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Спорт

Новости ИДО
20 апреля с.г. в видеостудии
РАГС состоялась видеоконферен
ция "Налоговая политика и практи
ка: теоретические и практические
аспекты исчисления налога на
прибыль". Обсуждены актуальные
вопросы современной налоговой
политики в России, вопросы нало
гового регулирования, особенности
уплаты налога на прибыль индиви
дуальными предпринимателями,
применение налоговых вычетов
при расчете налога на прибыль,
направления совершенствования
законодательства по налогу на
прибыль и др. В видеоконференции
принял участие С.Н.Шульгин —
зам. руководителя Федеральной
налоговой службы.
***
С 17 по 24 мая с.г. проводилась
итоговая государственная аттестация
группы обучающихся по дополнитель
ной к высшему профессиональному
образованию программе "Парламен
таризм (парламентская деятель
ность)" — св. 1 тыс. часов. Присваива
емая квалификация — "Специалист по
парламентаризму (парламентской де
ятельности)". Программа реализована
в комбинированной форме (вечерняя
+ дистанционная).

***
26 мая с.г. состоялся выпуск
слушателей, завершивших дистан
ционное обучение по направлению
профессиональной переподготовки
"Государственное и муниципальное
управление" с использованием
электронного учебнометодическо
го комплекса "Муниципальное уп
равление". Основная тематическая
направленность аттестационных
работ — анализ проблем социально
экономического развития муници
пальных образований.
***
Зачислена новая группа на про
фессиональную переподготовку в
режиме дистанционного обучения
с использованием электронного
учебнометодического комплекса
"Социальноэкономическое разви
тие муниципальных образований".
Сроки обучения: с 17 мая по 30 но
ября 2006 г. В мае проведена уста
новочная сессия, слушателям про
читаны обзорные проблемные лек
ции, состоялись консультации по
работе с электронными учебными
пособиями.
В. Бакушев — директор ИДО

Выпускники

25 лет спустя

Память человека несовершенна. С
течением времени забываются имена
и фамилии, выцветают или теряются
фотографии... Но выпуск аспирантов
Академии 1981 года не забыл ни то,
как все они слушали лекции профес
соров Alma Mater,как волновались пе
ред экзаменами, как часами проси
живали в библиотеке во время напи
сания диссертации, как всем курсом
выезжали на отдых. Они попрежне
му полны энергии и желания увидеть
друг друга, вспомнить, какими они
были тогда, и поведать друг другу о
том, что с ними произошло за про
шедшие со дня выпуска годы.
Поэтому и неудивительно, что 22
мая с.г. в зале Ученого совета царило
необычное оживление. Все, кто при
шел в этот день в Академию, последний
раз были в ее стенах 5 лет назад — тог
да праздновали 20  летие выпуска. Но
и тогда, и в этот день каждый из них от

Над номером работали:
Марина Носко
Наталья Федорова
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мечал, что "пришел в родные стены,
увидел родные лица, почувствовал род
ной дух". Открывая встречу, президент
ректор РАГС В.К.Егоров обратил вни
мание на то, что выпуск "аспирантов
1981 года один из самых дружных,
сплоченных, они откликаются на лю
бое предложение о встрече". Рассказы
вая об изменениях, прошедших в РАГС,
он отметил, что, несмотря на смену
названий, прожитые годы, Академия
не забывает свои добрые традиции и в
ее стенах всегда будут рады видеть тех,
кто здесь учился.
Бывшие аспиранты поспешили при
ехать на встречу из различных уголков
России, в том числе из Абакана, Барна
ула, Белгорода, были даже те, кто жи
вет и работает в Армении, Казахстане,
Германии. Одним словом, Академия и
25 лет назад, и сейчас объединяет всех,
независимо от времени и расстояния !

