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Международная аспирантская конференция
Декабрьская конференция в РАГС «Россия:
приоритетные национальные проекты и прог
раммы развития» – седьмая по счету, поэтому о
ее популярности среди молодых ученых различ
ных регионов России говорить не приходится.
Достаточно упомянуть о том, что аспиранты
приехали из СевероЗападной академии госуда
рственной службы, Орловской академии госуда
рственной службы и ее Белгородского и Брянс
кого филиалов, Института государственной
службы при Президенте Республики Татарстан,
Поволжской академии государственной службы,
ВолгоВятской академии государственной служ
бы, а также из Уфы (Башкирская академия госу
дарственного и муниципального управления).
По доброй традиции пленарное заседание
открылось выступлением президента – ректора
РАГС В.К.Егорова. Своей напутственной речью
он задал позитивную направленность предстоя
щей научной работе. В этой связи следует отме
тить, что современность преподносит массу ин
тересных и проблемных вопросов, и что может
быть лучше для их скорейшего разрешения, чем
их совместное обсуждение.
В этом году в конференции впервые принима
ли участие аспиранты из Уральской АГС (г.Ека
теринбург), Республиканской академии госуда
рственной службы и управления Республики
Коми, Владимирского государственного уни
верситета, вузов г. Москвы (ИПК государствен
ной службы, РУДН, Московский университет
экономики, статистики и информатики и др.).
Продолжили пленарное заседание маститые
ученые, уважаемые профессора нашей Акаде
мии: В.П.Чичканов – проректор по научной ра
боте – директор ИНИИ, О.Ф.Шабров, А.Б.Ярлы
капов, В.А.Лось, В.Ф.Новикова. Выступили на
пленарном заседании и молодые ученые:
А.А.Унпелева – аспирантка 2 курса кафедры на
циональной безопасности РАГС, Т.М. Дмитриен
ко – аспирантка СЗАГС, В.В.Хевсаков – аспи

рант 2 курса кафедры государственного строи
тельства и права РАГС.
Вопросы, возникшие при обсуждении на пле
нарном заседании, более подробно обсуждали на
секциях: «Экономика России: тенденции и перс
пективы», «Право и развитие России», «Актуаль
ные проблемы истории и перспектив развития
общества; политические процессы в России и в
мире», «Проблемы психологии, акмеологии и кад
ровой политики». Работа секций, проведенная
профессорами О.Ф.Шабровым, С.А.Анисимовым,
А.Н.Фоломьевым, доцентом Е.Ю.Догадайло,
прошла плодотворно,
в интенсивном режи
ме. Аспиранты обме
нялись опытом, полу
ченными знаниями и
хорошим настроени
ем, которое должно
сопровождать любой
умственный труд. Труд
аспирантов будет от
ражен в ежегодном
сборнике
аспиран
тских работ, который
будет выпущен при
поддержке ректората
в издательстве РАГС.
Итоги конферен
ции были подведены
А.В.Возжениковым –
заместителем началь
ника Управления ас
пирантуры и докто
рантуры. Он отметил
роль молодой науч

ной мысли в бескрайнем научном пространстве.
Ежегодные конференции молодых ученых
представляют собой квинтэссенцию научной
мысли нашей страны, показывают уровень пра
вовой культуры и гражданственности молодых
ученых, а также способствуют привлечению но
вых участников.
Вторая часть конференции проходила в ИНИ
ОН РАН. Председателем конференции был
С.М.Миронов – Председатель Совета Федерации
Федерального собрания РФ. С докладами высту
пили 15 аспирантов из РАГС и региональных ака
демий. Все участники получили возможность за
депонировать тексты своих докладов. Наиболее
значимые из них будут опубликованы в ежегод
нике ИНИОН РАН.
Гостям конференции была предложена инте
ресная культурная программа: в рамках обзор
ной экскурсии по городу они познакомились с
вечерней Москвой, посетили музейансамбль
«Московский Кремль» и Оружейную палату.
В заключение необходимо отметить, что, нес
мотря на неко торые трудности, с которыми
столкнулся оргкомитет, состоящий из аспиран
тов и сотрудников Управления аспирантуры и
докторантуры, конференция удалась. Это стало
возможным благодаря поддержке со стороны
ректората и профкома РАГС. Хотелось бы также
выразить благодарность всем службам и подраз
делениям Академии, которые помогали в орга
низации и проведении конференции.
А.А.Унпелева –
аспирантка 2 курса
кафедры национальной безопасности
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Официально

