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Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

65 лет битве под Москвой
На защите рубежей столицы
Мы не дрогнем в бою
За столицу свою.
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Остановим,
Отбросим врага.
А. Сурков
Открываем недавно вышедшую
книгу воспоминаний защитников
Москвы «Живая память. Нам родная
страна дорога», посвященную 65ле
тию Московской битвы. В ней трудно
чтолибо выделить, так она содержа
тельна и так хорошо подобраны ма
териалы воспоминаний. Но все же
есть страницы, которые особенно
волнуют, запоминаются, захватыва
ют. Это страницы, рассказывающие
о 24й годовщине Октября, торжест
венном заседании в метро, на стан
ции «Маяковская», параде войск на
Красной площади, подвиге гвардей
цевпанфиловцев, героически бив
шихся с врагом и погибших со слова
ми «Велика Россия, а отступать неку
да – позади Москва». Есть в книге и
новые малоизвестные факты. Вни
мание читателя, несомненно, прив
лекут, например, воспоминания
участника Московской битвы, ком
сорга батальона В.Зотова. «Когда мы
вышли из окружения, разведка до
несла, что впереди – близ
деревни ЛавровоПесоч
ное путь военной части
преградили
фашисты.
Мы решили дать им бой.
В бою том мы победили.
Как же мы обрадовались,
когда от пленного немец
кого офицера узнали, что
разгромили
воинское
подразделение, которое
должно было организовать
торжественный въезд в
Москву Гитлера…»
Большое и вполне оп
равданное место в книге
отводится вос
поминаниям об
участии в защи
те Москвы сиби
рских дивизий.
Трудно даже ска
зать, насколько
своевременно
влились «сиби
ряки» в ряды на
ших войск. Они,
наверное,
на
равне с москви
чами внесли ре
шающий вклад в
победу в боях за
столицу: гасили,
убирали сбрасы
ваемые на Моск

ву «зажигалки», дежурили у посте
лей раненых, сутками не покидали
заводы и фабрики, рыли траншеи
на ближайших подступах к столице.
В Челябинской области тракторный
завод, объединившись с эвакуиро
ванным туда из Ленинграда Кировс
ким заводом, образовали своего ро
да «танкоград». За годы Великой
Отечественной войны он дал фронту
18 тыс. первоклассных танков.
Битва под Москвой развеяла в
прах миф о непобедимости немецко
фашистской армии. Это был первый
шаг на пути к победоносному 1945
году.

Запомните:
От этого порога
В лавине дыма,
крови и невзгод,
Здесь в сорок первом
началась дорога
В победоносный
Сорок пятый год.
Р. Рождественский
Тяжело досталась нам Великая По
беда, это победа «со слезами на гла
зах». Почти каждую семью постигло
горе, почти в каждую квартиру, в
каждый дом пришли «похоронки».
Но подвиг защитников столицы не
забыт и поныне. По инициативе вете

Работницы завода «Серп и молот»
(Москва) варят противотанковые «ежи».

ранских организа
ций, других патри
отов были созданы
Государственный
музей
Отечест
венной войны на
Поклонной горе,
музейвыставка
«Оборона Моск
вы», а в Подмос
ковье сооружено
около 200 мемори
алов в честь пав
ших в боях.
Но многое еще
недоделано – пред
стоит соорудить
«Рубеж Славы», ко
торый бы обозна
чил на московской
местности 570ки
лометровую зону
обороны, знаме
нующую нерас
торжимую связь
фронта и тыла в
годы ВОВ, преем
ственность поко
лений и традиций.

Москвичи на строительстве
оборонительных рубежей на
подступах к столице.

В нашей Академии накануне 60
летия победы в ВОВ был открыт ме
мориальный знак, посвященный за
щитникам Москвы.
В нашем Совете ветеранов есть
участники обороны Москвы. Среди
них Г.Д.Карпов и его супруга А.П.Сер
цова. В дни московской битвы начи
нающие студенты, добровольно ушед
шие в народное ополчение, теперь –
они маститые профессора, оба докто
ра философских наук, поныне работа
ющие преподавателями. Вместе они
написали и опубликовали ряд хоро
ших книг и статей о ВОВ.
Фронтовая страда сменилась тру
довой. Это они, выжившие в огне ве
ликих сражений, поднимали из ру
ин города и села страны, осваивали
целинные земли, богатства Сибири.
И сейчас ветеранов не берет ста
рость. Они проводят в школах уроки
«мужества», отк
рывают музеи,
работают
на
избирательных
участках. Их со
циальной
ак
тивности можно
только позави
довать. «Не ста
реют душой вете
раны – ветераны
Второй мировой»!
А.М.Королев –
ветеран
войны и труда

Женщины на охране родного города.

