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Шахматы

Аспирантура

28 марта с.г. состоялось командное
первенство РАГС по шахматам.
Первое место заняла команда
ректората,
в
которую
входили
А.Тупикин (набрал 12,5 очков  лучший
в команде), А.Марголин, Ю.Баранов.
Интересно, что судьба первого места
решалась в последнем туре, где
опытный турнирный боец А.Тупикин
выиграл со счетом 2:0 у только
набирающего спортивную форму В.В.Спиридонова, представляющего
команду сотрудников. А А.Марголин взял важное очко у лидера розыгрыша
Гранпри Академии В.Жучкова.
В итоге на втором месте оказалась команда сотрудников в составе
В.Н.Фетисова, В.Жучкова и В.Спиридонова.
Третье место у команды профессорскопреподавательского состава, за
которую играли В.Михайлов, К.Делокаров и Х.Барлыбаев.

В соответствии с приказом министра образования и науки РФ № 59 от 17
марта 2006 г. "Об утверждении федеральным органам исполнительной влас
ти, другим распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ве
дении образовательные учреждения, контрольных цифр приема граждан,
обучающихся за счет средств федерального бюджета в 2006 году" в аспиран
туру РАГС будет принято: на очную форму обучения  70 человек, на заочную
форму обучения  95 человек.
Прием документов до 1 июня 2006 г.
8 июня  заезд абитуриентов, регистрация в УАиД;
9 июня  собеседование на кафедрах, консультация к экзамену по предмету
специальности;
13 июня  экзамен по предмету специальности;
14 июня  консультация к экзамену по философии;
16 июня  экзамен по философии;
19 июня  консультация к экзамену по иностранному языку;
20 июня  экзамен по иностранному языку;
21 июня  отъезд.
С.Н.Ковтун  методист
Управления аспирантуры и докторантуры

Кафедра ФОР

Орбита РАГС
20 апреля с.г. в Дальневосточной
академии государственной службы
пройдет IV Межрегиональная научно
практическая конференция молодых ис
следователей, аспирантов и соискателей
"Экономика, управление, общество: ис
тория и современность". Цель конферен
ции  научнопрактическое осмысление
места и роли современной государствен
ной молодежной политики в Дальневос
точном регионе в решении проблем мо
лодежи, создании оптимальных условий
для формирования, развития и реализа
ции ее социального потенциала, поиска
эффективных форм и методов взаимо
действия органов государственной влас
ти и молодежи.
Контактные телефоны: (4212) 30
59 91, (4212) 32 45 54
***
24 марта с.г. завершились десятид
невные курсы повышения квалифика
ции по теме "Бухгалтерский учет, анализ
и аудит в бюджетных организациях", ор
ганизованные в ИППК Поволжской ака
демии государственной службы для ру
ководителей и специалистов территори
альных структур федеральных органов
исполнительной власти области.
Повысить квалификацию изъявили
желание более 30 сотрудников из
агентств, территориальных фондов,
служб и управлений области. Представи
тели федеральных структур в процессе

обучения решали практические задачи,
делали расчеты под руководством опыт
ных преподавателей, специалистов
практиков из Министерства финансов
области. Итоговый "круглый стол" был
посвящен обсуждению изменений в
инструкции Минфина РФ № 70н (2004 г.)
и интеграции международных стандар
тов бухгалтерского учета и отчетности,
так необходимых в финансовой деятель
ности бюджетных организаций.
***
С 29 марта по 27 июня с.г. на базе
СевероЗападной академии государ
ственной службы будут проходить курсы
повышения квалификации лидеров мо
лодежных общественных объединений.
Курсы проводятся по заказу Комитета по
молодежной политике и взаимодей
ствию с общественными объединения
ми правительства СанктПетербурга. В
число слушателей курса включены
представители молодежных и детских
общественных объединений, наиболее
активно проявляющих себя в реализа
ции общественной молодежной полити
ке в СанктПетербурге. За два месяца
обучения слушатели узнают о последних
тенденциях в развитии государственно
го и муниципального управления в Рос
сии, познакомятся с новыми инноваци
онными технологиями в сфере общест
венной деятельности. Завершатся курсы
семинаромтренингом.

