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вания жителям го-
родского округа.
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 мнЕния
олег ЧуПахин, академик ран:
–В России научным степеням действительно при-

дают большое значение. На западе на них обращают 
гораздо меньше внимания. Например, в большинстве 
стран нет такой степени, как академик. Иностранцы зна-
ют, что академик в России – это высшая категория в на-
уке. Но для них важнее другое – когда они берут книгу, 
написанную академиком, и понимают, что она действи-
тельно стоящая. Большего для оценки им не надо. Если 
в книге ничего нет, научное звание уже не играет роли.

сергей рогожин, заместитель проректора по 
учебной работе урФу:

–Скорее всего, быстрота принятия закона связана с 
вступлением России в ВТО: к нам оставалось несколь-
ко вопросов, решение которых тормозило присоедине-
ние к этому клубу. Вероятно, признание иностранных 
дипломов, званий и степеней – один из таких вопросов. 
Не берусь судить об ответном шаге с «их» стороны – 
это длительная кропотливая работа с каждой страной 
в отдельности (за исключением, быть может, Евросою-
за). Но не вижу очень уж серьезных последствий наше-
го одностороннего шага. Для чего нужно такое призна-
ние? Для возможности работать в России иностранным 
специалистам и для продолжения учебы.

Что касается учебы, российским вузам выгод-
но признание бакалаврских зарубежных дипломов – 
это упрощает процедуру приема в магистратуру ино-
странцев на контрактные места.

По поводу работы. В бюджетных структурах на по-
зиции среднего и топ-уровня иностранцы не смогут пре-
тендовать, там при желании всегда найдутся ограничения 
(например, связанные с государственной тайной). А в биз-
несе и сейчас далеко не всегда обращают внимание даже 
на наличие диплома об образовании. Так чего бояться?

Станислав БОГОМОЛОВ
В последние дни своего 
срока прежний состав Гос-
думы принял во втором и 
и сразу в третьем чтени-
ях правительственный за-
кон, который позволит без 
дополнительных процедур 
признавать в России дипло-
мы крупных зарубежных 
вузов.Закон призван, как в нем сказано, усовершенствовать “процедуры признания до-кументов иностранных госу-дарств об образовании, уче-ных степенях и ученых зва-ниях“.Кроме того, отмечают раз-работчики документа, он на-правлен на повышение кон-курентоспособности в наци-ональной науке и образова-нии через упрощение досту-па зарубежных специалистов и ученых к продолжению об-разования или трудоустрой-ству в РФ.В частности, предлагает-ся признавать без каких-либо дополнительных процедур документы иностранных го-сударств об образовании или квалификации, подпадающие под действие соответствую-щего международного дого-вора о взаимном признании и эквивалентности. Об этих документах стоит рассказать поподробнее. Они заключает-ся с каждой страной при обо-юдном согласии. Со страна-ми СНГ Россия заключила его сразу и пакетом после разва-ла СССР. Со многими други-ми странами заключала поти-хоньку по мере достижения обоюдного согласия. Теперь это довольно внушительный список. Наряду с такими эк-зотическими странами, как, скажем, Кабо-Верде (Остро-ва Зеленого Мыса), Буркина-Фасо, Монголия и Бангладеш, есть в нем и серьезные субъ-екты — Германия, Франция, Чехия, Италия, Испания. А вот США, Великобритании, Кана-ды и некоторых других при-знанных стран-оазисов науки и образования в этом перечне я не обнаружил.Возникает мысль: во-первых, коли есть такие со-глашения, зачем еще закон принимать? Наверное, чтобы можно было легализовать ди-пломы, степени и звания про-исхождением из тех стран, с 