Строительство баррикад в Москве .
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Юбилей кафедры

Ракурс перспективы

Беседы с выпускниками кафедры
информационной политики РАГС, ре
зультаты социологических опросов,
первые опыты преподавания отдель
ных тем по проблематике информа
ционноаналитической деятельности
государственных служащих показа
ли, что самой востребованной, недос
тающей, вакуумной (в плане спроса и

предложения) является аналитичес
кая составляющая в системе подго
товки и переподготовки кадров.
Однако профессия «аналитик» не
включена в обязательные перечни
специальностей, в то время как имен
но она выходит сегодня на первый
план в управлении всеми сферами
жизнедеятельности общества. Зримо
и незримо активно ведется поиск спе
циалистов (особенно крупными ком
мерческими структурами), способ
ных мыслить аналитически и страте
гически.
Информация – субстанция управ
ления всеми сферами жизни социума:
экономической, политической, соци
альной, духовной и т.д. Но что особенно
важно – в результате информационной
революции бурно развивается инфор
мационное общество. В информацион
ном же обществе формируется новая
сфера – информационная. В этих усло
виях возникает острая потребность в
анализе и грамотном управлении ме
дийным пространством, системой ин
формационнокоммуникативных отно
шений, с опорой на развивающуюся
науку – социальную информацио
логию. Одним из ее актуальных нап
равлений является информационная
аналитика.

Учитывая общественный запрос,
кафедра разработала программу «Ин
формационная аналитика в социальной
информациологии». Она предназначена
для системы подготовки и перепод
готовки кадров в объемах 1000 часов,
500 часов, 72 часов. Каждый из предс
тавленных разделов прошел в той или
иной форме апробацию и получил са
мые положительные отзывы от слуша
телей, аспирантов, государственных
служащих, преподавателей других выс
ших учебных заведений.
Отсутствие аналитического мышле
ния на всех уровнях общественного соз
нания – теоретическом, специализиро
ванном (специалистов управления), мас
совом является существенным тормозом
реформирования власти и общества. По
жалуй, самое негативное проявление
разрыва между этими уровнями созна
ния – это появление такого фантомадо
минанты, как желтопрессовое сознание.
И только грамотная информацион
ная политика, основанная на аналити
ческом, теоретическом и практическом
мышлении госслужащих, на повыше
нии их коммуникативной компетент
ности, позволит ликвидировать эти
разрывы и интеллектуализировать со
циум в целом.

В.Д. Попов – зав.кафедрой
информационной политики

Программа проведения
юбилейных
мероприятий кафедры
информационной
политики
14 декабря 2006 г.
Заезд гостей. Размещение в гости
нице.
16.00 – 20.00 – Встреча на кафедре с
преподавателями (ауд.2100, 2085, 2 УК).
15 декабря 2006 г.
9.30 – Регистрация участников
(зал №6, 2УК).
10.00 – 12.30 – Приветственное
слово заведующего кафедрой инфор
мационной политики д.ф.н., проф.
В.Д.Попова. «Круглый стол» «Власть,
народ и информационная политика»
(зал. №6, 2 УК).
12.30 – 14.00 – Перерыв.
14.00 – 16.00 – Методологический
семинар «Власть и народ: проблема
дискурса». Докл. президент – ректор
РАГС, д.ф.н., проф. В.К.Егоров (зал
№6, 2 УК).
16.00 – Приветствие гостей. Пре
зентация изданий кафедры.
16 декабря 2006 г.
11.00 – 12.00 – Демонстрация элект
ронных технологий в Центре дистан
ционного обучения (ауд. 4028, 2 УК).

