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ПЕРСПЕКТИВЫ

П

остановка и реализация
стратегических задач
национальной безопасности
особенно актуальны сегодня,
в тот период, когда весь мир
находится в кризисной фазе
развития. Однако кризис не
может и не должен быть
основанием для того, чтобы
мы сузили горизонты нашего
планирования на будущее.
Россия – страна, которая
развивается, и нашей целью
остается создание максимально
высокого уровня жизни в России,
высокотехнологичного общества
с высокотехнологичной
же промышленностью,
с современным оборонным
потенциалом.
Президент России Д.А. Медведев

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
В Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации на базе кафедры государственной службы и кадровой политики прошла научнопрактическая конференция «Кадровый резерв как фактор развития управленческого потенциала России».

В ней приняли участие представители Администрации Президента РФ,
Правительства РФ, Совета Федерации и Государственной думы РФ,
субъектов РФ, администраций ряда
городов России, преподаватели РАГС,
Уральской, Северо-Кавказской, Волгоградской, Поволжской академий государственной службы.
С основным докладом «Институт

резерва управленцев России в государственной кадровой политике: проблемы теории и практики» выступил
проректор по учебно-методической
работе, заведующий кафедрой государственной службы и кадровой политики РАГС А.И. Турчинов.
Он отметил, что превращение кадрового потенциала в социальную
энергию общества во многом зависит
от профессиональной подготовки чиновников. Привлечение к административной работе наиболее подготовленных работников позволяет государству успешно конкурировать на
мировой арене.
Формированием президентского
кадрового резерва занимается Администрация Президента РФ, а Акаде-

РАГС

В

ЦИФРАХ

Экономия средств Академии,
полученная в результате проведения
процедур размещения заказов на
открытых конкурсах и аукционах,
составила 25,8 млн руб.
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В ЦЕНТРЕ – УПРАВЛЕНИЕ СИТУАЦИЕЙ
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апреля состоится
IX Международная научнопрактическая конференция
аспирантов и молодых
ученых «Управленческие
отношения и процессы
в современной России»

Окончание на

ИННОВАЦИИ

Звание «Почетный профессор
Казахского Национального
аграрного университета» присвоено
профессору кафедры финансов
и отраслевой экономики РАГС
А.Т. СПИЦЫНУ
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мия могла бы взять на себя научнометодическое обеспечение кадрового
отбора, организацию профессионального обучения лиц, включенных в резерв.
О целях, задачах, технологиях формирования федерального резерва управленческих кадров рассказал начальник отдела органов государственной службы и подготовки управленческих кадров Управления делами
Правительства РФ В.Ю.Фивейский.
Он также сообщил о федеральном
портале управленческих кадров, который скоро должен появиться в сети
Интернет – завершается работа над
его пилотной версией.

РАГС 14-15 апреля состоялась научно-пракВ
тическая конференция «Ситуационные центры-2009»
(современные информационно-аналитические технологии поддержки принятия
решений).
Докладчиками на конференции выступили руководители и ведущие специалисты администраций субъек-

тов Российской Федерации,
министерств и ведомств силового блока: Министерства
внутренних дел, Министерства обороны, Федеральной
службы охраны, а также профессора и преподаватели
РАГС, других ведущих российских вузов, эксперты по
вопросам ситуационного
анализа.
На конференции рассмат-

ривались тенденции развития информационно-аналитических технологий и систем поддержки принятия решений. Участники поделились опытом использования
ситуационных центров в государственном,
муниципальном и корпоративном
управлении. Были представлены новые методы, модели,
средства и технологии исследования социально-экономических, административных и политических процессов.
С до к ла д ам и п о ра зличным теоретическим и
практическим аспектам использования ситуационных
центров выступили профессора А.Н. Данчул, Ю.Г. Федулов, В.П. Белов, Н.Н. Полуденный, А.В. Резниченко,
В.С. Кретов, А.И. Митин,
А.Н. Павлов, другие преподаватели и аспиранты РАГС.
Участникам конференции

были представлены доклады
по различным аспектам деятельности Ситуационных
центров: от теоретико-методологических до оснащения
их новейшим оборудованием
и программным обеспечением; они ознакомились с опытом использования ситуационных центров в государственном, муниципальном и
корпоративном управлении,
обсудили тенденции развития информационно-аналитических технологий и систем поддержки принятия решений, получили информацию о новых методах, моделях, средствах и технологиях
исследования социальноэкономических, административных и политических
процессов.
Более подробно о работе
конференции читайте
в газете «РАГС-вести»
№ 7 (119).