Поздравляем

О процедуре замещения вакантных должностей
профессорско,преподавательского состава Академии
в 2006 / 2007 учебном году
В соответствии с Положением о порядке замещения должностей научнопедагогических
работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, утвержденным приказом
Министерства образования РФ от 26 ноября 2002 г. № 4114 и зарегистрированным Минис
терством юстиции РФ 27 декабря 2002 г., регистрационный номер 4084
приказываю:
1. Объявить конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных должностей про
фессорскопреподавательского состава, образующихся в связи с истечением сроков
действия трудовых договоров в 2006/2007 учебном году между Академией и профессорами,
доцентами, старшими преподавателями и ассистентами. Срок подачи заявлений для учас
тия в конкурсном отборе – один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.
2. Утвердить текст объявления о конкурсном отборе претендентов на замещение вакант
ных должностей профессорскопреподавательского состава в 2006/2007 учебном году (прила
гается).
3. Создать рабочую группу по организации и проведению конкурсного отбора на заме
щение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава в 2006/2007
учебном году в следующем составе:
Демидов Ф. Д. – проректор по учебно – методической работе – директор ИВО, председа
тель рабочей группы;
Киселева В.С. – заместитель начальника отдела кадров Управления делами;
Куприн Н.П. – начальник отдела развития Управления координации образовательной де
ятельности;
Носов С.И. – ученый секретарь Академии;
Мареичев В.А. – начальник Правового управления;
Меркушин В.И. – управляющий делами, председатель профкома.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по учебномето
дической работе – директора ИВО Демидова Ф. Д.
Президентректор

В.К. Егоров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Российская академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации объявляет конкурсный отбор претендентов на замещение вака#
нтных должностей профессорско#преподавательского состава по кафедрам:
 государственной службы и кадровой политики;
 государственного управления и правового обеспечения государственной службы;
 государственного строительства и права;
 правового обеспечения рыночной экономики;
 теории и практики государственного регулирования рыночной экономики;
 конкретной экономики и финансов;
 общего и специального менеджмента;
 акмеологии и психологии профессиональной деятельности;
 истории российской государственности;
 философии;
 социологии;
 организации социальных систем и антикризисного управления;
 труда и социальной политики;
 политологии и политического управления;
 государственноконфессиональных отношений;
 национальной безопасности;
 экологии и управления природопользованием;
 информатизации структур государственной службы;
 информационной политики;
 национальных, федеративных и международных отношений;
 иностранных языков;
 физкультурнооздоровительной работы;
 инновационных технологий в государственной сфере и бизнесе.
Перечень документов, представляемых претендентом на вакантную должность:
Претендент на замещение вакантной должности, работающий в Академии, представляет
президентуректору в срок не позднее месяца со дня объявления о конкурсе следующие доку
менты:
 заявление на имя президента – ректора Академии;
 список научных работ и изобретений, заверенный ученым секретарем Академии.
Претендент на замещение вакантной должности, не работающий в Академии, представля
ет президентуректору в срок не позднее месяца со дня объявления о конкурсе следующие до
кументы:
 заявление на имя президента – ректора Академии;
 личный листок по учету кадров с фотографией, уточненный на момент подачи заявления
и заверенный отделом кадров по месту основной (предшествующей) работы;
 автобиографию;
 копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестата о присвоении ученого
звания, заверенные в нотариальном порядке;
 список научных работ и изобретений, заверенный в нотариальном порядке.
Заявление на имя президента,ректора с комплектом документов
направляются по адресу:
119606, Москва, проспект Вернадского, 84 (ауд. 2207, 1УК). Тел. 436,06,91

