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ДЕКАБРЯ –
Р ДЕНЬ
КОНСТИТУЦИИ РОССИИ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Р
оссия – это миролюбивое
государство, которое с уважением
относится к своим партнерам.
Мы никому не угрожаем
и не строим агрессивных планов.
Однако в современном мире
еще сохраняется значительный
конфликтный потенциал.
Мирная и благополучная жизнь
во все времена нуждалась
в защите. Давайте никогда
не будем забывать о том,
что чем сильнее армия,
тем прочнее и спокойнее мир.
Мы помним и гордимся подвигами
ветеранов, а ветераны могут
сегодня гордиться теми, кто
служит Отчизне в наши дни.
В.В. Путин
С 19 января по 2 февраля в РАГС
с рабочим визитом находилась
делегация Академии государственной
службы при Президенте
Республики Узбекистан.
c. 2
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РАГС состоялось обсуждение
итогов реализации проекта
в рамках сотрудничества ЕС
и России «Развитие финансовых
рынков – поддержка государственной политики, направленной
на повышение конкурентоспособности российской
экономики». Отчет – в следующем
номере «РАГС-вести».

РАГС В ЦИФРАХ
В 2009/2010 учебном году
планируется принять на программы
специалитета, бакалавриата,
магистратуры более 2000 человек,
в аспирантуру – 205 человек,
в докторантуру – 25 молодых ученых.

одина! Тихий сад, где у тына алеет сморо дина,
Родина! Островок за излучиной быстрой реки,
Родина! Возле де довск ой кузни сухая ко лодина,
Родина! По апрелю лазоревые р учейки.

Родина! Дар судьбы, что дороже и злата, и ордена,
Родина! Две души, две надежды, сращенные встык,
Родина! Пусть тебя не коснется любая невзго дина.
Родина! Пусть звучит горделиво священный язык.
Родина! Ты опорой судьбы и души на добро дана.
Родина! Кто остался без Родины – жалок, у бог...
Родина! Я в тебе, ты во мне навсегда, моя Ро дина!
Родина! Да хранит тебя, Родина, в радости Бог!
Семен Венцимеров

Для всех, для кого слова «Россия – великая держава» не пустой звук, праздник защитника
Отечества совершенно особый!
Цену за нашу Родину, за ее свободу, независимость, за возможность ее нормального существования мы всегда платили полной мерой, без скидок и одолжений, что на фронте, что в тылу. Потому и слава защитника Родины в нашей стране
– всегда совершенно особая. Спасибо вам, наши
деды и прадеды, спасибо, отцы и братья!

Вашим подвигом Россия выстояла, вашим подвигом Россия будет стоять в веках!
Низкий вам поклон!
Ну а нам всем надо сделать так, чтобы любой
возможный агрессор отчетливо понимал, что
имеет дело с мощным, умным и эффективным государством. И это будет нашим самым большим
подарком в этот день – День защитника Отечества.
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ФЕВРАЛЯ

СТРАТЕГИЯ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
В РАГС прошел I Общероссийский конгресс «Здоровый образ жизни как условие
устойчивого развития государства и источник конкурентоспособности бизнеса».

дея обсудить этот вопрос с приглашением всех ведущих специалисИ
тов и общественных деятелей нашла
самую горячую поддержку в нашей
Академии. Вместе с Общероссийской
общественной организацией «Лига
здоровья нации», а также Фондом развития науки и поддержки молодых
ученых и Центром стратегического
партнерства, при широкой поддержке
Совета Федерации, Минздравсоцразвития и Торгово-промышленной палаты России (ТПП) была проведена необходимая организационная работа.
Приветствие форуму прислали
Председатель Государственной думы

Борис Грызлов и руководитель Администрации Президента РФ Сергей Нарышкин, которые отметили, что формирование здорового образа жизни
является одним из государственных
приоритетов.
Открыл пленарную часть форума
президент «Лиги здоровье нации»
Л.А. Бокерия. С докладами на конференции выступили ректор РАГС
В.К. Егоров и представители федеральных и региональных государственных и общественных организаций.
Председатель Комитета Госдумы по
охране здоровья О.Г. Борзова в своем
выступлении подчеркнула, что выде-