БЕЗОПАСНОСТЬ

Обсудили проблемы стратегического планирования
ежвузовская теоретичес- проанализировавший теоре- вета Федерации РФ В.И. Мель- ки, политики и дипломат и и
кая конференция «Стра- тико-методологические осно- ников. Он подробно остано- для решения актуальных заМ
тегия национальной безопас- вы разработки Стратегии, и вился на позитивных и нега- дач в этой сфере. Стратегия
ности Российской Федерации»,
проведенная кафедрой национальной безопасности РАГС,
рассмотрела актуальные проблемы, на решение которых
направлена разрабатываемая
Советом безопасности
РФ
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (далее – Стратегия).
С основными докладами выступили заведующий кафедрой национальной безопасности профессор С.В. Смульский,

военный географ Е.Ф. Морозов, рассмотревший геополитические предпосылки данной
Стратегии.
С сообщением «О проекте
«Стратегии национальной безопасности РФ», становлении
и месте Совета безопасности в
правовой системе обеспечения национальной безопасности» выступил один из разработчиков документа, заместитель председателя Комитета
по обороне и безопасности Со-

тивных сторонах проекта. Его
главный недостаток – отсутствие механизма реализации
заложенных в Страт е г и и
принципов. Поиск решения
данной проблемы стал одним
из поводов проведения конференции.
Её участники проанализировали военно-политические
аспекты стратегии защиты национальных интересов и безопасности государства, рассмотрели возможности экономи-

национальной безопасности
обсуждалась как совокупность
военных, научных, социальных и морально-психологических возможностей государства. Были предложены стратегические принципы расширения сферы влияния страны и
основные направления реформирования российских институтов в области национальной
безопасности.
В обсуждении участвовали
ученые из РГТУ им. К.Э. Циол-

ковского, Российского института стратегических исследований, Академии геополитических проблем, ЦНИИ экономики, информатики и систем управления, ряда кафедр РАГС,
представители общественных
организаций.
Высказано значительное
число предложений по совершенствованию проекта Стратегии. Они будут переданы в
соответствующие структуры
Совета Безопасности России,
занимающиеся «доводкой» документа до уровня, ожидаемого
Президентом РФ.
Валерий Перевалов
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КОСМОС

НАШ ВЫПУСКНИК
летчике-космонавте, Герое России Геннадии ПаО
далке рассказывает профессор кафедры национальной
безопасности Иван Кириллович Макаренко.
– Знаете, когда спрашивал
его: «Как ощущается невесомость?», он только улыбался.
Никак не ощущается, говорит. Разве что спать приходится, привязав себя к кровати резинками. А еще там
очень легко передвигаться:
надо лишь оттолкнуться и
потом затормозить.
И все, пожалуй. Больше
замечать невесомость некогда – постоянно эксперименты или занятия на тренажерах.
Дипломник профессора
И.К. Макаренко, летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России Геннадий
Падалка, сейчас в космосе.
Он руководит 19-й основной
экспедицией на Междуна-

родной космической станции. В 2009 г. он защитил
диплом на кафедре национальной безопасности на
очень заковыристую тему:
«Проблемы региональной безопасности в ЦентральноАзиатских странах Содружества Независимых государств».
– Почему такая «земная»
тема? – переспрашивает
Иван Кириллович. – Да в ней
столько всяких переплетений. Его знания и опыт как
раз и нужны для этой актуальной проблемы. Геннадию
удалось разобраться в планах США по вытеснению России из Центральной Азии,
созданию проекта «Большая
Центральная Азия» по «привязке» дикого Афганистана к
гораздо более цивилизованным странам бывшего СССР.
К этому надо вспомнить конфликтогенный «водный фактор», из-за которого сейчас

