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И важно, и красиво
Итоги ФЦП представили широкой публике

держке, а в человеческом отношении,
которое так необходимо детям-сиротам,
и жизненном опыте, который получают
студенты. Уже восемь выпускников одного из детдомов учатся у нас в университете. Кстати, бывший воспитанник
подшефного детдома после окончания
РУДН получает сейчас второе высшее
образование в одном из французских
вузов. Представляете, что чувствует такой ребенок? Да для него это как рывок
в космос!
Несмотря на свое название, эта организация давно уже вышла за рамки чисто женского коллектива. Сейчас в Женском комитете около 40 юношей разных
национальностей. Интересно, что долгое
время председателем Женского комитета был молодой человек из Бразилии, а
до него - парень из Гаити.
В целом, на мой взгляд, это идеальная форма студенческой организации.
В Женском комитете сосредоточено все:
и творчество, и благотворительность, и
просветительство. И все делается по желанию, никакого принуждения.
...Известно, насколько актуальна сегодня для нашего общества проблема
толерантности. И поэтому люди, знающие РУДН лишь понаслышке, порой
сомневаются: может ли университет,
тем более с таким многонациональным
студенческим коллективом, быть исключением из правил? Неужели тут не бывает случаев проявления национальной
нетерпимости? Проректор тихо отвечает:
“Это деликатный вопрос. Не разобравшись, можно легко обвинить человека в
нетолерантности. Но перед тем как дать
оценку тому или иному факту такого
рода, всегда стоит задуматься: а не сделаешь ли ты хуже? Конечно, в студенческой среде возникает много бытовых
противоречий, но мы стараемся аккуратнейшим образом не делать из мухи
слона. Ведь нетерпимость на бытовом
уровне порой возникает даже у взрослых людей, что уж говорить про молодых. И их национальность тут ни при
чем. Скорее всего причина в недостатке
культуры, в неумении владеть собой. Я
всегда приглашаю к себе обе стороны
конфликта, и мы разбираемся, в чем
проблема”.
Каждый год в Международный день
толерантности, 16 ноября, в университете все руководители студенческих организаций подписывают Декларацию
студенческого сообщества РУДН, признавая, что толерантность - это социальная норма, которая проявляется в праве
быть различными, в устойчивой гармонии между представителями различных
конфессий, политических, этнических и
социальных групп. В уважении к разнообразию культур. В готовности к пониманию и сотрудничеству друг с другом.
Пренебрежение принципами дружбы,
толерантности и взаимопомощи несовместимо со званием студента РУДН,
записано в декларации.
Знакомство с жизнью университета
показывает, что для его студентов это не
только слова.
Материалы подготовили
Наталия БУЛГАКОВА
и Татьяна ЧЕРНОВА
Фото Марии ГАЛЬЦОВОЙ
и Натальи КАРПОВОЙ