ление государством немалых средств
не может играть главной роли в создании здорового образа жизни. Он формируется социальной средой, а с этим
у нас далеко не все в порядке: «Мне, как
врачу-педиатру, особую тревогу доставляет тот факт, что средний возраст начала курения у российских детей приближается к 8 годам, раннее
приобщение к алкоголю молодежи,
рост пивного алкоголизма среди подростков, злоупотребление алкоголем
женщин».
Действительно, как было заявлено
на конгрессе, здоровье человека на
15% зависит от медицины и экологии,
на 25% – от уровня жизни, а на остальные 60% – от самого человека, его
воспитания, отношения к самому себе, к окружающему его миру.
Окончание на

c. 2

МАСТЕР-КЛАСС

ЩИТ И МЕЧ XXI ВЕКА
Информация в современном мире стала настоящим оружием, сопоставимым по
мощи с традиционными видами вооружений. Умение использовать его в целях
защиты национальных интересов должно стать квалификационной характеристикой государственных служащих. Об этом шла речь на учебно-методическом
семинаре, организованном кафедрой национальной безопасности и журналом
«Государственная служба» для студентов выпускных курсов Академии.

ел семинар заместитель начальника Генерального штаба ВооруВ
женных сил России, генерал-полковник, доктор военных наук А.А.Ноговицын. Он хорошо известен всем студентам и сотрудникам РАГС как ведущий официальный информатор рос-

сийских и зарубежных СМИ во время
грузино-осетинского конфликта в августе 2008 г. В выступлении, предварившем обсуждение проблемы использования информации в международных отношениях, включая военные конфликты, А.А. Ноговицын по-

дробно рассказал о научных и практических разработках в области информационных технологий, ведущихся в
США и Китае.
Самое плохое – новые войны вплотную приблизились к границам России.
Их битвы в виде «разноцветных революций» уже прошли в ряде государств,
причем никто не пытается маскировать
откровенно антироссийский характер
этих революций и пришедших в результате к власти управленческих команд. И
если упустить из виду, что информационное оружие всегда наготове, что специалисты обучены и четко знают, что,
как и когда им надо делать, то очень легко начать пропускать удар за ударом. А

то что такие попытки не просто постоянно идут, но, и по сути, никогда не прекращались, мы все видим сами: война
Грузии против Южной Осетии, постоянные массированные потоки дезинформации о России, направленные на дружественное население Украины и других государств СНГ…
«Как видим, речь идет и о военном обмане, и о введении в заблуждение, и о
вбросе заведомо ложной информации в
информационные сети противника, и о
многом другом, что может коробить
нормального человека», – рассказывал
А.А.Ноговицын.
Окончание на

c. 3

2

РАГС – ВЕСТИ

№ 2(114) февраль 2009 г.

СТРАТЕГИЯ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Есть только один путь становления здорового образа жизни
– это повышение ответственности каждого человека за
свое здоровье плюс объединение усилий медицинских работников, государства и общественных организаций, бизнес-структур для создания условий для поддержания крепкого здоровья граждан, духовной атмосферы здорового образа жизни. Это неминуемо
отразится на устойчивом развитии государства.
Выступающие на конгрессе
рассказали, что, например,
переход от медицинского
страхования на случай болезни к страхованию здоровья
приводит к снижению расходов на 50%. Высвободившиеся
средства перераспределяются
на создание условий поддержания здоровья людей, а работа врача начинает оцениваться не по количеству заболевших и вылеченных, а по количеству здоровых, живущих
полноценной жизнью.
Было также заявлено, что и
европейский опыт, и имеющи-

Торжественное
открытие
выставки

еся наработки регионов наглядно доказывают эффективность профилактических программ, направленных на минимизацию воздействия факторов риска: повышенного артериального давления, табака, алкоголя, увеличенного содержания холестерина в крови, избыточной массы тела,
недостаточного потребления
фруктов и овощей, малоподвижного образа жизни.
Одновременно с пленарными и секционными заседаниями был проведен телемост
по тематике конгресса и работала II Общенациональная
выставка «Гражданское общество: здоровый образ жизни,
охрана здоровья населения и