***
3 марта с.г. в поселке Сярьги Лени
нградской области прошли первые лю

которых  представительницы прекрас
ного пола. Заезды проходили в двух ка
тегориях: мужчины и девушки. Несмот
ря на любительский статус, соревнова
ния были проведены по профес
сиональным правилам…
***
2224 марта с.г. Сибирская ака
демия государственной службы при
няла участие в VI Всероссийской
конференции "Проблемы истории го
сударственного управления и мест

Награда нашла победителей.

бительские соревнования по сноуборду
(слалом) на Кубок ректора СевероЗа
падной академии государственной
службы среди студентов академии, орга
низованные студенческими клубами
"Лидер" и "Виктория". Оценив трассу и
Рабочий момент конференции.

На старт! Внимание! Марш!

собственные силы, о своем участии в со
ревнованиях заявили 79 человек, 47 из

ного самоуправления Сибири XVI
XXI вв.", проходившей в Новосибирс
ке.
В
работе
конференции
принимали участие специалистыис
торики, занимающиеся изучением
истории государственного управле
ния, самоуправления русского и або
ригенного населения Сибири, проб
лемами взаимоотношений власти и
населения на различных этапах раз
вития страны, а также архивисты.

В подразделениях РАГС
В 2004 году в Академии
было создано новое подраз
деление  Институт под
готовки кадров для сис
темы государственных
и муниципальных заку
пок (Институт госзаку
пок РАГС).
Слушателями Института
являются руководители и спе
циалисты федеральных, регио
нальных и муниципальных органов власти, являю
щиеся председателями конкурсных комиссий, пла
нирующие,
организующие
и
проводящие
размещение заказов на закупку продукции для го
сударственных и муниципальных нужд; препода
ватели образовательных учреждений, готовящих
кадры для системы государственных и муници
пальных закупок; специалисты, работающие в ор
ганизациях, которым государственный заказчик
передает часть своих функций по организации и
проведению закупок, а также сотрудники предпри
ятий и организаций, поставляющих продукцию
для государственных нужд. В их составе  работни

ки Счетной палаты РФ, Управления делами Прези
дента РФ, Аппарата Государственной думы РФ, Ми
нистерства транспорта, Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям, Федераль
ной службы по финансовому и бюджетному надзо
ру и других министерств и ведомств.
Главными задачами Института являются:
 удовлетворение потребностей руководителей и
специалистов в получении знаний о новейших дос
тижениях в области государственных и муници
пальных закупок;
 повышение профессиональных знаний руково
дителей и специалистов государственной службы,
совершенствование их деловых качеств, подготов
ка к выполнению новых трудовых функций в об
ласти государственных и муниципальных закупок;
 организация и проведение научных исследо
ваний;
 консультационная деятельность;
 научная экспертиза программ, проектов, реко
мендаций, групп документов в области государ
ственных и муниципальных закупок;
 информационнометодическая деятельность в об
ласти государственных и муниципальных закупок.

За период с мая по декабрь 2005 года повыше
ние квалификации по программам "Управление
государственными и муниципальными закупками
для руководителей  председателей конкурсных
комиссий" прошли 629 чел., в том числе 568 госу
дарственных служащих и 61 чел.  руководители и
сотрудники других государственных учреждений
и коммерческих структур.
Профессиональные образовательные програм
мы основаны на современных формах обучения и
контроля, которые включают в себя лекционные и
практические занятия, деловые игры и т.д. Инсти
тут также проводит специализированные краткос
рочные семинары по различным тематикам сис
темы размещения государственных и муници
пальных
заказов,
сотрудники
Института
выступают на тематических конференциях и кол
легиях различных государственных и муници
пальных заказчиков.
Институт госзакупок РАГС принимал активное
участие в выставкефоруме ГОСЗАКАЗ2006, яв
лялся одним из разработчиков деловой програм
мы мероприятий форума.
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28 марта с.г. в Академии прошла VI межвузовская
конференция молодых ученых "Советский период
развития социологии и современность".