весьма сильна напряженность в отношениях Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Туркмении. К этому надо добавить опасное увеличение численности населения. Тут еще – мировой финансовый кризис! Кстати,
проанализировав большой
массив данных, он пришел к
выводу, что этот кризис
вполне может послужить
усилению позиций России в
регионе.
Учился Геннадий без всяких скидок на занятость, на
работу в отряде космонавтов.
Были накладки по времени: у
нас – выпускная сессия, а он
– в США, на тренировках.
Как только прилетел, на другой день сразу к нам, сдавать
зачеты и экзамены.
– Такой вот он – наш космонавт Геннадий Падалка,
простой нормальный мужик,
настоящий специалист, – с
удовлетворением подытожил
И.К. Макаренко.
Валерий Перевалов

УПРАВЛЕНИЕ

ский семинар «Электронный
муниципалитет: системная
организация, функции, обеспечение», подготовленный
Центром дистанционного
обучения при поддержке и
активном участии Совета
Федерации ФС РФ.
Целью семинара стало
обобщение практики применения информационных
технологий в муниципальном управлении. Был также
проведен проблемный анализ активности органов управления разных уровней в
обеспечении реализации
Концепции формирования
«Электронного правительства» в России. В ходе дискуссии выявились потребности
в дополнительном профессиональном обучении и организации системной переподготовки специалистов
аппаратов государственной
и муниципальной службы, а
также руководителей новых
инфраструктурных образований.
Участниками Всероссийского семинара стали представители федеральных ор-

Explorers).
Количество полетов – 3.
Продолжительность
двух полетов – 386 суток
13 час. 47 мин.
Первый полет – 13 августа 1998 г. – 28 февраля 1999 г. в качестве командира
26-й основной экспедиции (ЭО-26) на ОК «Мир» и ТК «Союз ТМ-28».
Второй полет – 19 апреля – 24 октября 2004 г. в качестве командира экипажа
9-й основной экспедиции МКС (экипаж МКС-9) и корабля КК «Союз ТМА-4».
Третий полет – стартовал 26 марта 2009 г. в 11:49:18 UTC (14:49:18 мск)
в качестве командира корабля «Союз ТМА-14» и 19-й основной экспедиции МКС.
28 марта 2009 г. в 13:05 UTC (16:05 мск) корабль успешно состыковался с МКС.
В апреле 2005 г. участвовал в полете на воздушном шаре «Святая Русь»
над Северным полюсом.

ЗАСЛУГИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИННОВАЦИИ
марта в РАГС про25-27ходил
Всероссий-

Геннадий Иванович
ПАДАЛКА,
Родился 21 июня 1958 г.
в Краснодаре,
Герой Российской
Федерации.
Летчик-космонавт РФ,
член Совета директоров
российского отделения
Ассоциации
исследователей космоса
(The Association of Space

ганов власти и управления,
руководители подразделений
администраций субъектов
РФ, инновационные IT-компании, участвующие в реализации ФЦП «Электронная
Россия» и Концепции «Электронное правительство».
На семинаре профессионалы смогли обсудить перспективы «электронизации»
аппаратов публичной власти
на местном уровне. Были
также представлены применяемые и перспективные образовательные информационные технологии для дополнительного профессионального обучения специалистов
в регионах. Интересные доклады представили М.В. Паршин, заместитель директора
Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития РФ;
Е . А . Кодина, заместитель
директора Департамента фед е р ативных отношений и
местного самоуправления
Министерства регионального развития РФ; В.Н. Тимофеев, председатель Комитета связи и информационных
технологий администрации

г. Екатеринбурга, С.Б. Мельников, профессор кафедры
менеджмента РАГС и многие
другие.
В ходе учебно-информационных мероприятий при
проведении семинара подчеркивалась
своевременность проявленной со стороны РАГС инициативы.
Состоялся видеомост с Северо-Западной академией
госслужбы, во время которого
проректор – директор института дополнительного профессионального образования
государственных и муниципальных служащих А.А. Васецкий рассказал о созданных в Санкт-Петербурге возможностях новых взаимоотношений между петербуржцами и городскими властями.
Во второй и третий день
работы семинара осуществлялись почти в течение девяти часов интерактивные
трансляции выступлений
специалистов из федеральных структур, руководителей
ряда IT-компаний. Состоялось выездное занятие в
г. Зеленограде, во время которого участники познакомились с практической реализацией различных подходов в переводе государственных услуг на электронную
базу при реализации «упреждающих услуг».
Были выявлены и некоторые негативные обстоятельства процесса формирования
«электронных муниципалитетов», устранение которых
позволит значительно ускорить становление инновационной формы управления.
В.В.Бакушев –
директор ЦДО РАГС

Почетный профессор
1 апреля профессор кафедры финансов и отраслевой экономики РАГС А.Т. Спицын прочитал лекцию
в Алматинском Казахском национальном аграрном университете (КазНАУ) по теме «Мировой
кризис и влияние транснационального капитала».

