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«Мы должны продол
жать открывать систе
му образования для
общества. Какие бы
схемы мы ни рисовали, основную оценку будем
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В городской целевой программе «Развитие учреж
дений начального и среднего профессионально
го образования города Москвы на 20052007
годы» сказано, что ежегодно городское хо
зяйство пополняется 33 тысячами рабо
чих и специалистов. Это лишь частично
удовлетворяет потребности предпри
ятий и организаций в воспроизвод
стве трудовых ресурсов.

МОСКОВСКИЕ КОЛЛЕДЖИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Необходи
мость в меди
косоциальной
реабилитации челове
ка была осознана руководи
телями медучреждений ещё
в семидесятых годах ХХ века,
но приобрела особую акту
альность в последние двад
цать лет. Сейчас в ней нужда
ется практически всё населе
ние страны, потому что
подавляющая часть заболеваний имеет социальные и
экологические причины.
«Когда остро встал вопрос поиска путей преодоления
кризиса, мы нашли способ выхода из него – готовить та
ких профессионалов, которые смогут улучшить состоя
ние здоровья нации» – говорит Президент Московс

кого института медикосоциальной реабилитоло
гии (МИМСР), профессор, доктор медицинских и
психологических наук Татьяна Алфёрова.
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разовательных учреждений ре
гиона и расширение обществен
ного участия в управлении об
разованием.
В январемарте этого года
состоялся открытый конкурс
субъектов федерации, внедряю
щих проекты модернизации об
разования. На конкурс поступи
ли заявки от 53 субъектов, 51
заявка была допущена к экспер
тизе. В результате для оказания
государственной поддержки на
реализацию комплексных про
ектов модернизации образова
ния в 20072009 годах был отоб
ран 21 субъект.
В отобранных регионах обуча
ется 4,2 млн. школьников, что
составляет порядка 30% обуча
ющихся в общеобразователь
ных учреждениях страны. Всего
в регионах, принявших участие
в конкурсе, обучается более 100
млн. российских школьников.
Кроме того, трём субъектам
федерации, участвовавшим в
отборе – Москве, СанктПетер
бургу и Тюменской области –
конкурсная комиссия присвоила
статус победителейконсультан
тов, имея в виду использование
их опыта и возможностей при
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дерального бюджета 67,2 млн.
руб. освоила полностью, Саха
Якутия – на 95% (77,6 млн. руб.).
Целый ряд регионов, по словам
Евгения Бутко, пока расходует
только собственные средства, а
есть и такие, кто не приступил
еще к освоению ни региональ
ных, ни федеральных средств.
Причиной этих задержек, как
считают в Рособразовании, ста
ла необходимость внесения в
региональные законы и норма
тивные акты ряда изменений,
без которых выделенные на ре
ализацию проектов модерниза
ции образования средства рас
ходовать невозможно. Другой
причиной задержек в агентстве
называют затянувшиеся работы
по проведению конкурсных ме
роприятий, а также отсутствие
опыта, особенно в муниципаль
ных образованиях, проведения
подобных конкурсов.
Учитывая сложившуюся ситу
ацию, в Рособразовании приня
ли решение, начиная со второй
половины июля, осуществлять
еженедельный мониторинг объ
ёмов, темпов и направлений
расходования
федеральных
средств.

готовится конкурсная докумен
тация. «Это самая сложная си
туация», – отметил Евгений Бут
ко.
Поясним, что приоритетными
направлениями расходования
федеральных средств на дан
ном этапе являются проведение
капитального ремонта базовых
школ и ресурсных центров, при
обретение мебели, транспорта,
учебного оборудования, а также
повышение квалификации и пе
реподготовка педагогических и
управленческих кадров.
По мнению заместителя руко
водителя Рособразования, на
сегодняшний день для ряда ре
гионов существует реальная
опасность не освоить до конца
года предусмотренные в их же
заявках средства. Но в таком
случае под угрозой окажется
дальнейшее участие и, соответ
ственно, финансирование реа
лизации проекта модернизации
образования в таком регионе.
«Допускать это категорически
невозможно», – подчеркнул Ев
гений Бутко.
Важной предпосылкой успеха
начатых преобразований явля
ется
тесная
координация

МЭР МОСКВЫ ЮРИЙ ЛУЖКОВ
ПРЕДЛОЖИЛ ПРИВИВАТЬ
ПАТРИОТИЗМ
Мэр Москвы Юрий Лужков
во время обсуждения трёх
летней программы по разви
тию системы питания образо
вательных учреждений объя
вил
о
необходимости
введения в столичных шко
лах особого меню перед госу
дарственными праздниками.
По мнению Лужкова, разно
образие блюд в школьных сто
ловых накануне красных дней
календаря станет «элементом
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Первые результаты монито
ринга оказались оптимистичны
ми: в ряде субъектов в течение
первых недель третьего кварта
ла были предприняты самые ак
тивные действия по освоению
федеральных субсидий. На 1
августа таких субъектов 13 – в
них по результатам проведён
ных конкурсов идет заключение
государственных контрактов.
При этом темпы у регионов раз
ные: в Бурятии госконтракты
заключены полностью, в Сама
рской области – на 72% от полу
ченных средств, в Чувашии – на
56%, в Красноярском крае – на
50,6%. В Северной Осетии конт
ракты заключены только на
0,09% от двух полученных тран
шей, в Новгородской области –
на 0,2%, в Калининградской,
Тамбовской, Ивановской, Воро
нежской и Свердловской облас
тях – на 1214%. В трех регио
нах на сегодняшний день объяв
лены конкурсы на поставку
оборудования и проведение ра
бот, но контракты ещё не зак
лючены, а в пяти – Новгородс
кой, Новосибирской, Волгогра
дской, Тверской областях и в
Республике Мордовия – только

Московские власти предлага
ют исключить чипсы, сладости
и газированные напитки из
школьного меню, так как это
может привести к ожирению
учащихся. С таким предложе
нием выступила заместитель
руководителя Департамента
потребительского рынка и ус
луг г. Москвы Валентина Вар
фоломеева.
«Мы предлагаем полностью
исключить чипсы, сладости, га
зированные напитки и другую
неполезную
продукцию
из
школьного меню. Взамен мы
предлагаем сбалансированное
витаминизированное питание»,
– недавно сказала Варфоломе
ева на заседании студенческого
правительства дублёров Моск
вы.
«Сегодня мы уже начали стал
киваться с проблемой ожирения
у детей. Сладости как раз и вли
яют на появление этого заболе
вания», – отметила заместитель
председателя комиссии Мосгор
думы по науке и образованию
Татьяна Потяева.
По её мнению, эти торговые
автоматы необходимо убрать из
столичных школ. Кроме того, По
тяева предложила ввести веге
тарианское питание в столичных
школах, поскольку многие дети
соблюдают религиозные посты.
По словам Варфоломеевой, с 1
сентября нового учебного года в
московских школах планируется
ввести 24дневное меню. «Это
меню будет полностью сбалан
сировано по всем необходимым
школьникам микроэлементам»,
– пояснила Варфоломеева.
По её словам, в него войдут

действий на региональном и му
ниципальном уровнях. При этом
муниципалитетам должна быть
обеспечена всесторонняя под
держка. «Только при создании
системы обратной связи можно
быть уверенными, что заявлен
ные проекты будут реализованы
полностью», – выразил уверен
ность зам. руководителя агент
ства. Он также призвал предс
тавителей регионов обращаться
в Рособразование и к оператору
проекта – Институту образова
тельной политики «Эврика» с
любыми возникающими вопро
сами и спорными ситуациями.
Подводя итоги совещания,
Министр образования и науки
России напомнил о необходи
мости развивать общественное
управление. «Мы должны про
должать открывать систему об
разования для общества», –
сказал он. «Какие бы схемы
мы ни рисовали, основную
оценку будем получать со сто
роны граждан, – подчеркнул
Андрей Фурсенко. – Очень
важно, чтобы наши действия
оценили учителя, но ещё важ
нее, чтобы оценили родители и
школьники».
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комиссии по науке и образо
ванию Мосгордумы Татьяна
Потяевая считает, что до сих
пор в школах для создания
праздничной атмосферы ус
пешно обходились «визуаль
ными и слуховыми эффекта
ми», поэтому внимание лучше
уделить качеству питания.

ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ
методическом сопровождении
реализации комплексных про
ектов модернизации образова
ния.
Всем победителям предостав
ляются субсидии из федераль
ного бюджета на реализацию
своих комплексных проектов. В
2007 году объём финансирова
ния данного направления наци
онального проекта «Образова
ние» составит более 4 млрд.
руб. В целом, финансирование
регионовпобедителей рассчи
тано на 3 года при условии, что
субъект РФ будет выполнять
взятые на себя обязательства.
Со второго квартала Рособра
зование начало перечисление
средств в регионы, направив
1,524 млрд. руб., в третьем
квартале уже перечислено
1,320 млрд. руб. При этом важ
но, что федеральные субсидии
являются софинансированием
реализации проектов, а регио
ны внесут свою часть средств
на эти цели.
По данным, которые привел
заместитель руководителя Ро
собразования Евгений Бутко,
Республика Бурятия получен
ные во втором квартале из фе

модифициро
ванными орга
низмами, кра
сителями
и
подсластителя
ми. Вместе с
тем, депутаты
Мосгордумы
отнеслись
к
инициативе Лужкова о «патри
отическом меню» без особого
энтузиазма.
Заместитель председателя

РЕОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ
СУЩЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ УЛУЧШИТЬ
ственным образом улучшить
систему образования», – сказал
руководитель Министерства об
разования и науки. При этом он
подчеркнул, что, говоря об улуч
шении качества образования,
имеет в виду «не только лучшие
результаты ЕГЭ». «Мы имеем в
виду, что ребята должны учить
ся в лучших условиях, получать
лучшие методические пособия и
учиться у лучших учителей», –
пояснил Андрей Фурсенко. –
Вся предлагаемая нами система
направлена именно на это».
Напомним, что основная цель
комплексных проектов модер
низации образования – предос
тавить всем школьникам неза
висимо от места жительства
возможность получить качест
венное общее образование.
Проекты
предусматривают
введение новой системы опла
ты труда работников общего об
разования, направленной на по
вышение доходов учителей, пе
реход
на
нормативное
подушевое финансирование об
щеобразовательных учрежде
ний, развитие региональной
системы оценки качества обра
зования, развитие сети общеоб

