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В рамках деятельности Междуна
родного института государствен
ной службы и управления (МИГСУ)
в нашей Академии с 16 по 23 сен
тября с.г. состоялся очередной
ежегодный семинар для государ
ственных служащих ФРГ на став
шую традиционной тему "Государ
ство и экономика в России". Посто
янным партнером Академии в их
проведении со стороны ФРГ являет
ся Федеральная академия государ
ственного управления МВД ФРГ
(ФАГУ). Без преувеличения можно
сказать, что семинары стали приме
ром понастоящему успешного меж
дународного сотрудничества: они
проводятся на протяжении почти 15
лет. С германской стороны участни
ками семинаров являются работни
ки федеральных министерств и ве
домств, занимающиеся различными
аспектами связей с Российской Фе
дерацией. Как правило, в состав
группы, включающей от 14 до 20 че
ловек, входят представители аппа
рата бундестага, Министерства
внутренних дел, Министерства
иностранных дел, других минис
терств и ведомств. На российскую
сторону возлагается обязанность ор
ганизации программы пребывания
группы с формированием учебного
плана и приглашение для чтения
лекций, в первую очередь, практи
ков государственной службы из рос
сийских министерств и ведомств, а
также профессоров и преподавате
лей РАГС. Перед участниками семи
нара выступают представители ор
ганов законодательной, исполни
тельной
и
судебной
властей,
освещающие самые разные аспекты
политической, экономической, об
щественной жизни России.
Как правило, семинары показыва
ют высокую активность германских
участников, их заинтересованность

в осмыслении российских реалий.
Доказательством этого является не
изменное множество вопросов уточ
няющего, иногда дискуссионного, но
всегда доброжелательного характе
ра, которые задают слушатели.
Вот и на этот раз учебная прог
рамма семинара вызвала немалый
интерес. Перед слушателями с лек
циями выступили проректордирек
тор МИГСУ А.М.Марголин, депутат
А.И.Гуров, зав. кафедрой государ
ственного управления и правового
обеспечения государственной служ
бы И.Н.Барциц, советник Председа
теля Государственной думы Н.А.Са
харов, старший советник МИДа Рос
сии О.Е.Зиборов, советник первого

заместителя председателя правле
ния ОАО «Внешторгбанк» А.В.Сурж
ко, заведующий отделом Департамен
та международного сотрудничества
Правительства России М.М.Дурдин.
Как всегда, большой интерес слушате
лей вызвала лекция директора Социо
логического центра РАГС В.Э.Бойкова.
Помимо лекций слушатели знако
мятся с работой органов государ
ственной власти, общественных ор
ганизаций, действующих частных
предприятий. В этом году участники
семинара посетили Совет Федерации
ФС России, где имели беседу с замес
тителем председателя Комитета Со
вета
Федерации
по
бюджету
С.Ю.Скаргой, редакцию газеты «Мос

ковский комсомолец». Состоялась по
ездка во Владимир, организованная
филиалом РАГС, а также посещение
двух предприятий с иностранным
капиталом.
При проведении семинаров сло
жилась практика «обратной связи».
Она заключается в том, что германс
кие слушатели заполняют анкеты с
вопросами об их впечатлении от всех
прослушанных в РАГС лекций и про
веденных встреч. После заполнения
анкет представитель ФАГУ передает
эту информацию руководству РАГС.
Полученные материалы представля
ют собой хорошую основу для разра
ботки программ будущих семинаров
с целью их совершенствования. О
значимости семинаров свидетель
ствуют в подавляющем большинстве
их положительные оценки. Германс
кие слушатели отмечают, что органи
заторам семинара удается удовлетво
рять интересы большинства слуша
телей.
Отзывы,
как
правило,
положительные. Слушатели семина
ра высказывают и пожелания по
дальнейшему совершенствованию
организации и содержания занятий.
Основной упор в предложениях слу
шателей делается на проведение ау
диторных занятий в форме откры
тых дискуссий.
В.С.Шилов  зам.директора
Центра международных связей
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Будни кафедр
5 октября с.г. заседание кафедры филосо
фии закончилось презентацией книг, значи
тельно пополнивших библиотеку учебномето
дического кабинета. Свое личное собрание
философских трудов подарил коллективу док
тор философских наук, профессор С.Ф.Одуев,
более 30 лет проработавший на кафедре, прой
дя через разные этапы ее эволюции. Извест
ный специалист по истории западной филосо
фии, Степан Федорович собрал очень интерес
ную
и
ценную
коллекцию
сочинений
виднейших европейских мыслителей, исследо
вательских трудов, собственных работ. Общий
«вес» подарка  более 300 томов.

