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Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О 
КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Наряду с обучением руково
дящих работников государ
ственных органов различных
категорий и уровней Инсти
тут профессиональной пере
подготовки и повышения ква
лификации РАГС уделяет боль
шое внимание организации
учебных семинаров для предс
тавителей традиционно сло
жившихся в России конфессий.
Эта работа проводится при
активном участии кафедры
государственноконфессио
нальных отношений.
Так, 26 февраля – 7 марта с.г.
состоялись очередные курсы повы
шения квалификации тридцати трех
священнослужителей
протестан
тских конфессий по программе «Госу
дарственноконфессиональные отно
шения: состояние, пути совершен
ствования».
В ходе обучения слушатели озна
комились со сложившейся в стране
системой государственноконфесси
ональных отношений, тенденциями
и перспективами ее развития, состо
янием правового обеспечения. Они
достаточно подробно изучили содер
жание и механизмы осуществления
государственной национальной по
литики, вопросы межрелигиозного
взаимодействия на современном
этапе.
Перед обучаемыми выступили:
В.К. Егоров – президентректор
РАГС, С.А. Попов – председатель Ко
митета Государственной думы Феде
рального собрания РФ по делам об
щественных объединений и религи
озных организаций, А.И.Кудрявцев –
заместитель начальника Департа
мента гуманитарной политики и об
щественных связей Управления Пре
зидента РФ по внутренней политике,
секретарь Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при
Президенте РФ, А.Е. Себенцов – на
чальник отдела по связям с общест
венными и религиозными объедине
ниями Департамента массовых ком
муникаций, культуры и образования
Правительства РФ, другие руководя
щие работники федеральных госуда
рственных органов.
В рамках выездного занятия в
нижней палате Федерального собра
ния Российской Федерации состоя
лась встреча слушателей с О.В. Мо
розовым – первым заместителем
Председателя Государственной думы
РФ, на которой он обстоятельно рас
сказал о законотворческой деятель
ности российского парламента, о
путях развития конструктивного ди
алога власти и гражданского обще
ства.

Предметом двустороннего делового
обсуждения участников семинара ста
ли проблемы обеспечения прав челове
ка на свободу совести в стране. Этой
теме было посвящено выступление
М.И.Одинцова – начальника отдела ап
парата уполномоченного по правам че
ловека в Российской Федерации, про
фессора. Серьезное внимание в диало
ге с В.И. Королевым – начальником
отдела Управления по делам полити
ческих партий, общественных, религи
озных и иных организаций Федераль
ной регистрационной службы было
уделено рассмотрению вопросов реги
страции религиозных объединений; на
встрече с А.Г.Михайловым – начальни
ком Департамента Федеральной служ
бы по контролю за оборотом наркоти
ков – проблемам укрепления взаимо
действия государственных органов и
религиозных организаций в борьбе с
наркоманией.
Обстоятельный разговор обеих
сторон по проблемам обеспечения
религиозной свободы состоялся на
встрече с епископом С.В. Ряховским
– членом Общественной палаты Рос
сийской Федерации, членом Совета
по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ,
председателем Российского объеди
ненного союза христиан веры еван
гельской (пятидесятников).

Большой профессиональный инте
рес вызвали у слушателей занятия,
проведенные преподавателями про
фильной кафедры Академии: О.Ю.Ва
сильевой, В.В. Кравчук, М.О. Шахо
вым, Л.А. Башировым, Р.А. Лопатки
ным, Ю.П. Зуевым, Ф.Г. Овсиенко,
А.И. Кырлежевым.
За «круглым столом» с участием ве
дущих
ученыхмеждународников
РАГС – профессоров В.А.Михайлова и
В.Н.Дахина обучаемые всесторонне
рассмотрели состояние современно
го миропорядка, основные направле
ния и содержание геостратегии Рос
сии в глобальном мире.
На лекцииконсультации профес
сор Р.А.Чванов подробно разъяснил
слушателям процедуру налогообло
жения религиозных организаций, ее
особенности в свете изменений, вне
сенных в Налоговый кодекс Российс
кой Федерации.
Специальный учебный раздел был
посвящен изучению технологий де
лового общения, культуры русской
устной и письменной речи, основ
прикладной информатики.
7 марта с.г., перед официальным
подведением итогов курсовой подго
товки, В.К. Егоров – президентрек
тор РАГС, Ю.К. Сипко – председатель
Российского союза евангельских хрис
тианбаптистов, С.В. Ряховский –