Кроме того, в 500 школах
Москвы планируется устано
вить специальные ленты для
раздачи горячих блюд, а также
оборудовать салатбары, где
дети самостоятельно смогут
выбирать блюда, в частности,
с диетическим и вегетарианс
ким ассортиментом.
Также чиновники намерены
исключить из школьного раци
она продукты с биологически
активными добавками, генно

НОВЫЕ ЭТАПЫ

Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко

«Проект модернизации ре
гиональных систем образова
ния – это самое масштабное и
значимое из всего, что дела
ется сегодня в рамах приори
тетного национального проек
та «Образование».
С такими словами Министр
образования и науки РФ Андрей
Фурсенко обратился 1 августа
на селекторном совещании к
представителям субъектов фе
дерации, выигравших конкурс
ный отбор и уже начавших внед
рение комплексных проектов
модернизации образования на
своих территориях.
Руководители региональных
комплексных проектов и предс
тавители заинтересованных ми
нистерств и ведомств собра
лись, чтобы обменяться инфор
мацией о том, что за первые
месяцы реализации проекта
удалось сделать, какие реаль
ные изменения почувствуют
учителя, школьники и их роди
тели уже в первый месяц нового
учебного года, и чем новый
учебный год будет отличаться
от предшествовавших.
«Проект модернизации дает
уникальную возможность суще

воспитания у детей патриотиз
ма и пробудит внимание к го
сударственным датам».
Накануне московский мэр
отправил на доработку проект
городской целевой программы
по дальнейшему развитию
системы питания учащихся.
По его словам, из школ необ
ходимо убрать автоматы, в ко
торых продаются сладкая га
зированная вода, чипсы и шо
коладные батончики.
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только натуральные продукты
без биологически активных до
бавок, без ГМО (генетически мо
дифицированные организмы),
соки без консервантов и краси
телей.
Также она сообщила, что в 577
школах планируется установить
специальные ленты для раздачи
горячих блюд, в 500 школах – са
латбары, где дети смогут выб
рать блюда самостоятельно.
Кроме того, в школах Москвы
появятся фитобары, миникафе,
Интернеткафе, а также «школы
здоровья».
«Мы планируем в этом году
создать 50 школ здоровья к уже
существующим 85. В них учащи
еся будут обеспечены полноцен
ным питанием, полностью соот
ветствующим всем нормативам,
разработанным в Роспотребнад
зоре», – пояснила Варфоломе
ева.

Она сообщила, что старшекла
ссникам, которым не предостав
ляется бесплатное питание,
предлагают широкий ассорти
мент буфетной продукции. В
частности, минилинии продажи
продуктов питания в школьных
столовых существуют уже в 68
учебных заведениях, при 294
школах открыты фитобары, ми
никафе, а также в семи школах
Южного, Западного и Централь
ного административных округов
открыты Интернеткафе.
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МОСКОВСКИЕ КОЛЛЕДЖИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В городской целевой программе
«Развитие учреждений начального и
среднего профессионального образо
вания города Москвы на 20052007 го
ды» сказано, что ежегодно городское
хозяйство пополняется 33 тысячами
рабочих и специалистов. Это лишь
частично удовлетворяет потребности
предприятий и организаций в воспро
изводстве трудовых ресурсов. О проб
лемах и путях их решения в области
подготовки кадров московскими кол
леджами в интервью с начальником
управления науки и профессионально
го образования Департамента образо
вания Москвы Александром Потапо
вым.
– Александр Степанович, какие
проблемы в системе среднего профес
сионального образования необходимо
решить в первую очередь?
– Несмотря на сравнительно спокой
ную ситуацию, проблем у нас немало.
Прежде всего, мы испытываем хроничес
кую нехватку помещений. Сейчас в мос
ковских колледжах количество учащихся
примерно на 10% превышает санитарно
гигиенические нормы, допустимые служ
бой санэпиднадзора. Из 280 зданий, на
ходящихся в ведении Департамента об
разования, около трети – постройки
середины ХХ века, аварийные и изно
шенные. И, к сожалению, за прошедшие
десятьпятнадцать лет для системы сред
него профессионального образования не
было построено ни одного здания. Иск
лючением является лишь новый корпус
колледжа автоматизации и информаци
онных технологий № 20 на улице Мясни
ковской, который изначально предназна
чался для средней общеобразовательной
школы.
Следующая проблема заключается в
том, что законодательно не урегулирова
ны имущественные отношения. До 2005
года все сооружения, в которых распола
гались профессиональные училища и
техникумы, находились в федеральной
собственности, и только в декабре 2004
года их частично передали Департаменту
образования Москвы. Полностью полу
чить все здания мы до сих пор не можем,
потому что за последнее десятилетие
многие из них были проданы или разру
шены. Сегодня много судебных процес
сов и проблем, связанных с имуществен
ными вопросами, например, и по сей
день, мы пытаемся отсудить здание, где
обучение студентов идёт непрерывно уже
много лет, но сооружение находится в
собственности организации, не желаю
щей с ним расставаться.
– Александр Степанович, как Вы
оцениваете материальнотехническую
базу московской системы профессио
нального образования?
– Скажу прямо, она сегодня не соотве
тствует уровню технологической осна
щённости предприятий, для которых мы
готовим специалистов: станки и оборудо
вание морально и физически изношены
на 80 процентов.
Можно, конечно, вести речь о развитии
нанотехнологий, но на производственном
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предприятиями, разрушилась, и исчезла
возможность проведения производствен
ной практики. Наш выход из этой ситуа
ции – привлечение к совместной деятель
ности предприятий. Мы открываем для
них двери учебных заведений и пригла
шаем использовать наши помещения. И
примеры удачного сотрудничества есть.
Например, компания «Кофемания» орга
низовала совместное производство кон
дитерских изделий с колледжем. Это вы
годно всем. И закон города «О началь
ном и среднем профессиональном
образовании» разрешает такую деятель
ность. Решить проблемы в области сред
него профессионального образования
только за счёт бюджетных средств сегод
ня невозможно. В этом процессе должны
принимать участие сами работодатели.
Вкладывая средства в подготовку студен
тов, они тем самым обеспечивают свои
предприятия рабочими кадрами.
– Каким Вы видите будущее средне
го профессионального образования?
– Считаю, что у начального и среднего
профессионального образования боль
шое будущее. Для государства и для мо
лодёжи это важная отрасль образования.

Однако для прогрессивного развития
отрасли необходимо решить ряд вопро
сов правового обеспечения в процессе
подготовки специалистов. В настоящее
время в стране практически отсутствуют
законы, стимулирующие работодателей
принимать участие в обучении рабочих
кадров. Во многих странах мира сущест
вует порядок, в соответствии с которым
работодатель, занимающийся подготов
кой кадров среднего звена, поощряется
государством. А тот, кто не проводит та
кую работу, обязан перечислять «солид
ный» процент от своей прибыли в соци
альный фонд, предназначенный для этих
целей. В России этого нет. А такой закон
необходим, потому что он стимулирует
работодателей к инвестированию сферы
образования и обеспечивает рынок труда
квалифицированными кадрами.
Второй вопрос, который необходимо
решить, – это обеспечение взаимосвязи
между базовыми предприятиями и обра
зовательными учреждениями. Из Закона
об образовании исчезло положение о со
учредительстве образовательных учреж
дений. Работодатель охотно вкладывал
бы средства в образовательное учрежде

ние, понимая, что, в конечном счёте, он
инвестирует в своё будущее, в будущие
кадры для своей компании. И Департа
мент образования не имел бы проблем с
предприятиями, на балансе которых сей
час находятся образовательные учрежде
ния. К примеру, собственностью завода
является корпус колледжа, стоимость ко
торого вошла в его уставной капитал. По
чему нельзя заключить договор, в соотве
тствии с которым само здание являлось
бы собственностью предприятия, а ис
пользовать помещение можно было бы
только для образовательных целей? Госу
дарство в таком случае будет вкладывать
средства в учебновоспитательный про
цесс, а предприятие – содержать в надле
жащем состоянии здание колледжа. В ре
зультате отсутствия в Законе об образо
вании положения о соучредительстве, мы
имеем массу судебных процессов с до
вольно уважаемыми предприятиями.
Существует и ещё один вопрос, кото
рый требует решения. На территории
Москвы сейчас соседствуют две системы
среднего профессионального образова
ния. Одни колледжи находятся в ведении
Департамента образования Москвы, а

другие – федерального подчинения. По
лучается, что мы делим одно и то же «об
разовательное пространство». А профес
сиональные кадры, в первую очередь,
нужны Москве! В городских колледжах
готовят востребованных специалистов
для предприятий столицы, поэтому в них
пересмотрели существующие профессии
и отказались от некоторых из них, напри
мер, от специальностей
«финансы» и
«право».
Департамент образования Москвы не
раз обращался в Министерство образо
вания РФ с просьбой передать в наше ве
дение федеральные колледжи. Инфор
мационное пространство должно быть
единым! Но вопрос не решается. Глава
столицы Юрий Лужков направил письмо
на имя Президента страны В. Путина, из
ложив суть вопроса. Но пока проблема не
сдвинулась с мёртвой точки.
Несмотря на все трудности, возникаю
щие в организации процесса подготовки
специалистов среднего звена, московс
кие колледжи идут в ногу со временем и
вносят свой вклад в развитие экономики
региона.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ ЮРИЙ БОНДАРУК:

«МЫ ДЕЛАЕМ ВСЁ,
ЧТОБЫ ДЕТЯМ БЫЛО
КОМФОРТНО УЧИТЬСЯ»
оборудовании конца прошлого века не
возможно обучить и, даже показать, сов
ременные технологии. Это одна из прин
ципиальных проблем, которая стоит пе
ред
системой
профессионального
образования, и скорее не только перед
ней, а перед всей экономикой нашей
страны. Тем более, что сегодня в услови
ях серьёзных демографических проблем
процесс воспроизводства трудовых ре
сурсов крайне затруднён. Нам не хватает
рабочих рук, и не только в Москве, но и в
России. Поэтому первостепенная задача
– привести материальнотехническую
базу колледжей в соответствие с потреб
ностями производства.
– Что, по Вашему мнению, необходи
мо сейчас предпринять для того, что
бы обеспечить московское городское
хозяйство квалифицированными и
востребованными кадрами?
– Есть два пути решения кадровой
проблемы. Один из них – реагировать на
потребность, предъявляемую сегодня ра
ботодателями. По объективным причи
нам пока это невозможно. Процесс под
готовки специалистов занимает 24 года.
В среднем через три года, пока мы гото
вим студента, уже появится новое высоко
технологичное производство, с наимень
шим количеством людских ресурсов. И
работать на нём должен человек новой
формации, который владеет в совершен