НА ВОЛНЕ ИНФОРМАЦИИ – У РУЛЯ КОММУНИКАЦИИ
Кафедре информационной политики РАГС – 10 лет
У кафедры информационной поли
тики – круглая дата: десять лет минуло с
того дня, как в структуре РАГС появи
лось новое подразделение, взявшее в
работу девизом слова: «Кто владеет ин
формацией, тот владеет миром». Прак
тика деятельности новой кафедры с са
мого начала строилась по двум главным
векторам, которые четко выдержива
ются и по сей день.
Вектор первый – научный: интел
лектуальное обеспечение государствен
ной информационной политики от «А»
до «Я». Это сложная миссия: она вклю
чает разработку научных принципов
построения государственной информа
ционной политики, теоретическую и
праксеологическую оценку ее эффек
тивности с позиций теории управле
ния, формирование имиджа государ
ства, политических и государственных
деятелей, руководителей органов влас
ти, министерств и ведомств, региональ
ных лидеров.
Справиться с такой задачей может
только сильная команда высококлас
сных специалистов. И она на кафедре
есть: 7 докторов и 8 кандидатов наук во
главе с заведующим кафедрой, докто
ром философских наук, профессором,
заслуженным деятелем науки Российс
кой Федерации В.Д.Поповым. Эта ко
манда прочно удерживает лидерские по
зиции в своей именной – информацион
нокоммуникативной
–
области
научных исследований: положительные
отзывы на изданные кафедрой моногра
фии, учебники и учебные пособия (об
щее число солидных изданий за десять
лет уже превышает число 40) приходят
из разных уголков страны, а у препода
вателей складывается высокий рейтинг
цитируемости – один из основных пока
зателей квалификации ученого.
Коллектив кафедры, помимо чело
веческой дружбы, крепко «спаян» одним
научным интегралом – социальноин
формациологическим подходом к изу
чению фактов, событий, явлений
действительности, чутко улавливаю

щим
импуль
сы нового –
информацион
ного – общества и уп
реждающим его коммуника
тивные алгоритмы. И этот востребован
ный жизнью профиль гуманитарной
науки приобретает все большую попу
лярность: на этой волне общественного
заказа формируется на кафедре новая –
социальноинформациологическая –
научная школа. Ее ряды в последние го
ды пополнили 4 доктора и 33 кандидата
наук из числа аспирантов, докторантов
и соискателей, успешно защитивших
свои научные работы в организованном
при кафедре диссертационном совете
по специальности 10.01.10 – «Журна
листика (политические науки)».
И, наконец, кафедра имеет мобиль
ную творческую группу, способную со
вершить «десант» в любой регион стра
ны – от Калининграда до Владивостока:
провести краткосрочные обучающие
семинары, научные консультации, сде
лать экспертизу информационной сос
тавляющей жизни региона, области, го
рода, района и предоставить научно
выверенные рекомендации. Ведь неслу
чайно известный американский юрист
Ралф Нейдер назвал информацию «ос
новной валютой демократии».

Век
тор второй
– учебный: кад
ровое обеспечение го
сударственной информацион
ной политики во всех ее звеньях. По
другому – подготовка и переподготовка
по новым образовательным комплек
сам профессиональных «информацион
ников» для федеральных органов влас
ти и управленческих структур субъек
тов Российской Федерации, по долгу
службы контактирующих с массмедиа.
За 10 лет дипломы о втором высшем об
разовании по специальности «Государ
ственное и муниципальное управление»
(специализация «Государственное уп
равление и информационные процес
сы») получили более 100 человек, а дип
ломы о профессиональной переподго
товке (по программе «Государственная
служба и управление информационны
ми процессами») – более 80 человек.
Кроме того, на ежегодных курсах
повышения квалификации (по 72часо
вой программе) учебнообразователь
ный тренинг на кафедре проходят око
ло 100 специалистов из органов госуда
рственной власти, муниципалитетов,
подразделений коммерческих органи
заций, занимающихся информацион
ноаналитической деятельностью и