председатель Российского объединен
ного союза христиан веры евангельс
кой (пятидесятников), В.Д. Столяр –
президент ЗападноРоссийского сою
за церкви христианадвентистов
седьмого дня и П.Н.Окара – Началь
ствующий Епископ Российской церк
ви христиан веры евангельской в тор
жественной обстановке подписали
Соглашение о сотрудничестве на
20072008 годы.
В соответствии с соглашением, с
целью объективного исследования
роли и значения религии и духовных
традиций в истории и современности
России, стороны объединят свои уси
лия для разработки и осуществления
совместных образовательнокультур
ных, научноисследовательских и ин
формационноаналитических проек
тов и программ.
Как подчеркивали официальные
лица в момент подписания соглаше
ния, его реализация будет способ
ствовать умножению совместного
вклада в духовнонравственное воз
рождение российского многонацио
нального и поликонфессионального
общества, развитие и укрепление
культуры и образования.
А.П. Бурмистров – заместитель
директора ИППК
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Ученый совет

21 марта с.г. состоялось очередное заседа
ние Ученого совета. Были рассмотрены сле
дующие вопросы:
1.О выполнении требований нового Положения
о совете по защите докторских и кандидатских
диссертаций (Докл.: Н.И.Загузов – начальник От)
дела гуманитарных и общественных наук Рособр)
надзора).

2.О результатах финансовоэкономической
деятельности Академии за 2006 финансовый
год. (Докл.: В.И.Плакся – первый проректор
РАГС).
3.О контрольных цифрах приема на обучение в
РАГС и в ее филиалы в 2007 году, ожидаемом при
еме на договорной (платной) основе, структуре
набора обучающихся и правилах приема в Акаде

мию в 2007 году (Докл.: А.А.Царева – начальник
Управления координации образовательной дея)
тельности).
4.О концепции развития Информационномето
дического центра технологий государственного и
муниципального управления на 2007 – 2008 годы
(Докл.: Н.Н.Полуденный – директор Информацион)
но)методического центра технологий государ)
ственного и муниципального управления).
Из выступления Н.И.Загузова – начальни
ка Отдела гуманитарных и общественных
наук Рособрнадзора: «…Все советы, действую
щие и на период действия номенклатуры специ
альностей научных работников, и советы, кото
рые были продлены и включены в базовую сеть
до периода действия номенклатуры специаль
ностей, работают до 1 июня 2007 года. То есть в
этих советах защиты можно провести только до
указанного срока, далее защиты будут недей
ствительны… В составе советов должно быть не
менее 17 специалистов, в Москве и СанктПе
тербурге не будут переутверждаться и созда
ваться кандидатские советы, будут создаваться
и переутверждаться только докторские советы, в
одном вузе будет проблематично открыть 2 сове
та по одним и тем же специальностям… Каждую
специальность закрывают в докторском совете 7
специалистов (минимум 5 докторов наук, основ
ное место работы которых тот вуз, где создается
совет, и 12 приглашенных специалиста), в кан
дидатском совете должно быть 5 докторов наук,
из них 3, имеющих место постоянной работе в
вузе, где создается совет, остальные могут быть
приглашенными…»

