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З

а большой вклад в деятельность
и развитие РАГС нагрудным знаком
«За заслуги перед Академией»
награжден Х.А. БЕКОВ. Приказом
Министерства образования
и науки Российской Федерации
за заслуги в области образования
Нагрудным знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования
Российской Федерации»
награждены: Ю.И. МАТВЕЕНКО –
профессор кафедры политологии
и политического управления,
В.Л. ЛОБЕР – профессор кафедры
национальных и федеративных
отношений, К.О. МАГОМЕДОВ –
заместитель заведующего
кафедрой государственной
службы и кадровой политики.

ПОЧЕТНОМУ ДОКТОРУ – VIVAT!
Указ Президента Российской Федерации
О награждении орденом Дружбы Дуткевича П.
За большой вклад в развитие и укрепление российско-канадских дружественных отношений наградить орденом Дружбы Дуткевича Петра – директора Института исследований Европы и России Карлтонского университета, Канада.
Президент Российской Федерации Д.Медведев
Москва, Кремль
13 июня 2009 года
№ 669
Многоуважаемый профессор Дуткевич!
Ваши друзья и коллеги из Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации
преисполнены гордости за то, что Вы – Почётный доктор
Академии – удостоены высокой государственной награды
России – ордена Дружбы, и имеем удовольствие сердечно
поздравить Вас с такой заслуженной оценкой Вашего без
преувеличения огромного вклада в дело налаживания и укрепления отношений между Россией и Западным миром.

Всей Вашей жизнью Вы доказываете преданность идеям
гуманизма, справедливости, мира, взаимопонимания
между народами. Мы рады, что можем с основанием причислить себя к кругу Ваших друзей, и надеемся на многие
годы дальнейшей совместной плодотворной работы.
Желаем Вам новых успехов в Вашей многотрудной
судьбе учёного и педагога, крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близким.

ИТОГИ
Дополнительную специальность
«Преподаватель высшей школы»
получили 35 аспирантов
c.
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оздравляем Александру
Александровну ЦАРЕВУ,
начальника Управления
координации образовательной
деятельности, с награждением
памятной медалью «Патриот
России» – за большой вклад
в реализацию государственной
программы патриотического
воспитания, проявление
патриотизма в служебной
и общественной деятельности.

РАГС

В

ЦИФРАХ

В 2008/2009 уч.г. в Академии
обучалось около 17 тысяч
человек.

24 июня состоялось заседание Ученого совета РАГС:
подведены итоги минувшего учебного года и намечены перспективы на
предстоящий.

В обстоятельном докладе
«Об основных итогах Академии в 2008/2009 учебном
году» ректор Академии
В.К. Егоров остановился на
внутренних и внешних факторах, от которых зависит
деятельность коллектива и
организация учебного процесса. Первые – последствия финансового кризиса и
связанное с ними сокращение бюджетного финансирования Академии. Вторые
обусловлены резким обострением конкуренции на
рынке образовательных услуг, переходом к уровневому
образованию, введением

новых технологий в образовательный процесс, отсутствием госзаказа на образование в системе переподготовки и пр. Академия стояла перед нелегким выбором:
либо будут проводиться тяжелые, но прогрессивные
реформы по изменению
форм и методов обучения,
либо вуз будет превращаться в малоподвижную громоздкую структуру, не способную адекватно воспринимать вызовы времени и
реально конкурировать с
другими образовательными и научными учреждениями.
Вот почему в текущем
учебном году основное внимание уделялось повышению качества научно-исследовательской, учебнометодической, аналитической работы, а также роли

Академии в усовершенствовании
государственной
службы в России и повышению качества подготовки и
переподготовки государственных служащих.
Численность обучающихся в Академии в 2008-09 гг.
составила около 17 тыс. человек. Обучение велось по
16 специальностям и 51 специализации. У нас обучались 93 иностранных студента из 10 государств.
Ректор особо отметил,
что необходимо целенаправленно вести работу по
повышению набора слушателей, чему может поспособствовать переход на новую систему высшего образования. Только до 31 августа текущего года осуществляется набор на сокращенные программы второго высшего образования.