связями с общественностью. Для них по
заказам выдаются концепции инфор
мационной политики ведомства, регио
на, фирмы, формулируются информа
ционнокоммуникативные стратегии
обеспечения государственного и корпо
ративного управления и создания
имиджа организаций, предлагаются
новейшие информационноаналити
ческие технологии принятия управлен
ческих решений.
В 2003 году усилиями преподава
телей кафедры был издан учебник
«Информационная политика». Цент
ральное место в его содержании зани
мают конструкты информации и ком
муникации, которые вместе составля
ют доминантный рабочий механизм
социального управления и государ
ственной службы. Этот главный тезис
генерализует всю диалектическую
сумму различных экзерсисов, предло
женных в учебнике. При этом акцент
делается на нормативных концептах:
информация на госслужбе должна
быть когнитивной, коммуникация –
демократичной, а управление – адек
ватным объективным законам жизне
деятельности социума.
И в конце – сюжет к тому, с чего на
чали: однажды на московской улице по
явился необычный баннер – с высоты
его полотна на прохожих вниматель
ным взором смотрели преподаватели и
выпускники Академии госслужбы. Не
трудно было догадаться, с какой они ка
федры, если на фотографии крупной
вязью по диагонали разместились все
те же крылатые слова: «Кто владеет ин
формацией, тот владеет миром». Тогда
этот факт означал, что движение спе
циалистов в области информации, по
рождающей коммуникацию, в простра
нстве государственной службы страны
получило заметное ускорение и что оно
будет ускоряться и дальше. С нашей, ес
тественно, помощью.
П.Н.Киричёк – зам. зав. кафедрой
информационной политики
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Новости ИППК
В ноябре текущего года образова
тельная деятельность Института бы
ла довольнотаки напряженной и
продуктивной. Достаточно отметить,
что на девяти учебных потоках кур
совой подготовки прошли повыше
ние квалификации около шестисот
руководителей государственных ор
ганов, других управленческих струк
тур различных уровней и категорий.
В частности, 7'18 ноября с.г. состо
ялась профессиональная учеба руко
водящего состава Русской православ
ной церкви по теме «Государственно
церковные отношения: состояние,
пути совершенствования». Образова
тельная программа предусматривала
всестороннюю подготовку иерархов
по широкому кругу вопросов станов
ления и развития государственно
конфессиональных отношений, их
правового осуществления, земле
пользования религиозных организа
ций, обеспечения их налогообложе
ния, взаимодействия федеральных
органов и РПЦ в сфере светского и
духовного образования, религии и
культуры, многих других аспектов
взаимной деятельности.

Примечательно, что наряду с лек
ционными занятиями широко ис
пользовались и другие формы: семи
нары, диспуты, «круглые столы»,
встречи беседы с руководителями
государственных органов.
Обучаемых принял помощник
Президента Российской Федерации
В.П.Иванов, в нижней палате российс
кого парламента состоялся конструк
тивный разговор со священнослужи
телями О.В.Морозова – первого замес
тителя Председателя Государственной
думы Федерального собрания Рос
сийской Федерации. Особый интерес у
слушателей курсов вызвали встречи
со С.В.Степашиным – Председателем
Счетной палаты РФ, Г.А.Балыхиным –
руководителем Федерального агент
ства по образованию, А.Е.Бусыгиным
– заместителем министра культуры и
средств массовых коммуникаций РФ.

Проблемные вопросы законода
тельного сопровождения государ
ственноцерковных отношений, де
ятельности религиозных объедине
ний, контроля за соблюдением их
уставов детально обсудили с епис
копами С.А. Попов – председатель
Комитета Государственной думы
Федерального собрания РФ по де
лам общественных объединений и
религиозных организаций, А.И.Куд
рявцев – заместитель начальника
Департамента Управления Прези
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дента РФ по внутренней политике,
А.А.Игнатенко – директор Институ
та религии и политики, член Совета
по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ.

На выездном занятии в Прави
тельстве РФ с участием Д.В. Молча
нова – директора Департамента
массовых коммуникаций, культуры
и образования, его заместителя
П.В. Хорошилова обе стороны пред
метно рассмотрели состояние и пу
ти развития взаимоотношений
между телевидением и Русской пра
вославной церковью.
Большое внимание в процессе
обучения было уделено изучению
исторического опыта государствен
ноконфессиональных отношений,
«круглый стол» по этой теме с иерар
хами провела О.Ю.Васильева – заве
дующая профильной кафедрой Ака
демии. Слушатели также ознакоми
лись с современными нормами
русского литературного языка, ос
новами документоведения, техноло
гиями делового общения.