Распоряжением Президента Российской Федерации В.Путина от
13 ноября 2006 г. № 563рп за большие успехи в подготовке квали
фицированных кадров и научной деятельности объявлена благодар
ность В.И.Кушлину – зав. кафедрой теории и практики государ
ственного регулирования рыночной экономики.
***
Указом Президента Российской Федерации от 3 октября 2006 г.
№ 1062 за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросове
стную работу орденом Дружбы награжден А.Д.Урсул – зав. кафед
рой экологии и управления природопользованием.
***
Указом Президента Российской Федерации от 21 октября 2006 г.
№ 1178 за достигнутые трудовые успехи и многолетний добросове
стный труд орденом Дружбы награждена Н.И.Кондакова – профес
сорконсультант.
***
Указом Президента Российской Федерации от 31 августа 2006 г.
№933 за достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовест
ный труд медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
награжден А.П.Бурмистров – зам. директора ИППК.
***
Приказами Министерства образования и науки Российской Фе
дерации № 675 / кн от 1 июня 2006 г. и № 1313 / кн от 24 октября
2006 г. за значительные успехи в деле подготовки квалифициро
ванных специалистов, организации и совершенствования учебно
го и воспитательного процессов, разработку учебнометодической
литературы и многолетний плодотворный труд нагрудным знаком
«Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации» награждены: Л.А.Баширов – доцент ка
федры государственноконфессиональных отношений, В.С.Кар,
пичев – профессор кафедры организации социальных систем и ан
тикризисного управления, А.И.Турчинов – первый зам. директора
Института высшего и послевузовского профессионального образо
вания, зав. кафедрой государственной службы и кадровой полити
ки, О.Ф.Шабров – зав. кафедрой политологии и политического уп
равления.

Рейтинг
Рейтинг вузов, готовящих управленцев для
самых важных госструктур страны
Специалисты агентства «РейтОР» проанализировали информа#
цию об образовании тех, кто трудится на руководящих постах в
Администрации Президента Российской Федерации, Правитель#
стве Российской Федерации, федеральных службах и представи#
тельствах Президента в федеральных округах, Совете Федерации,
Госдуме, Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном
судах, Счетной палате, Центральной избирательной комиссии и в
администрациях субъектов Федерации. Всего 1152 человека.
Получился рейтинг вузов, где управленческая элита страны получа#
ла свое первое и второе, а кое#кто – даже третье высшее образование.
Комсомольская правда. 18.12.2006 г.
«Талисман удачи» Спец. приложение
«Кузницей кадров» для системы госуправления можно по праву
назвать Российскую академию государственной службы при Прези
денте Российской Федерации. Ее окончили 102 человека. Это почти
каждый десятый влиятельный чиновник.
Рейтинг вузов по второму и более в/о управленческой элиты
(первая десятка)
Рейтинг
1

Наименование вуза
Российская академия государственной службы при
Президенте РФ
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил
РФ
Военная академия им. М .В. Фрунзе
Северо Западнаяакадемия государственной службы
Московский государственный университет им.
М .В. Ломоносова
СанктПетербургский государственный университет
СанктПетербургский университет МВД РФ
Военный университет Минобороны РФ
Всероссийская академия внешней торговли МЭРТа РФ

