
VII Вторник, 12 февраля 2013 г.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера председатель пра-
вительства Свердловской 
области Денис Паслер 
встретился с руководите-
лями предприятий, имею-
щими на балансе детские 
оздоровительные лагеря. 
На Среднем Урале в 16 ве-
домственных летних лаге-
рях за прошлый год отдох-
нули и укрепили здоро-
вье около 16 тысяч школь-
ников. Директоров предприя-тий, санаториев-профилакто-риев и пансионатов в област-ном правительстве собрали, чтобы поговорить о пробле-мах организации загородного летнего отдыха школьников. Денис Паслер прежде всего поблагодарил предприятия, 

имеющие в своих структу-рах детские лагеря, и расска-зал о том, что в прошлом году из областного бюджета на их поддержку было перечислено 24 миллиона рублей.– Область продолжит фи-нансировать организаторов детского отдыха, на ремонт и содержание загородных лаге-рей с 2013-го по 2015 годы за-

планировано потратить 600 миллионов рублей, – сооб-щил председатель областно-го правительства.Андрей Ветлужских, пред-седатель Федерации профсо-юзов Свердловской области, посетовал на то, что регион потерял за последние годы почти две трети детских ла-герей. 

– Многие из них можно было бы сохранить, если бы предприятия заранее объя-вили о своём намерении из-бавиться от них, – сказал Вет-лужских. – Имея время для манёвра, уверен, область смогла бы забрать их на свой баланс и не допустить закры-тия. 

Татьяна КОВАЛЁВА
Выиграв четыре из четы-
рёх отборочных раундов 
национального этапа судеб-
ного состязания в Москве, 
уральская команда вошла 
в шестёрку лучших. Вме-
сте со знатоками права из 
Сибирского федерального 
университета, МГУ, МГИМО, 
Высшей школы экономи-
ки и Российской академии 
правосудия уральцы отпра-
вятся в Вашингтон в марте. Смысл состязания, по сло-вам Ирины Бедриной – одно-го из тренеров команды  Ур-ГЮА, «исключительно прак-тический». Студенты уча-ствуют в имитации суда, но члены жюри – крупнейшие специалисты в сфере между-народного права  из Франции, Германии, Великобритании, США, действующие судьи раз-личных международных су-дов. За полгода до встречи командам рассылается   вы-мышленное, но близкое к реалиям  дело, предложен-ное для рассмотрения Меж-дународным судом ООН. На сей раз, к примеру,  «судятся» островные государства, одно из которых пострадало от на-воднения, а другое не очень любезно приняло беженцев с затонувших островов.Получив задание, коман-да разбивается на «истцов» и «ответчиков», готовит аргу-менты в защиту своей пози-ции в письменном виде. Уже на этой стадии, по словам тренера, можно заработать массу штрафов из-за недо-стающей запятой или ссылки (кстати, на сей раз уральцы не получили «по письму» ни одного штрафного). Письмен-ные меморандумы служат ос-

новой для устных выступле-ний на национальных раун-дах. Из полусотни команд в результате проведения от-борочных раундов остаётся 12. А дальше – как в футболе, игра на выбывание. Выступления на устных раундах требуют  глубокой теоретической подготовки. Необходимо знать содержа-ние всех международных кон-венций, договоров и конкрет-ные решения судов. В состав уральской коман-ды вошла пятёрка студентов Института государственного и международного права Ур-ГЮА: второкурсница Екате-рина Ефимова, третьекурсник Михаил Захаров, пятикурсни-цы Ольга Кривошейкина, Ека-терина Калинина и аспирант Евгения Кузнецова. Все чле-ны команды свободно владе-ют английским языком.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Когда в Высшей аттестаци-
онной комиссии – структу-
ре Министерства образо-
вания и науки РФ, которая 
контролирует работу всех 
диссертационных советов 
страны, обнаружили мно-
гочисленные фальсифика-
ции, широкая обществен-
ность узнала: системы экс-
пертизы диссертаций в Рос-
сии не существует. В начале зимы на плагиа-те попался директор специа-лизированного учебно-науч-ного центра МГУ Андрей Ан-дриянов. После этого решили проверить все научные рабо-ты, защищённые на диссер-тационном совете Москов-ского педагогического госу-дарственного университета (здесь учёную степень полу-чил Андриянов). Оказалось – чуть ли не в половине дис-сертаций МПГУ были плаги-ат и ссылки на несуществую-щие публикации.  «ОГ» реши-ла выяснить, есть ли пробле-ма с фальсификацией диссер-таций в уральской науке.  – Проблема с плагиа-том в науке была всегда, – считает профессор, член-корреспондент РАН, заведу-ющий кафедрой металлур-гии и тяжёлых цветных ме-таллов УрФУ Станислав На-бойченко. – Но более актуаль-на – в гуманитарных науках. Результаты научной деятель-ности технарей более очевид-ны, у нас обязательна лабора-торная часть, сбор эмпириче-ского материала. У гуманита-риев этого нет. На экспертов Высшей аттестационной ко-миссии (ВАК) никто давно не надеется. 30 человек физиче-ски не могут проверить весь вал научных работ, создавае-мых в России. Но в любом слу-чае продвижение низкокаче-ственной диссертации можно остановить на самом первом, низовом уровне – при обсуж-дении на кафедре. Не далее 