Компьютерная верстка
Светлана Аксенова

Четвертая Спартакиада —
победа за нами!
С 12 по 18 мая с.г. в г. Волгограде,
при Волгоградской АГС прошла 4я
Спартакиада образовательных учреж
дений системы РАГС по трем видам
спорта: волейболу, настольному тенни
су и шахматам. Наша команда в упор
ной, страстной и бескомпромиссной
борьбе заняла первое общекомандное
место, опередив команды: СевероЗа
падной, ВолгоВятской, Волгоградской,
Сибирской, Орловской, Поволжской и
СевероКавказской академий.
Наши теннисисты — "настольни
ки", ведомые капитаном Александром
Володиным, вот уже третий раз под
ряд вносят большой вклад в копилку
очков общекомандного места. Они со
старта громили своих соперников со
счетом 3:0 и лишь с постоянными
конкурентами на призовые места
теннисистами из Н. Новгорода и С.
Петербурга сыграли со счетом 3:2. В
результате — победа без потери очков
и первое место, на втором — Н. Нов
город, на третьем — С. Петербург.
Волейболисты нашей Академии, по
пав в сильную подгруппу, где выступали
хозяева турнира — Волгоградская АГС,
а также команды Орловской и Повол
жской АГС, разгромили их со счетом
3:0, а в полуфинале обыграли 3:0 Сиби
рскую АГС. И вот финал, и опять с Севе
роЗападной АГС из г. С. Петербурга.
Следует сказать, что перед финалом ко
манда из С. Петербурга активно при
меняла психологический прессинг, ут
верждая, что "сожрут" нашу команду
уже в начале матча или не дадут нам
выйти из 10 очков в каждой партии (из
25). Действительно, команда С. Петер
бурга на треть состояла из бывших про
фессионалов — игроков высшей лиги и
она значительно превосходила в росте и
мастерстве своих соперников. И вот на
чался финал. Первые две партии за на
ми! Мы ведем 2:0. На лицах руководства
команды СевероЗападной АГС расте
рянность. Но далее партии шли очко в
очко, и в каждой побеждали питерцы. В
итоге 3:2, они победили — опыт и про
фессионализм взяли верх. Однако и мы
заставили уважать нас.
Как всегда неординарно проходили
шахматные встречи. Для нашей коман
ды главной задачей было не пропустить
вперед себя команду из С. Петербурга.
Взяв со старта хороший темп, мы доби
лись двух сухих побед со счетом 4:0 и
одержали блистательную победу над
СевероЗападной АГС — 3,5:0,5. А пар
тия, которую сыграл и выиграл на за
мене В.А. Михайлов с кандидатом в
мастера спорта на 4ой доске, по наше
му мнению, была самая красивая. Для
любителей шахмат мы приводим ее со
держание ниже. Это была ключевая по
беда над главным соперником, но впе
реди еще были команды, и терять с ни
ми очки было нельзя.
Видимо, успех на старте както сни
зил бдительность наших шахматистов,
и они сыграли вничью 2:2 с Орловской
АГС и проиграли сильной команде Вол
гоВятской АГС — 1,5:2,5, впослед
ствии занявшей первое место. Положе
ние осложнилось: мы отставали от Вол
гоВятской АГС на 1,5 очка и

Фотографии
Анатолий Адрианов

опережали СевероЗападную АГС на
1,5 очка. Значит, все решить должен
последний тур. Мы играли с равной по
силе командой Волгоградской АГС, С.
Петербургу достался соперник посла
бее из СевероКавказской АГС. И все
таки наша воля к победе восторжество
вала: мы победили со счетом 3:1 и ста
ли недосягаемы для С. Петербурга. Мы
вторые, они третьи.
Согласно занятым местам во всех ви
дах спорта мы вышли на первое обще
командное место. Теперь у нас после 4х
спартакиад две победы и два вторых
места, такой же результат и у Северо
Западной АГС. Так что все решит пятая
Спартакиада, которая пройдет в г. Ека
теринбурге в 2007 году.

В.А. Дудов — главный координатор
Спартакиад, руководитель команды
РАГС; М.А. Сукиасян — ректор
Волгоградской АГС.