5 октября с.г в Российской академии го
сударственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАГС) состоялась
академическая апробация проекта Стра
тегии национальной безопасности Респуб
лики Армения.
Это обсуждение явилось определенным ито
гом экспертной проработки проекта с участи
ем как армянских, российских, так и специа
листов из других стран и международных ор
ганизаций. Ему предшествовал длительный
процесс консультаций с представителями меж
дународной организации экспертов государств
в рамках программы «Партнерство ради мира»
(ПРМ), Академического комитета Националь
ного университета обороны США, соответству
ющих европейских структур.
Разрабатывая документ, определяющий ар
хитектуру национальной безопасности стра
ны, авторы проекта исходили из необходимос
ти сбалансированного подхода, основываясь
не на противоречии, а на равновесии нацио
нальных и международных интересов, в т.ч. во
имя утверждения духа добрососедства, мира и
стабильности в Закавказье.
В состоявшемся обсуждении приняли учас
тие секретарь Межведомственной комиссии по
разработке Стратегии национальной безопас
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ности Армении, генералмайор Г. Котанджян
(основной доклад), Посол Республики Армении
в Российской Федерации А.Смбатян, прези
дентректор РАГС В.Егоров, профессора РАГС
В.Михайлов, А.Прохожев, представители за
интересованных организаций и научных уч
реждений.
Совместная экспертная проработка проекта
проводилась в т.ч. в рамках Протокола о сот
рудничестве между Советами безопасности
России и Армении.

Событие

Интегральное макропрогнозирование:
будущее России и мира
4 октября в нашей Академии прошла XX
Междисциплинарная дискуссия «Макромоде
ли Василия Леонтьева и перспективы разви
тия российской экономики», посвященная
100летию со дня рождения лауреата Нобе
левской премии по экономике Василия Ва
сильевича Леонтьева.

Открыл дискуссию президентректор РАГС
В.К.Егоров, который в своем приветствии участни
кам особо отметил необходимость расширения при
менения прогностических подходов в государствен
ном регулировании и управлении.
Известный ученый, академик РАН А.Г.Гранберг
подчеркнул необходимость сохранения и развития
творческого наследия Василия Леонтьева, поддержа
ния высокого авторитета российской прогностичес
кой науки в мире, использования ее достижений для
выработки стратегии развития современной России.
Членкорреспондент РАН Б.Н.Кузык и академик
РАЕН Ю.В. Яковец выступили с манифестом о созда
нии интегральной школы макропрогнозирования,
основанной на балансовых моделях Василия Леонть
ева, учении о циклах Николая Кондратьева, концеп
циях социокультурной динамики Питирима Сороки
на. В рамках данной школы формируется новая прог
ностическая парадигма, позволяющая учитывать
последствия взаимодействия множества противоре
чивых факторов и разрабатывать достоверные прог
нозы социальноэкономического развития России и
мира на долгосрочную перспективу.
Академик РАН А.А.Петров в своем докладе «Приме
нение модели InputOutput в долгосрочном макро
прогнозировании» показал возможности использова
ния математического инструментария для решения
конкретных задач экономического прогнозирования
в средне и долгосрочной перспективе.

