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Äîðîãèå äðóçüÿ, êîëëåãè!
Íîâûé 2007 ãîä óæå ñòó÷èòñÿ â íàøè äâåðè.
Âñå ìû æäåì ýòîò ïðàçäíèê ñ íåòåðïåíèåì
è íîâûìè íàäåæäàìè.
Óõîäÿùèé ãîä áûë äëÿ íàñ íàñûùåííûì ðàçíîîáðàçíûìè
ñîáûòèÿìè. Ó÷åáíûé ïðîöåññ êàê âñåãäà äîïîëíÿëè íàó÷íûå
êîíôåðåíöèè, ñèìïîçèóìû, òâîð÷åñêèå âñòðå÷è, ñïîðòèâíûå
ñîñòÿçàíèÿ, êîòîðûå ïðîøëè íà âûñîêîì óðîâíå è ïðèíåñëè
ïî-íàñòîÿùåìó îùóòèìûå ðåçóëüòàòû.
Íàìè ìíîãîå äîñòèãíóòî, ìíîãîå ïðåäñòîèò åùå ñäåëàòü. Óâåðåí,
÷òî 2007 ãîä ïîäõâàòèò ýñòàôåòó òâîð÷åñòâà è ñîçèäàíèÿ,
ïðåóìíîæåíèÿ äîáðûõ òðàäèöèé,
ïîðàäóåò íîâûìè ñâåðøåíèÿìè íà áëàãî Àêàäåìèè.
Â êàíóí íàñòóïàþùåãî Íîâîãî 2007 ãîäà ñåðäå÷íî áëàãîäàðþ âåñü
êîëëåêòèâ çà èñêðåííþþ çàèíòåðåñîâàííîñòü
âî âñåõ äåëàõ ðîäíîé Àêàäåìèè.
Îò âñåé äóøè æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äóøåâíîãî ïîêîÿ è
ìèðà, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà è ñòîéêîñòè, íàó÷íûõ è
òâîð÷åñêèõ îòêðûòèé.
Ïðåçèäåíò-ðåêòîð
Â.Ê. Åãîðîâ

Новый год – чудесный праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем году, с ожиданием исполнения всех желаний. Есть даже такая
примета: как встретишь новый год, так его и проживешь. Наверное, эти слова каждый не раз вспоминал под бой кремлевских курантов. А вот
задумываемся ли мы, какой из новогодних праздников остался самым запоминающимся, о каком новогоднем торжестве хочется с улыбкой вновь
и вновь рассказывать друзьям и близким. Именно с этим вопросом мы обратились к нашим коллегам.

В.П.Чичканов – про
ректор по научной ра
боте – директор ИНИИ:
«Это была встреча Ново
го года в г.Свердловске в
1979 году. Я тогда рабо
тал заместителем ди
ректора Института эко
номики Уральского на
учного центра АН СССР.
Как это обычно делается,
мы договорились с друзь
ями, решили встретить
праздник на квартире у одного из них. Распредели
ли, что кому покупать. Одному из друзей поручили
покупать все спиртное для праздничного стола, что
он и сделал.
Но неожиданно ударили сильнейшие морозы,
температура опустилась до 50 градусов, и в ново
годнюю ночь в городе остановился весь транс
порт, а наш друг жил в другом конце Свердловска
и не смог до нас добраться. И получилась анекдо
тичная ситуация: в одном конце города мы си
дим с одной закуской, а в другом – он с одним
спиртным. Пили воду, произносили тосты, и
всем было весело и хорошо».
А.В.Шевчен
ко – замести
тель заведую
щего кафедрой
информацион
ной политики
по
учебноме
тодической ра
боте: «В канун
Нового года, 1974
Дочка выросла. го, родилась моя
дочка – Оксана. Праздник мы встречали в роддоме:
к 12 часам малышей принесли на ночное кормле
ние, и мамочки упросили сестричку оставить нам