которыми еще нет догово-ренности о взаимном призна-нии и эквивалентности. А во-вторых, по действующим пра-вилам необходимо, чтобы лю-бой гражданин, который по-лучил образование за рубе-жом, представил пакет доку-ментов в Рособрнадзор, где в ходе экспертизы принима-ется решение о том, соответ-ствует ли предъявленный ди-плом российскому. Иногда эта процедура может зани-мать несколько месяцев. Те-перь дипломы, выданные ве-дущими иностранными обра-зовательными учреждения-ми, будут признаваться авто-матически, а вот перечень их будет определен российским кабинетом министров.“В ином случае призна-ние документа иностранного государства об образовании будет осуществляться феде-ральным органом исполни-тельной власти, осуществля-ющим функции по контролю и надзору в сфере образова-ния, по заявлениям граждан“, – говорится в пояснительных документах.

Председатель комитета Госдумы по образованию Гри-горий Балыхин отметил, что норма о признании в Россий-ской Федерации документов иностранных государств о квалификации законодатель-но закрепляется впервые.“В европейской практи-ке за последние десятилетия произошло слияние процедур признания и установления эквивалентности в единую процедуру признания с пре-доставлением соответствую-щих академических или про-фессиональных прав“, – ска-зал он.Законопроект является актуальным: его принятие бу-дет способствовать развитию международной академиче-ской мобильности и повыше-нию конкурентоспособности российской науки и россий-ского образования, добавил Балыхин. Может быть, толь-ко, думается, что насчет слия-ния Г. Балыхин поторопился.Предполагается, что за-кон вступит в силу 1 февра-ля 2012 года, а Министер-ство образования и науки РФ 

в начале 2012 года опублику-ет список иностранных вузов, чьи дипломы об образовании, квалификации, ученых степе-нях и званиях будут автома-тически признаваться в Рос-сии.После утверждения и опу-бликования списка, напри-мер, выпускнику Гарвардско-го университета уже не по-требуется дополнительно подтверждать свою специ-альность и образование.Проект постановле-ния правительства РФ “Об утверждении критериев включения иностранных об-разовательных учреждений в перечень, для которых вы-данные ими документы ино-странных государств об обра-зовании или квалификации, а также ученых степенях и зва-ниях, признаются в РФ” опу-бликован на официальном сайте Минобрнауки.Чтобы оказаться в переч-не вузов, чьи дипломы будут автоматически признаваться в России, иностранный уни-верситет должен отвечать одному из двух предложен-

ных критериев, говорится в документе. Первый – вхожде-ние иностранного образова-тельного учреждения в пер-вые триста позиций Академи-ческого рейтинга универси-тетов мира (Academic Ranking of World Universities) и Все-мирного рейтинга универ-ситетов (QS World University Rankings). Второй – вхожде-ние иностранного образова-тельного учреждения стра-ны “Группы восьми” в состав победителей национальных конкурсов по отбору ведущих образовательных учрежде-ний или в состав участников национальных программ под-держки.И все бы это было про-сто замечательно, но возни-кает один очень существен-ный вопрос: мы-то их дипло-мы, звания и степени призна-ем, а с другой стороны с по-добными признаниями не все так однозначно. Притчей во языцех стало уже тотальное непризнание в цивилизован-ных странах дипломов наших врачей. Причем дело даже не в сомнениях в качестве наше-

го медицинского образова-ния, а в элементарной конку-ренции — предпочтения от-даются доморощенным ка-драм, они прежде всего долж-ны быть обеспечены хорошей работой. А все эти переатте-стации, подтверждения, пере-сдачи для наших — от лука-вого, обычные бюрократиче-ские препоны. И так по мно-гим специальностям.Более того, мы даже всту-пили в Болонский образо-вательный процесс в значи-тельной степени для того, чтобы наши дипломы, зва-ния и степени стали призна-вать во всем мире и даже сго-ряча хотели вообще отменить кандидатские звания, как со-вершенно не вписывающиеся в западную систему образова-ния. Теперь мы свои бюрокра-тические препоны снимаем, а об адекватном ответе что-то не слышно. Опять раскла-ниваемся, приседаем, а потом удивляемся — а что это об нас в очередной раз ноги вытира-ют?