Конференции
1 марта с.г. в РАГС состоя)
лась научно)практическая кон)
ференция «Международная бе)
зопасность России в условиях
глобализации».
Соорганизаторами конференции
выступили Центр глобалистики РАГС,
Институт стратегических оценок и
анализа, КабардиноБалкарская топ
ливная компания. Участников конфе
ренции приветствовал В.К.Егоров –
президентректор Академии. С докла
дами на пленарном заседании высту
пили: С.М.Рогов – директор Института
США и Канады РАН, С.А.Караганов –
заместитель директора Института Ев
ропы РАН, В.К.Сенчагов – руководи
тель Центра финансовобанковских
исследований Института экономики
РАН, В.А Гусейнов – директор Институ
та стратегических оценок и анализа,
В.Ю.Кравченко – представитель Гене
рального штаба ВС РФ, В.Д.Попов –
зав. кафедрой информационной поли
тики, В.И.Чалов и Ю.В.Яковец – про
фессора кафедры теории и практики
государственного регулирования ры
ночной экономики РАГС.
Научнопрактическая конферен
ция, проходившая в режиме пленар
ных заседаний и свободного обмена
мнениями на секциях, высветила
группу узловых проблем, вокруг ко
торых развернулась основная дис
куссия.
1. Внешнеполитические аспекты
безопасности России. На конферен
ции было отмечено, что нынешняя
система международных отношений
переживает серьезнейший кризис.
Проваливаются попытки построить
однополярный мир, идет демонтаж
всей договорной системы, созданной
после Второй мировой войны.
Анализируя положение дел в объе
диненной Европе, эксперты отмеча
ли, что она сегодня находится в ста
дии стагнации, ее хозяйственный ме
ханизм не выдерживает конкуренции
с США и тем более со странами Азиа

тскоТихоокеанского региона, кото
рые развиваются наиболее динамич
но. Тем не менее есть основания пола
гать, что через 57 лет может начать
ся новое возрождение Европы.
Активно дискутировался вопрос о
многополярности и многомерности
современного мира.
Особое внимание на конференции
было уделено политике России на
постсоветском пространстве. В пос
ледние годы обострились отношения
с Украиной, Белоруссией, Молдавией,
Грузией, не говоря уже о странах Бал
тии. На постсоветском пространстве
идет жесткая борьба за ресурсы и
сферы влияния между Россией, Кита
ем, ЕС, Турцией и Ираном. Под воз
действием разных факторов многие
бывшие советские республики дис
танцируются от России и поворачива
ются на Запад, Восток и Юг. Центро
бежные тенденции сильнее центрост
ремительных.
2. Актуальные вопросы экономи
ческой и энергетической безопас
ности. Выступившие по этому вопросу
подчеркивали, что стратегические на
циональные интересы России в сфере
экономики многогранны, но они ин
тегрируются в трех важнейших нап
равлениях: долгосрочный устойчивый
экономический рост, опережающий
средние мировые, европейские и азиа
тские темпы роста ВВП; повышение
конкурентоспособности экономики
страны; рост благосостояния и качест
ва жизни граждан.
В современной экономике и полити
ке исключительное значение приобре
тает энергофактор, а проблемы энерге
тической безопасности становятся все
более острыми как для большинства
стран, так и для всего мира. В докладах
и выступлениях рассматривались раз
личные грани этой проблемы. Отмеча
лось, что Россия обладает огромными
энергетическими ресурсами, умелое
распоряжение которыми сможет зна
чительно ускорить движение всего ло
комотива экономики.