В нашей команде лучший резуль
тат показал Ю.А.Баранов, на четвер
той доске он занял первое место, сде
лав лишь одну ничью. Хорошо сыг
рал и преподаватель кафедры ФОР
В.Н.Фетисов, занявший на 2й силь
ной доске второе место. Стопроцент
ный результат показал и наш капи
тан шахматистов А.П. Тупикин.
В ходе соревнований команды ака
демий побывали на спортивной базе
"Олимпия", где, вне зачета, соревно
вались по пляжному волейболу, фут
болу и в блицтурнире по шахматам.
Блицтурнир выиграл наш слуша
тель И.П.Ягупов.
В.А. Дудов — главный координатор
Спартакиад, руководитель
команды РАГС
Белые: В. Михайлов, РАГС — Чер%
ные: М.Югина, СЗАГС .
1.e4 c5 2. c3 g6 3. d4 cd 4. cd Kf6 5.
Kc3 d6 6. h3 Cg7 7. Kf3 00 8. Cd3 Kc6
9. 00 a6 10. Ce3 b5 11. Лс1 Сb7 12. a3
Лac8 13. Фd2 Ka5 14. Лce1 Kc4 15. C:c4
Л:с4 16. Ch6 Фb6 17. C:g7 Kp:g7 18. Лe3
Лfc8 19. Лfe1 b4 20. ab Лb5 21. Лe2 a5
22. e5 Kd5 23. K:d5 C:d5 24. ed ed 25.
Kh4 Л:d4 26. Kf5+ gf 27. Лg3+ Kph8 28.
Фh6 Лd1+ 29. Kph2 Фd4 30. Лe3 Ce6
31. Лg5 Лdc1 32. Лeg3 f4 33. Ф:h7+
Kp:h7 34. Лh5X
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Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

В НОМЕРЕ:

Расширение диалога
России и Китая
ялась международная
научнопрактическая
конференция "Эффек
тивное государство и
его роль в развитии рос
сийскокитайского сот
рудничества", которая
вошла в перечень офи
циальных
мероприя
тий, приуроченных к го
ду России в Китае.
Центральным из них
был, безусловно, визит
в
Китай
рекордно
представительной рос
сийской делегации во
главе с Президентом
Хуа Цзяньминь — член Госсовета, РФ В.В.Путиным. Ос
Генеральный секретарь Госсовета КНР,
новная цель конферен
В.П. Иванов — помощник Президента РФ.
ции в РАГС — внести за
Россию и Китай связывают отноше метный вклад в развитие двусторон
ния, которые на протяжении почти него сотрудничества. Как отметил
четырехсот лет сохраняли в основном президентректор В.К.Егоров, кон
дружественный характер, что нечасто ференция по праву может рассмат

М.Э.Дмитриев, директор Первого
департамента Азии МИД России
К.В.Внуков, другие представители
органов государственной власти,
руководители научноисследова
тельских и образовательных учреж
дений, а также крупных компаний.
С китайской стороны к конферен
ции был проявлен интерес, выразив
шийся в представительном характере
правительственной делегации во гла
ве с членом Госсовета, Генеральным
секретарем Госсовета КНР Хуа Цзянь
минем. В ее состав вошли: министр
кадров Джан Болинь, Посол КНР в Рос
сии Лю Гучан, заместитель ректора
Академии государственной службы
Тан Техань, другие официальные лица.
Всего в конференции приняли участие
более трехсот человек, из них более
120 — представители КНР.
На открытии конференции прези
дентректор РАГС В.К.Егоров зачитал
обращение в адрес участников конфе
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тайскими коллегами стратегическим
направлением реализации своих меж
дународных образовательных и науч
ноисследовательских программ".
С развернутым докладом на пле
нарном заседании выступил помощ
ник Президента России В.П.Иванов,
указавший на то, что год России в Ки
тае "действительно претендует на со
бытие небывалого масштаба". Запла
нировано более 260 мероприятий,
большая часть которых включена в
план по инициативе регионов. Коснув
шись реформы государственной служ
бы в России, В.П.Иванов отметил, что
она "предполагает формирование уп
равленцев нового типа — высокообра
зованных, профессионально компете
нтных, творчески и конструктивно
мыслящих людей, обладающих высо
кими нравственными качествами,
владеющих современными управлен
ческими и информационными техно
логиями".

Особое значение для нас, как и для всей международной системы, имеют отношения
России с Соединенными Штатами Америки, с Китайской Народной Республикой, с
Индией, а также с быстро набирающими силу странами Азиатско#Тихоокеанского
региона, Латинской Америки и Африки. И мы готовы предпринимать все новые шаги
для расширения рамок и сфер взаимодействия с этими государствами, а также
укреплять сотрудничество в обеспечении глобальной и региональной стабильности,
наращивать объемы взаимной торговли и инвестиций, развивать гуманитарные связи.
Из Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина
Федеральному cобранию Российской Федерации. 10 мая 2006 года
бывает между соседями. Сегодня Ки
тай превращается в одну из ведущих
мировых держав. Уже ведутся разгово
ры о том, что наступивший век станет
веком Китая (некоторые, правда, гово
рят о веке Индии). Сегодняшний опыт
КНР в области социальноэкономичес
ких реформ в силу их успешной реали
зации вызывает большой интерес в
России. В этой связи возникает вполне
логичная идея сопоставить китайские
и российские социальноэкономичес
кие преобразования для определения
их плюсов и минусов, выявления мес
та эффективно функционирующей го
сударственной службы. Такое сравне
ние дает возможность увидеть перс
пективы
совершенствования
и
расширения двусторонних контактов.
2425 апреля с.г. в Академии состо

