региональные
этапы отборочных туров этих
конкурсов, а затем финальный
- в нашей Академии.
- Есть ли в ваших планах
что-то совершенно новое,
чего не было раньше?
-Конечно, есть. Мы хотим
открыть много разных студенческих кружков. В планах
организовать сборные команды по волейболу и плаванию. У
нас появилось много новых
талантов, уникальных студентов. Естественно, все будет
более насыщеннее и интереснее. Мы готовы работать и реализовывать все задуманное.
Контактный телефон: 8-905-791-48-43
E-mail: studsovetrane@mail.ru.
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У нас в Академии учатся…
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мира и двукратный чемпион России по кикбоксингу.
Чемпион
Победительница конкурса «Если бы я был главой Управы». КВН: лучшая актерская игра.
Бату Хасиков готовится к защите в аспирантуре на
кафедре национальных и федеративных отношений. 12 марта - поединок Чемпиона и Легенды: Б.Хасикова с А.Краусом (Нидерланды).

Людмила Адамян - студентка Академии специальности «Менеджмент». По итогам общественной деятельности вошла в справочник «Лучшие выпускники образовательных учреждений города Москвы 2010 года».

Ситуация

Трибуна - свободный стиль

Стипендия! Отменить нельзя
повысить: где ставить запятую?

В

сентябре 2010 года Премьер-министр РФ Владимир
Путин, обсуждая во время
встречи со студентами и аспирантами Сибирского федерального
университета вопрос увеличения
базовой стипендии, высказался за
ее повышение. Однако в новом
году ожидания бюджетных студентов на прибавку к маленьким стипендиям не оправдались. Вместо
денег они получили порцию громких заявлений о пересмотре принципов распределения стипендиального фонда в российских вузах.
Так, в ходе интервью читателям
«Газеты.Ru» помощник Президента
РФ Аркадий Дворкович высказал
идею, что стоит отменить стандартные стипендии, а для студентов
создать возможность работать в
период обучения на кафедрах.
Позже свою новацию Дворкович
сопроводил комментарием на телеканале «Россия-24»: «Нужно сделать так, чтобы система стипендий, грантов, других поощрений
студентов мотивировала их получать знания и навыки работы в
таком объеме, котором это нужно
для последующей работы в сложной современной экономике».

В Государственной Думе и
Общественной палате РФ идею
помощника не поддержали, против высказались ректоры многих
вузов, представители студенческих советов и профсоюзов. Не
добавили ясности и последовавшие разъяснения главы Минобрнауки Андрея Фурсенко, считающего, что надо лишать стипендий
людей, которые «бог весть как
учатся и нормально обеспечены»,
но зато увеличить выплаты тем,
кто учится достаточно хорошо и
при этом находится в трудной
жизненной ситуации, а также тем,
кто добился выдающихся успехов
в учебе.
Вынося на страницы «Вестника
Президентской академии» общественную дискуссию по животрепещущей теме и публикуя мнение
одного из студентов нашей Академии, редакция предлагает читателям газеты высказать свою позицию по вопросам: есть ли в предложенной реформе смысл? Как
жить без стипендии? И как заработать себе на жизнь, не забросив
учебу? Ждем Ваши суждения по
адресу электронной почты редакции: vestnik@ur.rags.ru.

ПРОСИТЕ СОВЕТА У
СТУДСОВЕТА

Б

ывший выпускник МГУ, а
теперь помощник Президента
РФ Аркадий Дворкович,
высказываясь за отмену стандартных
стипендий у студентов, «потому что
это неправильный сигнал, что ты за
сам факт своей учебы получаешь
компенсации», в качестве альтернативы предлагает студентам поискать
работу в своем вузе. Или подрабатывать где-то еще по своей будущей
специальности.
По себе знаю, что большинство
студентов, «для кого это важно и
чувствительно», реально нуждаются в
стипендии. Ведь людям платят за то,
что они трудятся над саморазвитием,
находясь на первой ступеньке
высшего образования. Особенно она
жизненно необходима, если молодой
человек из семьи с небольшим достатком приехал на учебу из другого
региона России. Полученными
деньгами он хотя бы может рассчитаться за проживание в общежитии.
Потому-то в экзаменационную
сессию такой студент старается изо
всех сил получить в зачетке хорошие
отметки, немало надеясь на повышение своего «жалованья». В этом,
пожалуй, я соглашусь с Дворковичем
и Фурсенко - повышение размера
стипендии может стать верным стимулом для обучающихся в вузе к
хорошей и отличной учебе.
Вполне допускаю, что в Академии
есть молодежь, которая посчитает,

Шевги Ахадов – студент 2-го
курса специальности «Управление персоналом». Он успешно продвигает дело КВН в Академии. Созданная им команда «Менталитет»
получила приз за лучшую актерскую игру на Кубке префекта ЮЗАО.