Было высказано следующее пред
ложение: в рамках долгосрочной
стратегии национальной безопас
ности подготовить и утвердить стра
тегию экономической безопасности,
учитывая, что документ, принятый в
1986 г., уже не отражает современ
ных реалий.
3.Оборонная составляющая бе
зопасности. Политики и эксперты
были единодушны в том, что, вопре
ки ожиданиям, после окончания «хо
лодной войны» и противостояния
двух систем роль военной силы не
только не сократилась, но и заметно
выросла. Она превращается в глав
ное средство разрешения не только
конфликтов, но и преодоления труд
ностей экономического характера.
Одновременно происходит ослабле
ние политических и дипломатичес
ких мер воздействия на мировые
процессы.
Внешние угрозы по отношению к
России остаются весьма существен
ными, а по отдельным направлениям
они усилились. Это находит отраже
ние в наличии территориальных
претензий к России; в постановке
вопроса о суверенном праве РФ рас
поряжаться своими природными ре
сурсами на востоке страны; возрас
тании количества государств, в том
числе пограничных с Россией, спо
собных в сжатые сроки реализовать
ядерные программы; расширении
НАТО на восток, стремлении вовлечь
в этот военнополитический союз те
перь уже Грузию и Украину.
Эти и другие вызовы несут угрозу
жизненно важным интересам Рос
сии. Сегодня, отмечали участники
конференции, особое место в обеспе
чении военной безопасности и защи
те национальных интересов РФ дол
жен занимать процесс подготовки и
принятия упреждающих решений в
данной сфере.
В сфере информационной полити
ки было предложено в целях обеспече
ния целостности России реализовать

проект «Информационное обеспече
ние (регулирование) межэтнических,
межнациональных отношений и миг
рационной политики государства»;
создать (по типу американского или
общеевропейского) информационно
аналитический центр в целях обеспе
чения информационной защиты Рос
сии, контрпропаганды, формирова
ния положительного имиджа страны
в мировом информационном простра
нстве; создать на государственном те
леканале специальную программу по
обсуждению проблемы «Россия в фо
кусе международной политики».
Были высказаны также интерес
ные предложения в вопросах гумани
тарной и социоэкологической безо
пасности России.
Одна из особенностей конферен
ции состояла в том, что в ее работе
участвовали ученые большинства ка
федр Академии. На пленарных засе
даниях с докладами выступили 8 че
ловек, на секциях – 54, то есть боль
шинство участников конференции.
Материалы для публикаций в сборник
представили 124 человека. Материа
лы предполагается издать в виде кол
лективной монографии (до 30 п.л.) к
концу текущего учебного года.
Р.Г.Гаджиева – докторант
кафедры национальных,
федеративных и международных
отношений

Поздравляем
Приказом Управления делами
Президента Российской Федера
ции от 19 января 2007 г. №28лс
почетной грамотой за добросове
стное исполнение служебных обя
занностей и достигнутые конк
ретные результаты в работе по
итогам 2006 года награждена
В.В. Таптыгина – заместитель
начальника Финансовоэконо
мического управления РАГС.
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Даты
Кафедре политологии и политического
управления – 15 лет
Об этой кафедре хочется говорить особо. И не только потому, что весной
2007 года ей исполнилось 15 лет. Она во многих отношениях первая и един
ственная. Долгое время – единственная с таким названием. Потом его пере
няли в других вузах Москвы, СанктПетербурга, Краснодара… Коллектив ка
федры изначально был плодовит на новые идеи, которые затем успешно реа
лизовались в масштабах всей страны. Во многом «виновата» в этом была
кадровая политика директора Политологического центра, д.э.н., профессора
С.В.Рогачева, который сумел разглядеть и собрать вокруг себя талантливых
ученых и преподавателей. Его замами были В.С.Комаровский и О.Ф.Шабров,
сыгравшие особую роль в истории кафедры.
Именно на кафедре родилась идея проведения первой всероссийской кон
ференции преподавателей – политологов, которая успешно реализовалась в
1993 году и со временем переросла в известные всей стране конгрессы. Пер
вый всероссийский конгресс политологов в 1998 г. прошел в Академии при
самом активном участии сотрудников кафедры.
В начале 90х на базе кафедры был создан общественнополитический
клуб, на заседаниях которого собирались известные политики и аналитики
для осмысления и экспертизы политического процесса в стране. Это был
прообраз тех самых «мозговых трестов», которые во множестве появились по
том в России. Выходили сборники «Ситуация. Записки политического клуба»,
затем альманахи «Политолог: взгляды на современность», сейчас – «Актуаль
ные проблемы политики и политологии в России».
В 1997 году коллектив кафедры принимает участие в издании первой в
стране пятитомной «Антологии мировой политической мысли», включавшей
в себя и работы выдающихся российских мыслителей. Возглавил рабочую
группу д.ф.н., профессор В.А.Кулинченко. Заметным вкладом ученых кафед
ры стало их участие в создании двухтомной «Политической энциклопедии»
(1999 г.) и двухтомной «Социологической энциклопедии» (2003 г.).
На кафедре постепенно сложились и свои научные направления.
Политическое моделирование. В 1994 году коллектив кафедры под руко
водством О.Ф.Шаброва выпускает уникальную по тем временам книгу
«Компьютерное моделирование социальнополитических процессов», вошед
шую в число победителей в открытом конкурсе «Гуманитарное образование в
высшей школе», проводившемся Комитетом по высшему образованию РФ и
Международным фондом «Культурная инициатива». В апреле 2004 года ка
федра становится инициатором проведения Межвузовского научнопракти
ческого семинара «Моделирование в социальнополитической сфере», по ито
гам которого выходит сборник научных трудов. Возникает идея создания
альманаха по моделированию социальнополитических процессов.
Политические коммуникации. Это направление исследований стало ус
пешно развиваться благодаря правильному выбору, сделанному заведующим
кафедрой В.С.Комаровским (19952006 гг.). С 1995 года на кафедре ежегодно
проходят переподготовку специалисты по связям с общественностью и прес
сой в органах государственной власти и управления как федерального, так и
регионального уровней. Кафедра первой в стране стала разрабатывать тема
тику связей с общественностью в государственном управлении, подготовив
учебное пособие, затем учебник по управлению общественными отношения
ми. Широкий резонанс получила книга «Связи с общественностью в политике
и государственном управлении» (2001 г.), которая впервые содержала российс
кий взгляд на проблему, обобщала отечественный опыт работы с обществен