Практические занятия по проб
лемам осуществления финансовой
деятельности и отчетности, их пра
вового обеспечения, основам цер
ковного протокола, епархиального
архива, Интернетресурсов религи
озных организаций прошли в Мос
ковской патриархии, Церковнона
учном центре «Православная энцик
лопедия».
На открытии и подведении ито
гов профессионального обучения ие
рархов выступили: президентрек
тор РАГС В.К.Егоров, викарий Свя
тейшего Патриарха, архиепископ
Истринский Арсений, проректор по
связям с органами государственной
власти и общественными организа
циями – директор ИППК А.П.Тупи
кин, главный редактор ЦНЦ «Правос
лавная энциклопедия» С.Л.Кравец.
Выпускники курсов получили удос
товерения о повышении квалифика
ции государственного образца. Свя
щеннослужители выразили сердеч
ную признательность Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию II,
ЦНЦ «Православная энциклопедия»,
руководству Академии, ее ИППК за
организацию настоящих курсов, их
качественное и содержательное про
ведение.
***
В соответствии с двусторонним до
говором 13'24 ноября с.г. состоялись
третьи курсы повышения квалифика
ции секретарей избирательных ко

Аспирантура
миссий субъектов Российской Федера
ции по теме «Избирательное право и
избирательный процесс в Российской
Федерации». Перед слушателями выс
тупили: А.А.Вешняков – Председатель
Центральной избирательной комис
сии Российской Федерации, члены
Центризбиркома России, руководя
щие работники его аппарата, препо
даватели РАГС (А.Я. Анцупов, О.Ю.Ва
сильева, З.М.Зотова, О.М.Воробьева,
Л.В.Комарова, В.В.Кравчук, Т.Б.Мар
кичева, М.Н. Панова, М.Г.Фивейская).

Как показали итоги анкетного опроса
выпускников курсов, профессиональ
ная учеба получила с их стороны вы
сокую оценку.
***
13'24 ноября с.г. прошла учеба
глав сорока шести муниципальных об
разований Агинского Бурятского авто
номного округа по программе «Органы
местного самоуправления: структура,
принципы, назначение, основы орга
низации и функционирования». На
открытии курсов обучаемых тепло
приветствовали: В.К.Егоров – прези
дентректор РАГС, Б.Б.Жамсуев – глава
администрации округа, И.Д.Кобзон –
председатель Комитета Государствен
ной думы Федерального собрания РФ
по культуре. В ходе учебы перед слуша
телями выступили как преподаватели
Академии, так и ответственные работ
ники Комитета по местному самоуп
равлению Государственной думы Фе
дерального собрания РФ, Министер
ства регионального развития РФ,
Минфина России, Московской област
ной думы, других федеральных и реги
ональных структур.
***
14'24 ноября с.г. состоялись
традиционные курсы повышения
квалификации судей арбитражных
судов Российской Федерации по
программе «Административное пра
во». Программа подготовки предус
матривала наряду с выступлениями
отечественных специалистов трех
дневную учебу судейского корпуса в
рамках проекта Европейского союза
«Содействие системе арбитражных
судов Российской Федерации» с учас
тием К.Райтемаера – судьи админи
стративного суда г. Гельзинкирхен
(ФРГ) и К.Шайха – главы Представи
тельства Немецкого научного иссле
довательского сообщества.
Коллектив ИППК благодарит
руководителей кафедр, весь про'
фессорско'преподавательский
состав, занятый в проведении
данных курсов, а также работ'
ников Административно'хозяй'
ственного управления, Управле'
ния внебюджетной деятельнос'
ти, Управления бухгалтерского
учета и финансового контроля,
«Академсервиса», других струк'
турных подразделений Акаде'
мии за слаженную совместную
работу.
А.П. Бурмистров – заместитель
директора ИППК