Затем в силу вступят положения, запрещающие сокращенные формы получения второго высшего образования. Для Академии набор на подготовку специалистов существенно снизится. Посему основной
упор будет делаться на эффективную организацию
многоуровневого образования -– бакалавриат и магистратуру. Ныне проводится
разработка новых направлений подготовки специалистов с высшим образованием на основе современных образовательных стандартов. Проблема в том, что
в Перечне специальностей
отсутствует ряд направлений, по которым традиционно велось обучение в
РАГС.
Окончание на
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РЕФОРМЫ

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ – ПРОТИВ ПРОФАНАЦИИ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В конце мая Президент России подписал Указ о совершенствовании юридического образования в стране. Это ответ руководства государства на инициативы Ассоциации юристов России (АЮР), председателем попечительского
совета которой является Дмитрий Медведев. Правительству поручено
оказать содействие Ассоциации в разработке и внедрении механизма общественной аккредитации правовых вузов.

же 18 июня в нашей Академии прошло
собрание профессорско-преподаваУ
тельского состава кафедр юридического
цикла РАГС на тему «О совершенствовании
деятельности по подготовке юридических
кадров в рамках реализации Указа Президента от 26 мая 2009 г. «О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации».

Участники этого мероприятия дали
жесткую оценку нынешнего состояния
российского юридического образования, когда юристов-выпускников несть
числа, а подлинных специалистов в области юриспруденции очень мало. Однако дело не ограничилось только критикой и констатацией фактов: ученые,
объективно комментируя причины, по-

будившие Президента России подписать Указ, пытались найти выходы из
сложившейся ситуации, призывая чаще прибегать к проверенному отечественному и зарубежному опыту. Не обошлось без прений и дискуссий, что само по себе уже свидетельствовало об остроте наболевшей проблемы. Так, в
своем выступлении председатель Ассоциации юристов России, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой
правового обеспечения рыночной экономики В.Ф. Яковлев напрямую связал
право с двумя составляющими государственного развития – идеологией и геополитикой. В государстве, в котором

отсутствует такое видение, всегда будет страдать и право. Современные
кризисные явления в российской системе правоприменения В.Ф. Яковлев
считает закономерным следствием 90х гг. прошлого столетия, когда юридическое образование было поставлено
слишком «на поток», в результате чего
крайне пострадало его качество. Далеко не все юристы призыва тех лет теперь могут пройти аттестацию на судейские должности, получить лицензию на занятие адвокатурой или нотариальной деятельностью.
Окончание на
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Молодые преподаватели
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ИТОГИ
Теперь все экономические специальности объединены в два направления, и по ним предусмотрены только бакалавриат и магистратура. Продолжается обсуждение вопроса по специальности «Государственное и муниципальное
управление» – Академия участвовала в подготовке государственного стандарта, и мы надеемся на
положительное решение вопроса.
В этом году Коллегия Рособрнадзора
приняла решение о государственной аттестации направления «налоги и налогообложение». Кроме того, РАГС получены
лицензии на осуществление образовательной деятельности по новым для нее
образовательным программам бакалавра и магистра психологии, акмеологии,
юриспруденции, информатики и др. Ряд
программ в настоящее время находятся
на рассмотрении в Минобрнауки.
В текущем году РАГС продолжит прием студентов по программе первого высшего образования. Утверждены контрольные цифры приема обучающихся
за счет средств федерального бюджета.
Ныне велось обучение студентов по четырем специальностям: юриспруденция, экономика, управление персона-

лом и психология. Общая численность
студентов – 120 человек, из них 56 были
приняты на бюджетной основе. В 200910 учебном году за счет средств федерального бюджета будет осуществлен
прием 40 человек по магистерским программам «экономика». Сегодня уже открыт набор по 19 магистерским программам восьми направлений.
Ректор подчеркнул, что в следующем
учебном году РАГС предстоит пройти
аккредитацию по ряду программ, и потому уже сейчас необходимо сконцентрировать усилия всех структурных подразделений на подготовке комплекта документов для государственной аккредитационной комиссии.
Говоря о сфере дополнительного профессионального образования, В.К. Егоров подверг критике Высшую школу управления и призвал ее руководство пересмотреть свое отношение к поставленным задачам, встав на путь инновационного развития.
Не избежала ректорской критики
работа диссертационных советов
Академии. Речь зашла о качестве
представляемых на защиту диссертаций и о том, почему аспиранты не в
состоянии в срок выйти на защиту.