окружающей среды». Открыли выставку Л.А. Бокерия,
Т.В. Яковлева, В.К. Егоров и
один из руководителей ТПП
РФ Б.Н. Пастухов. Были награждены победители конкурса по предоставлению
грантов, который «Лига здоровья нации» проводила в
2008 г. Дипломы и памятные
медали получили: Санкт-Петербургская общественная
организация «Врачи – детям», фонд «Чувашия», Общественное движение «Союз
женщин республики Башкортостан», Ульяновская городская общественная организация «Матери против
наркотиков», Брянский областной общественный фонд

КАЧЕСТВО

МОНИТОРИНГ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:
Интернет–тестирование студентов.
Академия готовится уже в пятый раз
принять участие в проекте «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования».

Независимая проверка студентов через
систему Росаккредагентства позволяет
следить за ранжированием показателей
освоения дисциплин по трем блокам: естественно-научному, гуманитарному и
социально-экономическому, общепрофессиональному и их соответствием государственным стандартам.
В декабре 2008 г. при проведении Интернет–экзамена руководство Академии
поддержало решение о тестировании по
10 дисциплинам. А в апреле 2009 г. года
в этом мероприятии примут участие уже
14 кафедр, тестирование студентов будет проведено по 11 специальностям и
38 дисциплинам. У Академии есть все

«Брянский край против наркотиков» и благотворительный фонд «Праздник жизни»,
г. Якутск.
На выставке были представлены 64 организации из

многих регионов России. На
стендах свои программы и
проекты продемонстрировали победители открытого
конкурса 2008 г. по реализации социально значимых
проектов в сфере пропаганды
здорового образа жизни, охраны здоровья населения и
окружающей среды, а также
организации, реализующие
социально значимые проекты
в сфере пропаганды здорового образа.
Планируется, что конгресс
станет традиционным.
Валерий Перевалов
Фото автора

СОТРУДНИЧЕСТВО
основания надеяться на успешный итог,
поскольку ранее мы уже показывали хорошие результаты в дисциплинах по
всем циклам.
Необходимо отметить, что при аккредитации будет учитываться не только
средний процент правильно выполненных заданий, но и процент студентов,
освоивших все дидактические единицы
дисциплины, так как критериальное
значение показателя выполнения требований ГОС по освоению дидактических единиц равно 50 %.
Регулярное участие вуза в экзамене
может стать основой оценки качества
подготовки студентов для аттестации
основных образовательных программ,
реализуемых в Академии, а результаты
тестирования – важной базой для внутреннего мониторинга учебного процесса
и создания внутривузовской системы
качества в части внешней независимой
оценки.
Отдел мониторинга
качества образования ИВО

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
19 января по 2 февраля проходил
рабочий визит делегации Академии
С
государственной службы при Президенте Республики Узбекистан (АГОС) в
составе ученого секретаря – начальника научного отдела А.С. Ганиева и слуш ателей: заместителя председат е л я
ипотечного банка З.Т. Юлдашева, сотрудника налоговой инспекции А.А. Ганиева и заместителя прокурора Сергелинского района г. Ташкента А.Ф. Мулажанова.
Гости ознакомились с учебными программами и получили методические
консультации по вопросам организации
курсов переподготовки и повышения
квалификации. На кафедре философии
представители АГОС получили значительное количество материалов по проблемам образования в области духовной
жизни общества. На кафедре культурологии и деловых коммуникаций им были
переданы научно-методические матери-

алы и пособия. Особый интерес для них
представила работа лаборатории делового общения.
По просьбе руководителя делегации
АГОС для него было организовано посещение Ситуационного центра.
Узбекская делегация подробно ознакомилась с программами МРА, реализуемыми в МИГСУ. Гостям были представлены изданные в РАГС словарь и
энциклопедия по вопросам государственной службы, которые могли бы
стать образцами для подготовки узбекских аналогичных изданий, а также
другая литература, выпущенная нашим издательством.
А.С. Ганиев высоко оценил результаты состоявшегося визита в РАГС, поблагодарил за оказанное делегации
внимание и выразил уверенность в успешном развитии дальнейшего плодотворного сотрудничества между нашими академиями.
Ф.Ш. Качалов −
Эксперт Центра международных связей МИГСУ