как месяц назад на этом этапе мы отправили домой начина-ющего учёного. – Меня самого родной университет с кандидатской заворачивал трижды, – де-лится опытом декан филфа-ка УрФУ, кандидат филологи-ческих наук Валерий Гудов. – Это обычная практика.По мнению Станисла-ва Найбоченко, условия для фальсификации появились из-за массового устремле-ния в науку. За последние го-ды число защит диссертаций по гуманитарным предметам выросло в разы. 

– А как же гуманитариям не защищаться? – улыбается председатель УрО РАН акаде-мик Валерий Чарушин. – По отношению к «технарям» их количество просто зашкали-вает. В бывшем УПИ прежде гуманитарии учились толь-ко на инженерно-экономи-ческом факультете, а в двух-тысячных в этом вузе стали готовить даже специалистов по туризму! Массово защи-щаются преподаватели ком-мерческих вузов, стремясь показать себя перед родите-лями абитуриентов с лучшей стороны. 

По федеральному положе-нию все научные работы про-веряет компьютерная про-грамма «Антиплагиат». Она соотносит их с текстами, хра-нящимися в базе данных Рос-сийской государственной би-блиотеки. Но это лишь дополни-тельный инструмент, дан-ный учёным в помощь. Ни од-на электронная система не в состоянии заменить учёных-экспертов. Действительно, эта про-грамма гораздо активнее ис-пользуется для проверок сту-денческих научных работ. Ре-фераты, курсовые и дипломы то и дело не допускают к за-щите из-за неприличного ко-личества заимствований. – С появлением этой про-граммы научные руководите-ли вздохнули с облегчением! – говорит помощник прорек-тора по научно-информацион-ной деятельности УрГПУ Ана-стасия Суетина. – Плагиат ста-ло выявлять легко. Фамилии называть не буду, но примеры приведу: недавно завернули диссертацию по психологии – в работе были использованы авторские тесты, в филологи-ческой работе цитировались неуместно большие объёмы из дневников Блока. – Неудивительно, что из ВАКа за последние два года ушли все достойные учёные, – говорит Валерий Чарушин. – Поняв, что комиссия изо-бражает лишь видимость де-ятельности, люди не захотели себя дискредитировать. Сей-час наука в стране держится на честном слове научных ру-ководителей. От добросовест-ности конкретных диссоветов зависит, пройдёт ли защиту та или иная диссертация. Рабо-тай я главой ВАКа – проверял бы, как минимум, каждую тре-тью диссертацию по гумани-тарным наукам. Может, тогда бы псевдоучёные трижды ду-мали, прежде чем становиться соискателями степени.
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 комментарий
Леонтий ЯковЛев, замдиректора екатеринбургского филиала 
«ростелеком»:

– Нашему лагерю «Буревестник», что в Сысерти, 61 год. Мы не 
собираемся избавляться от него, хотя, не скрою, дело это убыточное. 
«Буревестник» принимает в смену от 250 до 290 детей. Пока действу-
ют три смены, были планы организовать и четвёртую, но пока мы это 
не осилили. Возможно, в будущем вернёмся к этой идее. Спрос на 
путёвки огромный, некоторые сотрудники пишут заявления с осени. 
Работникам нашего предприятия мы продаём их по льготной цене – 
они платят лишь 10 процентов от стоимости.   