в РАГС состоялось торжествен2 июня
ное вручение дипломов аспирантам,

В настоящее время, отметил В.К. Егоров, в подразделениях РАГС ведется активная работа по оптимизации организационно-штатной структуры. В связи с
этим руководство приняло решение о
сокращении штатной численности управленческого аппарата, включая и ректорат, на 10 процентов.
В завершении доклада ректор рассказал о полезном опыте межвузовского
международного сотрудничества и осветил финансово-экономические проблемы, «постигшие» РАГС в результате финансового кризиса.
Ученому совету были представлены
планы реорганизации системы преподавания русского и иностранных языков (подробнее наша газета осветит эту
интересную программу в осенних выпусках «РАГС-вести»).
Ученый совет выбрал профессора
А.М. Марголина заведующим кафедрой
управления проектами.
Состоялось торжественное награждение особо отличившихся сотрудников Академии и голосование по поводу
присвоения ряду наших коллег ученых званий профессора и доцента.

успешно освоившим программу «Преподаватель высшей школы». Полтора года
сотрудники кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности
готовили молодых ученых к педагогической работе в высшем учебном заведении.
В итоге 35 аспирантов в этом году получили дополнительную квалификацию.
Мероприятие проходило в зале Ученого Совета. С поздравительной речью и
словами напутствия выступили проректор по научной работе И.Н. Барциц, заместитель директора ИНИИ В.М. Герасимов, заведующий кафедрой акмеологии
и психологии профессиональной деятельности А.А. Деркач, заместитель заведующего кафедрой Л.А. Степнова, а
также куратор курса Н.В. Соловьева.
Аспиранты выразили благодарность
профессорско-преподавательскому составу кафедры за психолого-педагогические знания и бесценный практический
опыт организации учебного процесса.
Это оказалось полезным всем, желающим получить навыки публичных выступлений, развить творческие способности, научиться работать с людьми.

Владимир Ткаченко

Мария Алистратова

ЦДО ДЕЙСТВУЕТ

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ – ПРОТИВ
ПРОФАНАЦИИ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВИНКИ ДЛЯ КАДРОВИКОВ
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Окончание. Начало на

Один из положительных примеров для России в деле всестороннего «взращивания» судей – это
Франция, где построена строгая
система конкурсов, подготовки и
отбора на судейские должности.
Член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой государственного строительства и права
РАГС Г.В. Мальцев рассмотрел
проблемы нашего юридического
образования относительно Болонского процесса, в который столь активно вовлечена Россия. Он призвал не
копировать слепо стандарты узко-элитарной и в определенном смысле космополитической Болонской системы подготовки юристов, а наряду с ней использовать богатый опыт отечественных
юридических факультетов и все то, что
создавалось на этом поприще выдающимися русскими правоведами.
Заместитель начальника Государственно-правового управления администрации Президента России С.В. Пчелинцев, говоря о роли РАГС в системе подготовки юристов для государственной
службы, ратовал за повышение статусности учебников Академии, увеличение
числа публикаций наших ученых в рецензируемых периодических изданиях
в России и за рубежом, более широкое
участие специалистов в экспертной деятельности.
В выступлении проректора по науке
РАГС, профессора И.Н. Барцица были
обстоятельно проанализированы обсуждаемые научной юридической общественностью направления по усовершенствованию системы лицензирования и аттестации юридических вузов.
Второй блок его выступления посвящался проблемам подготовки юридических
кадров, прежде всего – для разных видов
государственной службы.
Интерес вызывает предложение по
введению государственного квалификационного экзамена на право занятия определенными видами юридической деятельности и другие. Очевидно, что нуж-