ИДЕЯ

НА ПУТИ К НОВОМУ МИРУ
конце января на кафедре управления
социальными и экологическими сисВ
темами прошел методологический семинар «Социогуманизм: проекция в будущее». Основным докладчиком стал
И.А. Гундаров, доктор медицинских наук,
кандидат философских наук, профессор,
академик РАЕН.
Основной идеей семинара стало подведение итогов 10-летнего исследования новой политической теории – социогуманизма, основу которого составляет синергия производительных сил и
гуманизации общественного бытия.
Главной целью исторического развития
и критерием эффективности государственного управления при социогуманизме станет Человек, его духовное совершенствование, свобода и счастье.
Группа разработчиков предложила

рассмотреть термин «качество жизни»,
который, с подачи ученых, давно и прочно вошел в лексикон многих наших политиков. Он показывает, насколько условия жизнедеятельности людей соответствуют смыслу их жизни, потребностям
и возможностям для свободного, счастливого существования и гармоничного
развития. «Качество жизни» включает в
себя 9 базовых человеческих ценностей,
среди которых достаточная продолжительность жизни, полноценное воспроизводство рода, наличие смысла жизни,
социальный оптимизм среди молодежи,
крепость семейных уз, справедливость
распределения собственности, почитание родителей и др.
Большинству присутствующих на семинаре обсуждаемые идеи показались
далекими от российских реалий. Слуша-

телей смутил тот факт, что в стране с подобным строем должен осуществляться
контроль «всех за всеми». Некоторые
вспомнили, что когда-то это уже было в
СССР, и повторения никто не хочет. Преподаватели кафедры труда и социальной
политики заметили, что в докладе отсутствует понятие «труд». Профессор кафедры политологии Л.Н.Тимофеева посоветовала раскрыть в исследовании термин
«социальная эргономика» и предложила
свою помощь. Аспиранты и соискатели
спрашивали о выборном процессе нового строя, контроле за властью, но, судя
по реакции на ответы, не были готовы к
их адекватному восприятию.
Но, как мы все знаем, глобальные идеи
во все времена воспринимались обществом с недоверием. Между тем зерна этого исследования уже прорастают на политической почве. Так, Председатель Совета Федерации РФ, председатель партии «Справедливая Россия: Родина/

Пенсионеры/ Жизнь» С.М. Миронов уже
с 2006 г. говорит в своих интервью о том,
что вместе с соратниками собирается реализовывать идеи социогуманизма.
В качестве методического материала
к семинару слушателям была предложена брошюра «Социогуманизм как альтернатива капитализму и коммунизму»
(Российский Проект)».
Мария Никифорова
Фото автора
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КАФЕДРА
НАШИ ГЕРОИ. Со времени образования кафедры национальной безопасности в ней прошли подготовку 14 Героев Российской
Федерации:
А.И. Новиков,
И.Н. Козлов,
А.И. Бочаров,
А.И. Пегишев,
А.С. Астапов,
Н.А. Беляев,
И.Е. Тарелкин,
Н.П. Майоров,
С.В. Дяченко,
Е.В. Кукарин,
И.С. Задорожный,
Г.И. Падалка,
Ф.А. Якупов,
Д.В. Подорожный.
Многие наши студенты награждены высокими государственными наградами.
Целый ряд выпускников
кафедры в разное время
решали задачи формирования и развития негосударственной системы обеспечения национальной безопасности, уделяя в своей
работе особое внимание
патриотическому воспита-

нию молодежи, социальной защите ветеранов военной службы и труда, защите интересов личности
и общества. Среди них:
А.В. Буднев – вице-президент Клуба ветеранов специальной разведки ВМФ,
А.М. Иллариошин – руководитель программы Клуба ветеранов специальной
разведки ВМФ, В.П. Петров – президент фонда
«Отчизна», С.В. Акимов –
вице-президент фонда «Отчизна»; А.И. Буркин – предс е д атель Це нтра л ь н о го
совета Общероссийского
объединения «Россия Православная»; О.В. Дрынов –
заместитель председателя
Совета ООО «Ветераны
войны в Афганистане»,
Л.В. Носова – председатель
Фонда поддержки военнослужащих; О.В. Драганов –
в и це - п р езидент фонда
«Таможенная политика»,
В . А . Колосовский – сотрудник НП «Союз ветеранов военной разведки»;
О.В. Мельситов – президент фонда «Отечество».

ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Защитниками Отечества не рождаются, ими становятся. О том, как
РАГС готовит специалистов в этой сфере государственной службы,
рассказывает заведующий кафедрой национальной безопасности,
профессор С.В. Смульский.

афедра национальной безопасности готовит специалисК
тов в области обеспечения национальной безопасности в различных сферах жизнедеятельности личности, общества и государства. Среди студентов нашей
кафедры есть люди, заслужившие признательность общества
и государства за свой труд.
С момента первого выпуска
кафедра поддерживает тесную
связь со своими выпускниками.
Сначала она была налажена через созданный самими выпускниками «Клуб специалистов в области национальной безопасности», в рамках которого регулярно
обсуждались вопросы практической деятельности в сфере решения задач обеспечения национальной безопасности, осуществлялся обмен опытом в данной
сфере, организовывались и проводились регулярные встречи
выпускников. Позже была создана региональная общественная

МАСТЕР-КЛАСС

организация специалистов по
национальной безопасности «Отчизна». Ее работа позволила
многим выпускникам продолжить активную научную деятельность в сфере обеспечения
национальной безопасности.
Кафедра подготовила плеяду
специалистов, многие из которых в разное время работали и
работают сегодня на ответственных государственных и военных
должностях.
Профессорско-преподавательский состав кафедры, все ее сотрудники с полным правом гордятся тем, что большинство
наших бывших студентов профессионально выполняют свои
обязанности по обеспечению национальной безопасности нашей
Родины и высоко несут звание
выпускника Российской академии государственной службы
при Президенте Российской Федерации.
Действительно, труд ученого,

преподавателя напрямую связан
с решением задач по обеспечению национальной безопасности
России, поскольку наша Академия готовит специалистов, многие из которых непосредственно
решают задачи по защите Отечества. Вместе с тем преподаватели
нашей и других кафедр Академии, в различные периоды своей
жизни проходя службу в Вооруженных силах, в других
министерствах ведомствах, непосредственно решали конкретные
задачи по защите нашей страны от
внешних и внутренних угроз безопасности. Среди них генерал-полковник, профессор И.К. Макаренко, генерал-майор, профессор
А.А. Прохожев, генерал-майор,
профессор Ю.Г. Шпаковский, полковник, профессор В.И. Василенко, полковник, доцент Ю.Н. Мотин, полковник, профессор М.А. Родионов, полковник, профессор
С.В. Фокин, полковник, профессор
А.Г. Залужный и другие.
Поздравляю всех ветеранов Вооруженных сил с Днем защитника
Отечества, желаю здоровья, благополучия и творческих успехов!

СУДЬБА

ЩИТ И МЕЧ
XXI ВЕКА

КИНОШНИКИ
ПОСКРОМНИЧАЛИ…

Немаленький зал №2 первого
корпуса был практически забит
битком; все, кто там находился,
старательно конспектировали
речь одного из ведущих специалистов в этой области. Рассказа-

Григорий Семенович
ПРОКОПЬЕВ –
доктор экономических наук, профессор, много
лет проработал в нашей Академии, фронтовик, гвардии капитан. Недавно ему исполнилось 85 лет. Московский Комитет ветеранов
войны отметил эту замечательную дату Почетной грамотой. Хотелось бы пожелать этому
удивительному человеку, настоящему защитнику Отечества крепкого здоровья и от всего
сердца сказать спасибо за великую победу
России в борьбе с фашизмом!
Григория Семеновича можно с уверенностью назвать живой легендой – он участвовал в
тяжелейших боях за Сталинград, Харьков, на
Курской дуге, на юге Украины, в Молдавии,
Польше, Германии и Чехословакии.
Он родился 25 ноября 1923 г. в Архангельской области. Как все, пошел в школу и как немногие закончил все 10 классов. Через пару
дней после выпускного вечера Григория призвали в Советскую армию. Как получившего
полное среднее образование, по существовавшему тогда положению, его отправили в Борисовское военно-инженерное училище, где он
получил звание младшего лейтенанта. А потом – фронт. Юный лейтенант сразу стал командиром саперного взвода, чуть позже – роты. Всю войну Григорий Семенович прослужил в 58-й гвардейской, краснознаменной,
ордена Ленина, ордена Суворова, Краснодарско-Пражской стрелковой дивизии.
– Григорий Семенович, как Вы вспоминаете
войну? Может быть, к акое-т о определенное событие или случай?
– Трудно выделить что-то одно. Самые приятные воспоминания у меня, конечно, связаны с Днем Победы. И еще мне очень дороги мои
друзья, фронтовое братство. По большому счету единство всего народа – то главное, что обеспечило нашу победу.
– Расскажит е немного о военных действи ях.
Известно, что ваша дивизия первой встретилась
с войсками союзников у освобожденных немецких г ородов Торга у и Штрела на берегу реки
Эльбы.
– Да. Встреча союзнических войск на завер-