риваться "как ключевой подготови
тельный этап к 2007 г. — году Китая в
России". Организаторами конферен
ции стали Администрация Президен
та Российской Федерации и РАГС при
Президенте Российской Федерации.
В конференции приняли участие с
российской стороны: помощник Пре
зидента России В.П.Иванов, зам.
Председателя Совета Федерации
Д.Ф.Мезенцев, зам. Председателя Го
сударственной думы В.А.Купцов,
президентректор РАГС В.К.Егоров,
Посол Российской Федерации в КНР в
19922005 гг, член Комитета Совета
Федерации по международным де
лам И.А.Рогачев, директор Инсти
тута Дальнего Востока РАН, акаде
мик М.Л.Титаренко, президент
Центра стратегических разработок

ренции первого заместителя Председа
теля Правительства России, председа
теля Оргкомитета по проведению года
России в Китае и года Китая в России
Д.А.Медведева. Открывая конферен
цию, В.К.Егоров, отметил, что наша
Академия имеет к теме конференции
самое прямое отношение. "Вопервых,
по своему предназначению ее деятель
ность направлена на формирование
тех основ, на которых и происходит
формирование эффективного государ
ства: подготовка, переподготовка и по
вышение квалификации государствен
ных служащих. Вовторых, на протя
жении последних трех лет в нашей
Академии прошли обучение около 200
государственных служащих из различ
ных министерств и ведомств КНР, и мы
считаем партнерство с нашими ки

В докладах Хуа Цзяньминя, Д.Ф.Ме
зенцева, В.А.Купцова, М.Л.Титаренко,
Тан Теханя, И.А.Рогачева, М.Э.Дмит
риева, К.В.Внукова освещались воп
росы российскокитайского сотрудни
чества, пути совершенствования дву
сторонних связей в различных сферах
межгосударственных отношений. Пос
ле пленарного заседания работа кон
ференции продолжилась в четырех
секциях: "Опыт реформирования сис
темы государственного управления в
Китае и России", "Торговоэкономи
ческое и инвестиционное сотрудниче
ство", "Наука, образование и культура",
"Роль и место Шанхайской организа
ции сотрудничества в российскоки
тайских отношениях". Конференция
не стала формальным мероприятием.
Об этом свидетельствует тот большой
(Продолжение на стр. 2)
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Орбита РАГС

Эхо события

Расширение диалога России и Китая
(Начало на стр. 1)