Почетные гости конференции: Ж.Т.Тощенко – член
корреспондент РАН, главный редактор журнала
«СОЦИС», М.К.Горшков – директор Института
социологии РАН (слева направо).

Не случаен выбор данной проблемы. К сожа
лению, в постсоветские годы в научной среде, в
публицистике нередко встречаются утвержде
ния о том, что советское время характеризует
ся провалом в развитии общественных наук,
разрывом с их прошлыми достижениями, их
коренным отставанием от западного общество
ведения. Объективный анализ показывает, что
эти утверждения далеки от истины.
Как справедливо подчеркнул президентрек
тор В.К.Егоров, открывая конференцию, не
смотря на все действительно большие труднос
ти, вызванные монопольной ролью КПСС как
единственного арбитра общественных знаний,
советские ученые внесли значительный вклад
в развитие философии, социологии, теории уп
равления, культуры и т. д. Вклад признан миро
вым сообществом ученых, и негоже сегодняш
ним исследователям его игнорировать.
В выступлениях на конференции членакор
респондента РАН, декана социологического фа
культета РГГУ, главного редактора журнала
«СОЦИС» Ж.Т.Тощенко, д.ф.н., директора Инс
титута социологии РАН М.К.Горшкова, д.ф.н.,
профессора нашей Академии В.М.Соколова бы
ло рассказано о конкретных направлениях ис
следований в области социологии, об открыти
ях, новаторском подходе советских ученых в
данной отрасли знаний. Можно уверенно гово
рить о том, что труды Г.В.Осипова, М.Н.Рутке
вича, Н.И.Лапина, Л.Г.Ионина, В.Г Афанасьева
и других выдающихся ученых и в советский пе
риод, и сегодня являются классическими рабо
тами, развивающими теоретикометодологи
ческие проблемы социологии. Они были не

только на уровне мировых социологических
знаний в этой области, но зачастую превосхо
дили его.
В выступлениях подчеркивался и тот факт,
что становление специальных социологиче
ских теорий  социологии управления, труда,
морали, семьи и т.д.  уходит своими корнями
именно в работы, изданные в советское время.
Невозможно поэтому глубоко и серьезно анали
зировать многие проблемы жизни общества,
игнорируя их, не опираясь на них.
Особо на конференции рассматривалась
роль Академии общественных наук при ЦК
КПСС  предшественницы РАГС  в развитии
социологических знаний. Именно в АОН был
создан один из первых в стране центров социо
логических исследований, организована всесо
юзная сеть корреспондентских пунктов, спо
собных в течение трех дней собрать репрезен
тативный материал по оперативному вопросу,
проведены самые обширные в стране по охвату
населения и поставленным проблемам социо
логические исследования (отношение к проек
ту Конституции, уровень и содержание обще
ственного сознания и др.), впервые был пос
тавлен на уровне крупного предприятия
социологический эксперимент и т. д.
Главное же значение проведенной конферен
ции в том, что на ней прежде всего выступило
большое число аспирантов различных вузов
России, в первую очередь, конечно, из нашей
Академии. Их выступления показали, что моло
дые ученые смело берутся за разработку слож
ных общественных проблем современности,

Будущее российской науки.

опираясь при этом на опыт социологических
исследований прошлого. Так, представляют
интерес выступления аспиранта Российского
государственного педагогического университе

та им. Герцена С.А.Жиленко, попытавшегося
раскрыть методологические основы социоло
гии государственного управления, основыва
ясь на трудах Г.В.Осипова; аспирантки Инсти

Преемственность: профессор Б.Т.Понамаренко и
соискательница ученой степени кандидата
социологических наук С.Гниломедова.