Безответное признаниеВ России дадут «зелёную улицу» дипломам крупных зарубежных вузов

Ирина ОШУРКОВА
Глава администрации го-
родского округа Зареч-
ный Дмитрий Погорелов 
решил сам курировать во-
прос, кому из журналистов 
можно присутствовать на 
заседаниях чиновников, а 
кого можно и за дверь вы-
ставить. Осталось толь-
ко выяснить, разовая это 
инициатива или теперь 
так будет постоянно.В конце ноября Дмитрий Погорелов удалил с засе-дания городской комиссии по безопасности дорожно-го движения корреспонден-та «Зареченской ярмарки» Алёну Архипову. Формули-ровка была такой: это рабо-чее заседание, и прессе здесь делать нечего. При этом, как рассказывает сама Алёна, сити-менеджер оставил в за-ле другого журналиста, зая-вив, что «это, между прочим, сотрудник нашего информа-ционного отдела, и вообще, я здесь решаю, кто тут кор-респондент, а кто – нет!».По поводу этого коммен-тария Татьяна Ладейщико-ва, главный редактор «Заре-ченской ярмарки», поясни-ла нам, что названного от-дела вообще нет в админи-страции:–Есть информационно-аналитический отдел аппа-рата Думы. Там в штате чис-лится всего один человек, и это совсем не та женщина, которой разрешили остать-ся в зале, – оставшегося жур-налиста мы отлично знаем и знаем издание, в котором она работает.

Выходит, речь идёт дей-ствительно о выборности присутствия для предста-вителей СМИ: одни, так уж и быть, – освещайте, а другие – вон за дверь.Чем не угодила градона-чальнику лично Алёна Архи-пова или вся её редакция, – остаётся только гадать. Од-нако её удаление не то что не стыкуется с общероссий-скими законами – законам логики тоже не подвластно. На этом же заседании при-сутствовала и Алёнина на-чальница Татьяна Ладейщи-кова, но не как представи-тель газеты, а как член ко-миссии по безопасности до-рожного движения. Понят-но, что обсуждение всех за-явленных в протоколе во-просов она записала на дик-тофон, поэтому скрыть ин-формацию в любом случае не удалось бы. Но это уже, как говорится, детали.По словам журналистов, в Заречном давно не всё в порядке с соблюдением за-кона о СМИ: постоянно на-рушаются сроки ответов на информационные запросы, местные власти не преду-преждают или предупрежда-ют, но весьма выборочно, прессу о своих мероприяти-ях. Было время, Дума вооб-ще отказывалась предостав-лять свои документы изда-ниям для ознакомления. Но такой дискриминации неза-висимой газеты за 14 лет ра-боты «Зареченской ярмар-ки» ещё не было.Между тем, чтобы полу-чить объективную картину произошедшего, редакция направила в администра-

цию запрос. Ответ был та-кой: «Ст. 4 Федерального за-кона... «Об обеспечении до-ступа к информации о дея-тельности государственных органов и органов местно-го самоуправления» в ка-честве одного из основных принципов... определено со-блюдение прав граждан на неприкосновенность част-ной жизни, личную и семей-ную тайну, защиту их чести и деловой репутации, пра-ва организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информа-ции о деятельности государ-ственных органов и органов местного самоуправления. Учитывая повестку заседа-ния комиссии по обеспече-нию безопасности дорожно-го движения... данное меро-приятие было ограниченно-го доступа (присутствие на заседании по предваритель-ному согласованию с предсе-дателем комиссии)».«Ни одного личного во-проса на заседании не было – даже ни одной фамилии не прозвучало!» – пояснила Та-тьяна Ладейщикова. Ну вот, а у меня уж было воображение разыгралось: какие такие семейные тай-ны собирались обсуждать чиновники на рабочем сове-щании.Не станем скатывать-ся до прикапывания к фор-мулировкам. Мы просто по-просили Дмитрия Полянина, председателя областного от-деления Союза журналистов России, дать оценку произо-шедшему:– Я стою на позиции зако-на и здравого смысла. А за-