но создать перечень государственных
должностей, для замещения которых
необходимо обладать юридическими
знаниями, в том числе - сдавать квалификационные экзамены. Весьма полезна инициатива о внедрении системы
госзаказа и целевого набора с выделением квоты для молодых специалистов.
Директор департамента государственной службы Минздравсоцразвития
В.А. Козбаненко развил мысль о необходимости совершенствования системы
дополнительного профессионального
юридического образования для государственных служащих, включая переподготовку, стажировки и другие виды повышения квалификации. Нужно создавать надежные системы мониторинга,
определяющие потребности и качество
юридического обеспечения государственного и муниципального управления,
на результатах которого формировать
государственный заказ. Остро стоят вопросы правовой культуры чиновников:
система поражена бюрократическим
нигилизмом и ее следствием – коррупцией.
Ученый секретарь Академии, профессор С.И. Носов поднял ряд проблем подготовки и защиты научных исследований в диссертационных советах РАГС.
Речь шла прежде всего о повышении ответственности научного сообщества за
качество подготовки кандидатов и докторов наук, реальном вкладе в юридическую науку, практической пользе защищаемых результатов.
Профессор РАГС Т.В. Закупень
взволнованно говорила о проблемах организации обучения в магистратуре и
бакалавриате, о повышении уровня
преподавания правовых дисциплин в
Академии. С полезными предложениями выступили профессора С.В. Бошно,
И.А. Понкин, доцент Н.А. Фролова и другие участники собрания.
Более подробно о прошедшем собрании читай−
те в четвертом, августовском номере журнала
«Государственная служба».

18 июня в Академии прошел семинар-совещание руководителей и ведущих специалистов
структурных подразделений администраций субъектов Центрального федерального округа Российской Федерации, отвечающих за вопросы государственной службы и кадров.

то мероприятие было организовано
Центром дистанционного обучения
Э
по новому принципу: оно объединило в
себе по меньшей мере три семинара. Об
этом во вступительном слове сказал помощник полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
ЦФО А.Л. Парамонов. Это обусловлено
тем, что за последнее время произошли
существенные изменения в деятельности кадровых служб региональных администраций в связи со вступлением в силу
большого пакета антикоррупционных
законов и подзаконных актов. Во-вторых, значительным изменениям подверглись принципы и правила реализации
государственной кадровой политики.
В-третьих, на базе современных информационно-коммуникационных технологий созданы новые высокоэффективные
обучающие программы. Как результат,
появилась возможность использовать
модульные очно-заочные методы и методики обучения, обеспечивающие при существенном сокращении времени на
учебу требуемый высокий уровень переподготовки и повышения квалификации.
Участники семинара получили самую
актуальную информацию по изменениям
законодательства от специалистов, активно принимавших участие в их разработке. Так, начальник департамента Управления Администрации Президента
РФ по кадровым вопросам С.А. Гулий сообщил, что в конце мая был подписан пакет Указов Президента РФ о предоставлении сведений о доходах. Теперь всем кадровым службам надо быть готовыми к
проверкам сведений о доходах всех высших руководителей субъектов федерации, а не выбору, как это практиковалось
ранее, и к тому, что результаты таких
проверок будут докладываться непосредственно Президенту России. Он лично
будет принимать решения о судьбе того
или иного руководителя в случае обнаружения ошибок или несоответствий.

Главный советник департамента правовых вопросов безопасности Государственно-правового управления Президента РФ В.И. Михайлов добавил, что
кадровые службы должны активно участвовать в антикоррупционной деятельности. От руководителей всех рангов будет требоваться также принять самые
энергичные меры по недопущению конфликта интересов.
С докладами по различным аспектам
работы с резервом управленческих кадров и новым принципам прохождения
государственной службы выступили советник департамента государственной
службы Минздравсоцразвития России
Н.А. Давыдова и начальник департамента по кадровым вопросам, государственным наградам и госслужбе аппарата
полномочного представителя Президента РФ в ЦФО О.Ю. Кокурина.
Затем руководитель ЦДО, профессор
В.В. Бакушев сообщил о новейших дистанционных образовательных технологиях, разработанных в Академии, о методиках повышения квалификации, созданных благодаря использованию этих
технологий. Директор Учебно-научного
центра информационных технологий
И.Ф. Демидов показал пример новейшего учебного продукта, созданного в формате E-learning, позволяющем значительно «уплотнить» образовательный
процесс и предоставить за одно и то же
время намного больше информации,
чем при использовании традиционных
образовательных продуктов.
На семинаре-совещании выступили с
предложениями о совершенствовании
организации обучения профессора
РАГС А.Л. Гапоненко, В.Ф. Уколов, доцент А.И. Горбачев. Профессор А.Н. Данчул познакомил участников семинарасовещания с возможностями Ситуационного центра и видеостудии Академии.
Валерий Перевалов
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ТЕХНОЛОГИИ

ОБУЧЕНИЕ ПЛЮС ИТ-РЕСУРСЫ
16 июня состоялось очередное заседание Учебно-методического совета Академии. Повестка дня включала обсуждение методики применения дистанционных образовательных технологий
(ДОТ) в учебном процессе РАГС и презентацию электронных учебников
«Философия» и «Экономика труда».