Как передает Казахское государственное информационное агентство Казинформ, лекция была выслушана с большим вниманием, на ней присутствовали не только студенты и аспиранты, но и профессора и преподаватели
КазНАУ. А.Т. Спицын также поделился со слушателями своим опытом работы в Казахстане и ответил на многочисленные вопросы собравшихся.
По окончании лекции ректор КазНАУ от имени Ученого совета вуза
вручил Анатолию Тихоновичу диплом о присвоении звания «Почетный
профессор КазНАУ».

ПЕРСПЕКТИВЫ

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Целью формирования этого
информационно-коммуникативного центра является
создание единой системы по
замещению должностей государственной гражданской
службы путем привлечения
высококвалифицированных
кадров из различных сфер
деятельности. В базе данных
Федерального портала управленческих кадров будет
содержаться информация о
перспективных и эффективно работающих руководителях и специалистах, которые
получили целевую рекомендацию от руководителей государственного органа (организации) и являются потенциальными кандидатами
для замещения руководящих
должностей.
Подробный доклад о практике формирования резерва управленческих кадров на государственной
гражданской службе сделала начальник управления государственной и муниципальной службы Московской области Л.Н. Калашникова. Исторический анализ опыта работы с кадровым резервом в СССР

применительно к современным условиям провел заместитель заведующего кафедрой государственной
службы и кадровой политики РАГС
В.С.Нечипоренко.
О зарубежном опыте формирования кадрового резерва в системе
государственной службы рассказала заместитель директора Института научных исследований и информации РАГС Е.А. Литвинцева.
Пристальное внимание на конференции было уделено ключевым проблемам государственной кадровой
политики в России: ротации кадров,
служебного роста, повышения компетентности госслужащих. Бурную
дискуссию вызвало утверждение о
необходимости перехода от нынешнего функционального подхода к методологии деятельности, в рамках
которой появляются новые возможности решения ряда ключевых проблем подготовки кадрового резерва.
Участники конференции обсудили также организационный и методические аспекты формирования
кадрового резерва, наставничество
как форму профессионального развития госслужащих и другие важные темы.
Мария Никифорова
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ПРИОРИТЕТЫ

ОПРЕДЕЛЯЯ ГРАНИЦЫ ДОЗВОЛЕННОГО
Кафедра политологии и политического управления РАГС
провела VII политологические
чтения. Это был методологический семинар «Политика и мораль: теория и методология».

Открывая семинар, заведующий кафедрой, профессор
О.Ф. Шабров призвал собравшихся поразмыслить над тем,

как связаны между собой мораль и политика, опираясь на
традиции и новизну в подходах
к этой поистине вечной проблеме. О том, что однозначных ответов нет, свидетельствуют позиции классиков, отраженные в
программке мероприятия. Иван
Ильин, например, считал, что
«…безответственный политик
есть интриган и карьерист, дея-

тель столь же отвратительный
морально, сколь пагубный в общественном отношении». Иная
точка зрения, преобладающая
среди политиков-практиков,
выражена в утверждении о том,
что политика вообще не лежит в
плоскости нравственности и
единственное, что требуется от
политика – быть эффективным.
Профессор МГИМО Г.Г. Во-

долазов в своем докладе
«Нравственная политика: утопия или реальная возможность?» объяснил, почему политик должен сверяться с моральными императивами. Два
других докладчика - профессор Т.В. Карадже (МПГУ) и
профессор В.А. Ку л и н ч е н к о
(РАГС) рассмотрели проблемы
методологического исследования политической этики и
особенности взаимодействия
политики и морали.

ОПЫТ

ДИСКУССИЯ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПОЛИТИКА

Сколько платить за труд?

В Академии состоялся российскошведский семинар «Образование
для устойчивого развития», организованный кафедрой управления социальными и экологическими системами совместно с Балтийским университетом.