2
3
45
45
68
68
68
9
10

Число выпускников
102
35
32
18
18
15
15
15
14
12

Доля кандидатов и докторов наук от общей численности блоков
управления
34,5%

33,3%
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25,0%
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докторов наук, в т.ч. с двумя докторскими степенями
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Ученый совет
20 декабря с.г. состоялось последнее в 2006 году заседание Ученого совета. Бы ЯмалоНенецкого автономного округа, глав муниципальных образований Агинского
Бурятского автономного округа, муниципальных служащих Самарской области.
ли рассмотрены следующие вопросы:
…За 2006 год заработано 28 миллионов рублей. Если эту сумму отнести к базовому
1. Об итогах профессиональной переподготовки и повышения квалификации госу
дарственных служащих в ИППК за 2006 год и о ходе комплектования контингента 2001 году, когда начал функционировать Институт, то отмечается пятикратное пре
слушателей на 2007 год (Докл.: А.П.Тупикин – проректор по связям с органами госуда вышение, даже по отношению к прошлому году объемы платных образовательных ус
луг выросли почти в 2 раза.
рственной власти и общественными организациями – директор ИППК).
…В 2007 году можно прогнозировать значительное увеличение платных потоков, в
2. О разработке и реализации международных образовательных программ (Докл.:
том числе и от наших зарубежных партнеров. Так, только из Абхазии поступила
А.М.Марголин – проректор по международным связям – директор МИГСУ).
просьба провести курсы повышения квалификации 200 государственных служащих
3. О присвоении ученых званий (Докл.: зав. кафедрами).
этой республики в июлеавгусте 2007 года».
4. Разное.
Из выступления А.М.Марголина – проректора
Из выступления А.П.Тупикина – проректора Перечень наиболее востребованных учебных потоков по повышению квалификации
государственных служащих в 2006 году.
по международным связям – директора МИГСУ:
по связям с органами государственной власти
«… С нашей точки зрения, есть три блока программ,
и общественными организациями – директо №
Наименование учебной программы
Прошли
обучение
которые мы сегодня предлагаем: обучение государ
ра ИППК: «…Только на бюджетных потоках за 1 год п/п
(чел.)
ственных служащих и управленческих кадров для
число слушателей увеличилось на 900 человек. Если 1. Государственная служба и кадровая политика
238
120
бизнеса изза рубежа в нашей Академии; совместные
же брать все виды обучения (гос. бюджетные, плат 2. Информатизация структур государственной службы
и управленческий контроль: структура,
240
программы обучения российских государственных
ные и профессиональная переподготовка), то число 3. Государственный
назначение, технологии осуществления
служащих и кадров для бизнеса, их мы завершаем
слушателей увеличилось ровно в 4 раза.
4.
Управление персоналом государственной службы
232
177
выдачей двух документов (нашей Академии и офици
…На курсах Института выступили в 2006 г. более 5. Государственное управление
6.
Психологическое обеспечение профессиональной деятельности
105
ального сертификата иностранного партнера); прог
300 приглашенных лекторов, в первую очередь
государственных служащих
90
раммы, в рамках которых мы просто приглашаем за
практических работников. …На курсах руководя 7. Документоведение и документационное обеспечение
рубежных специалистов и выдаем официальный до
щих работников Русской православной церкви, ко 8. управления
Управление развитием региона: содержание, технологии,
80
кумент российского образца.
торые мы проводим с кафедрой государственно
критерии эффективности
80
... В 2006 году у нас обучались госслужащие из Ка
конфессиональных отношений, выступили: архие 9. Национальная безопасность Российской Федерации: сущность,
структура, пути обеспечения
захстана, Германии и Китая. … Мы надеемся, что в
пископ Арсений, С.А.Попов – председатель 10. Роль государства в правовом регулировании рыночной
77
экономики
2007 году количество государственных служащих из
Комитета Государственной думы Федерального соб
Казахстана у нас существенно увеличится… С ки
рания РФ по делам общественных объединений и
тайскими
коллегами мы пытаемся сейчас выйти на
религиозных организаций, О.В.Морозов – первый
Динамика количественного состава слушателей ИППК за 2000 – 2006 годы
реализацию полноценных программ с выдачей офи
заместитель Председателя Государственной думы,
Высшая школа гос.
Институт профессиональной переподготовки и повышения
циального документа государственного образца о по
А.Е.Себенцов – начальник отдела Департамента управления
и службы
квалификации
вышении квалификации. Предварительные перего
Правительства РФ, А.Е.Бусыгин – заместитель ми
воры проведены также с Вьетнамской академией го
нистра культуры и средств массовых коммуника
3650
4000
сударственного управления. Принципиальная
ций РФ, Г.А.Балыхин – руководитель Федерального
3500
договоренность достигнута и с Банковской финансо
агентства по образованию, С.В.Мироненко дирек
2600
вой академией Республики Узбекистан о проведении
тор Государственного архива РФ. Участников курсов 3000
2258
двухнедельной стажировки магистров в июне 2007 го
принял помощник Президента РФ В.П.Иванов. 2500
да. … В 2006 году наш Институт реализовал 2 совме
…Показателен пример делового сотрудничества с 2000
стные программы по муниципальному менеджменту
Высшим арбитражным судом: только за текущий 1500
903
с Карлтонским университетом. Предполагаем реали
год прошли повышение квалификации почти 350 1000
500
зовать совместный проект с Немецкой академией ме
представителей этого судебного корпуса. Всего за 12
неджмента Нижней Саксонии, которая обеспечит
лет сотрудничества – 7 тысяч человек.
0
2000 г .
2001 г .
2005 г .
2006 г.
нам стажировку по программе МВА. По программе
В 2006 году вместе с Центризбиркомом осущес
МВА «Антикризисное управление» у нас происходит
твлена курсовая подготовка 250 руководителей из
бирательных комиссий. Интересен опыт сотрудничества с ВГТРК. Более интенсив взаимозачет модулей Болтонского университета из Великобритании и Британского
ным стало сотрудничество с органами государственной власти многих субъектов общества финансовых аналитиков. … В 2006 году в рамках программ МВА в МИГСУ
Российской Федерации. Впервые в практике Института организован цикл учебных выступали профессора из США, Германии. При реализации короткой программы по
семинаров для всех депутатов Законодательного собрания и руководителей местных вышения квалификации для руководящих кадров Россельхозбанка (100 чел.) мы
органов самоуправления Калужской области. Эта учеба завершилась стажировкой в приглашали специалистовпрактиков, работающих на российском рынке (иностран
Государственной думе. Прошла учеба руководителей муниципальных образований цы, выступающие на русском языке)…»