кон говорит о том, что если заседание открытое, то на нём могут присутствовать все желающие корреспон-денты. Если оно закрытое, то закрыто также  для всех, а не для отдельных граждан или представителей кон-кретных изданий. Решение о закрытости должно быть мотивированно и заблаго-временно доведено до све-дения всех заинтересован-ных лиц. Если подобные уве-домления с отписками жур-налисты получают уже пост-фактум, то речь  идёт не о защите интере-сов и информацион-ной безопасности, а о попытке хоть как-то оправдаться. Для власти любого уров-ня должно быть не-выгодно создавать проблемы на пустом месте и тем самым повышать напряже-ние в обществе. Кон-фликт с «Заречен-ской ярмаркой» не стоит и выеденного яйца. Если чиновники этого не понимают, выражаю со-болезнования жителям го-родского округа. Коллегам же, если будет необходимо, окажем юридическую под-держку.Остаётся только доба-вить, что все обращения в областное отделение Сою-за журналистов автомати-чески направляются и Упол-номоченному по правам че-ловека на Среднем Урале. А Татьяна Мерзлякова никог-да не оставляет их без вни-мания.

У них, за рекой, свои законыТакой дискриминации независимой газеты  за 14 лет работы «Зареченской ярмарки» ещё не было

веселится и ликует зарубежный студент: путь в россию открыт!
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1 Через семь дней пришло ещё одно сообщение, что мой паспорт оформляется, но это, как я поняла, больше для га-лочки, мол, про меня не забы-ли. А вот 2 декабря электрон-ная почта порадовала меня письмом со вторым пригла-шением посетить УФМС: «Ваш заграничный паспорт готов. Вы можете получить его там-то и тогда-то». Получила я его 7 декабря. В отличие от пер-вого моего визита в мигра-ционную службу, народу был полный коридор. Однако сна-

чала одна, а потом и присое-динившаяся вторая специа-лист «раскидали» нам крас-ные книжицы (на глаз было человек 30) за 15 минут.Таким образом, от момен-та подачи заявления до мо-мента получения готового до-кумента прошёл ровно месяц. При этом съездить в «конто-ру» мне пришлось всего два раза, в общей сложности по-тратив треть часа. Остальное общение (анкета, оповеще-ния...) происходило исключи-тельно через Интернет.

Как получить паспорт  по Интернету
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святая святых – хранилище готовых загранпаспортов. 
Эти ящики заполнены документами, чьи хозяева забыли  
за ними прийти. До конца срока действия они будут пылиться  
в картотеке, а потом их пустят «на растопку»

Утерянный паспорт на имя Поповой Ольги Борисовны № 6598 

142483, выданный РУВД г. Екатеринбурга 12 мая 1999 года, считать не-

действительным.

Утерянный диплом техникума советской торговли, выданный на имя 

Ковтун Оксаны Владимировны в июне 1995 г., считать недействитель-

ным.

сыщики ищут  
2 миллиарда рублей
главным следственным управлением гу мвД 
россии по свердловской области возбуждено 
уголовное дело по фактам незаконного по-
лучения кредитов на сумму более двух мил-
лиардов рублей группой компаний, в том чис-
ле ооо «регион-сервис» и Зао «урал-отель-
стандарт», фактическим директором которых 
является андрей Юрьевич Палфёров.  

Следствием установлено, что для получе-
ния кредитов сотрудникам банков были пред-
ставлены заведомо ложные сведения о хо-
зяйственном положении и финансовом со-
стоянии этих организаций, а также фиктив-
ные документы о праве собственности на ряд 
недвижимых объектов, в том числе на здание 
екатеринбургской гостиницы «уралОтель». 