уть семинара выразил в своем
выступлении член шведской
С
делегации, профессор Ларс Рюден:
процессы изменений в мире резко
ускорились, и нам всем надо решительно и не менее быстро изменить свое отношение к природе, к
ценностям. В целом, надо менять
весь наш образ жизни. Иначе нам
грозит глобальный кризис, по
сравнению с которым нынешний
финансовый – не более чем детская игра.
Особую актуальность семинару
придают результаты шведских исследований, согласно которым для
ресурсного роста человечества осталось буквально несколько лет.
Сохранение нынешнего образа
жизни с неумеренным потреблением углеводородов и всех прочих
невосполнимых ресурсов грозит
как минимум полной их выработкой. В дополнение к этому челове-

честву предстоит затратить огромные усилия для очистки планеты
от гор ядовитых отходов. Завершает апокалиптическую картину глобальное потепление климата и таяние полярных льдов.
В составе шведской делегации
были также автор множества публикаций по проблемам сохранения
природных ресурсов, профессор
политологии Ларс Карлссон; его
коллеги из Уппсальского университета Ингрид Карлссон, доцент Технологического университета Лулео
Анника Сандстрем и адьюнкт-профессор Университета Лунд Андриус Пленнис.
Для РАГС этот семинар важен
еще и тем, что на нем нашим слушателям было показано, как реализуется государственная политика ресурсосбережения. В Швеции
она оформлена в виде ряда законодательных актов, обязательных к
исполнению государственными
структурами, а также частными
лицами.
На семинаре произошел интересный обмен мнениями по глобальным проблемам современности.
Валерий Перевалов

СМЕНА

марта РАГС кафедра
27 труда
и социальной по-

литики совместно с российским филиалом союза «Фонд
имени Фридриха Эберта»
(ФРГ) и Национальной ассамблеей специалистов в области труда и социальной политики (НАСТиС) провели международный «круглый стол»
на тему «Оплата труда в России и современном мире:
проблемы, действия».
Актуальным предметом
дискуссии стали последствия
мирового финансового кризиса и переход организаций
бюджетной сферы России на
новые отраслевые системы
оплаты труда, проблемы оплаты работы руководителей
высшего эшелона власти и
управления.
В работе «круглого стола»
приняли участие руководители и специалисты федеральных и региональных органов
власти, местного самоуправления, бизнесмены, профсоюзные деятели, ученые и
журналисты.
Открыл дискуссию первый
проректор РАГС В.И. Плакся,
обозначивший
ключевые
проблемы: формы и размер
оплаты труда в реальном секторе экономики, в бюджетных организациях и в учреж-

IX Межвузовская научно-практическая
конференция аспирантов и молодых ученых
«Управленческие отношения и процессы
КАЧЕСТВО
в современной России»
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
■ Теоретико-методологические ас■ Кадровая служба в системе
пекты изучения управленческих
управленческих отношений
отношений и процессов.
государственных органов.
■ Проблемы взаимоотношений го■ Социальная инноватика и социсударственной службы и гражальные технологии: практика
данского общества.
использования в управленческой сфере.
■ Кадровая политика в условиях
административной реформы.
■ Духовно-нравственная составляющая управленческих отно■ Кадровые процессы и кадровые
отношения в кадровой политике
шений в системе государственорганизации.
ной службы.
■ Внутрисистемные проблемы го■ Процессы организации и самосударственной службы России.
организации в системе государственного управления.
■ Профессионализм в системе
ценностей госcлужащих.
■ Современная муниципальная
служба РФ: состояние, тенден■ Механизмы противодействия
коррупции в системе государстции развития.
венного управления.
■ Социальный капитал как фактор инновационного развития
■ Управление персоналом в современных организациях России.
государства и общества.

i

Конференция состоится 23 апреля в 10 час.
в зале Ученого совета РАГС.
Заявки на участие и выступления на конференции
принимаются до 20 апреля 2009 г.
по адресу: пр. Вернадского, д. 84, 1 уч. корпус, ауд. 3310