тута социологии РАН И.В.Лукьяновой, исследу
ющей проблему адаптации молодежи в
отечественной социологии советского периода,
аспирантки МГУ им. Ломоносова И.А.Серико
вой, достаточно обоснованно проанализиро
вавшей развитие идей социализма в современ
ной социологии управления и др. Особо хоте
лось бы отметить научные доклады аспирантов
нашей Академии: Н.В.Воронковой  о теорети
ческих истоках управления персоналом в оте
чественной социологии и А.А.Становова  об
оценке социальной эффективности профессио
нального обучения кадров государственной
службы.
Сегодня РАГС  признанный лидер социоло
гии. Ее Социологический центр  сильнейший в
стране. Многие исследования наших научных
коллективов, практически все работы кафедры
госслужбы и кадровой политики социологичны
и по форме, и по своему содержанию. Прошед
шая конференция наглядно показала, что фун
дамент этому был заложен еще в начале 60х
годов и далее в истории советской социологии,
в истории нашей Академии. И этого забывать
нельзя.
В.М.Соколов  профессор кафедры государ
ственной службы и кадровой политики
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Ученый совет
22 марта с.г. прошло очередное заседание Уче
ного совета, на котором рассматривались следу
ющие вопросы:
1.О работе по формированию конкурентоспо
собной системы обучения кадров в процессе ре
формирования государственной службы, перехо
да на принципы европейской образовательной по
литики (Болонского процесса).
Докл.: В.К.Егоров  президентректор.
2. О ходе реализации стратегии информатиза
ции РАГС на 20022007 гг. и улучшении работы по
использованию инновационных технологий в учеб
ном процессе.
Докл.: П.В.Беспалов  нач. Управления компью
терной техники и информационных систем.
3. О выборах зав. кафедрой экологии и управле
ния природопользованием. О конкурсном отборе
на замещение должностей профессорскопрепо
давательского состава.
Докл.: Ф.Д.Демидов  проректор по учебноме
тодической работе  директор ИВО.
4. О ходе выполнения решения Ученого совета
от 29.06.05г. "Об утверждении плана мероприя
тий по устранению замечаний и реализации
предложений комиссии по комплексной оценке де
ятельности Академии".
Докл.: А.А.Царева  нач. Управления координа
ции образовательной деятельности.
5. О присвоении ученых званий.
Докл.: зав.кафедрами.
Из выступления В.К.Егорова президента
ректора РАГС: "Конкурентоспособность во мно
гих её аспектах сегодня возведена в политическую
стратегию государства. В последние годы идея
конкурентоспособности пронизывает ряд посла
ний Президента Российской Федерации Феде
ральному собранию. "Конкурентоспособным, от
мечает Президент России,  должно быть у нас всё
 товары и услуги, технологии и идеи, бизнес и са
мо государство, частные компании и государ
ственные институты, предприниматели и госуда
рственные служащие, студенты, профессора, нау
ка и культура"… Конкурентоспособность для
Академии не абстрактное явление. Как учебное
заведение, на которое, в первую очередь, возложе
на задача по обеспечению подготовленными кад
рами системы государственной, а сейчас и муни
ципальной службы, мы непосредственно причаст
ны к решению проблемы конкурентоспособности
системы подготовки, переподготовки и повыше
ния квалификации, а посредством этого и повы
шения конкурентоспособности государства в це
лом и государственных служащих в частности…
В Послании 2004 года Президент РФ подчерк
нул, что "российское образование  по своей фун

Идет заседание Ученого совета.