ностью и средствами массовой информации. Монография Е.Г. Морозовой «По
литический рынок и политический маркетинг: концепции, модели и техноло
гии» (1999 г.) удостоена Национальной премии в области развития связей с об
щественностью «Серебряный лучник» за 2000 год.
Политикоадминистративное управление. Среди кафедр Академии, за
нимающихся проблемами государственного управления, государственной
службы и кадровой политики, кафедра сумела обозначить предмет своего ис
следования – политическая деятельность государства и его политических чи
новников, весьма сложно и порой незаметно для непосвященного перетекаю
щая в сферу административного управления. Разработанный на кафедре
совместно с родственной кафедрой СанктПетербургского университета
учебник «Политикоадминистративное управление» – пока единственный та
кого рода в России. Он получил одобрение, прежде всего, у государственных
служащих, пользующихся им как настольной книгой.
Политические технологии. Ломка старых отношений в стране и вос
создание нового государства и строительство иной политической системы
вызвали к жизни потребность в изучении и освоении политических техно
логий. Изучением политических технологий на кафедре последовательно, в
течение уже нескольких лет занимаются М.Г.Анохин, Ю.И.Матвеенко,
М.Ю.Мизулин и др.
Обширна учебнометодическая деятельность кафедры, основанная на
подготовке специалистов по программе второго высшего образования в об
ласти политологии. За годы работы кафедра дала путевку в жизнь около 500
специалистам, работающим на разных государственных должностях, вклю
чая губернаторов и их заместителей, мэров городов, работников Админист
рации Президента РФ. Кафедра постоянно наращивает свой научный потен
циал. С большим успехом в 2006 году в РАГС прошла Международная научно
практическая конференция «Власть в глобальном и культурном измерении».
Наиболее значительным событием 2004 – 2006 гг. было участие преподавате
лей кафедры во II Международном конгрессе конфликтологов (г. СанктПе
тербург) и в РоссийскоБританской конференции «Британские политические
традиции и реформы власти в России» (г.Москва). Кафедра постоянно участ
вует в научных исследованиях, осуществляемых по заказам органов государ
ственной власти и управления, включая Правительство РФ, Государственную
думу РФ и Администрацию Президента РФ.
Подавляющее число штатных преподавателей кафедры – 10 из 17 – явля
ются докторами наук, профессорами. Пятеро из них – доктора политических
наук. Остальные – кандидаты наук, доценты.
Кафедра развивает международные научные связи. Совместно с Северо
Каролинским государственным университетом (США) было проведено иссле
дование «Этика государственного служащего: корпоративный анализ» (1998
1999 гг.). Осенью 2006 г. преподаватели кафедры принимали участие в меж
дународном семинаре «Восток – Запад» (Чехия), организованном Высшей
школой экономики. Крепнут научные отношения кафедры с Лодзинским
университетом в Польше.
В 2005 году, по результатам опросов независимых экспертов, кафедра по
литологии и политического управления РАГС заняла почетное третье место
среди факультетов и отделений, ведущих обучение по специальности «Поли
тология», после МГИМО и МГУ. Выпущенный ею в 2006 г. учебник «Политоло
гия» занял второе место в России в конкурсе учебников и учебных пособий по
политическим наукам, организованном Научным советом Российской ассо
циации политических наук.
Впереди у кафедры новые планы и замыслы.