стве новыми компьютерными программа
ми. Вот таких специалистов нам нужно
сегодня готовить. Но на имеющейся у нас
материальнотехнической базе сделать
это довольно сложно. Есть и исключения.
Как пример могу привести колледж авто
матизации и информационных техноло
гий № 20, который сегодня имеет самое
современное оснащение. Им выделили
средства на приобретение качественно
нового оборудования.
– Понятно, что основные проблемы,
существующие сегодня в столичных
колледжах, связаны, в первую оче
редь, с недостаточным финансирова
нием отрасли. После посещения тех
нологического колледжа № 21 мэр
Москвы Юрий Лужков сказал, что
«бедность эту в системе профессио
нального образования надо побеж
дать, надо ее ликвидировать». Что де
лается сегодня для улучшения матери
ального оснащения колледжей?
– На средства, выделяемые нам из
бюджета, мы проводим модернизацию
оборудования в колледжах. Я могу при
вести в пример колледж № 19 и также
колледж № 20. В последнее время пере
довой учебнопроизводственной техни
кой оснастили и ряд других московских
колледжей.
– Какая возможность есть ещё у кол
леджей для финансирования, кроме

дотаций из бюджета?
– У колледжей появилась возможность
для привлечения внебюджетных средств
– это организация производства товаров
и услуг. Они располагают соответствую
щими для этого условиями: есть специа
листы, производственные площади, а
главное – законодательная база. Могу
привести несколько примеров. В строи
тельном колледже № 12 создана неком
мерческая организация, которая выигры
вает тендеры по ремонту других учебных
заведений: в этой деятельности принима
ют участие и мастера производственного
обучения, и учащиеся. У организации
есть для этого лицензия и все разреши
тельные документы. В колледже № 20
налажено производство по ремонту и
обслуживанию компьютерной техники.
Привлечением внебюджетных средств
решаются
две
задачи:
создание
собственной базы для учебнопроизвод
ственной практики и предоставление
возможности учащимся зарабатывать
деньги.
– Раньше между ПТУ и базовыми
предприятиями существовало взаимо
действие: студенты проходили на них
практику и в дальнейшем туда же тру
доустраивались. А как обстоят дела с
этим сегодня?
– Система связи, существовавшая с со
ветское время между ПТУ и базовыми
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В настоящий момент Химкинский
район – самый перспективный и дина
мично развивающийся в Московской
области. Как обстоят дела в области
реализации приоритетного националь
ного проекта «Образование» на терри
тории муниципального округа Химки
нам рассказал Юрий Бондарук, кото
рый третий год руководит управлени
ем по образованию.
– Юрий Андреевич, какие образова
тельные программы сейчас осущес
твляются в районе Химки?
– У нас разработан ряд программ по
обеспечению образовательных процес
сов, причём все программы возглавляет
глава Администрации города Химки Вла
димир Стрельченко. Он действительно
относится к образованию, как к нашему
будущему. К будущему не только муници
пального округа, но и в целом России.
Владимир Владимирович всегда говорит,
что дети – это будущие мэры, губернато
ры и даже президенты. Глава Админист
рации ставит перед нами конкретные за
дачи: а мы уже выполняем их в свете тре
бований современного общества, которое
требует от нас всестороннего развития
детей.
Главное в нашей работе – дать детям
понастоящему качественное образова
ние, а нужно сказать, дети у нас очень та
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лантливые. В прошедшем учебном году у
выпускников школ района были очень хо
рошие показатели успеваемости – это
107 медалистов, из них 32 ученика полу
чили золотые медали и 75 – серебряные.
Много в районе победителей различных
российских научных конкурсов и олимпи
ад по экономике, языкам, праву и другим
предметам. Большинство медалистов,
ещё не окончив школу, были зачислены в
престижные вузы России.
Такие высокие показатели обусловле
ны наличием хороших преподавательских
кадров. Наши педагоги на 80% – это лю
ди, имеющие высшие квалификации, кан
дидаты педагогических наук, энтузиасты
своего дела. Такое добросовестное отно
шение к образованию приносит свои пло
ды.
В прошлом году на первом этапе прио
ритетного национального проекта в об
ласти образования 2 лицея стали победи
телями. В этом году победили 3 лицея и
получили гранд президента: лицей № 17,
гимназии № 4 и № 23. Причём гимназия
№ 4 показала лучший результат среди
107 образовательных учреждений Моско
вской области. Этого не было бы без той
материальнотехнической базы, которую
обеспечивает администрация города. У
нас во всех школах есть компьютерные
классы и интернет.
– Такая всесторонняя забота о шко

лах и детских садиках требует опреде
лённых финансовых вложений. Как
обстоит дело в этом плане в районе
Химки?
– Мы всё делаем для того, чтобы детям
было комфортно учиться. В 2007 году
бюджет образования составляет столько
же, сколько составлял весь бюджет муни
ципального округа города в 2005 году – 1
миллиард 50 миллионов рублей. В прош
лом году около 200 миллионов было вы
делено на подготовку образовательных
учреждений к новому учебному году.
Обычно подготовка начинается после
окончания образовательного процесса,
но в этом году начали с февраля. Те рабо
ты, которые можно было сделать в прису
тствии детей, уже закончены в школах го
рода. Летом будем проводить то, что ос
талось.
У нас в планах генерального строитель
ства ввод физкультурных комплексов.
Введён
прекрасный баскетбольный
центр, реконструирован спорткомплекс
«Родина». И мы видим реальные резуль
таты. Наша футбольная команда «ХИМ
КИ» в премьерлиге, баскетбольная ко
манда «ХИМКИ» держится в рейтинге вы
ше третьего места.
Следует сказать, что немаловажное
место в воспитании подрастающего поко
ления играет внешкольная организация
их досуга. В образовательной системе на

шего района есть две детскоюношеские
спортивные школы олимпийского резер
ва: баскетбольная и фехтовальная. Это
оздоровление нашей нации. А свободное
время дети с удовольствием проводят в
центрах детского творчества, где учатся
понимать прекрасное.
В городе проводятся большие меропри
ятия спортивного и образовательного,
развлекательного характера, например,
рождественский бал у главы города. На
старый новый год дети соревнуются за
право принять участие в этом мероприя
тии. Красочное шоу с увлекательным сце
нарием проводится в баскетбольном
центре, присутствуют родители – всего
три тысячи зрителей, для детей это па
мять на всю жизнь.
– Для сохранения здоровья подрас
тающего поколения важно не только
правильно организовать обучение, но
и обеспечить детей полноценным раз
нообразным питанием. Какая органи
зация занимается этим важным делом
в Химках?
– У нас имеется структурное подразде
ление управления – комбинат школьного
питания. Сотрудники разработали для де
тей порядка 20 меню, где учтены все тре
бования для развития детского и подрост
кового питания по составу витаминов и
калорийности. Оценкой их работы являет
ся то, что Министерство образования
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ВЛАСТЬ
Московской области на базе нашего горо
дского округа проводило семинар с руко
водителями муниципальных органов об
разования по организации питания в шко
лах. Также к нам приезжали перенимать
опыт делегации из Министерства образо
вания Белоруссии, с Урала, из Кемеровс
кой области. Все они были очень впечат
лены и почерпнули много полезного. Ми
нистерством образования РФ издана
брошюра, в которой за образец приводит
ся наша организация школьного питания.
– Чем Вы планируете порадовать де
тей округа и их родителей в ближай
шее время?
– В прошлом году мы открыли новую
школу и новый детский сад. Это совре
менная школа на 550 мест, оборудован
ная по последнему слову техники. В ны
нешнем году к 1 сентября планируем отк

рыть ещё одну школу на 550 мест, а в 4
квартале – 2 детских садика. Это показы
вает, с какой заботой администрация го
рода относится к системе образования.
Жители нашего муниципального округа
себя очень комфортно чувствуют. Оче
редь в детские сады немного превышает
две тысячи человек. И это в таком боль
шом округе, как наш, с населением около
180 тысяч человек! Примеров по моско
вской области практически нет.
– Нехватка мест в детских садах и
школах связана с ростом рождаемости
или увеличением приезжего населения
в городе?
– В последнее время у нас действитель
но значительно возросла рождаемость. В
то же время город стал привлекательным
для жителей других районов, которые
приезжают к нам на постоянное место жи

тельства. Город растёт, строится, расши
ряется инфраструктура...
Глава администрации Владимир Стрель
ченко, первый заместитель главы админи
стративного городского округа Химки Анд
рей Фильчаков и заместитель по образо
ванию, культуре и спорту Сергей Алексеев
уделяют большое внимание делам образо
вания в городе. Еженедельно объезжают
образовательные учреждения, и в течение
года знакомятся с состоянием дел во всех
образовательных учреждениях, проверяют
ход учебного процесса и состояние мате
риальной базы. Пока мы держимся на хо
рошем уровне, то есть наша система обра
зования не обделена вниманием.
У нас при Управлении образования
имеется Совет руководителей образова
тельных учреждений, который был избран
на Августовской конференции 2005 года.