даментальности  занимало и занимает одно из
ведущих мест в мире. Утрата этого преимущества
абсолютно недопустима. Условия глобальной кон
куренции требуют от нас усиления практической
направленности образования. Сегодня професси
ональное образование не имеет устойчивой связи
с рынком труда". И далее: "…содержание образо
вания должно соответствовать самым высоким
мировым стандартам. При этом нельзя забывать и
о накопленных отечественных преимуществах. И
надо максимально наращивать наши возможнос
ти там, где российское образование находится на
уровне мировых требований или даже превышает
их  у нас есть такие области. Мы также должны
дальше интегрировать образование и научную де
ятельность"…
Конкурентоспособность образовательного уч
реждения определяется рядом критериев. Это
прежде всего качество образования, востребо
ванность выпускников не только на внутрен
нем, но и на международном рынках труда, ин
новационный характер содержания и образова
тельных технологий и др. Однако эти
интегральные характеристики конкурентоспо
собности создаются многими видами и сторона
ми повседневной деятельности Академии. При
чем, следует сказать, что тонкая материя конку
рентоспособности формируется только соб
ственными усилиями тех, кто работает в вузе,
всеми его структурами и, в первую очередь, ка
федрами и профессорскопреподавательским
составом. Снижается же и теряется конкурен
тоспособность под воздействием не только не
решенных внутренних проблем, но и внешних
обстоятельств, и прежде всего  конкурентной
среды. Эта среда сегодня становится все более
динамичной, жесткой. В ней еще не все правила
прописаны, а многие ее участники еще долго не

Что было
28 марта с.г. прошло
заседание ректората. Цен 
тральным в повестке дня
был вопрос об организа
ции стажировок профес
сорскопреподавательско
го состава Академии. Се
годня стажировка ППС
РАГС осуществляется в
органах государственной
власти и управления, ор
ганах
государственной
власти субъектов РФ, му
ниципальных образова
ниях, а также в ведущих
образовательных учреж
дениях высшего профес
сионального образования,
подведомственных РАГС
образовательных учреж
дениях и их филиалах, в
научноисследовательс
ких организациях, кон
сультационных фирмах,
учреждениях образования
и культуры, на предприя
тиях (объединениях), в об
щественнополитических
организациях. За период

20032005 гг. в различных
государственных учреж
дениях РФ прошли стажи
ровку 154 преподавателя.
***
56 апреля с.г. в г. Зеле
нограде кафедра экологии и
управления природополь
зованием совместно с МГИ
ДА города провела научную
конференцию "Образова
ние и наука при переходе к
устойчивому развитию".
***
6 апреля с.г. на кафедре
государственного управле
ния и правового обеспече
ния государственной служ
бы прошел "круглый стол",
на котором обсуждались
следующие темы: пробле
мы территориальной орга
низации местного самоуп
равления, экономическая
основа местного самоуп
равления, проблемы право
вого регулирования форми

будут готовы играть по ним. Противопоставить
этому можно только высокое качество и практи
ческую направленность образования. Именно
эти составляющие конкурентоспособности Ака
демии будут всегда в цене среди тех, кто хочет
учиться, причем не только из России, но и из
ближнего и дальнего зарубежья…
Нельзя не сказать и о том, что Академия имеет
как традиционные для высшего учебного заведе
ния кафедры, так и уникальные по своей предмет
ной области. Они обеспечивают не только выпол
нение требований государственных образователь
ных стандартов высшего профессионального
образования, но и имеют возможность развивать
новые научные направления, гибко реагировать
на запросы практики и осуществлять обучение по
широкому спектру направлений дополнительного
профессионального образования в интересах сис
темы государственного управления, готовить кад
ры высшей квалификации…"
Из выступления П.В.Беспалова
нач. Уп
равления компьютерной техники и информа
ционных систем: "Работа по информатизации
Академии велась по следующим основным нап
равлениям:
1. Модернизация и развитие сетевой корпора
тивной компьютерной сети РАГС.
2. Проектирование и реализация единой обра
зовательной информационной среды системы об
разовательных учреждений государственной
службы РФ.
3. Научнопедагогическое обеспечение разра
ботки и внедрения новых информационных и об
разовательных технологий в учебный процесс.
4. Проведение подготовки и переподготовки
преподавателей и сотрудников в области новых
образовательных и информационных технологий.
5. Развитие широкого российского и междуна
родного сотрудничества в создании и расширении
единой образовательной среды.
Ежегодно к корпоративной сети РАГС подклю
чается 7580 новых пользователей. За отчетный
период в 10 раз увеличена пропускная способ
ность канала в сети Интернет, введены в эксплуа
тацию 14 серверов различного направления. Соз
дан "виртуальный" читальный зал РГБ… На базе
региональных образовательных учреждений и
РАГС построена собственная спутниковая сеть
дистанционного консультирования и обучения (16
центров)… В 20042005 гг. подготовлено и прове
дено 35 тематических учебных конференций с
участием руководителей федеральных минис
терств и ведомств, руководителей комитетов и ко
миссий, членов палат Федерального собрания РФ,
ведущих экспертов, ученых РАГС…"