детишек подольше. Что такое кормить первенца –
это особая песня, незабываемая и непередаваемая.
А папы в это время за окном палаты «стреляли»
шампанским и орали во весь голос: «В лесу родилась
елочка!»
Желаю всем мамам, папам и их детям славных
дней рождения в 2007м!»
В.В.Бакушев – ди
ректор Института
дистанционного обу
чения: «Более двадца
ти лет назад мне приш
лось выступать с тема
тическими лекциями и
проводить практичес
кие занятия в одной из
небольших стран Юго
Западной Африки. Ре
гиональные новогод
ние дни совпали с тро
пическим летом.
Вопервых, вместо ряженых дедов морозов и
снегурочек карнавально празднующие имели
минимум одежды, а вовторых, даже деревья с
поспевающими бананами не могли уберечь от эк
ваториального зноя. Результат для меня – не «но
вогодний» загар, а болезненная обгорелость. Но
впечатления «нового» остались».
В.И.Меркушин
– председатель
профкома: «По
жалуй, самым за
поминающимся
для меня стал но
вогодний бал 1968
года. Тогда я был
студентом Пензе
нского педагоги
ческого института

им. В.Г.Белинского. Бал был костюмированный.
Для себя я выбрал костюм Евгения Онегина и,
естественно, читал письмо Татьяне.
Праздник удался на славу: веселье, молодой
задор, шутки… Именно такими и должны быть
подобные вечера».
А.Н.Мишина – ме
тодист ИВО: «Для
меня самые яркие
впечатления праздно
вания Нового года,
наверное, как и для
многих, связаны с
детством.
Снежная, морозная
зима, лесная красави
цаелка, мандарины
(в то время это был де
фицит), всевозмож
ные сладости и ... Дед
Мороз с подарками. К
Новому году готовились заранее. Правда, не бы
ло тогда таких ярких, красивых игрушек, какие
есть сегодня у наших детей, и мы украшали елку
фигурными пряниками, бумажными гирлянда
ми, хлопушками и конфетами. Мамы шили ново
годние костюмы, а мы – дети готовились к утрен
никам, старательно разучивая детские песенки и
стихи. Ах, как хотелось быть похожей на Снегу
рочку! И, конечно же, ... ожидание волшебства,
сказки, чуда.
Думаю, что и сегодня для большинства взрос
лых и детей Новый год – самый любимый празд
ник. В канун Нового года, пользуясь предостав
ленной возможностью, хочу поздравить всех сот
рудников Академии и пожелать здоровья, добра,
радости и успехов.
– А как же чудо? – спросите вы. А чудо мы мо
жем делать сами, своими делами и поступками.
Надо только захотеть. С Новым годом!»

Новый год, он не ждет. Он у самого порога.

2

РА Г С – В Е С Т И
Визиты

7 декабря с.г. состоялась встреча профессорскопрепо
давательского состава Академии с Президентом Мон
голии Н.Энхбаяром. Посещение РАГС главой Монгольс
кого государства прошло в рамках его официального
визита в Россию.