Сессия
аспирантов<
заочников 1 курса
С 13 ноября началась сессия ас
пирантов 1 курса заочной формы
обучения, которая продлится до
12 декабря с.г.
Среди зачисленных на учебу – сот
рудники Аппарата Совета Федера
ции ФС РФ и Государственной думы
РФ, работники центральных минис
терств и ведомств (Федеральная на
логовая служба – 8 чел., Федеральное
казначейство – 5, Федеральная служ
ба по финансовым рынкам – 2 и др.),
органов государственной власти
субъектов РФ. Попрежнему растет
число аспирантов на платной осно
ве. В этом году их более 60%. Геогра
фия прибывших на сессию достаточ
но широка: от Центрального до Даль
невосточного федерального округа.
Есть представители Таджикистана,
Белоруссии, Армении.
Из 173 аспирантов – 80 женщин;
средний возраст – 3040 лет.
14 ноября с.г. состоялось органи
зационное собрание аспирантовза
очников 1 курса, на котором выступи
ли: В.К.Егоров – президентректор
Академии, В.П.Чичканов – проректор
по научной работе – директор ИНИИ,
В.М.Герасимов – начальник Управле
ния аспирантуры и докторантуры,
Т.А.Васильева – директор библиотеки
РАГС, Л.А.Галицейская – зав.кафедрой
иностранных языков, К.Х.Делокаров –
зам.зав.кафедрой философии. Были
также приглашены представители ка
федр, обеспечивающих чтение допол
нительных курсов, отражающих спе
цифику подготовки в Академии: госу
дарственная служба и кадровая
политика, государственная политика
в сфере социальной защиты населе
ния, государственное управление и
правовое обеспечение государствен
ной службы, государственное регули
рование рыночной экономики, психо
логия профессиональной деятельнос
ти кадров государственной службы.
Особый интерес был проявлен к
выступлению профессора Н.И. Загу
зова – начальника отдела гуманитар
ных и общественных наук Управле
ния государственной аттестации на
учных и научнопедагогических
работников Рособрнадзора, который
познакомил собравшихся с новация
ми, произошедшими в последнее
время в сфере подготовки научнопе
дагогических и научных кадров, в
процессе подготовки и защиты кан
дидатских диссертаций.
Приветствуя новое пополнение,
выступающие подчеркивали почет
ность и престижность звания аспи
ранта РАГС, что в свою очередь накла
дывает большую ответственность на
каждого, кому посчастливилось его но
сить. Рабочая нагрузка во время сес
сии серьезная, занятия будут прохо
дить даже по субботам. И следуя посло
вице «Начало – всему голова», хочется
пожелать аспирантам с максимальной
пользой использовать этот месяц. Не
только полностью выполнить индиви
дуальный план, утвердить тему дис
сертационного исследования, но и не
оставить без внимания культурную
жизнь Академии и Москвы.
Е.В.Корнеева – методист
Управления аспирантуры и
докторантуры
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Издательский центр

Скоро защита, а еще надо подготовить и отпечатать автореферат, пе'
реплести диссертацию… Когда все успеть? Кто даст совет, как все это
лучше сделать? В такой ситуации оказывался почти каждый, кто защи'
щал диссертацию в Академии. И вот уже 45 лет многие в этот момент об'
ращаются за помощью к Зинаиде Николаевне Вихтюк, которая работает
в отделе печатно'множительной техники РАГС.