дениях
государственной
службы. Продолжил дискуссию руководитель российского филиала «Фонд имени
Фридриха Эберта» Райнхард
Крумм, сравнивший оплату
труда с лакмусовой бумажкой благополучия: если зарплата выдается вовремя и в
хорошем размере – это уже
залог процветания страны.
Также с докладом выступил
первый секретарь Посольства
ФРГ в России, представитель
субрегионального бюро Международной организации труда Норберт Кляйн.
Профессор Н.А. Волгин в
свою очередь обратил внимание на следующий факт: «Несмотря на продолжающееся
расслоение в доходах и бедность, МРОТ вырос с 10% от
прожиточного минимума до
2/3. Половина рабочего населения России не в полную силу проявляет свой творческий потенциал. Если же ввести систему, при которой будет жесткая зависимость
зарплаты от работы, то эту
ситуацию можно изменить».
Он привел данные недавнего
социологического исследования, согласно которому введение отраслевых систем оплаты труда для бюджетников
не привело к повышению

Вместе с Рособрнадзором

В

РАГС, при поддержке Совета по координации управления качеством профессионального образования Рособрнадзора, реализуется инновационный проект «Гарантии качества образовательной программы». Решение о
проекте было принято на основе предложений
и рекомендаций участников состоявшегося в
нашей Академии III Международного форума
«Гарантии качества профессионального образования» (13-15 ноября 2008 г.).
В рамках инновационного проекта предусмотрено проведение ряда семинаров по изучению и внедрению лучших практик, подходов и
механизмов повышения качества деятельности
вузов и конкурентоспособности выпускников.
Первый семинар по программе «Управление
качеством: подготовка экспертов вуза для внутреннего аудита системы качества» проходит
с 7 по 17 апреля.
Цель семинара – изучение и освоение методик экспертизы и оценок качества: образовательных программ, основных и вспомогательных процессов деятельности вуза и его системы качества.
На лекциях, семинарах и практических занятиях рассматриваются вопросы развития

Как обычно, методологические чтения кафедры вызвали
большой интерес и у постоянных участников профессионального общения, и у вновь
присоединившихся: высокая
эрудиция, свободная дискуссия,
практический выход обсуждаемых вопросов в виде сборников
материалов привлекают к семинарам политологов внимание не
только академических ученых,
но и коллег из других вузов,
НИИ, практической сферы.

адекватности размеров зарплаты объему и качеству выполняемой работы. Без малого треть опрошенных вообще
не заметила каких бы то ни
было изменений.
Председатель горно-металлургического профсоюза
М.В. Тарасенко рассказал о
проблемах оплаты труда в реальном секторе экономики.
Профессор РАГС Л.В. Вагина
предложила рассмотреть различные направления и механизмы совершенствования
оплаты труда государственных служащих. Профессор
РАГС Ю.П. Кокин поделился
результатами анализа новой
отраслевой системы оплаты
труда в бюджетной сфере.
Прозвучали доклады других
экспертов.
Общее мнение всех выступающий было единым: кризис рано или поздно пройдет.
А вот конкретный человек, его
жизнь в кризисных условиях
становится зоной особой ответственности тех, кто принимает решения – от бригадира до высших управленцев.
Именно поэтому по итогам
дискуссии были выработаны
практические рекомендации
заинтересованным плановым
и финансовым институтам.
А.А. Зотиков – доцент кафедры
труда и социальной политики

системы государственной аккредитации, разработки новых показателей качества профессионального образования.
Перед слушателями выступают заместитель руководителя Рособрнадзора, профессор
В.И. Круглов, профессор А.И. Кочетов, ведущий эксперт премий Правительства РФ в области качества, профессор Ю.П. Зубков, профессор А.П. Ефремов, заместитель начальника Управления лицензирования, аккредитации и надзора в образовании С.М. Калабин,
другие представители Рособрнадзора, профессора и преподаватели РАГС и ведущих вузов
России. Слушатели семинара ознакомятся с
современными технологиями и лучшими
практиками контроля соблюдения и оценки
достижения требований образоват е л ь н ы х
стандартов для подготовки конкурентоспособных выпускников.
На основе знаний, полученных на семинарах
проекта, можно обеспечить совершенствование системы качества и подготовить отчет о достижениях, который будет предоставлен в Оргкомитет IV Международного форума «Гарантии
качества профессионального образования».
М.Ф. Королев – директор Центра обеспечения
качества образования РАГС
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ОРБИТА РАГС
Мэрия намерена работать с инициативной молодежью
В Волгоградской академии государственной службы состоялся региональный сбор молодежного актива «На старте года молодежи – 2009», организатором которого выступила администрация Волгограда. В сборе приняли участие более ста студентов вузов города.
В течение трех дней для них были проведены мастер-классы по написанию и
продвижению региональных молодежных проектов, а также привлечению ресурсов для их реализации.
Интернет−агентство V1.ru