Из выступления Президента Монголии Н.Энхбаяра:
«Мы переходим на такую практику, когда уровень «развития
государственных органов всех ступеней» оценивают прежде
всего по тому, умеют ли эти органы распознавать изменения и
тенденции во внешней среде, в частности в политике, эконо
мике, общественной жизни, в технологиях, и умеют ли они
увязывать с ними свою внутрикорпоративную среду и «произ
водить» государственные услуги, соответствующие сегодняш
ним и будущим меняющимся потребностям своих клиентов,
доводить их до потребителей, добиваться доверия граждан.
Мы стремимся проводить работу по определению механиз
ма планирования каждой государственной организацией,
каждым государственным служащим своей работы, нацели
вая ее на достижение конечного результата. Их деятельность
должна быть подотчетной и ответственной. Должны быть раз
работаны и неукоснительно соблюдаться правила, положения
и стандарты. Творческое начало должно помогать при эффек
тивном и быстром решении проблемы. Решение любого воп
роса не должно бесконечно откладываться и не решаться че
рез коррупцию.
Мы считаем, что важное значение в развитии относитель
но самостоятельных, устойчивых, высокопрофессиональных
и компетентных государственных органов имеет вопрос из
бавления государственных служащих от партийной принад
лежности».
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Международная жизнь
Сотру дничество с Респу бликой Казахстан
набирает обороты
Традиционным приоритетом международ
ной деятельности Академии является разви
тие сотрудничества с Республикой Казахстан.
Среди многообразных форм такого сотрудни
чества можно выделить: проведение научно
практических конференций в Москве и Астане,
подготовку в Академии кадров высшей квали
фикации для республики, обучение казахста
нских государственных служащих и управлен
ческих кадров для бизнеса по программам вто
рого высшего образования, переподготовки и
повышения квалификации.
В 2006 году наше сотрудничество получило
новый импульс. В октябре – ноябре текущего
года Международный институт государствен
ной службы и управления РАГС по договору с
Агентством Республики Казахстан по делам го
сударственной службы реализовал две прог
раммы повышения квалификации государ
ственных служащих.
Первая из этих программ была ориентиро
вана на работников кадровых служб веду
щих министерств и ведомств Республики Ка
захстан. В ходе двух недель обучения основное
внимание уделялось государственной кадро
вой политике, аттестации и мотивации персо
нала, психологии деятельности государствен
ных служащих, управлению конфликтами,
тренингам по переговорному процессу. Высо
кое качество рассматриваемой программы бы
ло обеспечено профессорскопреподавательс
ким составом кафедр государственной службы
и кадровой политики, акмеологии и психоло
гии профессиональной деятельности.
Целевой аудиторией второй программы –
«Муниципальный менеджмент» стали государ
ственные служащие, занимающие руководя
щие должности в органах исполнительной влас
ти различных областей Республики Казахстан.
Они изучали актуальные проблемы стратеги
ческого планирования развития территорий,
управления региональными бюджетами, при
менения технологий электронного правитель
ства, расчета стоимости муниципальных услуг
и другие. Высокую оценку участников програм
мы получили выступления профессоров и до
центов кафедр Академии – теории и практики

государственного регулирования рыночной
экономики, государственного управления и
правового обеспечения государственной служ
бы, акмеологии и психологии профессиональ
ной деятельности, общего и специального ме
неджмента, конкретной экономики и финан
сов, информационной политики.
Следует отметить, что в реализации рас
сматриваемых программ повышения квали
фикации приняли участие и зарубежные
профессора из ряда североамериканских и
европейских университетов. В их числе: ди
ректор программ Master of public administra
tion школы государственного управления
Университета штата Джорджия (США), про
фессор Эдвард Келлоу, профессор того же
университета Джин Брюер, заместитель де
кана факультета государственного управле
ния Университета Корвинуса (Будапешт,
Венгрия), профессор Дьердь Йенеи.
Государственные служащие из Республики
Казахстан встретились с президентомректо
ром РАГС В.К.Егоровым, работниками Адми
нистрации Президента Российской Федера
ции, были приняты в Совете Федерации Феде
рального собрания РФ, Министерстве
здравоохранения и социального развития РФ
и правительстве г.Москвы.
В следующем календарном году планирует
ся расширение направлений повышения ква
лификации казахстанцев в РАГС. В стадии раз
работки находятся такие программы, как
«Стратегическое планирование и бюджетное
прогнозирование», «Жилищная политика»,
«Кризисменеджмент» и др.
Дальнейшему развитию сотрудничества с
Казахстаном будет способствовать визит в на
шу Академию ректора Академии государствен
ного управления при Президенте Республики
Казахстан А.С.Ахметова. На повестке дня раз
работка и реализация совместных магистерс
ких программ подготовки специалистов по го
сударственному управлению, экономике и по
литологии.
А.В.Коршунов – нач.отдела международных
образовательных программ МИГСУ

Конференция
В новый год с инновационной концепцией

Прошедшая в Российской академии государствен
ной службы при Президенте РФ по инициативе кафед
ры организации социальных систем и антикризисно
го управления Международная научнопрактичес
кая конференция «Инноватика государственного
управления: прорыв в будущее» (2324 ноября
2006г.), поддержанная грантом РГНФ, стала событием
в интеллектуальной жизни не только Академии.
Организованная в формате Международного фору
ма «Проекты будущего: междисциплинарный подход»,
конференция выявила высокий интерес к совместно
му обсуждению общих и национальных проблем
«постсоветского» социального пространства. Шла
речь о вызовах и угрозах XXI века для России (Г.Г.Ма
линецкий, Л.И.Семенникова), о субъектах социально
государственных инноваций (В.Е.Лепский), о подго
товке новой генерации кадров государственной служ
бы Армении (Т.Б.Хечоян), стратегии инновационного
развития Украины в контексте интеграции в Евро
пейский союз (С.Ф.Поважный, И.В.Антипов, В.В.Со
ловей, Т.С.Медведкин), о судьбах муниципальной