нации усилий по эф
фективному решению
актуальных проблем
современности, в пер
вую очередь в области
мирного урегулирова
ния международных
конфликтов и проти
водействия междуна
родному терроризму. В
этом плане предлага
лось повышать роль
Шанхайской органи
зации сотрудничества
с целью обеспечения
стратегической безо
Китайская чайная церемония. пасности как в Азиатс
коТихоокеанском ре
интерес, который участники прояви гионе, так и в мире в целом.
Высказывались предложения по
ли к осмыслению представленных
докладов, констатируя положение дел дальнейшей диверсификации тор
в сфере двустороннего сотрудничест говоэкономических связей, реали
ва и предлагая дополнительные меры зации крупных совместных проек
для его расширения. Участники кон тов в новых областях сотрудничест
ференции отмечали, что отношения ва, углубления производственной и
между двумя странами являются технологической кооперации, упо
важным фактором геополитической рядочения приграничной торговли,
стабильности, примером открытого совершенствования механизмов
международного партнерства, не банковских расчетов, страхования
направленного против третьих и арбитража, укрепления взаимо
стран и нацеленного на формирова действия пограничных, правоохра
ние более совершенного и справед нительных и миграционных служб.
Участники конференции одобри
ливого мирового порядка. Отмечал
ся процесс углубления политичес ли идею углубления стратегического
кого, торговоэкономического и партнерства в области обеспечения
поставок российских
энергоносителей в Ки
тай. Они поддержали
идею развития транс
портных маршрутов
Дальнего Востока и их
интеграцию в транс
портные сети Азиатс
коТихоокеанского ре
гиона. Российские и
китайские участники
конференции высту
пили за создание сов
местных предприятий
в энергетике, машино
строении, деревообра
Секция «Торгово5экономическое и инвестиционное батывающей промыш
сотрудничество».
ленности, рыбной от
культурного сотрудничества, эф расли, производстве строительных
фективность взаимодействия орга материалов, производстве и реализа
нов государственного управления, ции товаров народного потребления;
корпоративных структур и общест за стимулирование синдицированно
венных институтов. Такие основы го кредитования крупнейшими рос
взаимодействия, говорилось в выс сийскими и китайскими банками
туплениях участников, создают приоритетных совместных проектов,
объективные предпосылки для использование в России позитивного
формирования общих позиций по китайского опыта создания свобод
актуальным проблемам междуна ных экономических зон. Было отме
родной безопасности, росту това чено, что еще не полностью использу
рооборота, реализации крупных ется потенциал Совместной межпар
инвестиционных проектов, укреп ламентской комиссии Российской
лению связей в сфере науки, образо Федерации и Китайской Народной
Республики, а также РоссийскоКи
вания и культуры.
Участники конференции выска тайского делового совета для соверше
зали множество предложений, ко нствования законодательства в об
торые могли бы способствовать ласти стимулирования роста товаро
дальнейшему развитию российско оборота между нашими странами,
китайского сотрудничества. В част снижения административных барье
ности, многие высказывались за ров в предпринимательской и инвес
сохранение и приумножение накоп тиционной деятельности. Особое
ленного позитивного опыта коорди внимание уделялось вопросам уг

лубления сотрудничества в гумани ственному регулированию всех
тарной сфере. Здесь было высказа сторон жизни китайского общест
но множество предложений, кото ва уровень жизни китайцев вплоть
рые в случае своей реализации мог до XVIII в. считался выше, чем в
ли бы вывести двустороннее Европе. России тоже есть чем гор
партнерство на качественно иной диться.
Как это ни покажется странным,
уровень. Может быть, более полно,
чем другие, об этом высказался ака Россия и Китай, при всей непохо
демик М.Л.Титаренко, предложив жести и разновозрастности циви
углубить диалог цивилизаций. Сю лизаций, имеют немало общего в
да можно отнести создание Фонда своем историческом развитии, в
поддержки изучения русского язы частности в обеих странах сохра
ка в Китае и китайского языка в няются устойчивые традиции
России, создание совместных рос сильной и часто эффективной го
сийскокитайских высших учебных сударственной власти. Сегодня
заведений, разработку и реализа Россия и Китай показывают при
цию совместных образовательных мер принципиально нового диало
программ переподготовки и повы га между странами с различными
шения квалификации государ культурами. Заметному расшире
ственных служащих,
организацию совмест
ных бизнесшкол для
подготовки предпри
нимательских кадров.
Отмечались большие
возможности, сущест
вующие в сфере науч
ных
исследований.
Приоритетными нап
равлениями в этой сфе
ре могли бы быть ис
следования в области
энергетики, экологии,
освоения космоса, про
изводства гражданской
Регистрация представителей китайской делегации.
авиатехники, связи, те
лекоммуникаций, производства вы нию этого диалога будут способ
сокотехнологичной продукции, пре ствовать мероприятия в рамках го
дупреждения и ликвидации чрезвы да России в Китае и года Китая в
чайных ситуаций. Была поддержана России. Можно без большого преу
идея об углублении сотрудничества в величения сказать, что конферен
сфере здравоохранения, развития ция, проведенная в нашей Акаде
туризма, культурных обменов и всех мии 2425 апреля, станет замет
мер, которые способствуют росту ной вехой в праздновании года
взаимопонимания между отдельны России в Китае и года Китая в Рос
сии в 2007 г.
ми людьми и народами.
Работу конференции освещали
Известен большой вклад Китая в
сокровищницу человеческой циви многие российские печатные и Ин
лизации. Практически за тысячу тернетиздания, телеканалы, ра
лет до новой эры была разработана диостанции.
форма власти, основанная на праг
В.С.Шилов — зам.директора
матическом подходе к обществу
Центра международных связей
как объекту управления. При этом
благо государства приравнивалось
к благу всего общества. В начале
новой эры в Китае уже существова
ла формула стабильного государ
ственного развития,
которой страна поль
зовалась почти две
тысячи лет. Формула
основывалась на не
обходимости сохра
нять
неизменность
территории, поддер
живать численность
населения в опреде
ленных
пределах,
придерживаться жиз
ненных устоев, кото
рые обеспечивают ие
рархию
ценностей,
включая
идеологи
ческие, экономичес
Секция «Роль и место Шанхайской организации
кие,
социальные.
сотрудничества в российско5китайских отношениях».
Благодаря государ
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С 17 по 23 апреля с.г. проходил визит
делегации СевероЗападной академии
государственной службы под руковод
ством первого проректора А.С.Тургаева
в Шанхайский административный
институт — одно из ведущих учебных
заведений Китая в системе подготовки
госслужащих. Истории отношений
между вузами нет еще и двух лет. Одна
ко темп их развития впечатляет. Совме
стная деятельность включает обмен
академическими делегациями, опреде
ление тематики научного сотрудниче
ства, проведение совместных "круглых
столов" и научных дискуссий, участие
ученых обеих стран в научных симпо
зиумах и конференциях.