В области обеспечения информационной безопасности
назрела необходимость овладевать новыми специальностями
на стыке войны и мира.
Самым сильным оружием
против всех этих высокотехнологических изысков может
быть только комплекс мер, реализуемых в рамках нау ч н о
обоснованной государственной
информационной политики.

но было так много и так «по делу»,
что аплодисменты по окончании
доклада были, без сомнения, заслуженными.
Валерий ПЕРЕВАЛОВ
Фото автора

Год 1941,
год 2009.

шающем этапе войны имела огромное политическое и военное значение. Но, правда, в
1945 г. никто из нас не думал, что «встреча на
Эльбе» станет символом дружбы народов и сохранения мира. Тогда перед нами, перед 2-й
саперной ротой 69-го отдельного гвардейского
стрелкового батальона была поставлена задача – обеспечить переправу американских солдат и офицеров через Эльбу, реку широкую,
глубоководную, с быстрым течением. Весенняя вода была холодной, мутной, а после боев
чего только не плыло… Но с поставленной задачей мы справились.
И была Победа. Знаете, в свое время (в
1948 г.) был снят фильм Г.Александрова
«Встреча на Эльбе». Киношников часто упрекают в «переборе позитива». Так вот, скажу я
вам, если мы и смеялись чуть меньше, чем артисты в фильме, то наши отношения с американцами – то, как мы праздновали нашу
встречу – показаны не совсем так, потише и
попроще. На самом деле было больше тепла и
радости. Мы все тогда ликовали: «Мы отстояли
весну! Наши силы растут! Мир победит войну!»
– Скажит е, а что было после войны? Вы встречались со своими о днопо лчанами, виделись с
фронтовиками?
– В 2000 г. «на Эльбе» встретились ветераны
союзнических войск. Многие мероприятия
проходили под девизом «55 лет спустя – взгляд
в будущее». Жизнь изменилась, и я, бывший
сапер, а теперь экономист, профессор, принимал участие в дискуссии с предпринимателями Германии и Восточной Европы по развитию внешнего рынка России на благо нашей
страны. Ну что же, не зря воевали!
Полина Глебова
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В Министерстве культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской
Республики состоялось заседание Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями.
С итогами социологических исследований по теме «Отношение гражданского общества к религии» членов республиканского правительства ознакомила заведующая кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин филиала Волго-Вятской академии государственной службы в г. Чебоксары Нина Семедова-Полупан.
Исследование, проведенное в регионе в конце 2008 г., показало, что 77,7 %
опрошенных относят себя к верующим,
9,7 % — считают себя скорее неверующими, 9,4% — неверующими, 2,2 % —
атеистами.
По данным Управления Министерства юстиции РФ по Чувашской Республике, в регионе зарегистрировано 283
религиозные организации: 214 — православные и 45 — мусульманские.
Интернет−ресурс РПЦ

■

По распоряжению мэра Астрахани Сергея Боженова городские чиновники,
участвующие в размещении заказов
для государственных и муниципальных нужд, сели за парты Поволжской
академии государственной службы
имени П. А. Столыпина. В ходе семинара саратовские специалисты дали исчерпывающие сведения по практике
применения законодательства и поделились опытом работы.
Пресс−служба администрации г. Астрахани