власти на Украине (В.К.Присяжнюк, А.П.Садовенко),
об инновационной трансформации сектора государ
ственного управления в Республике Казахстан (Г.Т.Ка
лиева), государственном регулировании инновацион
ной деятельности нефтедобывающих регионов Рес
публики Казахстан (Б.К. Елеусизова).
Ключевая проблема пленарных и сессионных док
ладов – поиск методологических оснований иннова
ционного прорыва в области государственного управ
ления, обоснование его социальноинновационной
ориентации (В.Л.Романов), осмысление технологичес
ких основ государственного управления (И.Е.Моска
лев, А.И.Крейк), инновационной подготовки государ
ственных служащих (Л.А.Василенко, Б.Т.Пономарен
ко, И.Н.Рыбакова, Е.А.Литвинцева, Н.С.Мельникова,
Р.Ш.Базарбаева (Кыргызская Республика), И.И.Мах
мудов (Республика Узбекистан), В.Г.Буданов (РАН).
Социокультурный контекст темы конференции
был представлен в ярких докладах К.Х.Делокарова и
О.Н.Астафьевой, вызвавших, как и многие другие,
оживленную дискуссию по поставленным пробле
мам и предложенным способам их решения. Инте
рес представили возможности появления феноме
нов инновационного государственного бюрократиз
ма, асоциальных инноваций бизнесструктур,
имитации инновационной деятельности, пределов
и императивов инновационного управления, его са
мосознания, саморефлексии. В этом ряду обсужда
лись конструктивистские установки в инновацион
ном государственном управлении (Е.Н.Князева),
проблемы социальной самоорганизации и управле
ния (В.С.Капустин, В.Е.Хиценко), мониторинг соци
альных инноваций (Д.А.Халтурина).
Следует отметить креативный характер конферен
ции, её эвристичность. Доклады и сообщения были
предварительно опубликованы в сборнике материа

лов конференции, что дало возможность ее участни
кам отвлечься от индивидуальной «заданности» для
живого научного обсуждения реального прорыва в бу
дущее управленческих структур и субъектов социаль
ной самоорганизации, обеспечения взаимосодей
ствия государства, институтов гражданского общест
ва и граждан России. Такой поворот был вполне
адекватен заявленной теме конференции.
Международная научнопрактическая конфе
ренция завершила свою работу принятием резю
ме, в котором поддержаны базисные основания
разработанной учеными РАГС концепции соци
альноинновационного государственного управле
ния, выражена необходимость широкой коопера
ции в ее развитии, утвержден состав инициатив
ной группы по образованию международного
научного сетевого сообщества «Социальная инно
ватика государственного управления».
В.С. Карпичев – профессор кафедры организации
социальных систем и антикризисного управления

Пять минут пробегут, их осталось так немного.
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РА Г С – В Е С Т И
Аспирантура
Праздник, который всегда с тобой