ПРЕЗЕНТ-АКЦИЯ

В коридорах Российского университета дружбы народов (РУДН) слышны
разговоры на многих языках. Ни в одном вузе России нет такого представительства разных стран, разных культур.
И недаром название этого университета
включает слова “дружба народов”. Воспитанию в молодых людях толерантности, так или иначе, способствует вся
жизнь в вузе. И вся система внеурочной работы. Как рассказал проректор по
работе со студентами РУДН Александр
Гладуш, система эта базируется на трех
принципах. Первый, самый важный иностранных и российских студентов
не разделять. В состав каждой группы
входят представители разных стран, разных народов и регионов России. И при
планировании любого мероприятия учитывается, что коллективы студентов интернациональны.
Второй принцип - студенты сами
привлекают друг друга к разного рода
активности - в первую очередь, внутри
землячеств. “Но, естественно, при нашем участии”, - уточняет проректор.
А третий принцип - структурирование
студенческого коллектива. Опыт, который накоплен здесь РУДН, достоин
тщательного изучения. В университете
сегодня более 140 молодежных организаций: среди них есть и мощные,
которым под силу организовать крупные мероприятия, и совсем маленькие.
Например, землячество, состоящее из
трех человек. Именно таково минимальное число студентов, которые, согласно Уставу университета, могут объединиться в землячество. Силами этих
многочисленных организаций, по сути,
и осуществляется вся внеучебная работа - около тысячи разнообразных мероприятий в год. И участвуют в них,
так или иначе, множество молодых людей всех национальностей. Отмечали, к
примеру, студенты-колумбийцы “День
Колумбии”. Организовали выставку,
пригласили дипломатов из своего посольства. И все студенты, проходившие
мимо, заинтересовавшись, останавливались, задавали вопросы, узнавали что-то
новое об этой стране. До этого была
Неделя арабской культуры, до нее - Неделя Латинской Америки. А совсем
недавно, в конце апреля, такой фестиваль провели студенты из Африки.
Землячеств в РУДН много - их создали
представители не только дальнего зарубежья, но и стран СНГ, и республик
Российской Федерации. Землячества составляют региональные объединения,
которые и готовят недели стран своего
региона. Так весело и непринужденно
студенты РУДН знакомятся в течение
года с культурами народов практически
всего мира.
Землячества - организации весьма традиционные, считает А.Гладуш. А есть в
РУДН и очень оригинальные студенческие структуры. Например, Женский
комитет. Эта общественная многонациональная организация существует
в стенах университета практически со
времени его создания. По определению
проректора, это “самое настоящее явление”. В Женском комитете работают
молодые люди, которым близки идеи
толерантности и гуманизма, которые
хотят проявить свои организаторские и
творческие способности.
- Они всегда готовы прийти на помощь, - рассказывает Александр Дмитриевич. - Когда в 2010 году случилось
землетрясение на Гаити, унесшее много
жизней, студенты, приехавшие с этого
острова, испытывали очень сильный
стресс, и именно в Женском комитете
они нашли хорошую психологическую
поддержку. Здесь реализуется много разнообразных проектов. Один хотелось
бы отметить - “Студенты РУДН - детямсиротам”, это работа с двумя подшефными детскими домами во Владимирской области. Я считаю, что у каждого
вуза должен быть подшефный детский
дом. Дело даже не в материальной под-
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Итоги реализации Федеральной целевой программы “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса Российской Федерации на
2007-2013 годы” стали главной темой
масштабной выставки с одноименным
названием, прошедшей в конце апреля
в Москве. По данным главного организатора выставки - Минобрнауки России,
сколь ни велико было представительство
участников экспозиции, но это всего
лишь чуть более 5% работ, получивших
поддержку и реализованных в рамках
ФЦП. Больше, увы, невозможно было
уместить на территории столичного
“Форум-холла”.
Более 200 проектов - уникальные
макеты и действующие установки, инновационные образцы и готовые изделия, выполненные в ходе федеральной
целевой программы по пяти приоритетным направлениям (науки о жизни,
индустрия наносистем, информационно-телекоммуникационные системы, рациональное природопользование, энергоэффективность, энергосбережение и
ядерная энергетика) - представили на
своих стендах 153 участника выставки ведущие университеты России, государственные научные учреждения и предприятия реального сектора экономики.
Как и было задумано, благодаря выставке организаторам удалось ярко
продемонстрировать практические результаты научных исследований, опытно-конструкторских и технологических
разработок, осуществленных в рамках
ФЦП, и достаточно полно проинформировать представителей федеральной
и
региональных
властей, участников
научного и инвестиционного сообщества, деловые круги
и широкую общественность о результатах
выполнения
программы.
Подводя
предварительные итоги
ФЦП, глава Дирекции научно-технических
программ
Минобрнауки России Андрей Петров
(на снимке справа)
отметил, что в 20072012 годах было заключено более 4500
контрактов. За это
же время в рамках
исполнения госконтрактов в 6 раз увеличился объем дополнительного производства новой продукции на базе созданных технологий,
количество рабочих мест для квалифицированных научных и педагогических
кадров возросло в 3,5 раза, а число молодых специалистов, привлеченных к выполнению исследований и разработок, - в
3 раза. Средний возраст исполнителей работ составил 41 год, причем из
них 42% - моложе 35 лет. Привлечение
частных источников финансирования
позволило сориентировать научные работы на потребности рынка и в пять
раз повысить количество конкурентоспособных технологий для дальнейшей
коммерциализации результатов научнотехнической деятельности.
За эти же годы было опубликовано
22 500 научных статей, оформлено и
получено 2250 патентов и заявок на получение патентов, разработаны 274 новые технологии.
- Все мы потратили существенную
часть своей жизни на реализацию программы, - заметил Андрей Петров.
- Прикладной сектор исследований и
разработок работает у нас в стране активно. Есть очень красивые и важные
разработки, и большая часть из них
направлена на внедрение улучшающих
инноваций. За них вдвойне радостно.
Стоит вспомнить, что в развитии про-

граммы было несколько весьма сложных - “болевых” - точек. Свое, отнюдь
не благотворное, влияние оказал на нее
финансовый кризис, в результате чего
было принято решение о продлении
срока ФЦП еще на год, к счастью, с сохранением финансирования. Уже после
запуска программы произошло изменение законодательной базы - появился
Федеральный закон о госзакупках (ФЗ
№94), мягко говоря, “не очень хороший для закупок высоких технологий”.
Кануло в Лету и Федеральное агентство
по науке и инновациям, запустившее
программу в жизнь. Однако смена заказчика в ходе выполнения проектов
прошла для исполнителей фактически
безболезненно... Об этом и многом
другом шла речь на круглом столе,
состоявшемся в первый день проведения выставки, участниками которого стали представители профильных
министерств, региональных органов
исполнительной власти, РАН, торговопромышленных палат и промышленных корпораций, Общественного совета при Минобрнауки России.
Директор Департамента развития
приоритетных направлений науки и
технологий Минобрнауки России Сергей Салихов (на снимке слева), поблагодарив всех за проделанную работу
и тот “качественный скачок, который
научно-технический комплекс России
совершил за время реализации программы”, выразил уверенность, что на
следующем этапе удастся добиться еще
больших результатов и “наша наука будет лучшей наукой в мире”.
Главным в новой ФЦП на 2014-2020

годы, проект которой уже передан в
правительство, должен стать отказ от печально известного ФЗ №94 и переход на
исполнение исследовательских проектов
по грантовой системе. Это позволит обратиться к “совершенно другому типу
взаимоотношений” и существенно снизит объем заявочной, конкурсной и отчетной документации. “На мой взгляд,
изменение революционное! - отметил
Сергей Салихов. - Это серьезная, хорошая, положительная новость!”
Кроме того, в грядущей ФЦП запланировано существенное увеличение
интеграции науки и бизнеса, а также
финансирование исключительно прикладных исследований для достижения
обозначенного в указе Президента РФ
“О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки”.
За три дня выставки на ее “коммуникационных площадках” участники имели возможность обсудить актуальные
вопросы развития науки, проекты новых федеральных целевых программ на
2014-2020 годы, роль технологических
платформ в развитии отечественной
экономики и многое другое.
Подробнее о выставке - на сайте www.
fcpir-expo.ru.
Анна САШИНА
Фото с сайта www.fcpir-expo.ru