Выступления участников дискуссии носили ост
рый полемический характер. Так, академик РАН
Д.С.Львов обратил внимание собравшихся на то, что
на современном этапе развития экономической нау
ки и практики государственного регулирования из
фокуса внимания практически упускается человек,
его этические и нравственные нормы. Сейчас ис
пользование имеющегося формального аппарата
экономического моделирования и прогнозирования
становится недостаточным для описания значимых
процессов в общественной сфере с учетом гуманитар
ной составляющей.
Имеющиеся в этой области наработки, в частности
принципы и положения, содержащиеся в работах та
ких известных ученых, как Василий Леонтьев и Пи
тирим Сорокин, по мнению академика РАЕН А.И.Аге
ева, начинают забываться даже в университетах, где
базируются созданные ими научные школы. Особен
но важным становится обеспечение преемственнос
ти  формирование поколения молодых ученыхэко
номистов, которые строили бы свою работу не на сле
пом копировании западных концепций в русле
«экономического мейнстрима», а творчески использо
вали бы методики и опыт, наработанные русской, со
ветской и российской экономической наукой.
Также на дискуссии прошла презентация моногра
фий: Василий Леонтьев. Избранные сочинения в 3х
томах. Том 1; Василий Леонтьев. Документы. Воспо
минания. Статьи; Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилиза
ция: теория, история, диалог, будущее (в 2х томах);
Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В. Прогнозирова
ние и стратегическое планирование социальноэко
номического развития. Учебник.
Завершилась дискуссия вручением почетных ме
далей РАЕН имени В.В. Леонтьева «За достижения в
экономике».
О.В. Симагина  к.э.н., доцент,
докторант РАГС

Во время презентации С.Ф.Одуева горячо
благодарили проректор по учебнометодичес
кой работе  директор ИВО Ф.Д.Демидов, зав.
кафедрой, профессор Л.Н.Москвичев, препо
даватели и сотрудники кафедры. Сам же Сте
пан Федорович, обращаясь к собравшимся,
сказал, что «на протяжении многих лет жизни
не терял связи с Академией, с кафедрой. Здесь
работают замечательные люди, искренне пре
данные своему делу. И когда передо мной встал
вопрос, кому передать коллекцию книг (мои
потомки свою судьбу с философией не связа
ли), то единственно правильным решением
явилась идея подарить собрание этих трудов
кафедре философии РАГС».

Что было
Методологические семинары прошли:
 6 октября с.г. на кафедре экологии и уп
равления природопользованием («Проблема
человека в концепции глобализма и устойчи
вого развития»);
 10 октября с.г. на кафедре государствен
ного управления и правового обеспечения го
сударственной службы («Административно
правовая ответственность должностных лиц
государственной гражданской службы», «Тео
ретикометодологические основы правоохра
нительной службы в Российской Федерации»,
«Правовые основы формирования системы ис
полнительной власти в Республике Северная
ОсетияАлания»);
 11 октября с.г. на кафедре общего и спе
циального менеджмента («Практика формиро
вания и реализации стратегии развития горо
дов»);
 12 октября с.г. на кафедре конкретной
экономики и финансов («Финансовое обеспе
чение экономического развития корпораций»);
 17 октября с.г. на кафедре националь
ных, федеративных и международных отноше
ний («Информационные процессы и межнаци
ональные отношения в регионах России»).
***
Со 2 по 13 октября с.г. в РАГС по заказу
Агентства по делам государственной службы
Республики Казахстан реализовывалась прог
рамма повышения квалификации государ
ственных служащих «Кадровый менеджмент
на государственной службе».
Подробнее об этом читайте в следующем
номере газеты «РАГСвести».
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Аспирантская страница
27 сентября с.г. Управление
аспирантуры и докторантуры
провело общее собрание аспиран
тов I курса. По традиции были
приглашены руководители про
филирующих кафедр, академи
ческой библиотеки, аспирантско
го общежития, аспиранты стар
ших курсов.
Об организации и проведении
кандидатского экзамена по истории
и философии науки собравшимся
подробно рассказал К.Х.Делокаров 
доктор философских наук, профес
сор, зам. зав. кафедрой философии.
Для многих аспирантов стало откро
вением, что перед сдачей экзамена
необходимо написать реферат, тема
которого формулируется кафедрой и
утверждается приказом президента
ректора. Оценка по истории и фило