В 2001 году Издательским центром Академии был выпущен пер
вый учебник серии «Учебники Российской академии государственной
службы при Президенте РФ» – «История государственного управления в
России» под общей редакцией профессора Р.Г.Пихои. В том же году был
создан и отдел реализации, основная функция которого – распростра
нение продукции Издательского центра. Мы издаем учебники, учеб
ные и учебнометодические пособия, лекции, монографии, сборники
научных статей, энциклопедии, словари и справочники, периодичес
кие издания и художественную литературу.
На сегодняшний день серия учебников насчитывает уже 30 наиме
нований и пользуется, как, впрочем, и другая литература Издательско
го центра, большим спросом. Наши издания закупают такие крупные
книготорговые фирмы, как «Омега – Л», «Юрайткнига», «КноРус»,
«Юристъ – Гардарика», «Издательский дом ИнфраМ» и другие. Не пер
вый год мы плодотворно сотрудничаем с самым большим библиотеч
ным коллектором «ЦКБ «БИБКОМ». Учебную и научную литературу Из
дательского центра можно найти на полках центральных магазинов
Москвы и СанктПетербурга. Наши книги используют в практической
деятельности специалисты органов государственного управления, го
сударственные и муниципальные служащие не только России, но и Бе
лоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
9 ноября с.г. состоялось торжественное открытие магазина «РАГС –
КНИГА». Присутствие президентаректора В.К.Егорова, проректоров и
членов ректората говорит о значимости этого события для Академии.
Думаю, что необходимость открытия книжного магазина в Академии
для всех очевидна. Это дает возможность лучше представить продук
цию Издательского центра, дополнить ее трудами профессорскопре
подавательского состава Академии, вышедшими в других издатель
ствах, а главное – значительно сократить путь прохождения издавае
мой литературы от типографии до книжных полок магазина. Сейчас
мы можем предложить покупателям более 200 наименований книг по
самым разным отраслям знаний, в том числе комплекты учебников и
пособий по предметной специализации кафедр. Конечно, многое еще
не сделано. Отделу маркетинга и реализации предстоит большая рабо
та по расширению ассортимента предлагаемой к продаже продукции.
Сейчас мы заключаем договоры поставки с другими издательствами и
книготорговыми фирмами с учетом все возрастающего спроса.
Приятно слышать слова благодарности в связи с открытием мага
зина от студентов вечернего отделения. Магазин работает до 19:30, и
это решило их проблему с приобретением учебников. Теперь можно
приехать в Академию и непосредственно перед началом занятий ку
пить нужную книгу.
Мы всех приглашаем к сотрудничеству и готовы рассмотреть ваши
предложения и замечания по ассортименту и работе магазина.
Мы ждем вас с понедельника по четверг с 10:00 до 19:30, в
пятницу – с 10:00 до 18:00.
Получить информацию о наличии книг в магазине можно по
тел. 436'10'42.
И.А.Горелова – начальник отдела
маркетинга и реализации Издательского центра

– Зинаида Николаевна, как получи'
лось, что Вы связали свою судьбу
именно с Академией?
– В 1952 году я окончила Ремесленное
училище № 25 при издательстве «Правда»
им. И.В.Сталина. Там готовили разносто
ронних специалистов. Я могла работать не
только оператором на машинах, но и специ
алистомполиграфистом. Поэтому нас и це
нили. Когда я пришла на собеседование, ру
ководству Академии было достаточно пос
мотреть, выпускницей какого учебного
заведения я являюсь и где успела уже пора
ботать, чтобы предложить мне приступить к
работе буквально на следующий день.
– Отличается ли Академия совре'
менная от той, что была 45 лет назад?
– В Академии тех времен царила какая
то необычная атмосфера, я каждый день
шла на работу, как на праздник. Нас было
очень мало, так как учили мы только аспи
рантов. Поэтому создавалось ощущение, что
мы все – одна семья. Мы каждого знали по
имени, все дружили. И эта дружба сохрани

лась до сих пор. Многих из тех, кто сегодня
является маститыми учеными, я знала еще
аспирантами. Именно ко мне они бежали,
когда надо было делать авторефераты. По
рой приходилось оставаться даже на ночь,
чтобы они могли утром положить на стол
уже готовую диссертацию.
– 45 лет работы на одном месте…
Это действительно много, не было ли
искушения поменять работу?
– Искушение было. Но мысль о переходе
возникала не у меня самой. Просто те, кто
уходил, хотели, чтобы и я перешла с ними на
новое место. Я несколько раз ходила на собе
седования, даже заполняла анкету, но все
равно потом говорила, что не могу предать
Академию, я прикипела к ней всей душой. И
не жалею. Академия для меня – второй дом.
Те, кто действительно полюбил Академию,
никогда по собственному желанию отсюда
не уходят. И сейчас, вроде бы, уже пора оста
вить работу, а не получается. Руководство го
ворит, пока их дети и внуки учатся, никуда
меня не отпустят.
– Такой самоотверженный труд, на'
верно, был отмечен не одной наградой?
– Конечно, были и грамоты, и медали.
В частности, в 1984 году награждена ме
далью «Ветеран труда», а в 1997 году – ме
далью «В память 850летия Москвы». Но это
не самое главное. Важнее то, как ко мне от
носятся люди, то, что они уверены – можно
просто подойти ко мне и по мере своих воз
можностей я обязательно постараюсь по
мочь, дам совет.
– Что бы Вы пожелали молодым спе'
циалистам, приходящим в Академию
на работу?
– Пожелать можно только одно, чтобы
они были внимательны и трудолюбивы, це
нили свою работу, вкладывали в нее душу.
Только в этом случае останется удовлетво
реннее от того, чем занимаешься.