 досье «ог»
Конкурс имени Филипа 
Джессопа, по мнению юри-
стов-международников, са-
мый сложный и интеллекту-
ально ёмкий в сфере юрис-
пруденции. Учреждённый в 
1959 году Международной 
ассоциацией студентов-юри-
стов (ILSA), сегодня он со-
бирает от 500 до 700 команд 
из более 90 стран – членов 
ООН. Стремительное разви-
тие российского этапа состя-
зания стало сюрпризом как 
для соотечественников, так и 
для международного юриди-
ческого сообщества. С 2008 
года российский раунд при-
знан крупнейшим в мире –  
ежегодно в конкурсе сорев-
нуются команды из полусот-
ни вузов страны.

КАК СТУДЕНТЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ВУЗОВ 

ОЦЕНИВАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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Надеюсь, что в ближайшее время ситуация в стране улучшится
Самое лучшее – жить сегодняшним днём, не забивать себе голову
Верю, что улучшения произойдут, но не очень скоро
Уже устали ждать перемен, устали от несбывшихся надежд
Улучшения возможны лишь при возврате к прежним порядкам

2003 2007 2009 2012

В опросе участвовали студенты 14 вузов, среди них УрФУ, УГМА, УралГАХА, 

УрГУПС, УГГУ и другие.  

Источник: кафедра социологии и социальных технологий управления УрФУ

научные работники Уральского отделения  
российской академии наук

Источник: Уральское отделение Российской академии наук

lank-0.3-01

Год 
Всего 

научных 
работников

В том числе
Академики Члены-

корреспон
денты 

Доктора 
наук

Кандидаты 
наук

всего всего
1996 3158 16 24 399 1539
2000 3224 19 38 505 1572
2005 3821 19 40 576 1756
2010 3205 18 38 653 1718
2012 3367 21 40 660 1814

в столице Урала  
прошёл традиционный 
зимний  фестиваль 
«Ледовый штурм»
свыше ста инвалидов, многие из которых 
проходят восстановительный курс лечения в 
областном центре реабилитации, в минувшие 
выходные на акватории городского пруда со-
стязались в ловкости и силе.

Увлекательными и захватывающими были  
соревнования по подъёму на снежный склон 
при помощи верёвок, необычным состязани-
ем была буксировка за снегоходом. Граждане 
с ограниченными возможностями здоровья 
проявили мастерство и ловкость в спортив-
ной подлёдной рыбалке. Однако гонки на со-
бачьих упряжках стали не только самыми ве-
сёлыми, но и самыми зрелищными. 

Яркое спортивное мероприятие вызвало 
большой интерес у горожан, которые друж-
но поддерживали участников соревнований, а  
некоторые не удержались и присоединились 
к спортсменам. За участие в фестивале  «Ле-
довый штурм» участникам были вручены па-
мятные подарки.

Организаторами мероприятия выступи-
ли региональная общественная организа-
ция  «Спортивный туризм людей с ограни-
ченными физическими возможностями»,  ко-
манда «Восхождение», областное министер-
ство соцполитики и журнал «Уральский сле-
допыт».

маргарита Литвиненко

в екатеринбург прибыла 
икона божией матери 
«всецарица» 
Постоянное место пребывания иконы (точнее, 
списка с неё) – новоспасский ставропигиаль-
ный монастырь. Пределы москвы образ по-
кидает впервые за 15 лет. 

Новоспасский монастырь — это пер-
вая иноческая обитель российской столицы. 
Была основана в XIII веке благоверным кня-
зем Даниилом Московским. После револю-
ции 1918 года в зданиях монастыря по очере-
ди располагались тюрьма, овощехранилище, 
мебельная фабрика. В 1991 году монастырь 
был возвращён церкви. Тогда же братия мо-
настыря стала духовно поддерживать пациен-
тов онкологического института им.Герцена. В 
связи с этим появилась идея сделать список 
с иконы Божией Матери «Всецарица», ориги-
нал которой находится в монастыре Ватопед 
на горе Афон. 