софии науки слагается из оценки за
реферат и оценки непосредственно
за экзамен. Важно было узнать и то,
что в комиссии по приему кандидатс
кого экзамена обязательно членство
специалиста той отрасли науки, по
которой в будущем будет защищать
ся аспирант.
Профессор Л.А.Галицейская 
зав.кафедрой иностранных языков,
говоря о важной роли иностранного
языка в процессе написания научной
работы, призвала аспирантов к ак
тивному посещению занятий, кон
сультаций по языковой практике. В
комиссию по приему кандидатского
минимума также будет входить спе
циалист по отрасли науки.
Директор библиотеки Т.А.Василь
ева рассказала о фондах библиотеки
и о правилах пользования ими.

На собрании был избран профсо
юзный актив (7 человек), в его состав
вошли представители разных ка
федр Академии.
***
28 сентября с.г. состоялась пре
зентация образовательной програм
мы «Преподаватель высшей школы»,
которую организовала кафедра ак
меологии и психологии профессио
нальной деятельности совместно с
Управлением аспирантуры и докто
рантуры.
Со вступительным словом к соб
равшимся обратился д.психол.н.,
проф., академик РАО, зав. кафедрой
акмеологии и психологии профессси
ональной
деятельности
РАГС
А.А.Деркач. Он подчеркнул важность
преподавательского труда в совре
менной России. Коротко, но емко

Выставка

охарактеризовал работу кафедры по
вооружению молодых ученых педаго
гическими знаниями. Кафедра под
готовила более 50 дипломированных
преподавателей высшей школы.
После демонстрации видеопрезен
тации курсов образовательной прог
раммы «Преподаватель высшей шко
лы» выступили преподаватели ка
федры акмеологии и психологии
профессиональной деятельности, а
также аспиранты, которым уже
присвоена квалификация "Препода
ватель высшей школы".
О своем желании освоить програм
му "Преподаватель высшей школы"
заявили более 40 человек.
С.Н.Ковтун  методист
Управления аспирантуры и
докторантуры

Спорт

Издания Оксфордского университета
в библиотеке РАГС
19 сентября с.г. в библиотеке РАГС открылась книжная выставка «Новые издания
«OXFORD UNIVERSITY PRESS» по государственному и муниципальному управлению, мене
джменту, праву, философии, социологии, истории государственной службы».
Выставка организована библиотекой РАГС
совместно с подписным агентством КОНЭК  парт
нером библиотеки по комплектованию зарубеж
ной литературой.
Открыл выставку проректор по учебнометоди
ческой работе  директор ИВО Ф.Д.Демидов.

мультмедийные издания, пользуется огромным
спросом в мире.
Экспозиция книжной выставки включает но
вые поступления книг, в т.ч. справочников и эн
циклопедий по актуальным для научного и учеб
ного процессов проблемам управления, менедж

26 сентября с.г. состоялся первый молниенос
ный турнир по шахматам из серии Гранпри. Уверен
ную победу в нем одержал Ю.А.Баранов, набравший
12,5 очков из 16 возможных. Второе место, отстав на
полочка, заняла Е.Кирсанова  очень сильный
женский мастер. На третьем месте с абсолютно рав
ными показателями обосновались сразу два шахма
тиста  А.Н.Жучков и А.В.Гончаров.
3 октября с.г. к нам в гости на матчевую встречу
приезжали шахматисты из МГИМО. Наша команда,
возглавляемая бессменным капитаном А.П.Тупики
ным, со счетом 61,5 на 36,5 одержала уверенную по
беду. Больше всех очков в копилку нашей команды
принесли А.Н.Жучков (10 из 14) и Ю.А.Баранов (9,5).
В.Н.Фетисов  старший
преподаватель кафедры ФОР