что, мол, стипендия на пятак – не надо
и за так! Действительно, зачем эта
тысяча с небольшим обладателю
дорогого автомобиля? Ведь ее не хватит даже на одну заправку бензобака.
За счет же перераспределения стипендиального фонда, как полагает
министр образования и науки, можно
добиться удвоения стипендий. «Это
означает, что человек, который хорошо учится, но у него есть социальные
проблемы, может иметь стипендию в
размере 5-6 тысяч рублей», - подсчитал Андрей Александрович.
Пожалуй, надежный способ адекватно определить студентов, которые достойны стипендии, - коллегиальное совещание органа студенческого самоуправления.
В настоящее время студенческое
сообщество в лице представителя
Студсовета в обязательном порядке
участвует в распределении стипендиального фонда: назначении государственных бюджетных стипендий,
оказании материальной помощи.
Почему бы не провести открытую
дискуссию представителей студенческих союзов России и Администрации Президента на тему выработки
новых принципов распределения
стипендиального фонда, например,
общей балльно-рейтинговой системы, как это происходит в странах
Евросоюза и США.
Алексей Барабанов,
студент 3 курса.

Заложники «Мострэвел»

П

осле успешной сдачи зимней сес- Mostravel Russia) с просьбой аннулиросии мы решили организовать себе вать наши путевки. Спустя 10 дней агентдостойный отдых - дружной компа- ство ответило отказом возвращать нам
нией съездить в Египет. Билеты уже куп- деньги, предложив альтернативный варилены, чемоданы
ант - перебронисобраны, компаровать туры на
омментирует заместитель начальника
ния в сборе,
другие направлеправового управления Академии
настроение
у А.А.Садовников:
ния в течение
всех приподня- - Рекомендую ребятам написать заявление с про- 2011 года. Туртое. С нетерпе- сьбой о возврате денежных средств, приложив оператор заявил,
нием
ждали копию приказа Ростуризма. В заявлении необхо- что возврат денег
заветной даты 1 димо отметить, что в случае отказа клиенты возможен только
февраля. А 27 оставляют за собой право обратиться с жалобой в судебном порядянваря начались о невыполнении требований на компанию–тур- ке. Так наш отдых
волнения в Егип- оператора в Федеральное агентство по туризму. был
испорчен
те. По рекомен- Кстати, при обращении в суд Ростуризм может из-за непростой
дации МИДа Рос- выступить в качестве третьего лица с целью рас- п о л и т и ч е с к о й
туризм на офи- смотрения вопроса о правомерности отказа ситуации за рубециальном сайте туроператора.
жом, а мы стали
опубликовал
заложниками
приказ, в котонедобросовестром черным по белому было написано «… ного туроператора.
рекомендуем с 29 января 2011 года приСможем ли мы вернуть наши деньги?
остановить отправку российских турисИрина Мгеброва,
тов в Египет на период существования
Дарья Павлюк,
угрозы безопасности».
студентки 2 курса
31 января мы обратились в туристическое агентство «Мострэвел» (TUI
Фотоклуб

К

В

первом же номере нашей
газеты начинает свою
работу студенческий
фотоклуб. В нем студенты и
аспиранты смогут публиковать
свои креативные и информативные фотоработы, касающиеся жизни нашей Академии. А
профессионалы будут их оценивать.
На первом заседании нашего
клуба свои работы представляет студентка 2 курса Русико
Вейнберг. Наш эксперт,
начальник отдела цифровых
видеотехнологий и художественно-графического дизайна
Анатолий АДРИАНОВ дает
оценку ее фотоработам.

«Сегодня мы особенно счастливы! Отмечаем день рождения - до «пар», на «парах»,
после «пар»...»

Эксперт: - Фотография поистине уникальна. В ней отражены
настоящие живые эмоции. Главная ценность данного фото в
том, что такой момент нельзя поставить.

"Такие яркие, стильные, молодые, веселые.
Мы разные, но так хорошо, что нас познакомил и на целых пять лет объединил наш
вуз!"

"Мы - студенты Президентской академии! Выше некуда!"