Международная жизнь
4 ноября 2006 года директор Национального
института территориальных исследований г. Страс
бурга Жиль де Коста и директор Национальной шко
лы подготовки управленческих кадров для террито
риальных органов управления г. Нанси ЖанЖак
Дюффурк посетили РАГС. В ходе состоявшейся
встречи с руководством Академии были обсуждены
вопросы сотрудничества российского и французских
учебных заведений.
***
2021 ноября 2006 года в РАГС в рамках заседа
ния в Москве международного секретариата Меж
парламентской ассамблеи православия (МАП) (орга
низация, объединяющая парламентариев 24 стран
восточнохристианского ареала) при участии Акаде
мии проведена научнопрактическая конференция
«Православие и права человека», в которой приняли
участие: С.А.Папатемилис – генеральный секретарь
Межпарламентской ассамблеи православия, депута
ты 11 национальных парламентов, Европарламента,
представители Евросоюза, а также российские
представители.
***
25 ноября – 3 декабря 2006 года в РАГС был про
веден учебноознакомительный семинар «Повыше
ние квалификации профессиональных кадров ста
тистики» для делегации Государственного статисти
ческого
управления
Китайской
Народной
Республики. Делегацию возглавлял заместитель ди
ректора образовательного центра статистики госуда
рственного статистического управления КНР Тянь
Лушэнем. Перед слушателями выступили предста
вители профильных кафедр РАГС, а также зам. на
чальника управления сводных статистических ра
бот, общественных и международных связей Феде
ральной службы государственной статистики РФ
Н.И.Пашенцева и зам. главного инженера Главного

межрегионального центра обработки и распростра
нения статистической информации Федеральной
службы государственной статистики В.А.Столот
нюк. В ходе визита китайские специалисты посети
ли Московский государственный университет ста
тистики и информатики, филиал РАГС в г.Владимире
и территориальный орган федеральной службы госу
дарственной статистики по Владимирской области.
***
27 ноября 2006 года делегация пакистанского
Колледжа по подготовке государственных служащих
(г. Лахор) посетила РАГС и обсудила с руководством
Академии вопросы организации двустороннего сот
рудничества.