Как помогать малому бизнесу и АПК?
8 апреля в Северо-Кавказской академии государственной службы открылся
семинар, на который собрались руководители муниципалитетов Ростовской
области. Основная тема – обеспечение
устойчивого социально-экономического развития донского региона.
Участники семинара не только оценивали работу органов местного самоуправления, но и поднимали проблемные вопросы.
«Приоритеты – это, в первую очередь,
работа по снятию напряжения на рынке
труда. Мы настоятельно рекомендуем
руководителям территорий предусмотреть в своих программах гранты начинающим предпринимателям. Значительные суммы в муниципальном бюджете, порядка 16 миллионов, и около 23
миллионов мы профинансируем из своих средств», – заявила на семинаре заместитель министра экономики, торговли,
международных и внешнеэкономических связей Ростовской области Анна Палагина.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
28 марта в Академии прошел День открытых дверей.
У нас в гостях побывало более 600 человек – будущих
студентов, аспирантов и слушателей.

Ректор РАГС В.К. Егоров
представил Академию как
один из базовых научно-аналитических и образовательных центров России, занимающийся проблемами государственного строительства,
общего менеджмента, развития экономической и социальной сферы, который по
праву занимает ведущее место в системе подготовки управленческих кадров и кадрового резерва для государственной службы.
Проректор по учебно-методической работе, заведующий
кафедрой государственной
службы и кадровой политики
А.И. Турчинов отметил, лидирующие позиции, которые занимает РАГС в рамках научно-образовательного пространства страны, завоеваны

Едем на съезд народов Севера
Более 30 делегатов от Красноярского
края отправятся в Москву на VI съезд
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
который состоится 23-24 апреля в Российской академии государственной
службы при Президенте РФ.
На съезде планируется обсудить итоги проделанной за последние годы работы, заслушать выступления делегатов
по проблемным вопросам. Кроме того,
на съезде будет озвучено реальное положение малочисленных народов в каждом субъекте Федерации. Также планируется обсудить проблемы законодательного обеспечения вопросов жизнедеятельности малочисленных народов,
наметить пути работы.

ИА Newslab.ru

Проблема тика современной
цивилизации
10 апреля в Уральской академии государственной службы состоялся «круглый стол представителей экспертных
сообществ государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
«Шанхайский дискурс: ШОС в современной цивилизации».
В его работе приняли участие представители органов государственной
власти и местного самоуправления,
эксперты и представители консульств
государств, представляющих страны
ШОС, научного и политологического
сообществ, а также общественных объединений Свердловской области.
Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

Шеф редактор
Валерий Перевалов

благодаря давно сформированным конкурентным преимуществам. Он рассказал,
что на протяжении многих
лет интеллектуальный капитал профессорско-преподавательского состава, сплав знаний и практического опыта,
помноженный на поддержку
и связи наших выпускников,
создает уникальный имидж
Академии и открывает широкие возможности для реализации талантов и способностей наших слушателей.
А.И. Турчинов представил
кафедры и исследовательские
центры Академии, которые,
по его словам, не просто выполняют требования образовательных стандартов, но
ориентированы на развитие
новых научных направлений,
гибко реагируют на запросы
практики, формируя учебные
программы, уникальные в
своей предметной области.
После общего собрания
гости разошлись по аудиториям, где представители ка-

федр, институтов и исследовательских центров РАГС
уже более подробно рассказали о своей работе.

Еще один День открытых
дверей пройдет в Академии
25 апреля.