Накануне 15)летия кафедры мы провели опрос сотрудников кафедры и спросили их: «Чем для Вас является кафедра? Что Вы – для
кафедры? Что бы Вы хотели пожелать себе и кафедре на последующие 5 лет?»
C.В.Рогачев, д.э.н., профессор
1.Воспоминанием о прошлом,
жизнью в настоящем, надеждой на
будущее.
2.Человек, на которого коллеги мо
гут положиться.
3.Чтобы наш труд пропал недаром.

Л.Н.Тимофеева, заместитель заведующего кафед
рой, д.п.н., доцент
1. Такой кафедры больше нигде нет. Профессионалы. Пер
вопроходцы. Таланты. Я горжусь ею.
2. Первый кандидат политических наук (1992), подготов
ленный кафедрой, благодарная ученица.
3. Кафедре – создать свою научную школу в политологии.
Себе – чтобы хватило сил соответствовать и не уставать.

В.С.Комаровский, председатель
совета УМО кафедр политологичес
кого профиля РАГС и подведом
ственных ей образовательных уч
реждений, д.ф.н., профессор
1.Родной дом.
2.Узнаю через год.
3.Стать первой среди равных.

А.С.Фалина, заместитель заведующего кафедрой,
к.э.н., доцент
1. Для меня – место работы, куда я прихожу с большим
удовольствием, здесь мои коллеги, которыми я не перес
таю восхищаться как профессионалами и порядочными
людьми.
2. Я – рабочая лошадка.
3.Пожелание – успешно продвигаться вперед по рельсам
политологии и политикогосударственного управления.

О.Ф.Шабров, заведующий кафед
рой политологии и политического
управления РАГС, д.п.н., профессор
1.Коллектив, с которым связаны и
возможность сообща вершить большие
дела, и реализация моих собственных
творческих амбиций.
2.Руководитель и, надеюсь, товарищ.
3.Быть, стремиться вперед, дос
тигать.

В.А.Кулинченко, д.ф.н., профессор
1. Для меня наша кафедра – это мощный творческий коллек
тив, в котором взаимообогащаются и «учителя», и «ученики».
2. Один из тех, кто искренне желает передать своим кол
легам накопленные знания, опыт, все то лучшее, чем он рас
полагает.
3. Развивать политическую науку, способную отвечать на
актуальные вопросы жизни российского общества; постоян
но крепить связь с многочисленными выпускниками кафед
ры. В этом сила нашей кафедры, залог ее будущих успехов.
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РА Г С – В Е С Т И
Новости ИДО

В середине марта при поддержке
профильных комитетов палат Феде
рального собрания РФ проведен об
щероссийский пятичасовой видеосе
минар в интерактивном режиме.
ИДО РАГС, взаимодействуя с партне
рами, более двух лет реализует цикл
видеоконсалтинга «Муниципальная
реформа», стремясь донести самые
новые знания до низового уровня
власти – муниципальных образова
ний. Стали традиционными учебные
потоки слушателей, осваивающих
предметное знание с применением
электронных учебнометодических
комплексов (ЭУМК) по направлению
«Муниципальное управление».