Делегация Пакистана в РАГС.

***
8 декабря 2006 года делегация Немецкой ака
демии менеджмента Нижней Саксонии (ФРГ) в
составе директора по учебным программам акаде
мии Гюнтера Кенкеля и руководителя представи
тельства академии в Москве гна Шольца посети

ла РАГС. В ходе состоявшейся встречи с руковод
ством Академии были обсуждены вопросы сотруд
ничества в 2007 году, в том числе реализация на
чатых и разработка новых совместных проектов,
проведение различных форм семинаров (традици
онные семинары; семинары, проводимые как в
России, так и в Германии ).
***
1115 декабря 2006 года в РАГС по приглаше
нию президентаректора В.К.Егорова находилась де
легация Академии государственного управления при
Президенте Республики Казахстан (ректор Академии
наук А.С.Ахметов, вицеректор по учебным и адми
нистративным вопросам И.Н.Дюсембаев и зав. ка
федрой информационных технологий К.Н.Оспанов).
Делегация была принята президентомректором
РАГС В.К.Егоровым, встречалась с проректорами
В.И.Плаксей, Ф.Д.Демидовым, А.П.Тупикиным,
В.П.Чичкановым, А.М.Марголиным, с зав. кафедра
ми А.И.Турчиновым и А.Н.Данчулом, а также с ди
ректором Института дистанционного обучения
В.В.Бакушевым.
***
1623 декабря 2006 года РАГС посетила делега
ция Академии государственного и общественного
строительства при Президенте Республики Узбекис
тан (проректор по науке и повышению квалифика
ции Ш.И.Пахрутдинов, руководитель информацион
норесурсного центра Т.Н.Нишанбаев, главный спе
циалист
отдела
повышения
квалификации
Э.А.Нигманов). Члены делегации посетили Ситуаци
онный центр, Институт дистанционного обучения,
лабораторию делового общения, кафедру политоло
гии и политического управления, кафедру нацио
нальной безопасности, Информационнометодичес
кий центр технологий государственного и муници
пального управления, а также библиотеку РАГС.

4

РА Г С – В Е С Т И
Юбилей

Памятные даты

Ивану Кирилловичу Макаренко – 75 лет

Большую часть своей славной жизни
наш юбиляр посвятил службе в Воору
женных силах СССР и Российской Фе
дерации, пройдя долгий путь от курсан
та военного училища до генералпол
ковника – начальника кафедры
Военной академии Генерального штаба
ВС РФ. Армейская служба Ивана Ки
рилловича отличалась многообразием.
Он окончил два военных училища и две
военных академии, служил в Централь
ной России, Закавказье, Забайкалье и
Чехословакии, воевал в Афганистане.
За долгую и многотрудную службу Оте
честву был награжден двумя орденами
Красной Звезды, орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР 3й
степени», орденом «Мужество» и многи
ми медалями.
Здесь же, в Вооруженных силах на
чалась преподавательская и научная
деятельность юбиляра. В конце 80х –
начале 90х гг. он завоевывает репута
цию видного военного ученого и педа
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гога, являясь руководителем авторско
го коллектива и соавтором учебника
«Боевое применение ракетных войск и
артиллерии в операциях» (ВАГШ –
1990 г.), автором нескольких учебных
пособий по боевому применению ра
кетных войск и артиллерии. Им воспи
тан ряд артиллерийских руководите
лей армейского и окружного масшта
ба. Его вклад в военную науку получил
признание – ему были присвоены уче
ная степень кандидата военных наук и
ученое звание профессора.
После увольнения в отставку, с
1994 г. по настоящее время, Иван Ки
риллович – профессор кафедры нацио
нальной безопасности Российской
академии государственной службы
при Президенте Российской Федера
ции. Будучи неутомимым тружеником
науки, он внес весомый вклад в разви
тие теории национальной безопаснос
ти. Как самоотверженный педагог он в
кратчайшие сроки разработал и вот
уже более 10 лет успешно преподает и
творчески развивает курс военной бе
зопасности России. По различным тео
ретическим и методологическим ас
пектам обеспечения военной безопас
ности
им
написан
раздел
в
кафедральный учебник и более десят
ка учебных пособий.
Являясь старейшиной кафедры на
циональной безопасности, Иван Ки
риллович пользуется в коллективе все
общим уважением и любовью, а среди
студентов, слушателей и аспирантов –
непререкаемым авторитетом.
С днем рождения, глубокоуважа
емый Иван Кириллович! Здоровья
Вам, счастья и благополучия!