■

В Смоленской областной филармонии
прошла торжественная церемония
седьмого выпуска специалистов, окончивших обучение в Смоленском филиале Орловской региональной академии
государственной службы. В ней приняли участие главный федеральный инспектор Николай Рудак, начальник департамента Смоленской области по вопросам государственной службы и местного самоуправления Владимир Медведев и другие.
В этот раз обладателями дипломов
стали 215 выпускников. А всего Смоленским филиалом академии подготовлено более 5500 специалистов-профессионалов в сфере управления. Сейчас
здесь обучается 1300 студентов.
Пресс−служба администрации
Смоленской области

КНИГИ

ДУМАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ
Обзор книг Издательства РАГС, поступивших в библиотеку Академии в январе 2009 года.
ынешний кризис самым
наглядным образом покаН
зывает, что кажущиеся незыблемыми материальные ценности как раз и являются самым
большим фактором нестабильности. А вот ресурсы, которые еще недавно были из
разряда несерьезных: патенты, компьютерные программы, товарные знаки, know
how и все прочие вещи, что даже в руках подержать не
удастся, – они становятся факторами, определяющими условия развития государства.
Чтобы научиться работать
с этими новыми нематериальными ценностями (активами),
Издательство РАГС выпустило монографию В.В. Ольховского «Управление нематери-

альными активами как инновационным ресурсом развития современных организаций». В книге рассматривается не только сущностная природа этих активов, но и их инновационная составляющая,
которая позволяет создавать
стоимость, как минимум в 5-6
раз превышающую их собственную.
Монография авторского
коллектива по общей редакцией И.Н. Барцица «Актуальные вопросы развития муниципальных образований» может стать настольной книгой
всех, кто работает в муниципалитетах. Рассмотрены вопросы участия населения в
самоуправлении, организации муниципальной службы,

использованию новейших
технологий как в аппаратной
деятельности, так и в развитии регионов.
Практическую ценность
для слушателей будут иметь
учебно-методические комплексы, созданные коллективом авторов под руководством Ю.Н. Барышникова, «Менеджмент: общие дисциплины специализации (теория
управления и разработка управленческого решения)». С
их помощью сложнейшие
проблемы управления становятся структурированными и
доступными для освоения в
процессе учебы.
Валерий Перевалов

СПОЕМ

Электронная учеба
Центре дистанционного обучения РАГС с начала февраля
В
продолжается обучение шестого и
седьмого потоков по дополнительной к высшему профессиональному образованию программе «Парламентаризм (парламентская деятельность)» (св. 1 тыс. часов). Это
более 60 слушателей, государственные и муниципальные служащие из Московского региона и
субъектов Российской Федерации.
Программа реализуется с применением современных дистанционных образовательных технологий в очно-заочном формате, в
комбинированной форме: «очные
сессии + e-Learning». Обучение потоков завершится в июне 2009 г. и
в апреле 2010 г. соответственно.
График обучения предусматривает 6 учебных сессий и активные авторизованные занятия
при поддержке преподавателей
РАГС и методистов-организаторов программы. Администрирование учебного процесса осуществляют специалисты ЦДО РАГС.
В проведении занятий участвуют преподаватели ряда кафедр

РАГС и приглашенные специалисты. Две трети курсов и дисциплин программы имеют электронные учебные пособия. По большинству дисциплин предусматривается электронное тестирование. Всего по квалификационной программе «Парламентаризм (парламентская деятельность)» завершили обучение более 170 специалистов. ЦДО РАГС
– исполнитель приказа Минобрнауки РФ «О государственных
требованиях к минимуму содержания и учебных требований к
специалистам для получения дополнительной квалификации
«Специалист по парламентаризму (парламентской деятельности)» от 08.09.2005 г. № 236 обеспечивает учебно-методическую
экспертизу представляемых в
министерство материалов для
получения лицензии.
В настоящее время ведется набор восьмого потока слушателей.
Обучение нового потока начнется 16 марта 2009 г., завершится в
октябре 2010 г.
А.А. Соколов −
руководитель группы методики обес −
печения обучения ЦДО РАГС