О

тмечая важность рассматриваемой
проблемы, ректор В.К. Егоров сказал:
«Владение образовательными технологиями, построенными на применении ИT-ресурсов, – это вопрос, прежде всего конкурентоспособности Академии. К нам идет
новое поколение государственных чиновников, которые не мыслят себя без использования информационных технологий. Не будем развивать это направление –
останемся без контингента».
В своем сообщении Директор Центра
дистанционного обучения В.В. Бакушев
рассказал о квалификационных требованиях к госслужащим в области использования ИТ. В этой связи возникают новые
функции преподавателей (подготовка
учебных материалов занятий в виртуальной среде, разработка моделей электронного обучения, отбор материалов для
мультимедийных электронных модулей и
др.) и иные подходы к формированию методического состава кафедр (подготовка
методистов в качестве тьюторов). Он

также внес предложения по деятельности педагогов и учебно-вспомогательного
персонала: обеспечение финансовой заинтересованности в подготовке электронного учебного контента; введение
повышающих коэффициентов для работающих с ДОТ; мотивация методистов
кафедр повышением статуса до ассистента и т.д. Кроме того, были представлены возможные формы содействия специалистов ЦДО в подготовке видеолекций,
разработке отдельных учебных модулей,
отвечающих требованиям ДОТ: профессорско-преподавательскому составу Академии.
На заседании совета были представлены электронные учебники «Философия» и «Экономика труда». В своем выступлении руководитель дирекции Программы развития ИТ И.Ф. Демидов рассказал, что они отвечают всем требованиям международных стандартов
SCORM, произведены с использованием
новейшего программного обеспечения,
призванного максимально упростить
кафедрам и центрам задачу разработки
электронных обучающих материалов.
Их создание становится одним из первых этапов формирования электронной
базы знаний Академии.
Директор «Лаборатории мультимедиа» Международного университета
бизнеса и новых технологий (г. Яро-

славль), которая уже более десяти лет
занимается разработкой электронного
контента и имеет опыт успешного сотрудничества с ведущими вузами в области ИТ–образования, В.Л. Леонтьев
отметил высокий профессионализм авторов учебников, их готовность к взаимодействию и открытость новым технологиям работы.
Авторские коллективы кафедр труда
и социальной политики и философии
под руководством Н.А. Волгина и
Ф.Д. Демидова трудились над созданием этих учебников, чтобы уже осенью
студенты программ бакалавриата и магистратуры могли получить знания в современном электронном формате. Использовать их можно как в самостоя-

НА БУДУЩЕЕ
Для того, чтобы создать мировоззренческую концепцию,
наиболее полно отвечающую как реалиям нынешнего дня,
так и глобальным потребностям дня будущего, ученые России и Украины объединились в исследовательский проект
«Постнеклассические практики в меняющемся мире».

стоялся очередной, пятый по
счету международный междисциплинарный семинар.
Руководителю проекта профессору кафедры культурологии и деловых коммуникаций РАГС О.Н. Астафьевой
удалось собрать для решения
этой важнейшей задачи под
эгидой нашей Академии Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), Национальную академию наук Украины, Киевский национальный университет им. Тараса

Наталья Федорова

МИГСУ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЭТОТ ИЗМЕНЧИВЫЙ МИР...

в зале заседаний
8 июня
Ученого совета РАГС со-

тельной работе студентов дома и в библиотеке, так и в системе дистанционного обучения – учебники содержат видеолекции, интерактивные занятия, тестирования, глоссарии и призваны стать
новым словом в применении современных информационных образовательных
технологий Академии.
Ректор РАГС В.К. Егоров поблагодарил
наших ярославских партнеров за приобретенный совместный опыт в создании
учебников и акцентировал внимание на
том, что в рамках задач по развитию информатизации Академии направление
разработки электронного контента и электронного обучения является одним из
приоритетных.