Новости ИДО

С вступительным словом от фирмы КОНЭК
выступила исполнительный директор агентства
Е.Г. Михайловская.
Коллекцию новых изданий Оксфордского уни
верситета представлял региональный менеджер
издательства Oxford University Press по Централь
ной и Восточной Европе Я.Левинсон.
Как известно, издательство Oxford University
Press, основанное в 1478 г., является одним из
крупнейших издательств в Великобритании и са
мым большим университетским издательством в
мире. Книжная продукция издательства, выпус
кающего известнейшие во всем мире Оксфор
дские словари, научные труды по экономике, фи
лософии, праву, истории, психологии, менедж
менту и другим наукам, учебники, видеокурсы и

менту, праву, философии, социологии, истории,
государственной службе, вышедшие в издатель
стве в 2006 г.
Кроме того, участники выставки могли позна
комиться с вышедшими изданиями Оксфордского
университета по истории России, ранее поступив
шими в библиотеку РАГС.
От имени Академии на выставке выступили
проректор по международным связям  директор
МИГСУ А.М.Марголин и профессор Ю.В.Яковец.
В открытии выставки приняли участие препо
даватели и учащиеся Академии, сотрудники библи
отек Москвы.
Т.А. Васильева  директор
библиотеки

2628 сентября с.г. прошла установочная сессия
по программе «Государственное и муниципальное уп
равление» с использованием электронного учебно
методического комплекса «Социальноэкономичес
кое развитие муниципальных образований».
***
C 6 октября по 23 октября с.г. Институт дис
танционного обучения проводит обучение потока
инструкторовкоординаторов, включающих спе
циалистов кадровых и других служб администра
ций субъектов Южного федерального округа, отве
тственных за обучение муниципальных служащих
в регионах, и организаторов профильных учебных
центров. Обучение организуется по программе
«Организация учебного процесса с использовани
ем ЭУМК «Муниципальное управление» (св. 500
уч.час.). Программное обеспечение имеет регист
рацию в Федеральном агентстве по образованию.
Обучение организуется в комбинированном режи
ме  очно и дистанционно.
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Орбита РАГС
В ВолгоВятской академии госслужбы начал
ся новый этап программы профессиональной пе
реподготовки «Государственное и муниципальное
управление».
Обучение пройдут главы сельских поселений из Лысковс
кого, Балахнинского, Сергачского, Выксунского, Кулебакско
го, Варнавинского, Шахунского и Тонкинского районов Ниже
городской области, а также несколько слушателей из г. Моск
вы. Курс будет состоять из лекционных занятий, а итогом
станет государственный аттестационный экзамен. Кроме то
го, в рамках работы с чиновниками муниципальных образо
ваний в ВВАГС прошло заседание Подкомитета вновь образо
ванных городских поселений Совета муниципальных образо
ваний Нижегородской области. В нем приняли участие
проректор по научной работе ВВАГС А.Н.Мальцев и главы му
ниципальных образований гг. Балахна, Богородск, Выкса,
Кстово, Кулебаки, Навашино, Сергач. Внимание было уделено
следующим вопросам:
 представление интересов вновь образованных городских
поселений при формировании смет их расходов в составе
бюджетов муниципальных районов;
 взаимодействие с правительством Нижегородской облас
ти по вопросам нормативноправового регулирования дея
тельности вновь образованных муниципальных образований
в переходный период муниципальной реформы;
 программа сотрудниче
ства ВВАГС с вновь образо
ванными городскими посе
лениями в Нижегородской
области.
***
11 сентября с.г. студенчес
кий совет СевероЗападной
академии государственной
службы принимал делега
цию Круга молодежных ор
ганизаций Гамбурга. Круг
Вот и гости приехали.