Наши юбиляры

Новости ИДО

Наш юбиляр Людмила Владимировна Глебова родилась в
селе Никольском Пошехонского уезда (тогда) Ярославской облас
ти; мама – учительница, отец – зоотехник (с 1936 г. – орденоносец, с
1939 г. – кадровый военный, пограничник).
Нападение немецкофашистских захватчиков обрушилось
на семью старшего политрука 33го погранотряда в поселке Сяк
киЯрви на Карельском перешейке, недалеко от Выборга.
Отец на фронте, тяжелое ранение, госпитали, сначала в
Ленинграде, потом в Магнитогорске. Семья пережила много
этапную эвакуацию: Саратовская область, АлмаАта. День
Победы встречали уже в Петергофе, куда после снятия блока
ды Ленинграда всей семьей вернулись еще осенью 1944 г.
В 1946 г. отец получил назначение на работу в Москву.
В 1949 г. Людмила окончила школу и поступила на философс
кий факультет МГУ им. М.В.Ломоносова.
С 1954 по 1970 гработала в Казгосиздате (19541958 гг.,
АлмаАта) и в Политиздате (Москва). Труд редактора в созда
нии публицистических книг, например Г. Медынского «Труд
ная книга», Н.Михайлова «Поступь исполина», А.Яковлева
«Цель жизни»(2е изд.), получил читательское признание и
был отмечен вниманием прессы и знаками отличия профес
сионального мастерства – медалями ВДНХ.
В 19701972 гг. Людмила Владимировна – слушатель ВПШ
при ЦК КПСС; 19721992 гг. – старший преподаватель, доцент, за
меститель руководителя кафедры журналистики в ВПШ, АОН;
декан курсов ЛНДР; ученый секретарь специализированного уче
ного совета; кандидат исторических наук, доцент. Ветеран труда.
В 1995 г. избрана в Совет ветеранов войны и труда; замести
тель председателя Совета ветеранов РАГС при Президенте РФ.
От всей души поздравляем Людмилу Владимировну с
юбилеем. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, много
радостных и светлых дней!

Казачество учится
государственной и
муниципальной службе

В конце прошлого года был принят Феде
ральный закон «О государственной службе рос
сийского казачества» (5 декабря 2005 г. № 154),
которым определяются правовые и организа
ционные основы несения казачеством государ
ственной службы. В регионах компактного про
живания и жизнедеятельности казачества идет
процесс формирования казачьих обществ с
последующим утверждением соответствующе
го Государственного регистра. Предполагается
утверждение типового Устава казачьего войска.
Таким образом, легитимируется право про
хождения правоохранительной службы и прин
ципы содействия государственным и муници
пальным органам в осуществлении целого ряда

полномочий, а также прохождение непосред
ственно государственной и муниципальной
службы согласно действующему федеральному
законодательству.
В ИДО РАГС в ноябре приступила к обуче
нию объединенная группа слушателей из числа
атаманов казачьих обществ в Центральном фе
деральном округе. 14 ноября с.г. в открытии
учебы приняли участие: генералполковник
Г.Н.Трошин – советник Президента РФ, Герой
России, В.И.Налимов – атаман Центрального
казачьего войска и др.
Обучение организовано по программе про
фессиональной переподготовки «Муниципаль
ное управление» с использованием электронно
го учебнометодического комплекса (ЭУМК).
***
16 ноября с.г. в РАГС состоялась видеокон
ференция «Федеральный закон о муниципаль
ной службе: новизна и особенности проекта» с
трансляцией в 400 удаленных центрах доступа.
В видеоконференции приняли участие:
С.Н.Самойлов – советник Президента РФ,
Л.Ю.Рокецкий – председатель Комитета Совета
Федерации ФС РФ по вопросам местного само
управления и др.
Работа с удаленными аудиториями прохо
дила практически во всех субъектах РФ и осу
ществлялась совместно с Современной гумани
тарной академией. Финансовую поддержку
оказывала ФК «УРАЛСИБ».
В.В.Бакушев – директор ИДО РАГС
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