ОБРАЗОВАНИЕ
Работает он под контролем В. Стрельчен
ко, который принял участие в пяти засе
даниях совета, вносил предложения,
спрашивал выполнение предыдущих ре
шений. Совет также принимает решения
о создании экспериментальных площадок
по тому или иному направлению в образо
вании. В текущем году их было 14, из них
5 федерального уровня и 4 областного.
Это площадки по созданию автономных
учреждений и по оздоровлению детей.
Принятие приоритетного национально
го проекта «Образование» явилось ещё
одним толчком для развития нашего об
разования, для дальнейшего совершен
ствования процесса обучения, для введе
ния новых форм и методов организации
педагогической деятельности.
Даниял КУМАЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ И СОВРЕМЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕ4
ХА

Попробуйте представить мегаполис
без автомобильного транспорта. Не
получается? Автомобили в современ
ном городе необходимая вещь: транс
портные
артерии
обеспечивают
жизнь всей инфраструктуры города.
Но автомобильная техника требует
ухода: диагностики и ремонта. Специ
алистов для этой важной отрасли на
родного хозяйства – автослесарей и
механиков по обслуживанию автомо
билей – готовят в Технологическом
колледже № 43, расположенном в
ЗАО Москвы.
Колледж образован в 2004 году слия
нием трёх училищ начального профес
сионального образования. Головная ор
ганизация – ПУ91, основанная в 1967
году, – имела более совершенную базу
для подготовки специалистов. В настоя
щий момент обучение проводится в двух
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отделениях колледжа – «Очаково» и
«Внуково». Во Внуково училище нахо
дится на территории промышленной зо
ны, и сейчас в рамках развития профес
сиональнотехнического образования
Московской области решается вопрос о
строительстве нового здания для клас
сов, лабораторий и производственных
помещений.
Переход на выпуск специалистов
среднего звена потребовал переподго
товки кадров и создания новой матери
альной базы. За два последних года ре
форм около 80% педагогов прошли спе
циальную подготовку для реализации
программы среднего профессионально
го образования. Обучение в колледже
ведётся в строгом соответствии с требо
ваниями Государственного образова
тельного стандарта.
В технологическом колледже № 43 ве

дущая специальность начального про
фессионального образования – автоме
ханик. Техники по обслуживанию и ре
монту автомобилей получают среднее
специальное образование. Кроме того,
колледж входит в систему непрерывного
профессионального образования: выпу
скники продолжают обучение в высших
учебных заведениях – МЭСИ, МАМИ,
МИРЭА, МФПА. Все обучающиеся обес
печиваются стипендией, льготным про
ездом и бесплатным обедом. В период
практики выплачивается денежное воз
награждение. Обучение в колледже
бесплатное, также студентам предостав
ляется отсрочка от службы в армии.
Кроме подготовки работников по ос
новным специальностям, существуют
дополнительные образовательные прог
раммы. Широко используется опыт под
готовки специалистов по заказу авто
сервисов. За 23 месяца студентов обу
чают навыкам работы на определённом
оборудовании и с техникой, которая ус
тановлена в конкретном центре техни
ческого обслуживания. Студент не толь
ко совершенствует знание и умение по
профессии, но и влияет на своё буду
щее.
«У нас впервые в 2006 году произо
шёл недобор кандидатов на специаль
ность автомеханик, – говорит директор
колледжа, кандидат педагогических на
ук, магистр менеджмента, почётный ра
ботник НПО Виктор Исаев. – Это связа
но с развитием инфраструктуры в горо
де Москве, вследствие чего упал
уровень значимости этих профессий. Го
роду нужны и другие специалисты. Тер
риториальное расположение отделения
«Внуково» удовлетворяет потребности в
обучении кадров для аэропорта. В связи
с его развитием востребованы новые
специальности среднего специального
образования – специалисты гостинично

го и туристического бизнеса. Это два но
вых направления, на которые организо
ван набор абитуриентов в 2007 году.
Такое решение позволило не уменьшать
приём молодёжи».
Педагоги колледжа прилагают макси
мум усилий для того, чтобы подросткам
было интересно учиться. Но оборудова
ние морально и физически устарело.
Нужны мастерские для организации
производственной деятельности по ока
занию услуг населению, в которых будет
техническое оснащение, соответствую
щее современным автосервисам.
По словам директора колледжа, учас
тие в конкурсах и инновационных проек
тах позволят открыть дополнительные
источники финансирования. В 2006 году
колледж выиграл конкурс «Лучший
предпринимательский проект молодёжи
города Москвы», который ежегодно с
1997 года проводит Московский центр
труда и занятости молодёжи «Перспек
тива» совместно с Департаментом обра
зования. Преподаватели и ученики раз
работали программу создания «Центра
технического обслуживания автомоби
лей инвалидов».
Следует сказать о заботе со стороны
Департамента образования Москвы. В
2007 году было выделено три компью
терных класса. Также помогла Префек
тура ЗАО в переоснащении материаль
нотехнической базы колледжа.
Технологический колледж сегодня –
образовательное учреждение, которое
выпускает квалифицированных специа
листов среднего звена, востребованных
на рынке труда. Здесь закладывается
фундамент профессиональной карьеры
выпускников. Выпускников, в которых
нуждается городское хозяйство Москвы.
Алексей ПРОХОРОВ
Ольга МОЛЧАНОВА
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КАК СТАТЬ ПРОФЕССИОНА4
Ещё в начале 90х годов на рынке
труда можно было легко найти рабо
чих любой специальности и квалифи
кации. Сейчас же на десять управлен
цев приходится всего один «трудяга».
«Белые воротнички» уверенно идут
вперёд, а вот «синие», похоже, засты
ли в прошлом веке. Осознав сложив
шееся положение, Минобразование ре
шило вернуть престиж и материальное
положение сектору профессионально
го образования, во многом благодаря
приоритетному национальному проек
ту «Образование». Но, одним только
финансированием делу не поможешь.
Необходимо ещё, чтобы колледжи по
полнялись желающими обучаться в
них. А им, в свою очередь, сегодня есть
что предложить абитуриенту. Об этом
наш корреспондент беседовал с ди
ректором Колледжа автоматизации и
информационных технологий № 20
Виктором Поляковым.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Государственное образовательное уч
реждение среднего профессионального
образования Колледж автоматизации и
информационных технологий № 20 об
разован путём реорганизации: слиянием
Центра образования «Юниор» и Про
фессионального училища №85. 1 сен
тября 1987 года в школьном здании, по
адресу 1я Парковая ул. д. 12, распахнул
свои двери для старшеклассников школ
Первомайского района столицы Учебно
производственный комбинат (УПК) №3.
Он стал одним из немногих специализи
рованных учебных комбинатов Москвы,
где школьники могли получить профес
сию в области вычислительной техники
и начать изучение нового предмета «Ин
форматика». Директором нового учреж

дения был назначен Виктор Леонидович
Поляков, который бессменно руководит
им до сих пор. За свою педагогическую
деятельность Виктор Леонидович наг
раждён Знаком «Отличник образова
ния», медалью «850летие Москвы», ему
присвоено звание «Заслуженный учи
тель России». Профессиональное учи
лище №85 свою историю начинает с
1962 года. В течение 40 лет существова
ния коллектив Профессионального учи
лища осуществлял подготовку специа
листов различного профиля для нужд
народного хозяйства (строителей, спе
циалистов по ремонту лифтового обору
дования, монтажников радиоэлектрон
ной аппаратуры и др.).
– Виктор Леонидович, что измени
лось в вашем образовательном учреж
дении после создания колледжа? Из
менилось ли в принципе качество под
готовки специалистов?
– Раньше отбор учащихся проводился
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у нас по результатам собеседования.
Первые выпускники УПК №3 владели на
выками программирования на «Паскале»
и « Бейсике», умело работали в качестве
операторов на мини ЭВМ и станциях под
готовки данных. Первые выпускные рабо
ты по программированию были посвяще
ны, в основном, математическим зада
чам, но, по мере того, как возможности
компьютера по обработке данных расши
рялись, тематика выпускных работ стано
вилась всё разнообразнее и интереснее.
Среди тех, кто начинал своё знакомство с
компьютером в наших стенах, много изве
стных сейчас в нашей стране и за рубе
жом (!) программистов, разработчиков
сложных автоматизированных информа
ционных систем, системных администра
торов. А в те годы, когда в начале 90х
экономическая ситуация в стране приве
ла к ликвидации системы базовых предп
риятий, перед коллективом встала задача
выживания собственными силами. Учеб
нопроизводственный комбинат преобра
зуется в Учебный научнотехнический
центр «ЮНИОР», организует свой
собственный производственный отдел по
ремонту и обслуживанию вычислитель
ной техники и разработке программного
обеспечения, который отчисляет часть за
работанных средств в фонд развития
учебного процесса. Затем появились
первые персональные компьютеры IBM, и
это произвело революцию в системе обу
чения: появились новые курсы по компью
терной графике, делопроизводству, раз
работке баз данных и др. Появление пер
сональных компьютеров повлекло за
собой кардинальное обновление содер
жание программ обучения. В 1993 году
«ЮНИОР» получил аккредитацию Едино
го Экзаменационного Совета Великобри
тании по организации обучения по прог

техники по ремонту автомобиля. Тем, кто
хочет быстрее попробовать себя в реаль
ном производстве или не очень уверен в
своих знаниях, мы предлагаем начать
обучение сначала по рабочим професси
ям. Например – оператор ЭВМ, монтаж
ник радиоэлектронной аппаратуры, или
секретарь. Конечно же, в этих професси
ях компьютер – один из основных инстру
ментов. Главное для нас – вырастить спе
циалистов с большой буквы. Это должны
быть профессионалы своего дела, кото
рые будут восстребованы сегодня на рын
ке труда. Поэтому мы не жалеем средств
на материальнотехническое оснащение
нашего колледжа. Уже во время учёбы у
наших студентов есть возможность рабо
тать рядом с настоящими профессиона
лами в производственных подразделени
ях и лабораториях колледжа по обслужи
ванию техники, а это значит –
приобретать практический опыт и ещё по
лучать за это зарплату. У нас есть все
возможности для ребят, чтобы проявить
свои способности на театральной сцене, в
мультимедийной студии, в спортивных

раммам «Секретарь референт» и «Ме
неджер офиса». С тех пор часть наших
выпускников получают по окончании обу
чения 2 сертификата: российский и евро
пейский. Руководит этим проектом в кол
ледже Людмила Куликова. На сегодняш
ний
день,
контингент
учащихся
составляет более 4000 человек. Объёмы
внебюджетной деятельности значительно
превышают смету бюджетных средств. То
есть, мы научились сами зарабатывать
себе деньги. По уровню материальнотех
нического оснащения наш колледж явля
ется одним из крупнейших учебных заве
дений Москвы. Хочу отметить, что мы ис
пользуем в своей работе самые
современные информационные техноло
гии. Из наших стен выходят высококва
лифицированные специалисты – систем
ные администраторы компьютерных се
тей, специалисты в области прикладной
информатики, техникипроектировщики
автоматических систем управления, фо
тохудожники, специалисты по рекламе и

секциях, в Интернетклубе. Каждый год
здесь проходят интересные творческие
конкурсы по профессиональным умени
ям, спортивные состязания, КВНы, дис
котеки. Современная техника позволяет
нам готовить настоящих профессиона
лов. Раньше мы не могли об этом и меч
тать, но сегодня наш колледж оснащён 10
современными лабораториями, в нашем
распоряжении 23 компьютерных класса,
спортивные и тренажёрные классы. Ко
нечно, основную помощь и поддержку
нам оказывает Департамент образования
Москвы. Им наша благодарность! Но и са
ми мы тоже изыскиваем средства, чтобы
улучшить свою материальнотехничес
кую базу. Так, производственное обуче
ние по всем профессиям, на 1м и 2м
курсах, проходит в современных, хорошо
оснащённых производственных мастерс
ких, а на 3м курсе производственная
практика осуществляется на различных
предприятиях и в организациях столицы.
Преимущество здесь это то, что, работая