В 1942 году К. Симонов написал о Сталинградской битве: «Тот, кто был
здесь, никогда этого не забудет». Остановили немцев в Сталинграде не чу
добогатыри, а простые смертные, которые тонули на волжских переп
равах, горели, погибали от пуль и снарядов. Тогда защитники Сталингра
да не могли знать, чем станет это сражение, какую роль сыграет, а
просто каждый делал свое сверхтрудное дело. А все вместе они выполни
ли свой долг, выстояли.

Из воспоминаний участника Сталинградской битвы
В.Д.Баженова: «Бои под Сталинградом велись в течение 200
суток (с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г.) с исключительным ожесточением.
Вооружённые силы каждой из противоборствующих сторон насчитывали десят#
ки дивизий, тысячи танков, самолётов и артиллерийских орудий. По масштабам
и напряжённости эта битва не имела себе равных.
Как известно, сталинградское сражение включало два этапа – оборонитель#
ный и наступательный. Легендарной обороной города, в котором в течение трёх
месяцев борьба шла буквально за каждый дом, к середине ноября 1942 г . был за#
вершён первый период гигантской битвы. Вслед за тем, 19 ноября началась нас#
тупательная операция советских войск под Сталинградом, приведшая к окруже#
нию, а затем и к полному разгрому 300#тысячной немецко#фашистской армии
Паулюса. В эту операцию решающий вклад внесла артиллерия всех калибров, в
т.ч. реактивная.
Победа на Волге создала благоприятные условия для перехода к активным нас#
тупательным действиям и на других участках советско#германского фронта.
После сталинградского сражения советские войска почти непрерывно продолжа#
ли наступательные операции крупного масштаба вплоть до штурма Берлина.
Стратегическая инициатива окончательно перешла к советским Вооружённым
силам. Разгром фашистских войск под Сталинградом оказал огромное влияние на
активизацию войск западных держав, явился мощным стимулом расширения
масштабов партизанского движения на оккупированных территориях Европы».
Мы гордимся тем, что в Сталинградской битве участвовали и
ветераны РАГС. Низкий вам поклон, В.Д.Баженов, Н.И.Ганин,
К.В.Демина, Г.Д.Карпов, Н.В.Пилипенко, И.И.Пронин, А.П.Серцова,
М.А.Семичаевский.

Спорт

Орбита РАГС
С днем рождения, Академия!
В декабре 2006 г. исполнилось 15 лет Сибирской академии госуда#
рственной службы – одному из крупнейших региональных центров
подготовки, переподготовки и повышения квалификации управ#
ленческих кадров.
Сегодня в структуру академии вхо
дят три факультета, 18 кафедр, на ко
торых работают более 200 преподава
телей, доцентов и профессоров, Инсти
тут переподготовки специалистов,
Межрегиональный центр повышения
квалификации, Региональный инфор
мационноаналитический центр, ас
пирантура, научная библиотека, ин
формационнотехнический центр и
другие структуры.
За три прошедших «пятилетки» ака
демия установила прочные связи с че
тырнадцатью субъектами РФ, располо
женными на территории Сибирского
региона. Укреплению отношений с
субъектами Федерации в значительной
мере способствовало освоение академи
ей практически всех существующих ви
дов подготовки кадров – целевые набо
ры на очное обучение, получение перво
го и второго высшего образования по
сокращенным программам в Институте
переподготовки специалистов (включая
дистанционное обучение по сетевой и
кейстехнологиям), краткосрочное и
среднесрочное повышение квалифика
ции государственных и муниципаль
ных гражданских служащих различ
ных уровней, руководителей и специа
листов государственных учреждений и
организаций.
За прошедшие пятнадцать лет чис
ло студентов и слушателей, обучаю

Над номером работали:
Марина Носко
Наталья Федорова

щихся в Институте переподготовки
специалистов, увеличилось с 60 чел. в
1992 г. до более чем 8000 чел. в 2006.
Более 26 тыс. государственных и муни
ципальных служащих прошли курсы
повышения квалификации.