Визит СЗАГС в Шанхайский
административный институт.

***

С 17 по 21 апреля с.г в Ростовена
Дону проходил международный студен
ческий фестиваль "Кавказ — наш об
щий дом", в котором принял участие 31
вуз Южного федерального округа из
Ростова, Сочи, Невинномысска, Волго
донска, Пятигорска, Таганрога, Ново
черкасска, Шахт, Ставрополя, Астраха
ни, Армении, Адыгеи, Абхазии, Карача
евоЧеркесии, КабардиноБалкарии,
Калмыкии, Украины, Чечни, Осетии и
даже Китая. Делегации вузов были
представлены молодыми танцорами,
вокалистами, артистами самодеятель
ных театров, участниками команд КВН,
а также спортсменами студенческих
сборных команд. Активными участни
ками фестиваля стали и студенты Севе
роКавказской академии государствен
ной службы. В течение недели более

Торжественное шествие студентов по
Ростову5на5Дону.

900 участников состязались в певчес
ком и танцевальном мастерстве, при
нимали участие в соревнованиях по
баскетболу и шахматам, бильярду и ми
нифутболу. В рамках фестиваля также
прошла научная конференция, посвя
щённая обсуждению проблем развития
добрососедских отношений между на
циями и народами, стабильности и ми
ра на Кавказе.
***
4 мая с.г. в Уральской академии
государственной службы состоялся
общеакадемический методический
семинар "Технология работы препо
давателя в американском универси
тете". В качестве докладчика высту
пил Пол Дезендорф (университет
Винтропа, Южная Каролина, США),
который в своем двухчасовом выс
туплении рассказал об особенностях
образовательной системы США, осо
бо отметив тенденции, наметившие
ся в последние 5 лет, а также подроб
но обсудил педагогические приемы и
технологии, используемые в амери
канских университетах.

Выступает Пол Дезендорф.

***
1213 мая с.г. на базе СевероЗапад
ной академии государственной службы
(при поддержке Комитета по молодеж
ной политике и взаимодействию с об
щественными объединениями админи
страции СанктПетербурга проводился
молодежный научнопрактический се
минар "Кадры ХХI века. Молодежь и уп
равление", в работе которого приняли
участие лидеры молодежных общест
венных объединений СанктПетербур
га, студенческий актив вузов управлен
ческого профиля, специалисты и иссле
дователи сферы молодежной политики.
Была дана оценка современных тенден
ций в кадровой политике органов госу
дарственной власти и работодателей в
части трудоустройства выпускников
высших учебных заведений.

чество образования. "Преподаватель,
имеющий солидную базу знаний, но не
владеющий современными методика
ми изложения материала, обречен на
неуспех! Ее отсутствие возвращается к
преподавателю бумерангом, когда сту
дент не может изложить изученный ма
териал…" Как сообщил собравшимся
проректор по учебнометодической ра
боте А.А. Харченко, при аккредитаци
онных показателях деятельности вузов
учитывается не только соответствие
учебных планов и дисциплин государ
ственному образовательному стандар
ту, эффективность внутривузовского
новаторства по методике, но еще и про
цент учебных дисциплин, обеспечен
ных учебнометодическим комплексом,
а также использование инновационных
методов в образовательном процессе.