на них, можно в полном объёме реализо
вать программу стандарта по профессиям
и подготовить студентов так, чтобы, при
обретая умения и навыки, они стали кон
курентно способными на рынке труда. Мы
получаем множество благодарственных
писем за работу наших студентов на
предприятиях во время прохождения про
изводственной практики, в частности, от
Департамента образования Москвы, где
работают студенты, обучающиеся по про
фессии «Секретарьреферент».
– Как правило, одной из существен
ных проблем сегодня является трудоу
стройство выпускников. Как у Вас ре
шается этот вопрос?
– Дело в том, что ещё во время обуче
ния наши ребята успешно участвуют в
различных международных, российских и
городских олимпиадах, конкурсах и кон
ференциях по информационным техноло
гиям. Среди наших учащихся, победите
ли, призёры и лауреаты конкурсов «Мос
ковские мастера», «Юные таланты
Московии», научнопрактических конфе
ренций «ПОИСКНИТ» и т.д., всего не пе
речислишь. Так что найти работу для та
ких специалистов, не составляет особого
труда. Но наши выпускники чаще продол
жают учёбу в высших учебных заведени
ях (МГТУ им. Баумана, МГТУ им. Циолко
вского, МГПУ, МГСУ и др.). На предприя
тиях и в организациях, куда они приходят
на практику, им предлагают остаться на
постоянную работу. Это, к примеру, такие
крупные предприятия, как ОАО «Ростеле
ком», ОАО Межгосударственная Акцио
нерная Корпорация «Вымпел», ОКБ МЭИ,
Управа района Северное Измайлово,
ООО «НТЦ «ЭлектронСервис» и многие
другие. Колледж на протяжении несколь
ких лет является для Восточного учебно
го округа ресурсным центром сразу по
нескольким направлениям. Одно из наи
более важных – информатизация образо
вательного пространства округа. За пос
ледний год было реализовано несколько
проектов, в том числе, по информатиза
ции управления. Так, мы являемся под
рядчиком по монтажу компьютерных се
тей крупнейшего поставщика вычисли
тельной техники в систему образования
Москвы – «ФОРМОЗЫ». Конечно, все ус
пехи, это заслуга наших сотрудников,
коллективный труд команды профессио
налов. В нашем педагогическом коллек
тиве работают высококвалифицирован
ные специалисты с большим практичес
ким опытом, среди которых Заслуженные
учителя РФ, на протяжении трёх лет фи
налисты и победители конкурсов «Учи
тель года», лауреаты премий Правитель
ства Москвы, кандидаты педагогических
и технических наук и просто творческие,
энергичные люди.
Даниял КУМАЕВ
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КОГДА РАБОТА –
ДОМ РОДНОЙ
ли, скажем, юриспруденцию или экономи
ку, такая специальность как станочник ши
рокого профиля, приобретает на рынке
труда всё большую потребность. А связано
это скорее с увеличением современного
технологичного производства. Для предп
риятий, к примеру, северозападного окру
га столицы, где мы и располагаемся, наши
специалисты необходимы всегда, так как
здесь сконцентрировано большое количе
ство промышленных предприятий. Это –
ОАО «МПП имени В. Чернышёва», авиаци
онное предприятие, Тушинский машиност
роительный завод и др. И, конечно, им не
обходимы новые квалифицированные кад
ры – станочники широкого профиля,
слесарисборщики авиационной техники,
технологи машиностроения и др. Мы как
раз и готовим таких специалистов.
– Как показывает статистика, в сред
них профессиональных учреждениях
обучаются студенты разных социаль
ных групп, и чаще это дети не из самых

Одной из задач приоритетного нацио
нального проекта в области образова
ния, является решение проблемы дефи
цита в стране квалифицированных ра
бочих кадров. Для этого начальным и
средним профессиональным образова
тельным учреждениям предусмотрена
государственная поддержка. Однако у
экспертов сразу же возник вопрос: кто
будет учиться в новых ПТУ? Будем гово
рить правду, москвичей в училища те
перь не заманишь. По данным опроса
фонда «Общественное мнение», многие
столичные абитуриенты не имеют ника
кого представления о современных кол
леджах. По старинке, они ассоциируют
ся у молодёжи с совдеповскими ПТУ.
Однако, в нашей столице это совсем не
так. Об этом в интервью с директором
Политехнического колледжа № 47 им. В.
Г. Фёдорова Ольгой Колосовой.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Политехнический колледж № 47 был
образован путём слияния двух училищ –
ПУ №23 и ПУ №149 им. В.Г. Фёдорова. В
годы Великой Отечественной войны, в
декабре 1943 года было создано специа
лизированное ремесленное училище №
42, а затем оно стало профессиональным
училищем № 23. Училище являлось ос
новным поставщиком квалифицирован
ных рабочих для базового предприятия
ОАО «ММП им. В.Чернышёва», которое
в 1977 году построило новое здание ПУ
и оснастило современным оборудовани
ем учебные мастерские и кабинеты. За
время своего существования, училище
подготовило более 20 тысяч квалифици
рованных рабочих. Профессиональное
училище № 149 основано в 1970 году на
базе Тушинского машиностроительного
завода. История училища – часть исто
рии развития самого завода. Выпускники
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ПУ принимали активное участие в изго
товлении всех новейших видов оборон
ной техники. В 2001 году, постановлени
ем Правительства Москвы и приказом
Московского комитета образования, учи
лищу присвоено имя академика Влади
мира Фёдорова, изобретателя стрелко
вого оружия.
– О нехватке квалифицированных ра
бочих кадров в столице уже говорят
давно. Кто только не пытался карди
нально решить эту проблему. Однажды
в своём выступлении мэр Москвы Юрий
Лужков заявил, что необходимо вкла
дывать существенные средства в раз
витие колледжей. Надо покупать новые
станки с электронным оборудованием и
компьютерным управлением. Как у Вас
проходит учебный процесс, и как Вы
оцениваете своё положение?
– Политехнический колледж № 47 – это
не просто образовательное учреждение, а
живой развивающийся организм со свои
ми традициями, индивидуальностью, с
особыми внутренними закономерностями,
имеющимим свою историю, биографию,
судьбу. Сегодня колледж осуществляет
подготовку учащихся по 17 направлениям
и программам. Одним из приоритетных
направлений стратегического развития
колледжа, является подготовка квалифи
цированного рабочего специалиста, вост
ребованного на рынке труда. У нас ведёт
ся подготовка по девяти специальностям
по программе начального профессиональ
ного образования, а по программе средне
го профессионального образования – это
технология машиностроения, и техничес
кая эксплуатация и обслуживание электро
техничсекого оборудования. И других про
фессий очень много. Несмотря на то, что
сегодня принято считать техническое об
разование менее востребованным, неже

обеспеченных семей. Кроме того, в учи
лищах могут получить образование де
тиинвалиды…
– Понимаете, принятый в нашей стране
национальный проект в сфере образова
ния, главной своей задачей ставит равный
доступ каждого человека к образованию,
независимо от материального положения,
национальности, пола и т.д. Самой неза
щищенной частью населения являются ин
валиды. Молодые люди, которые не имеют
профессии, специальности, необходимого
достатка, а главное здоровья, практически
не могут адаптироваться в современном
мире. Поэтому, наш педагогический кол
лектив считает своей задачей готовить ин
валидов к будущей самостоятельной жиз
ни, получению профессии, помогая тем са
мым найти своё место в жизни. Такая
работа в колледже ведётся уже не один
год. Управление образования и Центр за
нятости населения СЗАО Москвы, прово
дили в колледже совещание, на котором
обсуждался вопрос подготовки дополни
тельных рабочих мест для инвалидов и мо
лодёжи в возрасте до 18 лет, за счёт
средств целевого бюджетного фонда. И
так как мы уже имеем определённый опыт
в этой непростой работе, Департамент об
разования предложил нам в рамках экспе
римента участие в этой программе; рас
считана она на три года. Помимо всего
прочего, мы ещё готовим и операторов
ЭВМ, поваров, кондитеров. Обучение по
специальности повар появилось у нас бла
годаря крупному предприятию – ОАО
«МПП имени В.Чернышёва», которое вна

чале готовило этих специалистов для орга
низации питания внутри своего предприя
тия. На базе нашего колледжа эта специ
альность существует уже 43 года (!). Не
секрет, что сегодня для высокого уровня
образования, развития материальнотех
нического оснащения, необходимы допол
нительные финансовые средства. Одним
из источников такого самофинансирова
ния является производственная деятель
ность колледжа, которой наш дружный
коллектив уделяет особое внимание. За
работанные средства вкладываются в раз
витие материальнотехнической базы кол
леджа, оснащение кабинетов и мастерс
ких,
приобретение
современного
оборудования, оформление интерьера и
проведение культурномассовых меропри
ятий. Конечно, этих средств на всё не хва
тает. И здесь очень важна роль Департа
мента образования столицы, который не
обделяет нас своим вниманием. Оказыва
ется помощь и Префектурой СЗАО города
Москвы Конечно, проблем
всё ёще немало. Оборудова
ние, которое нам сегодня не
обходимо, требует больших
финансовых затрат. Один
только
производственный
станок, превышает по цене
весь компьютерный класс, но
существующее на данный мо
мент оборудование морально
и технически устарело, а по
тому замена его необходима.
Несмотря на проблемы, мы
добиваемся определённых
успехов. За последние шесть
лет изменилась репутация
колледжа в округе и в Москве. Три года
подряд – в 2005, 2006, 2007 годах – на ба
зе нашего образовательного учреждения,
проходил городской конкурс «Московские
мастера», наша команда участвовала в
открытом чемпионате Москвы по кулинар
ному искусству и сервису среди юниоров и
является серебряным призёром. За орга
низацию конкурса «Московские мастера»
колледж получил благодарность от мэра
столицы Юрия Лужкова.
Ольга Колосова руководит Политехни
ческим колледжем № 47 шестой год. Нуж
но отметить, что с её приходом жизнь в
учебном заведении закипела: сделан ка
питальный ремонт, приобретено новое
современное оборудование. Многое изме
нилось в образовательном учреждении:
начиная с внешнего вида, интерьера, за
канчивая самим педагогическим коллекти
вом. Сегодня колледж – это школа поиска
новых подходов к решению задач обуче
ния и воспитания молодёжи. Материаль
ная база представлена хорошо оборудо
ванными кабинетами и мастерскими, нес
колькими компьютерными классами,
спортивными залами, библиотеками, учеб
нопроизводственными лабораториями.
Светлый холл первого этажа колледжа,
зелёный сад с дейтсвующим фонтаном,
создают ощущение домашнего уюта. При
дя на учёбу, учащиеся даже переобувают
ся, сохраняя для себя чистоту и комфорт
родного колледжа. Который для многих из
них был и остаётся вторым родным до
мом.
Даниял КУМАЕВ
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Технический прогресс повышает тре
бования к работникам в области связи и
телекоммуникаций. Остро не хватает
специалистов среднего звена. На сегод
няшний день стоит задача перевода
среднего профессионального образо
вания на качественно новый уровень
для того, чтобы было престижно учить
ся в колледжах.
Государственное образовательное уч
реждение среднего профессионального
образования Колледж связи № 54 можно
смело назвать одним из перспективных
учебных заведений столицы. «Мы готовим
востребованных специалистов для предп