Новым шагом стала активизация
работы с новыми партнерами, в т.ч.
расширение условий доступа к обуче
нию и получению тематического кон
салтинга удаленных от РАГС слушате
лей. Совместно с СГА (Современной гу
манитарной академией), загружая
удаленные «Центры доступа», стано
вится возможным объединить в вирту
альном пространстве аудиторию до 12
тысяч человек. Тематика общерос
сийского семинара 15 марта с.г. са
мая актуальная – «Регулирование гра)
достроительной деятельности и уп)
равления земельными ресурсами
муниципальных образований». Из ви
деостудии в РАГС ведущие разработчи
ки правовых документов для регулиро
вания важнейшей жизненной сферы
вели квалифицированные консульта
ции, отвечали в online режиме на воп
росы многочисленной аудитории спе
циалистов и руководителей муници
пальной сферы. Рассмотрен механизм
разграничения полномочий между
уровнем власти в сфере градострои
тельства и управления земельными
ресурсами, оценена практика приме
нения норм Градостроительного кодек
са и регулирования отношений в сфере
жилищного и другого строительства
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на муниципальной территории. Среди
выступивших руководители профиль
ных подразделений двух комитетов
Госдумы ФС РФ, Федерального агент
ства по строительству и жилищно
коммунальному хозяйству, Федераль
ного агентства объектов недвижимос
ти, президиума Всероссийского совета
«Местного самоуправления».
Удаленная, но очень оживленная
аудитория, сталкиваясь с коллизиями
ежедневной практики, не только го
рячо откликается на такие формы
обучения и консультирования, но и
апеллирует в федеральной власти,
чтобы эта работа строилась в буду
щем на постоянной основе.

Но как всякое новое и на этот раз
не получает финансовой подпитки.
ИДО РАГС, выстраивая нужную для
государства работу по подготовке
кадров, профессионализации потен
циала муниципальных образований,
вынужден обращаться за спонсор
ством к коммерческим структурам,
коммерциализировать те услуги, ко
торые, на наш взгляд, обязано брать
на себя государство. Кадровый по)
тенциал – самое ценное и в рефор)
мах, и для успеха реформ.
***
4 апреля с.г. пройдет Обще
российская видеоконференция в
рамках V Всероссийского энерге
тического форума «ТЭК России в
XXI веке».
Из видеостудии РАГС форум будет
транслироваться и в регионах (в 430
удаленных центрах во всех субъек
тах РФ). Сопредседатель форума и
руководители ряда профильных ве
домств обсудят вопросы регулирова
ния энергетических рынков, регио
нальные аспекты реформирования
электроэнергетики, изменение в та
рифной политике и коммунальных
платежах.

Спартакиада в «Солнечном» – путь к здоровью!
2)4 марта с.г. в ЗУОК «Солнечный» состоялась финальная часть
академической спартакиады «Здоровый образ жизни».

В ней приняли участие сотрудники
подразделений Академии и аспиранты
– всего 60 человек. Кафедра физкуль
турнооздоровительной работы пре
дусмотрела соревнования в зачет
Спартакиады по шести видам спорта.
Главный девиз Спартакиады – «Учас
тие и массовость».
Всех заразил энтузиазм массовых
лыжных гонок, популярностью пользо
вался и биатлон (мужчины и женщи
ны). Ничуть не уступали им по количе
ству участников и другие виды спорта:
плавание, настольный теннис, шахма
ты, волейбол и футбол.
Теплое, дружеское и внимательное
отношение со стороны руководства и
сотрудников «Солнечного» способ
ствовали хорошему моральнопсихо
логическому климату соревнований,
которые были жаркими и захватыва
ющими. До последних встреч трудно
было выявить победителя этой зим
ней Спартакиады. Команда профес
сорскопреподавательского состава,
ведомая профессором А.И.Турчино
вым, постоянно перехватывала ини
циативу в наборе очков, и лишь опыт
ная сборная команда «Солнечного» во
главе с Ю.П.Парашиным составила
им серьезную конкуренцию. На 3ем
месте оказался дружный и сплочен
ный П.В.Беспаловым активный кол
лектив Управления компьютерной
техники. Далее места распределились
так: Инженернотехническое управ