Поздравляем
рования кадрового резерва
государственных служа
щих. Кафедра теории и
практики государственного
регулирования рыночной
экономики организовала
научнопрактическую кон
ференцию "Стратегия соци
альноэкономического раз
вития России на современ
ном этапе (социальные
аспекты".
***
Методологические семи
нары и научные дискуссии
состоялись:
 10 апреля с.г. на ка
федре истории российской
государственности ("Мето
дологические
проблемы
изучения исторического
процесса");
 12 апреля с.г. на ка
федре труда и социальной
политики ("Занятость и без
работица: анализ прошло
го, реалии настоящего,
прогноз будущего").

Приказом министра образования и науки нагрудным знаком
"Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации" за заслуги в области образования наг
ражден профессор Е.Н.Пасхин.
Почетной грамотой Министерства здравоохранения и соци
ального развития РФ за многолетний добросовестный труд наг
раждена Л.П.Маркина  зав. аптечным пунктом.
Приказом по Генеральному штабу Вооруженных сил РФ гра
мотой Генерального штаба за качество организации и высокий
научный уровень проведения исследования в рамках реализа
ции федеральной целевой программы, связанной с комплекто
ванием Вооруженных сил России, награжден А.В.Возжеников 
зам. нач. Управления аспирантуры и докторантуры.
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В соответствии с Государственным
контрактом на оказание образователь
ных услуг, заключенным между Акаде
мией и Высшим арбитражным судом
Российской Федерации, Институт про
фессиональной переподготовки и повы
шения квалификации провел 14  24
марта с.г. курсы повышения квали
фикации председателей арбитражных
судов РФ по программе "Актуальные
проблемы организации правосудия в
экономической сфере".
Перед обучаемыми выступили:
Председатель Высшего арбитражно
го суда РФ А.А.Иванов, его первый за
меститель Е.Ю.Валявина, замести
тели А.А.Арифулин, В.В.Витрянский,
И.М.Стрелов, руководители про
фильных управлений. Слушатели
приняли участие в работе Президиу
ма Высшего арбитражного суда Рос
сийской Федерации по анализу и
обобщению судебной практики.
Состоялись также встречи с предсе
дателем Комитета по экономической
политике, предпринимательству и ту
ризму Государственной думы Федераль
ного собрания РФ В.Г.Драгановым, за
местителем министра экономического
развития и торговли РФ К.Г.Андросо
вым, главным советником Управления
Президента Российской Федерации по
кадровым вопросам и государственным
наградам В.И.Боевым.
С учетом особой категории обучае
мых образовательная программа пре
дусматривала главным образом прове