чил двадцать договоров на прохождение
практики со столичными организациями
связи и телефонии. Так на деле руковод
ство учебного заведения реализует наказ
Президента России об интеграции учебно
го и производственного процессов. В то же
время у колледжа имеются договора с
предприятиями о совместной деятельнос
ти: студенты выпускают полезную продук
цию, получают практические навыки и
вознаграждение за работу.
Обучение в колледже связи бесплатное,
учащиеся обеспечиваются льготными про
ездными билетами, питанием и отсрочкой
от службы в армии.
«Наши студен
ты с первых дней
учёбы ясно видят
все ступени своей
карьеры», – гово

денту. Использование современных педа
гогических технологий даёт возможность
построения индивидуальных образова
тельных программ для конкретного сту
дента в соответствии с его способностями,
склонностями и потребностями, обеспечи
вает всех равными возможностями для
последующего образования и профессио
нальной деятельности. Это возможно во
многом благодаря материальнотехничес
кой базе колледжа, которая соответствует
современному уровню развития техноло
гий в области связи. Главное здание и
структурные подразделения оснащены в
достаточном объёме компьютерами, ау
дио, видеотехникой и мультимедийными
установками. В кабинетах и лабораториях
студенты занимаются на специальных
обучающих тренажёрах, позволяющих мо
делировать неисправности оборудования,

четырёх зданиях колледжа для ребят отк
рыты спортивные и тренажёрные залы, че
тыре библиотеки обеспечивают учебной,
художественной и развивающей литерату
рой. Ребята в свободное время занимают
ся развитием своих творческих способнос
тей. Это прививает молодёжи чувство кол
лективизма, формирует навыки культуры
общения и поведения, учит здоровому об
разу жизни.
Департамент образования города Моск
вы оказывает немалую поддержку в раз
витии колледжа и совершенствовании об
разовательного процесса. Заместитель
директора Владимир Кувшинов, отвечаю
щий за трудоустройство выпускников и их
практику, рассказал нам, что существен
ную помощь также оказывают УФСП
Москвы – филиал ФГУП «ПОЧТА России»,
в частности, исполняющий обязанности

КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ:
НАШИ ВЫПУСКНИКИ

НУЖНЫ МОСКВЕ
риятий Москвы», – говорит директор кол
леджа Иван Андреевич Павлюк.
Ежегодно около 600 специалистов выхо
дят в самостоятельную жизнь из стен кол
леджа связи № 54. Это единственное (!) в
Москве учебное заведение среднего про
фессионального образования, которое го
товит рабочие кадры для предприятий свя
зи и телекоммуникаций: электромонтёров
оборудования электросвязи и проводного
вещания, операторов связи, монтажников
оборудования радио– и телефонной связи,
менеджеров базового уровня, специалис
тов по эксплуатации средств связи, эконо
мистов и других специалистов данного
профиля.
Преподавательский коллектив колледжа
своевременно реагирует на потребности
рынка труда в специалистах. В последние
годы обучение ведётся по одиннадцати
направлениям в области связи, включая
мобильную. «В этом году, например, мы
начали подготовку электромонтёров ох
раннопожарной сигнализации, одновре
менно заключив договор с Министерством
чрезвычайных ситуаций РФ на подготовку
кадров для работы в их структурных под
разделениях» – поделилась новостью за
меститель директора по учебнометоди
ческой работе Ирина Бозрова.
Выпускники колледжа не уходят в «нику
да», они востребованы у работодателей: их
ждут на таких предприятиях, как Почта Рос
сии, Роспочтамт, МГТС, Ростелеком, Ми
нистерство обороны. Заместитель директо
ра Владимир Кувшинов рассказал, что у
выпускников есть реальная возможность
начать строить свою карьеру сразу после
окончания колледжа, например, получить
должность начальника почтового отделе
ния. У связистов после получения диплома
– стопроцентное устройство на работу, од
нако выпускников все равно не хватает на
удовлетворение всех заявок от предприя
тий, и это в какойто степени связано с де
мографической ситуацией в стране.
Немаловажно и то, что выпускники за
канчивают колледж хорошо подготовлен
ными специалистами, так как практику
проходят на профильных предприятиях и
на оборудовании, на котором им предсто
ит работать. В этом году колледж заклю
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рит директор Иван Павлюк. Начальная сту
пень образования готовит специалиста по
профилю выбранной профессии. Студент,
не выходя из колледжа, может продолжить
обучение на второй ступени среднего про
фессионального образования (когдато это
был уровень техникума). А третья ступень
образования – ВУЗ – начинается для сту
дентов с третьего курса. Это связано с тем,
что колледж сотрудничает с Московской
финансовопромышленной
академией
(МФПА), реализуя совместную программу
непрерывного образования. Уникальность
её в том, что студенты, продолжая обуче
ние в колледже, осваивают программу
высшего образования и зачисляются в
ВУЗ на третий курс. Договор с Московской
промышленнофинансовой академией пре
дусматривает льготы для выпускников кол
леджа: их зачисляют на курс одной груп
пой, спецнабором. В МФПА собираются
открыть для выпускников колледжа связи
новый факультет – телекоммуникаций.
Рассматривается возможность поступле
ния в академию и выпускников с началь
ным профессиональным образованием.
«Другими словами, стоя на первой профес
сиональной ступени можно будет переп
рыгнуть вторую и оказаться сразу на треть
ей» – продолжает Иван Андреевич. В этом
есть свои плюсы: не тратится время на изу
чение непрофильных предметов, ученики
получают практические навыки по буду
щей специальности, экономят время и
деньги на обучение. «Хорошо бы было
программу непрерывного образования
распространить и на другие высшие учеб
ные заведения» – считает Иван Андреевич.
Колледж № 54 создан в 2005 году на ба
зе четырёх учебных заведений начального
профессионального образования, которые
готовили рабочие кадры для машиностро
ения, радиотехники и связи. Старейшее из
учебных заведений, ремесленное училище
№ 9, образовано в 1940 году, училище №
16 – в 1943 году, два других – 1951 и 1976
годах. Колледж совместил традиции каче
ственного обучения и воспитания, накоп
ленные за почти семидесятилетнюю исто
рию, с требованиями времени.
Один из принципов обучения в колледже
– индивидуальный подход к каждому сту

на котором будут работать будущие специ
алисты.
Студенты колледжа активно участвуют в
различных конкурсах: получили призовые
места в городском конкурсе «Московские
мастера» по профессии «Оператор связи»
и первое место – в «АРТпрофи». На кон
курсе «Колледж будущего», проходившем
в этом году в Москве, коллектив учебного
заведения представил автоматизирован
ную информационную систему, созданную,
в частности, для обучения студентов. В нас
тоящее время такой программы нет ни в
одном среднем профессиональном заведе
нии Москвы, а их более семидесяти в сто
лице. Особая заслуга в её разработке при
надлежит заместителю директора по ин
форматизации Сергею
Цыганову.
Молодой изобретатель считает, что разра
ботанный им программный продукт – это
только этап на пути создания целой систе
мы. Конечная цель проекта – выход на уро
вень дистанционного образования. Это
очень актуальная задача на современном
этапе. С помощью такой системы можно
будет обучать подростковинвалидов спе
циальностям, востребованным на рынке
труда. У преподавателей колледжа есть
ещё одна задумка: провести переоборудо
вание помещений колледжа так, чтобы в
них было удобно учиться детяминвалидам.
Большое внимание преподаватели кол
леджа уделяют формированию у студен
тов гражданской ответственности и право
вого самосознания. «Нам есть чем гор
диться, – рассказывает Иван Андреевич, –
в колледже создан Музей боевой славы, в
котором собраны материалы, рассказыва
ющие об участии выпускников колледжа,
тогда ремесленного училища № 9, в Вели
кой Отечественной Войне». В музее есть
экспонаты о трудовой деятельности выпу
скников ПТУ и техникума, подготовивших
множество специалистов для предприятий
связи. Такое почтительное и бережное от
ношение к нашей истории воспитывает у
студентов патриотизм, гордость за выб
ранную ими профессию и веру в будущее
страны.
Педагогический коллектив создаёт не
обходимые условия для всестороннего
творческого развития студентов. Во всех

директора С. Землянов и начальник отде
ла по связям с общественностью Г. Нечуш
кина. Помогают в организации практики и
учебного процесса генеральный директор
МГТС А. Гольцов, а также руководители
других предприятий отрасли. Значитель
ный вклад в модернизацию колледжа внёс
Горком профсоюзов работников связи го
рода Москвы и его председатель А. Федо
рович.
Немаловажной частью жизни колледжа
является забота о внешнем облике учеб
ного заведения. Преподаватели, студенты,
их родители и все работники колледжа де
лают все, чтобы аудитории и лаборатории
были удобными, а коридоры и холлы –
уютными. Прилегающая к зданию террито
рия смотрится красиво, изящно и строго,
благодаря ландшафтному дизайну.
В том, что колледж проводит качествен
ную подготовку специалистов, отвечаю
щую современным требованиям, во мно
гом заслуга директора Ивана Павлюка и
педагогического коллектива, которые за
боту о подрастающем поколении воспри
нимают как личную ответственность за
каждого студента. Иван Андреевич о своих
выпускниках сказал замечательные слова:
«Мы верим, что наши студенты никогда не
разочаруются в выбранной профессии».
Анжелика МАКАРОВА
Ольга МОЛЧАНОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕДИЦИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
БУДУЩЕ4

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: –

И институт ставит сво
ей целью организацию
системы подготовки
специалистовреаби
литологов в России, и
планирует открытие
филиалов в других го
родах.