Эксперт: - Фото хорошо поставлено.
Отражает настроение ребят. Конечно,
можно было бы переснять кадр, т.к. у
девушки справа прикрыты глаза.

Эксперт: - Замечательно, что среди студентов
есть фотографы, которые органично вписываются в жизнь молодежи Академии и ловят такие
неподдельные моменты.
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ВЕСТНИК
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
АКАДЕМИИ

«В

ы придете туда снова и будете объяснять это чем угодно…»
Эти строки о Московском театре на Юго-Западе написаны
в марте 1989 года. С тех пор отношение самых преданных зрителей
к его постановкам не изменилось. Широкий репертуарный диапазон позволяет назвать театр разноплановым.

Выставка

В

Театре под руководством Армена Джигарханяна идет «Ромео и
Джульетта» – режиссерский дебют актера Вадима Медведева.
«Последнее время немногие "заморачиваются" рассказывать истории, вместо этого придумывают за автора, а гораздо предпочтительней вскрыть, что же автор туда заложил», - считает режиссер.

полная версия - www.rags.ru/node/38980

ТАКАЯ РАЗНАЯ ЗЕМЛЯ ИЗ КОСМОСА
В конце сентября 2010 года закончилась 24-ая экспедиция на Международной космической станции. Буквально спустя месяц после полета в РАГС
состоялась защита диплома командира МКС-24 Александра Скворцова. К
защите летчик-космонавт готовился, параллельно проходя медицинское
обследование. Александр Скворцов учился на кафедре правового обеспечения рыночной экономики.

К

иноклуб «Эльдар» известен показами новых работ современных режиссеров, здесь возродилась традиция презентаций
отечественных фильмов, творческих встреч с актерами, писателями,
проведения фестивалей музыки и кино. 15 марта – творческий вечер
Алексея Петренко "Мне снятся только звуки..."

Приглашает "Солнечный"