Шевченко, Институт философии НАН Украины, Институт
философии РАН.
С докладами о проделанной работе и полученных результатах выступили профессор В.Ф. Кизима (на фото) из
Центра гуманитарного образования (Украина), профессор И.С. Добронравова из Украинского синергетического
общества, профессор И.В.
Ершова-Бабенко (Одесский
медицинский университет), а
также ученые РАГС.
На заседании прозвучали
интересные и перспективные

идеи. В частности, В.Ф. Кизима предложил рассматривать деятельностные практики не как линейные, а как сетевые структуры. При этом
становится понятным, например, почему в постнеклассических практиках происходит уплотнение среды и
связей и откуда возникают
новые практики. В такой модели становится очевидным,
как пошагово человек влияет
на среду, а среда, в свою очередь, влияет на человека.
Между прочим, из этого,
казалось бы чисто теоретического, построения вытекает,
например, важнейшее правило построения растянутых во
времени событий, когда главные участники «в конце» абсолютно не те, что были «в начале». И достигнутый результат,
при его полном соответствии
с целями «в начале», может совершенно не удовлетворять
требованиям изменившихся
«в конце» участников…
На семинаре обсудили проблему соотношения рефлексии
и влияния в деятельности человека в новых условиях. Рассмотрели также концепцию
макроквантования процесса
перехода «субстрат – энергия –
информация». Не обошли вниманием и такой парадокс: человечество все меньше ставит
перед собой неудобные вопросы, что неминуемо приводит к
усугублению проблем. В этой
связи роль культурологов и
других ученых, способных докопаться до глубинной сущности любой проблемы, только
возрастает.
Валерий Перевалов

От МВА до МРА
РАГС получила лицензию на ведение образовательной деятельности по программе дополнительного профессионального образования «Специалист по государственному и муниципальному
управлению – Master of Public
Administration (MPA)». MPA –
Master of Public Administration –
это специальные программы подготовки кадров для государственной службы, которые укладываются в единый образовательный
стандарт, разработанный по образцу программ МВА.
Эффективность программ MPA
давно не вызывает сомнений.
Специалистов в области государственного управления по стандартам MPA готовят в США и Ка-

наде, Германии, Франции, Италии, странах Восточной и Северной Европы, Испании.

13 – число удачное
С 27 июня по 4 июля МИГСУ
проводит семинар для государственных служащих ФРГ по теме
«Государство, экономика и общество в России: модернизация государственного управления, административное правосудие,
федерализм».
Семинар организован для группы немецких экспертов, сотрудником различных министерств и
бундестага. Подобные семинары
проводятся не в первый раз, и
интерес с немецкой стороны не
ослабевает на протяжении последних 13 лет.

ОРБИТА РАГС
Российско-немецкий форум
24-26 июня в Волгограде проходил международный экономический форум «Партнерские связи
городов: сотрудничество на пороге перемен. Инновационные модели в области экономики, защиты окружающей среды и городского самоуправления» с участием политиков, бизнесменов, ведущих финансистов и банкиров из
разных стран мира.
Инициаторами мероприятия
выступили Президент России
Дмитрий Медведев и канцлер
ФРГ Ангела Меркель.
В рамках форума на базе Волгоградской академии государственной службы прошли заседания пяти «круглых столов», на которых
обсуждались возможные пути экономического сотрудничества.

Политологи объединяются
В Ленинградской области учреждено отделение Российской ассоциации политических наук.
Избраны члены правления: председатель – проректор СЗАГ, член Ленинградской областной избирательной комиссии А. Васецкий. Один из
его заместителей – коллега по
СЗАГС, заведующий кафедрой международных отношений академии
Ю. Косов. Ректор академии, доктор
политических наук А. Горшков стал
одним из членов правления РАПН.
Ленинградская область является
регионом, в котором протекают важные для всей России политические
процессы, что делает его важным
объектом для теоретических и прикладных исследований. Эти факторы создают прекрасные условия для
деятельности ученых, вошедших в
ассоциацию.