Последние дни осени РАГС
встречала ежегодной презентаци
ей аспирантов 1 курса в ресторане
«ЮгоЗапад».
Открывая презентацию, прези
дентректор РАГС В.К. Егоров отме
тил, что подобные встречи аспиран
тов разных курсов и преподавательс
кого состава Академии стали уже
доброй традицией. Такой же хорошей
традицией стало вручение именных
стипендий Президента Российской
Федерации, Правительства РФ, пре
зидентаректора и профкома РАГС.
Именных стипендий удостоены:
– О.М.Дубенцева – аспирантка 3
курса кафедры национальных, феде
ративных и международных отноше
ний, А.А.Меньщиков – аспирант 3
курса кафедры акмеологии и психо
логии профессиональной деятель
ности, И.О.Милованова – аспирант
ка 3 курса кафедры социологии (сти'
пендиаты Президента Российской
Федерации);
– И.И.Айдаева – аспирантка 3
курса кафедры конкретной эконо
мики и финансов, Д.С.Быкасов –
аспирант 3 курса кафедры труда и
социальной политики, Н.Н.Иванни
кова – аспирантка 2 курса Повол
жской академии государственной
службы кафедры государственного и
муниципального управления (сти'
пендиаты Правительства Российс'
кой Федерации);
– Т.В.Ермилова – аспирантка 3
курса кафедры политологии и поли
тического управления, А.А.Стано
вов – аспирант 3 курса кафедры госу
дарственной службы и кадровой по
литики, А.Ю.Павлов – аспирант 3
курса кафедры общего и специально
го менеджмента, А.А.Павлович – ас
пирантка 3 курса кафедры теории и
практики культуры, Н.В.Беребеня –
аспирантка 2 курса кафедры право
вого обеспечения рыночной эконо
мики (стипендиаты президента'
ректора РАГС);
– М.А.Навроцкая – аспирантка 2
курса кафедры информатизации
структур государственной службы
(стипендиатка профкома РАГС).
Президентректор обратил внима
ние всех присутствующих на Указ
Президента РФ «О Российской акаде
мии государственной службы и феде
ральных государственных образова
тельных учреждениях, осуществляю
щих обучение государственных
служащих» и задачи, стоящие перед
Академией на ближайшую перспек
тиву.

А дальше первокурсники 2006 года
удивляли всех приглашенных гостей
своими талантами:
…И платье с платьем щебетало,
И фраки мялись у столов.
На сцене кружево порхало,
Под стук блестящих каблучков…

Согласно традициям РАГС в подго
товке презентации принимают учас
тие аспиранты разных кафедр и даже
курсов: разрабатывается сценарий,
проводятся репетиции, приглашается
ректорат, профессорскопреподава
тельский состав, сотрудники, аспиран
ты старших курсов и выпускники, гос
ти вечера и… праздник начинается!
На этот раз гостей ждал сюрприз,
сценарий вечера был очень интерес
ный. Олимпийские боги прилетели из
Древней Греции в наше время, чтобы
проверить, сохранили ли молодые уче
ные современности Светоч знаний.

Звучат слова пролога: «Известно бо
гам, что надо проверять человеческий
род, когда вручаешь людям Светоч
знаний. Богиню Афину отправляют в
будущее, дабы удостовериться, сохра
нили ли люди Светоч. Ибо если они не
докажут Афине целостность и первоз
данный вид Светоча знаний, да не бу
дет больше в мире ни одной защищен
ной диссертации!»
Итак, наше время. Российская ака
демия государственной службы…
Под веселые песни и танцы аспиран
ты первого курса во главе с ведущим
В.Касабовым изо всех сил пытались убе
дить грозную Афину (в ее роли выступи
ла аспирантка Е.Гаврилова), что в Ака
демии есть Порядок, Красота, Единство,
Изюминка, Любовь, Мечта и, конечно,
Дружба, а значит, и Светоч знаний здесь
сохранен и горит ярким пламенем.

Гостям и богине Афине были предс
тавлены: танец группы аспирантов с
книгами, вальс «Царской династии» в
исполнении Олеси Романовой и Артема
Кутузова, этюд «Трех граций», зажига
тельное и страстное танго, лирическая
композиция о Карлсоне и Малыше и,
конечно, песни, всеми любимые песни!

Изысканный испанский танец и
бардовские песни в исполнении А.Су
лименко – таким было дружеское при
ветствие аспирантов 2 курса.
Кульминацией представления ста
ла песня «Ангел, хранитель мой!», ко
торую спели все присутствовавшие
на празднике аспиранты первого
курса с зажженными бенгальскими
огнями, и передача аспирантами
старших курсов символической руч
ки для написания диссертаций вновь
поступившим новичкам.