альтернативный
способ урегулиро
вания споров", ор
ганизованном
Институтом в соот
ветствии с проек
том Европейского
союза "Содействие
системе арбитраж
ных судов Российс
кой Федерации".
Наряду с отече
ственными специ
алистами в этой
области перед обу
чаемыми в качест
Слушатели курса "Избирательное право и избирательный ве экспертов выс
процесс в Российской Федерации". тупили: Э.Хёгнер 
дение "круглых столов", семинаров, председатель судебной коллегии обла
практикумов, обмен опытом работы. В стного суда г.Дрездена (ФРГ), Н.Дукофф
частности, на "круглом столе" под пред  председатель судебного состава апел
седательством руководителя Федераль ляционного суда г.Мюнхена (ФРГ),
ной антимонопольной службы И.Ю.Ар К.Райтемайер  судья административ
темьева обсуждались вопросы совмест ного суда г. Гельзенкирхена (ФРГ).
Выпускникам курсов повышения ква
ного рассмотрения экономических
споров; аналогичные занятия были лификации по итогам обучения прорек
проведены при участии зам. руководи торомдиректором ИППК А.П.Тупикиным
теля Федеральной таможенной службы были вручены соответствующие удосто
Ю.Ф.Азарова, зам. директора Феде верения государственного образца.
***
ральной службы судебных приставов
2031 марта с.г. в ИППК прошла
В.В.Головина, начальника юридическо
го управления Федеральной налоговой профессиональная учеба председате
лей избирательных комиссий субъек
службы А.А.Устинова.
В рамках данной профессиональной тов Российской Федерации (вторая
подготовки слушатели приняли учас учебная группа) по программе "Избира
тие в трехдневном учебном семинаре тельное право и избирательный про
"Арбитражное процессуальное право и цесс в Российской Федерации".

Анонс
1819 апреля с.г. в РАГС будет проводиться научнопрактическая конференция
"Ситуационные центры: модели, технологии, опыт практической реализации". Ее
участники смогут познакомиться с методическими, программными и технически
ми средствами, которые используются в действующих ситуационных центрах или
только разрабатываются.
С докладами на пленарном заседании 18 апреля выступят: начальник Управле
ния информационных систем службы специальной связи и информации ФСО РФ
Н.И. Ильин, зав. кафедрой информатизации структур государственной службы,
директор СЦ РАГС А.Н. Данчул, генеральный директор компании "Полимедиа"
Е.В. Новикова, директор научного информационноаналитического центра ФГУП
ВНИИЖТ К.В. Лисица, зам. председателя Морского научного комитета ВМФ РФ
М.М. Долдо, специалисты ситуационных центров органов государственной власти
и других организаций.
19 апреля работа будет проходить по секциям: "Программные и технические
средства поддержки информационноаналитической деятельности", "Современ
ные программные и аппаратные средства визуализации данных", "Методы и моде
ли поддержки управленческих решений", "Создание, внедрение и применение Си
туационных центров".
Контактные телефоны: 436 99 31, 436 92 99.
***
2425 апреля с.г. состоится научнопрактическая конференция "Эффективное
государство и его роль в развитии российскокитайского сотрудничества".
В ходе ее работы будут обсуждаться актуальные вопросы развития межгосудар
ственного сотрудничества, а также формироваться стратегическая концепция
развития партнерских отношений в экономике и социальной сфере. Программой
конференции предусмотрены пленарное заседание и работа шести секций: "Опыт
реформирования системы государственного управления в Китае и России"; "Нау
ка, образование и культура"; "Топливноэнергетический комплекс"; "Торговое и эко
номическое сотрудничество"; "Финансы и инвестиции"; "Российскокитайские от
ношения в Шанхайской организации сотрудничества".
На конференцию приглашены первый зам.Председателя Правительства РФ
Д.А.Медведев, помощник Президента РФ В.П.Иванов, зам. Председателя Совета
Федерации РФ Д.Ф. Мезенцев, зам. Председателя Государственной думы РФ
В.А. Купцов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей
А.Н.Шохин, зам. председателя правления РАО "ЕЭС России", председатель рос
сийской части Российскокитайского комитета дружбы, мира и развития Л.В.Дра
чевский, Посол КНР в Российской Федерации гн Лю Гучан. С китайской стороны
в конференции примет участие представительная делегация государственных
служащих, деятелей науки и культуры, возглавляемая членом Госсовета, Генераль
ным секретарем Госсовета Китая гном Хуа Цзяньминем.
Ожидается также участие других высоких должностных лиц государства, руко
водителей крупных компаний, научноисследовательских и образовательных уч
реждений России и КНР.
Контактные телефоны: 436 02 61, 436 03 30, 436 98 60, 436 94 35.