объединяет шестнадцать мо
лодежных организаций, в чис
ло которых входят и конфесси
ональные организации, и
спортивные, и скауты, и мно
гие другие.
В ходе экскурсии по акаде
мии члены делегации узнали о
спортивных достижениях сту
дентов СЗАГС, познакомились
со Студенческим клубом. За
«круглым столом» ребята обме
нялись вопросами, которые
их интересовали, выслушали
мнение друг друга. Для гостей
также была организована
краткая экскурсию по музею,
которая проводилась на анг
лийском языке. Приятно уди
вило и порадовало то, как
бегло и грамотно говорит
на английском председатель
студсовета М.Малоросиянова,
именно она рассказывала о
работе и планах своей органи
зации и провела экскурсию.

Хронограф

Студенческий актив СЗАГС.

В музее
«На благо Отечества».

***
29 сентября с.г. в Волгограде впервые состоялся Межрегио
нальный научнопрактический форум по проблеме контроля
за формированием и расходованием средств политических
партий, организаторами которого выступили: избирательная
комиссия Волгоградской области и Волгоградская академия
государственной службы. В дискуссии принимали участие:
представители Центризбиркома России, политических пар
тий, руководители избирательных комиссий ЮФО, Феде
ральной регистрационной службы, Министерства внутрен
них дел и Министерства юстиции ЮФО, ведущие эксперты
финансисты и политологи региона.

Анонс

«Государственная служба» №5
Вышел в свет 5й номер журнала «Государственная
служба». Его открывает интервью министра сельского хо
зяйства Российской Федерации А. Гордеева. Тема  одна
из самых важных на сегодня: «Аграрная отрасль и качест
во жизни». Национальный проект в области сельского хо
зяйства не случайно назван приоритетным и не случайно
«…произошел перелом в отношении со стороны государ
ства…» к этой отрасли. Ведь, по мнению А. Гордеева,
«…российское общество недооценило и до сих пор не
вполне понимает значение сельского
хозяйства для перспективного разви
тия и сохранения многонационального
народа России в будущем».
Ректор Российской академии государ
ственной службы при Президенте РФ
(РАГС), д. ф. н. В. Егоров в своей статье
«Государственная власть и государствен
ная служба в России: к новому качеству»
отмечает: «С какими бы проблемами не
сталкивалась Россия на протяжении
бурных 90х годов, все они были так или
иначе обусловлены несовершенством
работы власти». Автор подробно оста
навливается на проблеме, как сделать
управление Россией эффективным. «Эф
фективное государство  это политичес
кий плюрализм, это многообразие обще
ственной практики, выражающей мне
ния и мысли самых разных социальных
слоев… Эффективное государство  это
сплоченное государство». Но «социаль
ные эффекты реформ, нравственный
разрыв между обществом и государством вылились в траги
ческую для страны цену реформ  катастрофическую депо
пуляцию». Размышляя об эффективном государстве, автор
называет еще одно его необходимое качество  «…это дея
тельный народ». Но «тот факт, что в современном российс
ком обществе упала трудовая мораль и престижным стало
не работать, а просто быть «при деньгах», может иметь для
государства наиболее негативные последствия». И наконец,
по мнению автора, «еще один «код» эффективного государ
ственного управления…  в государственной службе». Одна