А вот какие впечатления произ
вела презентация аспирантов I кур
са на участников и гостей вечера:
А.Татарчук – староста аспиран
тов 1го курса: «Мы долго готовились,
очень переживали, как все пройдет. Но,
судя по всему, праздник удался, чему
мы все очень рады. Надо чаще встре'
чаться!»
Т.Вдовенко – профорг 1 курса:
«Больше всего мне понравилось, как реа'
гировали зрители на наше выступле'
ние. Эта живая реакция людей, кото'
рые приняли наше приглашение, пока'
зала, что старались мы не зря. Нас же,
первокурсников, подготовка к этому

празднику еще больше сблизила и, если
можно так сказать, сдружила. И это,
пожалуй, главное».
О.Мушаева – 1 курс: «Я думаю, каж'
дому запомнился момент, когда мы
ощутили себя единым целым, несмотря
на то, что все мы разные. Это чувство
родилось тогда, когда, согласно прог'
рамме вечера, мы должны были выра'
зить свою принадлежность к тому или
иному региону. Южный федеральный
округ кричал: «Асса!», Дальневосточный:
«Ау!» и так далее, а потом все кричали
одновременно. И мы осоз'
нали, «…как здорово, что
все мы здесь сегодня соб'
рались!»»
А.Пшихачев – 1 курс:
«Было особенно приятно,
что гости презентации
не держались обособлен'
но, а, напротив, были
рады общению. Причем
не только аспиранты,
но и профессура, препо'
давательский состав
Академии. Это был нас'
тоящий праздник друж'
бы, в том числе и между
разными поколениями
ученых».
В.Дякону – 2 курс: «Самый душев'
ный момент любого праздника – песни
под гитару. Именно поэтому выступ'
ление ребят второго курса аспиранту'
ры не оставило никого равнодушным».
А.Ижаев – 3 курс: «А мне больше все'
го понравилось, что на первом курсе
так много красивых девушек. Их весе'
лый задор, искрящиеся улыбки создали
магию этого вечера».
Праздник завершился, а ощуще
ние праздника осталось. Что может
быть лучше!!!
Материал подготовили
И.Кислицына, Н.Свешникова и
А.Унпелева.

Спорт
Уходящий 2006 год был
богат интересными спор
тивными событиями. Преж
де всего стоит отметить хо
рошее выступление нашей
команды в Спартакиаде
академий системы РАГС в
городе Волгограде. Общеко
мандное первое место было
достигнуто благодаря сла
женному выступлению на
ших волейболистов, тенни
систов и особенно шахма
тистов. Зав.кафедрой ФОР
В.А.Дудову удалось сформировать боеспособный коллектив, опередивший силь
ные команды СанктПетербурга и Нижнего Новгорода. Мы надеемся, что спорт
смены нашей Академии смогут повторить это достижение в 2007 году в городе
Екатеринбурге. Внутри Академии прошла спартакиада «Здоровый образ жизни»,
которая показала, что интерес к физкультуре и спорту среди контингента различ
ных подразделений Академии действительно велик. В 2007 году финальные стар
ты спартакиады «Здоровый образ жизни» пройдут на спортивных сооружениях
ЗУОК «Солнечный» в конце февраля. Мы надеемся, что при поддержке ректората
и профкома эта спартакиада станет настоящим праздником спорта. Пока запла
нированы турниры по плаванию, биатлону, настольному теннису, шахматам, а
также лыжным эстафетам. А начнется новый спортивный год бескомпромиссной
борьбой наших шахматистов за кубок Президентаректора РАГС 16 января 2007
года. В заключение хотелось бы поздравить спортсменов Академии с Новым 2007
годом и пожелать им здоровья и новых спортивных достижений.
P.S. После четырех туров Гранпри по
молниеносной шахматной игре на первом
месте пока А.Н.Жучков (73 очка), второе –
у Ю.А.Баранова (66 очков). На третье мес
то после удачного выступления в послед
нем туре переместился А.П.Тупикин (65
очков).
А.М.Годик – зам.зав.кафедрой ФОР

Милый друг, поспеши! Зря терять минут не надо!

Ждем любителей хоккея.
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РА Г С – В Е С Т И
Юбилей

Учеба в «Солнечном»