ИА Regnum

ИА Regions.ru
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ВЫПУСКНИКИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ГРАМОТЫ – САМЫМ ДОСТОЙНЫМ

Успешный дебют

что «выпускники – это лицо Академии,
ее достояние, которым она по праву может гордиться». Он также пожелал «не
забывать свои кафедры, научных руководителей, а главное, сохранить дружеские отношения, сложившиеся в течение
этих трех аспирантских лет».
Профессор В.М. Герасимов назвал
особенно отличившихся в научной деятельности: И. Хулхачиеву, Н. Паевскую,
Н. Скорочкину, И. Кислицину, Т. Батуеву, Е. Гаврилову, О. Мушаеву. Они были
награждены почетными грамотами.
Профсоюзом были отмечены А. Татарчук и Т. Вдовенко.
Общее впечатление не испортила даже не слишком приятная статистика: из
114 аспирантов только 39 смогли защитить кандидатские диссертации. Проректор по научной работе И.Н. Барциц
пожурил молодых ученых, так и не вышедших на защиту, но выразил надеж-

ду, что большинство из них все же доведут научное исследование до конца.
Жизнь и учеба в РАГС дали ребятам не
только новые знания, но и способствовали формированию культуры межнационального общения, толерантности. Поэтому не случайно памятным подарком
выпускников Академии стал глобус – как
символ мира и единения людей.
Официальная часть завершилась показом видеокомпозиций о жизни аспирантов, которые до слез растрогали ребят. «Очень жаль, что все хорошее так
быстро кончается!» наверное, думал в
этот момент каждый из них.
Выражая особую благодарность ректору Академии В.К. Егорову, за все мероприятия, которые удалось воплотить
в жизнь, в первую очередь при поддержке ректората, аспиранты передали ему
почетную грамоту.
Юлия Климентова

а вопрос, какое событие в вашей
жизни было одновременно радостН
ным и грустным, наверняка многие ответят: «Выпускной!». С этим согласны и
аспиранты РАГС, которые в этом году
закончили свое обучение.
Торжественная церемония по этому
случаю прошла 25 июня в зале Ученого
совета. Поздравления прозвучали и от
руководства Академии, и от младших
товарищей – аспирантов первого и второго курсов. Особенно тронули ребят
слова первого проректора В.И. Плакси,

ЛЕТО В БИБЛИОТЕКЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Главный редактор
А.В. Шевченко

Шеф редактор
Валерий Перевалов

Санкт-Петербург) была проведена ежегодная студенческая научная конференция. Организатором выступило студенческое научное общество СЗАГС.
Меня очень заинтересовала предложенная для обсуждения тематика по
проблемам менеджмента организации,
которая была размещена в Интернете.
Поэтому я решила отправить тезисы
своего доклада в Северо-Западную академию. Вскоре мне пришло приглашение из Санкт- Петербурга.
На конференции работали две секции: «Проблемы государственного управления и менеджмента организаций»,
«Общественные и гуманитарные науки».
Их участниками стали студенты вузов
Санкт-Петербурга, Выборга, Республики Беларусь.
Я участвовала в работе первой секции, на которой обсуждались вопросы
организационной деятельности региональных молодежных парламентских
организаций при законодательных органах власти; стратегическое развитие
предприятия в условиях кризиса; современные PR-технологии в бизнесе. Я выступила с сообщением «Эволюция взглядов на роль государства в экономике» и
получила диплом и почетную грамоту
студенческого научного общества за высокое качество оформления результатов
исследования.
На торжественном закрытии конференции всем участникам были вручены ценные подарки. По ее итогам будет выпущен
сборник научных студенческих работ.
Олеся Сафутдинова – студентка I курса РАГС