Именно Андрей Палфёров  действовал  от 
имени этих компаний при составлении доку-
ментов для банков. Сейчас он объявлен в фе-
деральный розыск. Расследование этого уго-
ловного дела находится на контроле началь-
ника ГСу Гу МВД области генерал-майора 
юстиции Владимира Миронова. Следовате-
ли просят всех, кто знает о местонахождении 
А.Ю.Палфёрова, позвонить в следственную 
часть ГСу Гу МВД по телефону 358-73-16.

хозяев  
игорных клубов  
начали штрафовать
Постановлением мирового судьи впервые ор-
ганизатор незаконной азартной деятельно-
сти - ооо «интерЛот» - оштрафовано на 700 
тысяч рублей с конфискацией игрового обо-
рудования. 

Факт организации незаконной игровой 
деятельности ООО «Интерлот» в Екатерин-
бурге сотрудники прокуратуры и полиции вы-
явили в сентябре текущего года. как сообща-
ет пресс-служба областной прокуратуры, по 
факту организации незаконных игрищ проку-
рор Железнодорожного района Екатеринбур-
га возбудил в отношении юридического лица 
дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном частью 1 статьи 14.1.1 
коАП РФ (организация и проведение азарт-
ных игр с использованием игрового оборудо-
вания вне игорной зоны).

Напомним: изменения в законодатель-
ство о государственном регулировании азарт-
ной деятельности, ужесточающие ответствен-
ность организаторов, были внесены в теку-
щем году. Приведенный пример – одна из 
“первых ласточек” реализации законодатель-
ных новелл. Раньше хозяева игровых клу-
бов, как правило,  отделывались лишь пред-
упреждением и конфискацией игрового обо-
рудования.

спецтехника довезла  
до суда
в верх-исетсткий районный суд направле-
но уголовное дело  в отношении преступной 
группы, которая в 2005-2006 годах занима-
лась похищением специальной большегруз-
ной автомобильной техники, сообщает глав-
ное следственное управление гу мвД россии 
по свердловской области.

Первое своё преступление группа совер-
шила в августе 2005 года. Тогда разбойно-
му нападению подвергся стоящий на обочине 
Чусовского тракта «урал-4320».  Пригрозив  
водителю бензовоза пистолетом, трое пре-
ступников сели в машину. Проехав 500 ме-
тров по объездной дороге, двое из бандитов 
высадили водителя, отвели его в лес, где и 
удерживали около получаса, не давая хозяину 
автомобиля ни позвонить никому, ни позвать 
на помощь. когда же третий из нападавших 
на похищенном бензовозе выехал за пределы  
Екатеринбурга, двое оставшихся забрали у 
водителя документы на машину и скрылись.

Следствие установило, что в  феврале 
2006 года группа уже планировала очередной 
разбой.  Решено было похитить   автокран, 
для которого уже нашли покупателя.  Под-
ходящую технику присмотрели на стройпло-
щадке на улице Фурманова в Екатеринбурге. 
23 февраля трое нападавших в масках связа-
ли сторожа в строительном вагончике, забра-
ли ключи от автокрана.  После кражи (а стои-
мость автокрана свыше миллиона 200 тысяч 
рублей) криминальная троица скрылась. 

Через два дня на участке автодоро-
ги Екатеринбург-красноуфимск похищенная 
спецтехника была передана покупателю за 
150000 рублей.

майор  
поплатится за любовь  
к школьницам
бывшему сотруднику милиции предъявлено  
обвинение в ряде преступлений сексуального 
характера, а также в спаивании несовершен-
нолетних девочек.

Согласно материалам дела, этот 43-лет-
ний майор милиции в своей квартире в го-
роде Заречном неоднократно спаивал и со-
вершал развратные действия в отношении 
13-14-летних девочек. По сообщению управ-
ления генпрокуратуры в урФО, под тяжестью 
улик он признал свою вину, и в ближайшее 
время предстанет перед судом. 

Подборку подготовили  
сергей авДЕЕв и ирина ошурКова