С юбилейным днем рождения, уважаемая Нина Ивановна!
В известной песне есть слова «...это было недав
но, это было давно»... Примерно так же можно на
чать рассказ о совместной работе с Ниной Иванов
ной Кондаковой. Действительно, совсем в недале
ком прошлом, 33 года назад, мне посчастливилось
учиться у профессора Н.И.Кондаковой
Начало трудовой биографии юбиляра пришлось
на трудные военные годы. После окончания педа
гогического училища в 1944 г. она работала препо
давателем математики ремесленного училища
Магнитогорского металлургического комбината.
Получив высшее образование и успешно окончив
аспирантуру, с 1956 г. работала инструктором в
ЦК профсоюза работников высшей школы и науч
ных учреждений, в Министерстве высшего и сред
него специального образования РСФСР, в ряде
московских вузов.
Нина Ивановна стремилась создать собствен
ную научную школу и в 1966г. прошла конкурс на
должность зав. кафедрой общественных наук Мос
ковского вечернего металлургического института,
опубликовала ряд монографий и статей. Без отры
ва от работы защитила в 1972 году диссертацию
на соискание ученой степени доктора историчес
ких наук, а в следующем, 1973 г. перешла на рабо
ту в систему подготовки партийных и государ
ственных кадров.
Нина Ивановна являлась не только профессором
ВПШ, но и преподавателем в моей группе. Мои од
нокашники при встрече вспоминают молодую,
энергичную, образованную и очень тактичную
женщину – педагога. Она стремилась научить нас,
слушателей, самостоятельному осмыслению исто
рических событий, умению анализировать соци
альные процессы, используя исторический опыт.
На всех занимаемых в Академии должностях
Н.И.Кондакова остаётся талантливым ученым,
опытным педагогом и организатором, внесшим
большой вклад в подготовку кадров государствен
ной службы. Под ее научным руководством было
подготовлено и защищено 16 кандидатских и док
торских диссертаций.
Ряд монографий Н.И.Кондаковой имеет междуна
родное признание, а научные труды переведены на
иностранные языки и изданы за рубежом. Моногра
фия «Война, государство, общество. 19411945 гг.»
(М, 2002) была удостоена в 2004 г. серебряной медали
и почетной грамоты жюри Всероссийского конкурса
«России верные сыны», посвященного 60летию Ве
ликой Победы. Ею опубликовано около 100 трудов
общим объемом 350 п.л., в числе которых 15 моног
рафий, учебников и учебных пособий.
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Н.И.Кондакова активно участвует в научно
просветительской деятельности: выступает с лек
циями и беседами на радио и телевидении, в во
инских частях, на уроках мужества в школах. В
настоящее время она является членом Координа
ционного совета Международного союза ветеранс
ких организаций и возглавляет одну из его обще
ственных комиссий.
За 60 лет трудовой деятельности Нина Иванов
на удостоена восьми государственных наград и
множества других знаков отличия.
Годы пролетели быстро, оставив седину на вис
ках. Выросла прекрасная дочь, многими чертами
характера похожая на маму, затем появились два
внука и внучка – продолжение жизни. Жизни, в
которой приходится делать все, что в твоих силах,
и даже более того, чтобы жизнь близких людей
складывалась лучше и легче, чем у тебя.
С днем рождения, глубокоуважаемая Нина Ива
новна, здоровья Вам, счастья, благополучия!

В ноябре – декабре с.г. в ЗУОК «Солнечный»
прошли:
 2025 нояб
ря – семинар
«Социальноэко
номическая по
литика: гендер
ный аспект» (10
чел.). Организа
торы: офис ООН
в Таджикистане
и кафедра труда
и социальной по
литики РАГС.
 28 ноября  9 декабря – курсы повышения
квалификации «Гражданское и патриотическое
воспитание молодежи: исторический опыт и сов
ременность» (72 часа).
Курсы были организованы кафедрой истории
российской государственности РАГС по инициативе
Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной защиты детей Министерства образова
ния и науки России в рамках государственной прог
раммы «Патриотическое воспитание граждан Рос
сийской Федерации на 20062010 годы».
В реализации учебной программы курсов также
принимали участие: кафедра государственнокон
фессиональных отношений РАГС, Российский госу
дарственный военный историкокультурный центр
при Правительстве Российской Федерации (Росво
енцентр), Российская общественная спортивнотех
ническая организация РОСТО (ДОСААФ), Главное
управление воспитательной работы Вооруженных
сил РФ, Московский дом общественных организа
ций, региональная общественная организация «Ве
тераны подготовки первых пилотируемых полетов в
космос», региональное общественное детскоюно
шеское движение «Солдатский платок», общерос
сийское общественное движение «Поиск».

В.И. Плакся – первый проректор РАГС
Поздравляем Нину Ивановну Кондакову
с награждением орденом Дружбы!