Главный координатор спартакиад Владимир Дудов информирует, что в соревнованиях в Северо-Кавказской
академии государственной
службы примут участие
семь команд. Борьба за высшие награды ожидается напряженная. За шесть предыдущих лет команды накопили солидный опыт и потенциал в таких соревнованиях, все хотят выступить
достойно.
С каждым годом все труднее сражаться команде на-

шей Академии. Все надежды
на лучший отбор участников
откладываем на будущий
прием молодых студентов
первого высшего образования, среди которых ожидаем
появление спортивной поросли.
Пожалуй, в этом году мы
едем не лучшим составом, но
бороться будем отчаянно
и тренируемся с большим
упорством. Пожелайте нам
успехов.

Мария Никифорова

СПОРТ

Впереди седьмая Спартакиада!
С 12 мая в г.Ростове-на-Дону
пройдет седьмая Всероссийская спартакиада образовательных учреждений государственной службы.
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Кафедра физического воспитания сейчас озабочена подготовкой сборной команды к
этим соревнованиям. Как и
раньше, соревнования пройдут по четырем видам спорта:
стритбол мужской и женский,
настольный теннис и шахма-

ты. На площадках развернулись квалификационные отборы лучших спортсменов
для формирования сборной
команды. Уже выявлены участники по настольному теннису: победители двух первенств Академии. Шахматисты также определились c составом – 5 человек. Идет усиленный отбор среди мужчин
и женщин в команды по
стритболу, где должно быть
по четыре участника.

ДОСУГ

КАЛЕНДАРЬ

Алмазы для аспирантов
конце марта группа аспирантов
нашей Академии побывала в АлВ
мазном фонде. Мы приехали учиться
из разных регионов и городов нашей
страны: Бурятии, Приморского края,
Ростова, Рязани, Сургута. Естественно, быть в Москве и не посетить самый богатый музей страны – невозможно. По общему мнению, было невероятно интересно в государственной сокровищнице, где хранятся известные нам еще по школьным учебникам исторические реликвии: держава, скипетр, корона Российской
империи; увидеть своими гл а з а м и
коллекцию самых красивых, самых
дорогих камней в мире.
В музее нам рассказали, что коллекция начала формироваться ещё в XVIII
веке, когда Пётр I издал специальный
указ о сохранении вещей, «подлежащих государству», тем самым признав,
что наиболее значительные из них
должны быть собственностью не одной лишь царской фамилии, а всего
Российского государства.
В музее аспирантов особенно поразила самая дорогая корона в мире,
принадлежавшая Екатерине II, кото-

Над номером работали: Валерий Перевалов
Мария Никифорова
Наталья Федорова

Кафедра физического воспитания

рую украшают почти 5000 бриллиантов и 75 жемчужин. Экскурсовод рассказала, что среди исторических камней коллекции Алмазного фонда – всемирно известный алмаз «Шах», один
из самых старых индийских алмазов с
сохранившимися средневековыми
подписями, подаренный России в искупление гибели русского поэта А.С.
Грибоедова. Есть тут и несравненный
колумбийский изумруд, и крупнейший в мире гранёный сапфир весом в
258,8 карат, внешне спокойный, но
колдовски манящий. Алмазный фонд
пополнен большими кристаллами из
алмазоносных трубок месторождений
Якутии – «Мир», «Удачный», «Айхал».
Экспонируются здесь и современные
ювелирные изделия отечественных
мастеров.
«Мы с удовольствием сходили на
экскурсию, – говорит аспирантка 3-го
курса Наталья Нянчук. – Никого не оставила равнодушным красота, разнообразие и великолепие этих изделий,
свидетельствующих о высоком совершенстве ювелирного искусства нашего государства».
Юлия Далаева –
аспирантка 1−го курса кафедры управления
социальными и экологическими системами

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

Фотографии
А. Адрианов

18 апреля – День победы русских воинов святого благоверного князя Александра Невского в легендарной битве на
Чудовом озере (Ледовое побоище,
1242 г.). В истории России этот день
стал своеобразной культурной границей, на долгие века определившей невозможность глубокого сотрудничества
со странами Западной Европы.
24 апреля – Всемирный день солидарности молодежи . Международный
день солидарности молодежи отмечается ежегодно с 1957 г. по решению Всемирной федерации демократической
молодежи. Этот памятный день служит
еще одним поводом, чтобы привлечь
внимание государственных органов, общества и средств массовой информации
к проблемам молодежи.
28 апреля – Всемирный день охраны
труда . Международная организация
труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда с тем, чтобы
привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и
продвижение культуры охраны труда
может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.
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