***
18 мая с.г. в Сибирской академии
государственной службы состоялась
встреча студентов — участников коа
лиционной программы "Уникальный
ресурс Сибири" и лидеров молодежных
"крыльев" общественнополитических
движений с представителями Баварс
кой школы управления (Германия).
Встреча прошла в рамках заседания
молодежного дискуссионного клуба
"Новые горизонты". Организаторами
мероприятия выступили Обществен
ный совет "Социальное партнерство" и
отдел международных связей Сибирс
кой академии государственной служ
бы. Среди выступлений представите
лей немецкой делегации наибольший
интерес вызвали следующие доклады:
"ФРГ и Европейский союз", "Европейс
кая интеграция и расширение ЕС",
"Борьба с коррупцией: немецкий опыт",
"Устойчивое развитие окружающей
среды".

***
С 11 по 18 мая с.г. Поволжская ака
демия государственной службы им.
П.А.Столыпина принимала гостей из
Узбекистана. В составе делегации были
представители Академии государствен
ного и общественного строительства
при Президенте Республики Узбекис

***
В Орловской академии государствен
ной службы состоялся семинар для про
фессорскопреподавательского состава
"Методика — путь к качеству образова
ния". Несмотря на то, что семинар, пос
вященный активным формам занятий,
проводился впервые, абсолютное боль
шинство преподавателей в ОРАГС дав
но используют "активные формы" в лек
ционных курсах, на семинарских и
практических занятиях. Предваряя
выступления представителей кафедр,
прозвучало напутствие первого прорек
тора ОРАГС Ю.С. Васютина, напомнив
шего, что методика образовательного
процесса — это технология, механиз
мы, от которых напрямую зависит ка

тан, руководители предприятий, слу
жащие. Возглавлял делегацию Баходир
Умаров — зав. кафедрой "Социально
политических основ управления", ди
ректор издательства Академии. Визит в
Саратов проходил в рамках соглашения
о сотрудничестве между двумя вузами.
В течение недели гости из Узбекистана
встречались с ведущими учеными
ПАГС, прослушали курс лекций по
проблемам государственного управле
ния и менеджмента, развитию финан
совокредитной и налоговой систем в
России. Программа визита также вклю
чала посещение одного из промышлен
ных предприятий города и выезд в Ат
карский район. В рамках культурной
программы узбекская делегация позна
комилась с достопримечательностями
Саратова и побывала на концерте кол
лективов клуба художественной само
деятельности ПАГС.

Аспирантура
17 мая с.г. аспиранты I курса оч
ной формы обучения впервые сдава
ли кандидатский экзамен по новой
дисциплине "История и философия

Идет экзамен по
"Истории и философии науки".

науки". В целом с трудной задачей
курс справился. Из 60 человек, сда
вавших этот экзамен, 22 аспиранта
показали отличное знание предмета,
26 получили "хорошо", 6 человек —
"удовлетворительно" и, к сожалению,
6 аспирантов с поставленной зада
чей не справились.
Этот же экзамен в феврале 2006
года сдавали аспиранты II курса за
очной формы обучения. Результаты
были следующими: из 52 сдававших
"отлично" получили 18 аспирантов,
на "хорошо" сдали 26 человек и 8 —
на "удовлетворительно".
***
К 100летию Государственной
думы Управление аспирантуры и

докторантуры РАГС и СевероЗа
падная академия государственной
службы 1620 июня с.г. будут про
водить в СанктПетербурге меж
дисциплинарную аспирантскую
конференцию "Власть и управле
ние в России: история и современ
ность".
На конференции предполагается
обсудить следующие вопросы:
1. Законодательство Российской
Федерации: история и пути развития.
2. Роль государства в становле
нии институтов рыночной эконо
мики.
3. Актуальные проблемы госуда
рственной и муниципальной служ
бы в современной России.
4. Государство и гражданское об

щество в условиях социальных
преобразований.
5. Система государственной
власти и управления в России: ис
торический и кросскультурный
анализ.
По материалам форума и конфе
ренции будет опубликован сборник
научных статей.
Всех желающих принять участие
в конференции ждут в Управлении
аспирантуры и докторантуры.
Телефоны:
4360007, 4369702.
С.В.Ковтун — методист
Управления аспирантуры и
докторантуры