Николаю Варфоломеевичу
Пилипенко – 90 лет

Георгию Васильевичу
Петрякову – 85 лет

Наш юбиляр принимал непосредственное участие
в боевых действиях при воссоединении Западной
Белоруссии с СССР (1728 сентября 1939 г.); в войне с
Финляндией (30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г.). В
Великую Отечественную войну воевал на ЮгоЗа
падном, Южном, Сталинградском, 4м Украинском,
3м Белорусском фронтах, был участником Сталинг
радской битвы, а также боев за освобождение Кры
ма, Белоруссии, Литвы, Восточной Пруссии; в бое
вых операциях против милитаристской Японии вое
вал на 1м Дальневосточном фронте. В первые годы
войны командовал ротой в звании техникалейте
нанта, а окончил ее в звании капитанакомандира
отдельного фронтового бронетанкового батальона.
Награжден многими наградами, в том числе ордена
ми Красной Звезды, Отечественной войны I и II сте
пени; медалями; «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.», «За оборону
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу
над Японией», «Георгий Жуков» и др.
После демобилизации в 1946 г. Николай Варфоло
меевич работал в комсомольских, партийных орга
нах и научных организациях. В 1952 г. окончил ас
пирантуру Академии общественных наук; читал лек
ции аспирантам АОН. В 19811991 гг. –
преподаватель кафедры философии; доктор филосо
фских наук, профессор кафедры, заслуженный дея
тель науки РСФСР; автор более 200 научных работ –
монографий, брошюр, статей философской и соци
альнополитической проблематики.

В октябре 1940 г. после окончания средней школы
в Москве Георгий Васильевич был призван в Крас
ную армию. Воинскую службу начал на Дальнем
Востоке в артиллерии (был минометчиком, развед
чиком). Принимал участие в боях за освобождение
Польши и Чехословакии. В 1945 г. в составе 2го
Дальневосточного фронта воевал в Маньчжурии –
рядовым, ефрейтором; был комсоргом батальона.
Награжден орденами Отечественной войны I и II сте
пени, медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.», «За победу над
Японией», иностранными медалями.
После демобилизации окончил факультет журна
листики МГУ. Работал в Совинформбюро, в журнале
«Вопросы истории КПСС», был главным редактором
Издательства ВПШ и АОН, ответственным работни
ком Госкомиздата СССР. Свыше 30 лет на преподава
тельской работе в вузах Москвы, в Высшей партий
ной школе и Академии общественных наук при ЦК
КПСС; заместитель руководителя кафедры, ученый
секретарь специализированного Совета; доктор ис
торических наук, профессор.
Дорогие юбиляры, от всей души поздравляем вас!
Желаем сохранить такой настрой души.
Чтоб замечать, как зори хороши.
Чтоб слышать шелест тоненьких берез,
Над умной шуткой хохотать до слез.
Людей и жизнь попрежнему любить,
До сотни лет здоровым быть!

Двадцать шесть слушателей курсов – руководите
ли департаментов (отделов), главные специалисты
и специалисты 1 категории региональных муници
пальных органов исполнительной власти, препода
ватели и директора средних школ, руководители
региональных военнопатриотических организа
ций – представляли двадцать один регион РФ.
Курсы состояли из двух частей: лекционной (42
часа) и практической (30 часов). Лекционный ма
териал охватывал различные аспекты истории
российской государственности: политический, во
енный, идеологический, культурный, религиоз
ный, научный. Практические занятия позволили
слушателям в форме дискуссий, «круглых столов»,
практикумов, конкурсов освоить новые направле
ния, формы, методы работы с гражданами, преж
де всего с молодежью.
В качестве итоговой работы слушателям было
предложено представить на основе прослушанно
го учебного материала новые методы и критерии
оценки результатов работы по патриотическому
воспитанию.
О.Н. Чернышева – доцент кафедры истории
российской государственности
 422 декабря – курсы повышение квалифика
ции специалистов системы Пенсионного фонда
РФ «Организация и проведение торгов (конкурсов)
на закупку услуг для государственных нужд» (100
чел.). Организаторы: Пенсионный фонд РФ и Инс
титут госзакупок РАГС.

Что не сказано " скажи, не откладывая на год.
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