Хороший отдых иУчитывая
не только…
стремительный ритм столичной жизни

и достаточно неблагоприятную экологию, вопросы
оздоровления наших сотрудников и учащихся приобретают особое значение.
- В этой связи очень ценно, что у Академии есть
А сегодня в Академии проходит выставка фотографий, сделанных из космоса, свой загородный учебно-оздоровительный комплекс
теперь уже выпускника РАГС Александра Скворцова.
«Солнечный», который является не только местом
отдыха, но и хорошей площадкой для проведения
- Мои снимки - это виде- Я с большим уважением отношусь к Академии, коллек- образовательных мероприятий, - утверждает дирекние человека, впервые побы- тиву, профессорско–преподавательскому составу. За тор ЗУОК Юрий Петрович ПАРАШИН.
вавшего в космосе. Если время учебы я понял, насколько здесь умно и доступно
- Что же такого примечательного в нашей загородпросмотреть все фотогра- дают достаточно сложные знания. И идея провести ной базе? Ответ очень прост. Прекрасная экологифии, а их очень много, выставку тоже возникла здесь. Ее предложила ческая составляющая, отличная спортивная база,
можно сделать не одну, а А.А.Царева, я, конечно, был за, но только не знал, как жилой комплекс, комбинат питания и, что очень
несколько выставок. Ведь Земля потрясающе много- это сделать. Очень благодарен А.Д.Адрианову и всему важно для вуза, современные аудитории. Все это
образна. Во многих случаях кадр просто нельзя повто- его отделу за советы, как и где разместить фотографии, позволяет и отдохнуть хорошо, и полноценно вести
рить, постоянно
как работать с опре- учебно-образовательную деятельность. Здесь
меняются услоделенной програм- можно в полной мере компенсировать гиподинамию
вия съемки, освемыслительного труда прогулками по лесу на насымой.
щение, к тому же
- А почему имен- щенном фитонцидами воздухе, занятиями физкультуодин и тот же
но нашу Академию рой и спортом. Практика показывает, что в таких
снимок видишь
Вы выбрали для условиях эффективность занятий значительно повыкаждый раз попродолжения обу- шается. А общение в «Солнечном» вне аудитории
другому. Нужно
помогает лучше узнать друг друга, обрести новых
чения?
учитывать еще и
- Для наших друзей.
ребят-космонавтов
то, что ассоциаЛетний детский лагерь «Солнечный» считается
стало хорошей тра- одним из самых лучших в Москве и Московской
тивное мышледицией поступать и области. Наш коллектив неоднократно был отмечен
ние работает у
учиться в РАГС. Для грамотами и дипломами. Для нас это тоже очень
всех людей поменя это второе важно, поскольку ребята, которые отдыхают в «Солразному.
Мне
высшее образова- нечном», в будущем могут стать нашими студентами.
хотелось покание.
Захотелось В этом плане у лагеря есть большие возможности:
зать, что рисует и
изучить правовое хорошо развитая инфраструктура, высококвалифидает Земля, какие
веселые сюрприСтыковка поле нашего госу- цированный и опытный педагогический коллектив,
дарства и понять сложившиеся традиции патриотического воспитания
зы порой создаего: куда мы идем и подрастающих граждан нашей страны.
ются природой и
чего хотим. Я благодарен нашей кафедре, всем препото, как я это увидел.
В дальнейшем наша главная цель – стабильное и
давателям, которые в течение всех пяти лет обучения динамичное развитие комплекса до уровня, соот- Сложно делать фотографии из космоса?
- Мне повезло, я попал на МКС с теми, кто уже зани- всегда шли навстречу и позволяли сдавать некоторые ветствующего будущему мегауниверситету. Мы
мался фотографией и любит это дело. Совершая 16
понимаем, что для этого необходиоборотов в сутки вокруг Земли со скоростью 8 км в
мы достаточно большие финансосекунду, нужно знать многие нюансы, чтобы получить
вые средства, поэтому одной из
хороший кадр. Например, я хотел сфотографировать
важнейших задач на сегодня являетПолярное сияние, его не каждый день можно застать,
ся для нас повышение доходности
все зависит от вспышек на Солнце. К тому же мы не
комплекса, которую можно достичь
знали, какие настройки лучше, экспериментировали и в
путем увеличения числа образоваконце концов добились, чего хотели: оно играет, сияет,
тельных программ, осуществляемых
все время разное!
на нашей территории, расширения
- Есть ли фотографии, которые Вам особенно
спектра оказываемых оздоровидороги?
тельных услуг, более эффективного
- Все. Мне нравится снимать горы, вулканы, ледники.
использования физкультурно-спорСнимал игру света, переливы озер, пейзажи оползней,
тивной базы.
интересные рисунки грязевых вулканов, реки, их выхоОчень важно формировать у
ды в море. Совсем не ожидал, что плавни Амура такие
сотрудников и учащихся Академии
красивые. Очень привлекательно выглядит Южная
отношение к комплексу, как к «своеЮжная Америка
Америка, необычайно красив Тибет, хотя снять Джомому» родному хозяйству, куда можно
лунгму оказалось совсем непросто.
всегда приехать с семьей и друзьями
- Кажется, что у каждой фотографии есть свое
и где для всех создана душевная
экзамены в соответствии с моим рабочим графиком. дружественная атмосфера.
настроение.
- Конечно. Например, в районе Америки есть солевое Преддипломная сессия началась 20 сентября, а я верНаша справка: Территория ЗУОК «Солнечный»
озеро, из космоса оно видится, как маленькое привиде- нулся с МКС 25. Сразу же включился в учебу, очень
- 24,5 га, 14 из которых – это лесная зона и целебние Каспер - веселое, озорное, улыбается. Хорошо у помогли одногруппники, которые привозили учебные
ное озеро. 6 основных корпусов вместимостью
меня получился Панамский канал. Санта Уильямс, аме- материалы прямо в Звездный городок. Ведь это было
более 400 человек, клуб-столовая на 400 посадочриканская астронавтка, 6 месяцев летала, но не смогла еще до специальных медицинских тестов, которые
ных мест, современный конференц-зал, учебные
его поймать - все время облака. Я даже выиграл пари по позволяют перейти в нормальное земное русло:
аудитории, компьютерный класс, видеостудия.
этому поводу. Вот и получается, что фотография - это ходить, садиться за руль. Позже врачи дали разрешеСпортивная база включает плавательный бассвоеобразная охота, она помогает отвлечься от обыден- ние, и я уже мог приезжать в Академию, готовиться к
сейн, тренажерные залы, открытые спортивности. Вечером висишь, разбираешь эти фотографии, экзаменам.
ные сооружения для игровых видов спорта. У
- Ваши планы на ближайшее будущее?
стараешься как-то упереться, чтобы тебя там не мотало.
комплекса своя газовая котельная, скважина,
- Предстоит еще полет, уже сейчас надо готовиться
- Это Ваша первая выставка?
трансформаторная подстанция.
- Да, и я очень рад, что она проходит именно в РАГС. к нему.
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