С базовой лекцией "Избирательное
право: понятие, принципы, система"
перед слушателями выступил Предсе
датель ЦИК РФ А.А.Вешняков.
В проведении учебных занятий при
няли участие секретарь ЦИК России
О.К Застрожная и другие члены Цент
ризбиркома РФ, руководители управле
ний и специалисты ее аппарата.
Профессиональная подготовка осу
ществлялась по специальной програм
ме, разработанной Институтом совме
стно с Российским центром обучения
избирательным технологиям при ЦИК
России. В ходе ее реализации обучае
мые прошли "входное" и "выходное" тес
тирование, подготовили и защитили
выпускные контрольные работы.
Состоялись: выездное занятие в Из
бирательной комиссии Тверской облас
ти, презентация СанктПетербургской
городской и Ростовской областной из
бирательных комиссий.
Хорошую оценку слушателей получи
ли практические занятия, проведенные
профессорами РАГС А.Я.Анцуповым,
З.М.Зотовой, Ю.В.Синягиным, докто
ром филологических наук М.Н.Пано
вой, доцентом Л.В.Комаровой.
В апреле 2006 года предусмотрена
аналогичная учеба для третьей группы
председателей избирательных комис
сий субъектов Российской Федерации.
А.П.Бурмистров  зам. директора
ИППК

Культурный центр
22 марта с.г. в Большом актовом зале
прошел первый в истории нашей Ака
демии концерт струнной музыки. В ве
чере принимали участие два музыкаль
ных коллектива струнный оркестр
детской музыкальной школы Академи
ческого музыкального колледжа при
Московской государственной консерва
тории им. П.И.Чайковского и оркестр
музыкального училища при консерва
тории под руководством Александра
Хургина.
Молодые артисты порадовали зрите
лей высоким уровнем исполнения творе
ний Генделя, Вивальди, других компози
торов. Особое внимание заслужила Ли
лия Сафиханова, ученица 5 класса
музыкальной школы, которая исполнила
соло на одном из самых удивительных
инструментов  арфе. Стройные перебо
ры трепещущих струн окунали слушате
лей в атмосферу оживающей древности,
когда для человека музыка была неотъем
лемой частью бытия, ее смыслом и бу
дущностью.

В завершении вечера была показана
документальная запись "Девятой симфо
нии" в исполнении оркестров Большого
театра России и Миланского театра Ла
Скала под руководством Риккардо Мути.
***
29 марта с.г. в атриуме II учебного
корпуса прошла персональная выс
тавка выдающегося русского худож
ника, академика Российской акаде

Художник И.Голицын
открывает выставку.
мии художеств, лауреата Государ
ственной премии России, народного
художника России Иллариона Голи
цына. На выставке была представле
на графика и живопись из его лично
го собрания.
На графических полотнах Голицын
запечатлел исторические городале
генды  Звенигород, Дмитров, Сви
яжск, Сергиев Посад  места, с кото
рыми художника связывают воспо
минания детства, память семьи.
Замечательны пейзажные зари
совки. Как сказал сам Голицын, это
"экскурс в природу". Уникальная тех
ника, "мягкая кисть" позволяют тон
ко и одновременно глубоко передать
как всю атмосферу комнаты, из кото
рой видны ветви старой ивы, так и ее
отдельные выразительные детали.
Картина, где художник изобразил
своего отцаморяка Владимира Голи
цына, работающего над новым чер
тежом, и мать, урожденную Шереме
теву, увлекает зрителя гармонией до
ма, его простой красотой.
Чуткость художника, его большой
талант сравнимы разве что только с
его искренним служением жизни 
такое впечатление остается после
встречи с Илларионом Голицыным.
Н.Жирова  сотрудник Культурного
центра