Первая покорённая
вершина
Тридцатого июня –
знаменательное собы
тие в пятнадцатилет
ней истории института
– десятый выпуск мо
лодых специалистов.
В настоящее время наша страна жи
вёт в состоянии системного кризиса,
который затрагивает все сферы жизне
деятельности общества: социальную,
политическую, экологическую, эконо
мическую, мировоззренческую и куль
турную. Это катастрофа психического,
нравственного, духовного и физическо
го здоровья населения. И выход в этих
условиях возможен особый – систем
ный, при котором внимание всего обще
ства должно быть направлено на чело
века в среде обитания.
Индикатором качества развития обще
ства является здоровье населения, кото
рое в нашей стране находится в критичес
ком состоянии по показателям заболевае
мости, инвалидности и смертности во всех
возрастных группах. При сохранении этой
тенденции прогноз на будущее крайне пес
симистичен. Именно поэтому проблема
сохранения населения является особо при
оритетной для России.

Проблему необходимо предвидеть
«Демографический кризис выдвигает на
первый план задачу сохранения и разви
тия «золотого фонда» России – детей и
молодёжи. Основная задача сейчас – фор
мирование поколения, ответственного за
своё здоровье и обладающего навыками
социально и экологически ответственного
поведения», – говорит Президент Моско
вского института медикосоциальной реа
билитологии (МИМСР), профессор, доктор
медицинских и психологических наук Тать
яна Сергеевна Алфёрова.
Необходимость в медикосоциальной
реабилитации человека была осознана ру
ководителями медучреждений ещё в се
мидесятых годах ХХ века, но приобрела
особую актуальность в последние двад
цать лет. Сейчас в ней нуждается практи
чески всё население страны, потому что
подавляющая часть заболеваний имеет
социальные и экологические причины. Су
ществующая же система здравоохранения
бессильна остановить процесс и нуждает
ся в существенном дополнении – межведо
мственной службе медикосоциальной ре
абилитации, которая экономически дешев
ле и личностно более приемлема.
«Когда остро встал вопрос поиска путей
преодоления кризиса, мы нашли способ
выхода из него – готовить таких професси
оналов, которые смогут улучшить состоя
ние здоровья нации, – говорит Татьяна
Алфёрова. – Проблему легче ликвидиро
вать, когда она только возникла. Её необ
ходимо предвидеть». Был создан институт

10

на стыке научных дис
циплин: медицины и
биологии, химии и фи
зики, физиологии и
микробиологии, мате
матики и информати
ки, экологии и киберне
тики и так далее, и так
далее. Возникла реа
билитология как наука,
в которой человек
представляет
собой
цельность,
совокуп
ность: дух – душа – те
ло, и изучается не изо
лированно, а во взаимодействии с окружа
ющей средой. Это не новый взгляд на
человека, ему более пяти тысяч лет, толь
ко он вернулся к нам на уровне новых тех
нологий.
С 1992 года институт медикосоциаль
ной реабилитологии готовит врачей по
специальности «лечебное дело» и клини
ческих психологов. Полноценная подго
товка студентов обусловлена высоким
уровнем учебной базы: квалифицирован
ным профессорскопреподавательским
составом, практикой у постели больного
на различных клинических кафедрах, в
частности, в клинической больнице № 83 и
в лечебном учреждении «Пульс», возмож
ностью заниматься научными изыскания
ми. Кроме изучения стандартного набора
медицинских дисциплин, студенты, начи
ная с первого курса, получают подготовку
в области общей клинической реабилита
ции населения, особенно пациентов с пси
хическими и физическими дефектами.
Изучают дисциплины, расширяющие кру
гозор и формирующие цельный взгляд на
мир и здоровье человека: массаж, ману
альную терапию, рефлексотерапию, аюр
веду (!), классическую гомеопатию и дру
гие разделы нетрадиционной медицины.
Уникальность учебного заведения состо
ит в том, что оно не только даёт своим сту
дентам знания, но и формирует их мирово
ззрение, обучает адекватно воспринимать
действительность и жить в гармонии со
средой обитания, с другими людьми, с кол
лективами вне зависимости от обстоя
тельств существования. Преподаватели
вуза справедливо считают, что врач, сос
тоявшийся как личность и осознающий
своё призвание, чувствующий себя счаст
ливым человеком, будет лечить пациентов
качественно и сможет привить им навыки
правильного здорового образа жизни.
В настоящее время нигде больше в стра
не не обучают подобных профессионалов.

В торжественной обстановке мероприя
тие прошло в здании Российской Акаде
мии государственной службы при Прези
денте РФ. Строгие и возвышенные лица
преподавателей, радостные улыбки сту
дентов, приподнятая праздничная атмос
фера в зале.
Президент института Татьяна Алфёрова
поздравила всех – и преподавателей и вы
пускников – с окончанием обучения, отме
тила, что выпуск 2007 года не только юби
лейный, но и самый талантливый: более
половины из 136 молодых специалистов
закончили обучение на «хорошо» и «от
лично», а четверть выпускников – вступа
ют в жизнь с красными дипломами. Она
пожелала им не только успешно трудить
ся, но и не забывать друг друга и родной
альмаматер, сохранять сложившуюся тра
дицию поддержки дружеских отношений с
вузом после его окончания.
Много тёплых слов сказали своим учени
кам преподаватели института: первый про
ректор по учебной и научной работе, созда
тель факультета клинической психологии,
профессор Вячеслав Владимирцев, декан
лечебного факультета, профессор Анато
лий Баранов, проректор по учебновоспи
тательной работе, профессор Галина Ново
сельцева, декан факультета клинической
психологии, профессор М. С. Дианкина,
академик Григорий Сытин, заслуженный
деятель науки, профессор Афанасий Чего
вадзе. Это были слова гордости и ответ
ственности за каждого студента. Выступа
ющие отметили, что их выпускники пользу
ются большим спросом у работодателей, в
первую очередь, по причине целостности
мышления, что диплом Московского инсти
тута медикосоциальной реабилитологии
ценится не только в нашей стране, но и за
рубежом: выпускники работают врачами в
США, Канаде, Израиле, других странах.
Пожелали будущим психологам и врачам

счастья, удачи и успехов в выбранной ими
благородной профессии.
Председатель Попечительного совета
института, профессор Евгений Гонтмахер
подчеркнул в своём напутствии: «Будущее
России зависит от её граждан, но гражда
нин страны сегодня болен и физически и
духовно. Ваша профессия поможет выле
чить и спасти его, а значит, Вы внесёте
свой вклад в будущее России».
Молодых специалистов юбилейного вы
пуска поздравили Председатель комитета
Госдумы РФ по охране здоровья Татьяна
Яковлева, Председатель Московской кон
федерации промышленников и предприни
мателей, депутат Госдумы РФ Елена Пани
на, председатель общероссийского обще
ственного движения «За здоровую
Россию», профессор Елена Шаталова, пре
зидент Академии проблем безопасности,
обороны и правопорядка, генерал Виктор
Шевченко, и другие официальные лица.
В одном из таких поздравлений говорит
ся: «Всех Вас ждут в клиниках и больницах
страны. Уже завтра Вы должны будете
внести свой вклад в дело возрождения на
шей страны. Сегодня – это Ваша покорён
ная вершина».
В ответном слове выпускники выразили
слова благодарности родному институту,
обещали приложить все силы для сохране
ния здоровья населения, для улучшения
демографической и экологической обста
новки в России.
От имени Президиума Международной
педагогической академии (МПА) за боль
шие заслуги в развитии высшего профес
сионального образования вицепрезидент
МПА академик Алексей Гройсман вручил
Татьяне Алфёровой высокую награду –
Большую Золотую медаль имени Яна Ко
менского.