Значительное внимание уделяется
развитию научноисследовательской
работы. Только за последние десять лет
в академии выполнено научных иссле
дований на сумму более десяти милли
онов рублей.
СибАГС участвует в международных
проектах и программах, в том числе
проекте ТАСИССибАГС «Поддержка
администраций Новосибирской, Кеме
ровской и Томской областей Западной
Сибири»,
российскофранцузской
программе сотрудничества, проекте
сотрудничества с государственными
органами, вузами и организациями
Германии, в том числе с Баварской

Компьютерная верстка
Сергей Имподистов

школой управления, российскоголла
ндском проекте МАТРА «Преодоление
дистанции между местными органами
власти и населением в Российской Фе
дерации…» и др.
Закономерным признанием заслуг
академии в деле подготовки кадров го
сударственных служащих стало прис
воение ей статуса головного вуза по
специальности ГМУ в Сибирском фе
деральном округе. В связи с этим поя
вилось и новое направление работы –
оказание методической и консультаци
онной помощи образовательным уч
реждениям округа, имеющим лицен
зию на обучение государственных и
муниципальных служащих.
Пятнадцатилетие академии, хотя и
не является официальным юбилеем,
тем не менее стало заметным событием
для всех, так или иначе связанных с ее
деятельностью. Поздравления с празд
ником направили: С.Дубик – начальник
Управления Президента РФ по вопро
сам государственной службы, М.Коле
ров – начальник Управления Президен
та РФ по межрегиональным и культур
ным связям с зарубежными странами,
А.Квашнин – представитель Президен
та РФ в Сибирском федеральном окру
ге, Ш.Ооржак – председатель Прави
тельства Республики Тыва, А.Бердни
ков – Председатель Правительства
Республики Алтай, Л.Потапов – Прези
дент – Председатель Правительства Рес
публики Бурятия, А.Лебедь – Председа
тель Правительства Республики Хака
сия, В.Кресс – глава администрации
Томской области, Л.Полежаев – губерна
тор Омской области и др.

Фотографии
Анатолий Адрианов

16 января 2007 г. состоялся пер
вый кубок президентаректора РАГС
по шахматам в рамках проведения
Гранпри Академии.
В турнире приняли участие 20
сильнейших шахматистов из Акаде
мии, гости из Государственной думы
и других гос. учреждений.
С первых туров лидерство захвати
ли несколько шахматистов. Партии
проходили в напряженной борьбе,
практически отсутствовали ничьи,
все были настроены только на победу.
В этом противостоянии мастерства,
выдержки, сосредоточенности, нер
вов сильнее всех оказался один из са
мых опытных турнирных бойцов –
А.М.Марголин. Он набрал 16 очков из
19 возможных и занял чистое первое
место. На втором месте, отстав от по
бедителя на одно очко, оказался
А.Н.Жучков. Лишь последний тур
распределил последующие места: 3е
место – Ю.А.Баранов, 4е – А.П.Тупи
кин и 5е – К.Х.Делокаров. Успешно
выступили и другие наши профессора
– В.А.Михайлов и Х.А.Барлыбаев.
В заключение хотелось бы побла
годарить нашего ректора, кстати,
большого любителя шахмат, за под
держку шахматного движения и
пригласить всех любителей этой за
мечательной игры 20 февраля на
праздничный турнир, посвященный
Дню защитника Отечества.
В.Н.Фетисов –
гл. судья соревнований,
старший преподаватель
кафедры ФОР
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