ПОСИДЕЛКИ

24 февраля – День рожде - делеев сформулировал осния адмирала Ф.Ф. Ушакова
новные положения закона за(1744 г.). Русской православ- висимости свойств элементов
ной церковью причислен к от заряда атомного ядра.
лику святых как праведный
воин Феодор Ушаков.
1 марта – в 1931 г. создана
Международная организаВ марте 1300 г. младший ция гражданской обороны
сын Александра Невского Да- (МОГО). В настоящее время в
ниил, первым принявший ти- МОГО входят 50 стран, еще
тул князя Московского, поло- восемь государств имеют стажил основание Кремлю . Вы- тус наблюдателя. Россия стасокий холм над Москвой-ре- ла полноправным членом этой
кой, недалеко от впадения в организации в мае 1993 г.
нее речки Неглинной, он обнес деревянной изгородью.
5 марта – в 1705 г. Петр I издал указ о ежегодном наборе
1 марта – 140 лет назад вели- рекрутов, положивший начало
кий русский химик Д.М. Мен- регулярной российской армии.

– Вот у нас старшина
был таким юмористом,
как что-нибудь скажет,
так все лягут!
– Ну и что он говорил?
– Рота, ложись!

Шеф редактор
Валерий Перевалов

особенности полномочий органов такой власти и ее экономической базы.
Безусловную ценность монографии В.В. Бакушева и
А.Л.Хазина «Электронный
муниципалитет: на пути развития» составляет рассмотрение проблем инновационного
развития муниципальных образований и его научно-аналитического и информационного обеспечения, включая и
создание таких форм взаимодействия с гражданами, как
«электронный муниципалитет»… Информационные технологии предоставляют совершенно новые возможности для выполнения государственных услуг. Обучить госслужащих правильному и эффективному использованию
новых возможностей и позволит эта книга, в которой впервые обобщен практический
опыт органов государственной власти и управления по
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•
– Сержант! Срочно
стройте взвод!!!
– ... а-а, зачем?..
– Тогда, отставить...

ДАВАЙ ЗАКУРИМ
Стихи И. ФРЕНКЕЛЯ

Музыка М. ТАБАЧНИКОВА

Теплый ветер дует.
Развезло дороги.
И на Южном фронт е
Оттепель опять.
Тает снег в Ростове,
Тает в Таганроге.
Эти дни когда-ниб удь
Мы будем вспоминать.

Нас опять Одесса
Встретит, как хозяев.
Звезды Черноморь я
Будут нам сиять.
Славную Каховку,
Город Ник олаев.
Эти дни когда-ниб удь
Мы будем вспоминать.

Об огнях-пожарищах,
О друзьях-товарищах
Где-ниб удь, когда-ниб удь
Мы будем говорить.
Вспомню я пех оту,
И родную роту,
И тебя за то, чт о
Дал мне закурить.

Об огнях-пожарищах,
О друзьях-товарищах
Где-ниб удь, когда-ниб удь
Мы будем говорить.
Вспомню я пех оту,
И родную роту,
И тебя за то, чт о
Дал мне закурить.

Давай закурим, т оварищ,
по одной,
Давай закурим, товарищ
мой!

Давай закурим, т оварищ,
по одной,
Давай закурим, товарищ
мой!

И если мы пели такие песни в 1941 году, то уж сейчас
с нами тем более ничего не сделает никакой кризис,
никакой враг, даже если такой и объявится.

Таким нехитрым способом
ряды Вооруженных сил по полнили 5000 новобранцев.

•
– Товарищ сержант, а если
мой парашют не раскро ется?
– Принесешь его ко мне, я
заменю на другой.

•
Командирам групп прове рить выборочно каждого.

•
Кто в армии служил, тот
в цирке не смеется.
Работники военкоматов
стали ходить в цирк и
смотреть, кто смеется.

Над номером работали: Мария Никифорова
Валерий Перевалов
Наталья Федорова

Уважаемые ветераны! Дорогие наши воины!
Редакция «РАГС вести» поздравляет всех наших защитников с праздником. Мы желаем вам крепкого здоровья, отличного настроения, успехов в работе.

•
Что, машина не заводит ся? Поехали, потом заве дешь...

Компьютерная верстка
Дизайн-студия MetA
www.meta.orc.ru
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