ко «показатели общественного престижа государственных
служащих остаются низкими».
Одна из постоянных центральных рубрик журнала 
«NOTA BENE» на сей раз посвящена региональной тематике:
«Формирование конкурентоспособных межрегиональных
кластеров  перспективное направление региональной со
циальноэкономической политики» (авторы  А. Марголин,
А. Скоч), «Эволюция и современное состояние регионально
го стратегического планирования» (автор  Л. Серебрякова).
Открывает рубрику статья доктора экономических наук
В.Гуртова «Подъем экономики регионов  основа экономи
ческой политики возрождения России».
Автор предлагает обратить внимание на
то, что, «начиная с 1990 года, ВВП Рос
сии снизился на 52,3%, его товарная сос
тавляющая  на 62,6%, а по промышлен
ности высоких технологий  на 76%. Экс
порт сырья и энергоресурсов  главный
источник
поступления
валютных
средств. Это делает экономику и соци
альную сферу критически зависимыми
от мировых цен». В. Гуртов напоминает
читателю, что перед Россией стоит це
лый ряд серьезнейших вопросов и выс
казывает мнение, что для их решения
«необходим переход на эффективную мо
дель развития с включением в него пла
новых механизмов хозяйствования», де
лая при этом акцент на стимулировании
и поощрении развития регионов, на пе
реходе «от политики выравнивания со
циальноэкономического развития тер
риторий к политике поддержки так на
зываемых опорных регионов…»
«Нравственному фактору реформы государственного уп
равления в России» посвящает свою статью кандидат юри
дических наук П. Морхат: «Собственник должен действо
вать не только в своих интересах, но и в интересах общест
венных. Государство, в свою очередь, обязано
стимулировать моральное поведение, например, всячески
поощрять благотворительную деятельность. Нравственные
поступки должны стать выгодными».
Эти и другие актуальные материалы читатель найдет на
страницах 5го номера журнала «Государственная служба».

Октябрь  название второго
месяца осени  говорит о том,
что происходить слово «ок
тябрь» должно от латинского
«okto»  восемь, в то время как
нам октябрь известен как деся
тый месяц в году. Всему виной
новая система летоисчисления,
разработанная александрийс
кими астрономами во главе с
Созигеном и принятая в 46 году
до н.э. в Риме, которая и превра
тила октябрь из восьмого меся
ца года в десятый. Отечествен
ный поборник реформ Петр Ве
ликий также не остался в
стороне от календарных изме
нений, которые в 1700 году сде
лали октябрь не вторым по сче
ту, как было на Руси, начиная с
1492 года, а привычным нам де
сятым. Для римлян октябрь ас
социировался с богом войны Мар
сом. Русичи же связывали этот
месяц с великолепной осенней по
рой, отсюда и его древнерусское
название  «листопад».
1 октября 1869 года можно счи
тать официальным днем рождения
открытки. Первая «карточка для кор
респонденции» была выпущена по ре
комендации Эммануила Германа,
профессора Венской военной акаде
мии, в целях снижения почтовых рас
ходов: открытка размером 123Х88 мм
стоила почти в два раза дешевле
обычного конверта с маркой.
3 октября 1746 года был издан
указ Сената Коммерцколлегии об уч
реждении таможенного надзора,
«чтобы корабельщики и всякого про
чего звания люди не могли с кораблей
и прочих судов беспошлинно спус
кать контрабанду».
4 октября 1957 года в СССР с
космодрома Байконур был выведен
первый в истории планеты искус
ственный спутник Земли.
5 октября 1918 года является да
той официального основания Московс
кого уголовного розыска (МУР). В этот
день было принято положение об орга
низации отдела уголовного розыска
НКВД. Поэтому эта дата стала Днем ра
ботников уголовного розыска.
11 октября 1783 года в Петербурге
была основана Российская академия.
Она являлась вольным обществом уче
ных и писателей, субсидируемым пра
вительством. Основными задачами но
вого научного центра, который возгла
вила княгиня Е. Дашкова, были
изучение российской грамматики и соз
дание толковых и отраслевых словарей.
В 1841 году академия была преобразо
вана во 2е Отделение Петербургской
АН, а затем  Отделение русского языка и
словесности.
12 октября 1926 года основан Рос
сийский государственный архив кино
фотодокументов (г.Красногорск).
15 октября (по новому стилю)
1902 года в пригороде СанктПетер
бурга состоялось открытие Политехни
ческого института. Со дня его основа
ния прошло всего 3 года, а занятия в нем
начались уже на следующий день после
церемонии открытия. За время своего
более чем столетнего существования это
учебное заведение переименовывалось
11 раз. Сейчас оно носит название 
СанктПетербургский государственный
политехнический университет.
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