МЕДИЦИНА

О работе Медицинского центра РАГС мы попросили рассказать нашим читателям
его директора Варвару Николаевну БЕЛОУСОВУ:
– В 2004 г. Медицинский центр
РАГС, как структурное подразделение, прекратил свою деятельность по независящим от
Академии причинам. Хотя его
работа ни на один день не прекращалась и медицинские услуги в урезанном виде предоставлялись. Нам удалось сохранить
и основную часть сотрудников.
Мы рады, что можем возобновить работу центра. 10 марта во всех инстанциях был подписан приказ о создании данного структурного подразделения и утверждено положение о
Медицинском центре РАГС. 29
мая получена лицензия на заявленные нами 38 видов медицинских услуг, уже сформирован основной штат сотрудников. На полной занятости работают терапевт и кардиолог, в
будни прием идет с 9:00 до
21:00, в субботу – с 9:00 до
15:00. Круглосуточно функционирует пункт неотложной доврачебной помощи. По расписанию, в определенные дни и часы
ведут прием два хирурга, оба
оперирующие, параллельно ра-
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ботающие в стационарах; ЛОРврач, гинеколог, офтальмолог.
В конце июня планируется
начать работу лаборатории.
Сейчас осуществляются пусконаладочные работы на лабораторном оборудовании, закупаются необходимые реактивы. В
штат центра принят врач-лаборант. Пока можно будет делать общий анализ крови и
анализ по десяти основным
биохимическим показателям.
Будет открыт рентген-кабинет. Мы приняли уже четыре
комиссии, которые признали
все наши аппараты работающими. Впереди еще три. Лицензия на рентгенологию получена, ждем новую проявочную
машину, которая в течение четырех-пяти минут выдает сухой снимок. В Медцентр РАГС
будет приглашен врач-рентгенолог из Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ.
Мы закупили новый немецкий автоклав на 50 литров для
стерилизации, идет его монтаж;
семь бактерицидных ламп, которые могут работать круглосуточно. Сейчас объявлен тендер на
приобретение ультразвукового
аппарата (как минимум, японского производства) для диагно-

стики. Надеюсь, что к сентябрю
ультразвуковые исследования
уже будут проводиться.
В регламентах «острой боли»
и профосмотра в Медцентре
принимает врач-стоматолог.
Решается вопрос о расширении
спектра платных стоматологических услуг. Планируем принять врача-онколога.
В прежнем объеме возобновилась деятельность по госпитализации: тридцать мест по
квоте в Волынскую больницу и
самые широкие возможности
для лечения в 31-ой больнице.
В планах – сотрудничество с
Кардиологическим центром на
улице Анохина с профильной
госпитализацией.
С 6 июля Медцентр РАГС переходит в режим круглосуточной
работы пункта неотложной помощи и одного дежурного врача.
В своих врачей я верю: самое
главное – профессионально
оказать медицинскую помощь.
Мои главные требования к сотрудникам – чтобы все находились на своих рабочих местах;
помощь была доступной и абсолютно бесплатной. Я против
так называемых расчетов в кабинете: там, где они начинаются – медицина заканчивается.
Огромную благодарность хочется выразить руководству
РАГС за понимание наших сложностей и поддержку начинаний.

Над номером работали: Валерий Перевалов
Мария Никифорова
Наталья Федорова

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

НОВЫЙ ГРАФИК
иблиотека Академии спешит уведомить читателей,
Б
что в соответствии с «Правилами пользования библиотекой
Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации» с
1 июля по 31 августа будет производиться инвентаризация
книжного фонда и читательских формуляров. Кроме того,
библиотека будет готовиться к
новому учебному году.

Поэтому абонемент научной
литературы на русском и иностранных языках (I УК, 8 этаж,
комната 814) будет работать с
понедельника по пятницу с
13:00 до 15:00.
Всем пользователям библиотеки (профессорско-преподавательскому составу, докторантам,
аспирантам, слушателям, студентам, сотрудникам Академии)
необходимо до 1 июля 2009 г.
сдать или продлить числящиеся
за ними книги и периодические
издания.

КАЛЕНДАРЬ
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности
Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. В их жизни воплощаются черты,
которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом
супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность,
совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.
Этот день призван содействовать утверждению в России высоких
нравственных ценностей и укреплению института брака. Не случайно он учрежден именно в 2008 г., который был объявлен Годом семьи.
Эмблема праздника – полевой цветок ромашки.
11 июля – Всемирный день народонаселения
Эта дата была установлена в 1989 г. Советом управляющих Программой развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) в память
об отмечавшемся в 1987 г. Дне пяти миллиардов.
Как и другие памятные даты ООН, День народонаселения
призван обратить внимание общества на неотложность и важность решения демографических проблем, реализации программ общего развития.
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