15 марта с.г. состоялась матчевая встреча по шахматам
между командами РАГС и Государственной думы.

Об организации летнего отдыха детей
сотрудников Академии

Над номером работали:
Марина Носко
Наталья Федорова

вести в четыре смены продолжитель
ностью 21 день.
1я смена – со 2 июня по 22 июня;
2я смена – с 25 июня по 15 июля;
3я смена – с 18 июля по 7 августа;
4я смена – с 10 августа по 30 августа.
Организовать прием заявлений
на отдых детей в ДОЛ «Солнечный» в
профкоме (к. А155) до 27.04.07 г. и
продажу путевок с 14 мая по 25 мая
2007 г. Тел.: 4369288.

Компьютерная верстка
Сергей Имподистов

В.А.Дудов – заведующий
кафедрой ФОР

Третья попытка Государственной думы

В профкоме РАГС

Заслушав информацию предсе
дателя профкома В.И.Меркушина,
первого заместителя председателя
профкома Ю.П.Парашина, проф
ком
ПОСТАНОВИЛ:
Организовать со 2 июня 2007 г. на
базе Загородного учебнооздорови
тельного комплекса «Солнечный»
летний отдых детей (с 6 до 15 лет)
сотрудников Академии. Лагерь про

ление, Социологический центр и ас
пиранты.
Лучшими в лыжном спорте были:
А.Воронков и Д.Гуртов, В.Попов, Н.Бе
лякова и А.Лиханова; в плавании –
С.Жигунова и В.Борисов; в настоль
ном теннисе – И.Гороховский и В.Ива
нов; в шахматах – В.Спиридонов и
В.Ляпин.
Что касается итогов общей спарта
киады «Здоровый образ жизни» за
2006/2007 учебный год, то в общеко
мандном зачете победу одержала ко
манда ППС (капитан А.И.Турчинов),
второе место у УКТ (капитан П.В.Бес
палов) и третье место у ИТУ (капитан
Ю.Н. Юдаков), 4 и 5 места разделили
сборная команда УД с подразделения
ми и аспиранты.
Недостатка в наградах не было. Ка
федра ФОР наградила всех особо отли
чившихся победителей, молодую по
росль, успешно выступающую со свои
ми родителями, и ветеранов спорта.
Хочется поблагодарить всех органи
заторов и участников за достойное
проведение Спартакиады.
Активный отдых, накал борьбы в со
ревнованиях, доброе отношение хозя
ев Спартакиады сплотили участников,
внесли вклад в укрепление их здоровья
и работоспособности. Это главная по
беда Спартакиады.

В этот раз мы принимали гостей в
зале Ученого совета. Торжествен
ность обстановки дополняло присут
ствие канала НТВ+, снимавшего ре

Фотографии
Анатолий Адрианов

портаж об этом событии для прог
раммы «Шахматное обозрение».
С командой Госдумы мы встреча
лись уже дважды. Две победы были за
нами, поэтому на сей раз гости собра
ли лучший состав и были настроены
на реванш.
Тем не менее наша команда одер
жала победу, правда с минимальным
отрывом – 66:62. Лучшим в команде
Академии был ее бессменный капи
тан А.П.Тупикин, набравший наи
большее количество очков. Лидером
гостей был признан В.Шишкин.
В.Н. Фетисов – старший
преподаватель кафедры ФОР
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