Реабилитационная медицина:
шаг в будущее
Создание новых технологий реабилита
ции населения на современном этапе раз
вития общества становится одним из са
мых актуальных направлений медицины.
Люди во всём мире хотят жить долго, же
лают продлить свою трудоспособность,
молодость, свою жизнь. И это действи
тельно возможно.
Целостность – это закон будущей циви
лизации, который позволит ей избежать
катастрофы. Той самой «более безопас
ной цивилизации», путь к которой может и
должна выбрать Россия. Именно профес
сионалов, способных научить человека
осознанию своей уникальности, ценности
своего здоровья, сохранению цивилизации
на планете, готовят в Московском институ
те медикосоциальной реабилитологии.
За пятнадцать лет институт выпустил бо
лее тысячи врачей и психологов. «В 1992
году возникла идея создания института,
сейчас наши выпускники – золотая тысяча
специалистов, – рассказывает Татьяна Ал
фёрова. – За это время мы пережили мно
го всяких катаклизм. Сейчас всё прошло, и
вспоминать об этом не стоит: институт –
это тоже организм, который живёт и раз
вивается. Главное – это специалисты, ко
торых мы готовим. И я бесконечно благо
дарна им за то, что они стремятся состо
яться и как учёные, и как граждане».
Ольга МОЛЧАНОВА
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ДУХОВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ!
Вопрос «Куда пойти учиться?» менее
актуален ныне. Здесь важнее каждому
решить для себя – «Зачем идти учить
ся?». «Как быть востребованным, для
Родины и Человечества? Большое
внимание уделяется Президентом и
Правительством исполнению Консти
туции России и прав Человека. «Статья
3 Носителем суверенитета и един
ственным источником власти в Рос
сийской Федерации является ее мно
гонациональный народ». Много сегод
ня вузов, где молодому человеку,
стоящему в начале своего жизненного
пути, помогут решить этот непростой
вопрос? Об этом мы побеседовали с
ректором Универсального Института
Инновационных Технологий, профес
сором Раиссой Кашубиной. «Всеобщая
наша задача, считает ректор, – разви
тие высочайшего уровня духовности,
совершенства физического здоровья
населения и их подрастающего поко
ления».
Как в институте решаются задачи, в
сфере образования, ведущие к разви
тию нанотехнологий , для улучшения
жизнеобеспечения людей?
Главным катализатором любого
прогресса является человек. Парадиг
ма восприятия мироздания, восприя
тие личностью каждого в свободном
выборе жизни, его сознания.
Это достаточно простой процесс, ко
торый проходил в определённый пери
од своей истории все развивающиеся
цивилизации. В осознании происходя
щих событий затрагивающих их
чувства, затем их осмысления и прояв
ляется желание изменить свою жизнь
к лучшему. Этому процессу надо учить
и обучаться!
Верный путь – реструктуризация
системы образования, её переход на
качественно новый уровень Всемир
ных высоконравственных Божествен
ных стандартов, соответствующих Ин
новационным технологиям.
Современные разработки в Космосе,
с использованием биоресурсов эколо
гических и безопасных систем нового
витка технологического прогресса.
Увеличивая энергетический потенци
ал, для развития нанатехнологий, в
промышленности, необходима «Ар
мия», подготовленных кадров, высо
коклассных специалистов.
Разработчиков «Робототехники» –
«Всё для Человека! Его счастливой и
благополучной, созидательной и твор
ческой жизни!»
Тормозится реформа образования?
Есть мнение – изза нерадивости чи
новников, наша страна – правовое го
сударство, где живём МЫ, её гражда
не, имеющие права и обязанности, они
обусловлены Конституцией, «Статья 3
Народ осуществляет свою власть не
посредственно, а также через органы
государственной власти и органы
местного самоуправления».
Однако «чиновник, являя свои права
от государства» живёт в борьбе с на
родом, за его счёт, унижая и уничижая,
разрушая инициативы и деловую ак
тивность народа. Занялись активной
продажей собственности всех откры
тий Земных людей для хорошей жиз
ни. Коррупция – очень серьёзный воп
рос. Изза неё страдает практически
всё: начиная от человека, как след
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ствие, уничтожают бездумной эконо
микой, отраслевые структуры, разви
вающие страны Государств, а в целом
Мировое сообщество. Об этом говорят
все, кричит пресса, создаются различ
ные антикоррупционные комиссии, « а
воз и ныне там».
Что мы делаем для своих студентов?
От всей души, вкладываем любовь, ко
всему сущему, в сердца каждого. Ме
тодика образовательного процесса во
время обучения в вузе, наши препода
ватели и педагоги вступают в диалог
со слушателями, обучающимися и сту
дентами, видим в них потенциальную
творческую личность, способную са
мостоятельно принимать решения,
проявлять инициативу, применяя по
лученные знания на практике во благо
своей страны. Смело идти по жизни, во
благо себя и будущих своих детей!
Люди, сеющие добро будут так или
иначе вознаграждены. В целом же по
стране, складывается диаметрально
противоположная ситуация.
Сегодня различные фармакологи
ческие психотропные препараты, воз
действия на иммунную систему, сни
жают и разрушают активность твор
ческого процесса мозга и его
Мыслетворение. Это также пиво, вод
ка, сигареты, плюс негативное инфор
мационное воздействие психотронны
ми Техническими средствами, раскру
чиваемые в СМИ, вредят здоровью
народа, особенно детей. Активно навя
зывается другая система ценностей,
преднамеренно вкладывается инфор
мация, уничижающая нашу молодёжь.
Об этом написаны серии научных,
обоснованных статей о вреде, подав
ления личности взрослых и ребят – де
тей. Слава богу, есть Президент и его
Правительство, которые видят реаль
ность такой, какая она есть на самом
деле. И я, Раисса Кашубина, взываю!
Все вместе мы родители, нынче, ещё
способны оградить своих детей от ги
бели и деградации.
Об этом я всегда говорю и во время
своих публичных выступлений, что
всегда вызывает значимую реакцию. В
телепередаче Владимира Соловьева «К
барьеру», в моей дискуссии со свя
щенником Анатолием Берестовым. Мы
говорили об истинности нынешней
Рассейской религии. После передачи,
писательюморист Михаил Задорнов в
своих концертах показал эту тему в за
лах театров и озвучил в своей телеп
рограмме, хоть и несколько смешно,
назвал меня «Дамой с колокольцами».
В древние времена, лишь, придворный
шут мог безнаказанно высказать своё
мнение по любому поводу, осмеять
неправомерные действия короля и его
свиты, шуты носили тогда цветные
колпаки с колокольчиками. Могла ли я
подумать, что мои прения со священ
ником в эфире, вызовут такой резо
нанс в обществе. Всётаки задумались
люди над моими словами. Главное, я
смогла поднять важную необходимую,
для людей задачу, – признать, что су
ществует свой истинно Рассейский ве
дический «ведать – знать» образ жиз
ни.
Естественно, люди системы, бан
кир, адвокат, в происходящей полеми
ке увидели крамолу, испуг их проявил
ся возгласом, «необходимо проверить,
а если надо, закрыть институт с таким

ректором». Продали себя, поддержи
вали, «якобы» прогрессивные взгляды
священнослужителей. А говорила я
прямо, без намёков, что думаю и знаю.
Конституция Р.Ф.Статья 3 Никто не
может присваивать власть в Российс
кой Федерации. Захват власти или
присвоение властных полномочий
преследуется по федеральному закону.
Нынешнее молодое поколение это
всё те же романтики, будущие управ
ленцы, которые знают, чего хотят от
жизни, в них ощущается обострённое
чувство свободы, восприятия целост
ности всего мира. Это наши дети и вну
ки – будущее страны, тех людей патри
отов Родины, что в прошлом, искренне
верили во всеобщую любовь ко всему
человечеству, идею построения Сове
тского Союза.
Только вот, «партийным функционе
рам, ныне чиновникам от государства»,
которые лишь прикрываются лозунга
ми, о лучшем будущем. Нет искреннего
их желания делать счастливыми всех и
в том числе, своих детей. Однозначно,
действуют, чтобы удержать власть. Мы
учим, своих студентов, быть везде дос
тойными, проявляя себя любящими,
творчески позитивно мыслящими, где
бы, они не жили и работали. От них са
мих и родителей, звучат слова благо
дарности в наш адрес. Например, там
где, проходят практику наши психоло
ги, юристы, менеджеры, экономисты,
дизайнеры они, затем трудятся в этих
организациях.
Надо ускорить эффективность ре
форм, нашей правоохранительной и
судебной системы. Мы учим своих
юристов ясновидению, дабы, исклю
чить в дальнейшем любые судебные
ошибки. Это ЧЕЛОВЕК – Великий пат
риот, любящий и сохраняющий свою
родную Землю, высокой духовности,
душевный, сердечный – добрый!!!
Главная же наша задача – вырастить
человека с большой буквы. Воспитан
ники Универсального Института Инно
вационных Технологий – это лидеры,
обладающие способностям ораторско
го искусства, навыками общения с
людьми, они знают основы современ
ной, настоящей жизни и умеют созда
вать новые проекты, для претворения
их в жизнь. Наши выпускники – раск
репощённые, незакомплексованные
люди, а только такие и могут творить.
Это люди, способные жить, помогать
детям учиться, снимают конфликтные
ситуации, учат быть здоровыми и

счастливыми, по новым законам, кото
рые сами пишут. Пишут эти законы в
соответствии с божественным планом
нашего Всеединого Отца, Создателя.
По моему мнению, на самом деле мир
един, нет различий между людьми, ок
ружающим миром, вселенной. А рели
гии, только разделяют людей и этот
единый мир Отца и Матери Небесных и
их соответствия Земных, другого ниче
го нет. Там они, здесь мы. Сегодня все
знают, что у человека есть аура. Разве
для кого секрет, что наряду с физичес
ким телом имеется шесть отличных
друг от друга тел. А всего их семь – от
сюда и слово «СемьЯ». Эти факты до
казаны сегодня и наукой. Когда образ
ное мышление достигает в минус сем
надцатой степени восприятия, то
возникает процесс исполнения жела
ний человека. Проще говоря, любое
желание может исполниться. Можно
рисовать в воображении «картинки»,
они тут же будут реально отражаться в
мире ню, исполняться, т.е. мысль ма
териализовывается. Большую роль в
этом играет коллективное сознание.
Помимо классического образования,
мы также дополнительно к стандарту
технологично обучаем студентов ста
вить желания свои в процесс времени,
в сферу реального исполнения.
– Что необходимо делать, чтобы со
вершенствоваться духовно?
Прежде всего, творить добро! Ведь
всё вокруг живое и имеет свой дух. Мы
без сомнений воспринимаем Божест
венное проявление. Наверное, сегодня
редко найдётся человек, который сом
невался бы в существовании Бога,
высшего разума, учёные пришли в
своих открытиях к такому выводу.
Социальная жизнь неразрывно свя
зана с жизнью духовной. Зачем гово
рить студентам о движении в религи
озном направлении? Мы вкладываем
всемирное восприятие о духовном,
просто беседуем с ними о цивилизаци
ях всех народов, их культуре заложен
ной в религии. Ибо культура разных
народов сама по себе удивительна и
интересна. Надо воспитывать в чело
веке уважение к жизни на Земле, соз
данной Отцом и Матерью, воспитывать
уважение, к чужой культуре. И будет у
нас мир и лад, без ситуаций, которые
возникают сегодня в Ставропольском
крае, на Ближнем Востоке и т.д.
Согласно указу Президента мы пе
решли на самоуправление. После начала
реформ, конца тысячелетия в 9395 гг., в

системе ЖКХ, начался передел
собственности, недвижимости, стали
создаваться бывшими чиновниками,
«якобы народные» комитеты управле
ния, ДЭЗы, ЖЭУ. На самом деле, орга
низации их самоуправства с общим всех
людей – государственным имуществом,
присваивая его. Коллективы многих ор
ганизаций потеряли здания, офисы, слу
жебные помещения, права на свободную
трудовую деятельность. Многих, как и
нас, фактически «продали» в частную
собственность. И, как известно, от по
добных действий пострадали многие,
особенно страшно, это развал в Научных
Исследовательских Институтах.
Цель захватить в собственность
здания, или один из таких объектов.
Это можно назвать как – действия
конкретных чиновников, направлен
ные против своего же народа, а значит
против Президента и его легитимных
прав.
Для того чтобы молодой человек
получил хорошее образование, мог
Творить, развиваться, надо убрать
косность из обучающего процесса,
непрерывные зубрёжки и пр. Необхо
димо давать ему возможность твор
чески подходить к изучению предме
та, с уважением и добротой относить
ся к каждому студенту. Если мать
постоянно говорит ребёнку о своей
любви и приводит в пример своих ро
дителей из него вырастет нормальный
человек, а уж если она будет ласково
и с добротой, нежностью относиться
к его отцу– ребёнок будет счастливым
и успешным. Человек, проявляется на
Земле для жизни, развивается и само
реализуется в потомстве своём. Это
процесс общего развития вселенной,
род Материи в Духе, Душе, Теле, веч
ного продолжения любви его к Госпо
ду, он мыслит и творит будущее. Все
му этому мы обучаем наших воспитан
ников, работаем в тесном контакте с
родителями, чтобы можно было по
нять, что происходит в каждой конк
ретной семье. Бывают разные семей
ные конфликтные ситуации, изза ко
торых у ребёнка, порой, пропадает
желание учиться. Мы своим коллекти
вом с осознанием, чувством и добры
ми мыслями, творим благо для всего
человечества. Созидаем мирное гар
моничное взаимодействие с приро
дой, учим детей спокойно восприни
мать любые ситуации.
Беседевал Даниял КУМАЕВ
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