В Московский онкологический инсти-
тут им.Герцена святыня приносится раз в ме-
сяц. Монахи утверждают, что собрали множе-
ство свидетельств о помощи Святой Матери 
в исцелении. В Екатеринбург икону привезли 
9 февраля, разместили в Храме-на-Крови. На 
Урале святыня пробудет ровно две недели.

ольга максимова

Подозреваемого  
в убийстве  
оставили под стражей
в екатеринбурге  установили личность жен-
щины, найденной мёртвой в лесном массиве 
3 февраля, и  задержали  подозреваемого в 
преступлении мужчину.

Злодеев, полагают следователи, было 
двое. Как сообщили в следственном управ-
лении СК России по Свердловской области, 
конфликт с потерпевшей, которую молодые 
люди ранее хорошо знали, произошёл ещё 
в ночь с 31 января на 1 февраля 2013 года в 
квартире дома по улице Ломоносова. Из это-
го жилища сообщники вывезли женщину на 
автомашине в лесной массив, где нанесли 
ей ножевые ранения, от которых несчастная 
скончалась. По ходатайству следователя один 
из подозреваемых оставлен под стражей. Ре-
шается вопрос о водворении на нары и пред-
полагаемого подельника.

татьяна коваЛЁва

На честном словеКачество диссертаций учёных зависит только  от порядочности научных руководителей  и добросовестности членов диссертационных советов
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кто виноват  
в дтП - решит 
автоинспекция.  
а в ненужной 
шумихе виноваты 
сами журналисты
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Подписали себе приговорКоманда Уральской государственной юридической академии участвует  в международном конкурсе 
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ВА За «Мечту», «Чайку» и «Огоньки»Предприятия – собственники детских загородных лагерей  получат субсидии из областного бюджета

единственный  
в нижнем тагиле 
ведомственный 
лагерь 
«баранчинские 
огоньки» 
принадлежит 
оао «евраз 
нижнетагильский 
металлургический 
комбинат».  
в прошлом 
году лагерь 
реконструировали, 
и теперь ребятишки 
отдыхают здесь  
не только летом,  
но и зимой

денис Паслер 
(справа) 
и Юрий 
биктуганов  
(в центре) вручают 
благодарственное 
письмо директору 
по персоналу  
оао «Уралбурмаш» 
василию Шахалаю

иметь учёную степень не только престижно, но и материально 
выгодно: оклады кандидатов наук на 40 процентов выше,  
чем у их неостепенённых коллег. зарплата докторов наук 
выше в среднем в два раза

Сергей АВДЕЕВ
Вчера десяток журналистов 
из информагентств, газет и 
телеканалов стали участ-
никами дорожно-транс-
портного происшествия, 
которое немедленно расти-
ражировалось на бескрай-
них просторах глобальной 
Сети. Слава Богу, все оста-
лись невредимыми, но как 
отреагировало на это ин-
тернет-сообщество!..Около двух часов дня ми-кроавтобус ИВЕКО с сери-ей госномера А...АА выехал из Екатеринбурга на Коль-цовскую трассу. Журнали-сты ехали в рейд по провер-ке качества дороги. И надо же – именно в этот автобус вре-зается сзади легковой авто-мобиль «хёндай»! Нет, не из-за плохого качества дороги. Просто сзади «корейца» до-гнал гружёный КамАЗ.  Каков там был на самом деле ход событий – пусть раз-бирается ГИБДД. Надеюсь, ав-тоинспекторы будут  беспри-страстны в разборе этого, по сути банального, ДТП. Подоб-ное у нас случается сплошь и рядом. Аварийность на Сред-нем Урале, как мы сами не раз писали, почти рекордная по стране. Характерно другое. Уже 

через полчаса на нескольких сайтах Интернета появились фото и сообщения об этой аварии, – журналисты же еха-ли! И камеры при себе, и фо-тоаппараты... А следом пош-ли отклики на эту «супер-но-вость». Обсуждая «событие дня», блогеры не упустили возможность связать это мел-кое происшествие и с попыт-кой властей(?!) запугать жур-налистов, и с вседозволенно-стью водителей гаража пра-вительства, и со «справедли-вой карой». Провокация! Ди-версия! Подстава!.. Волосы дыбом встают от такой, мягко говоря, не-адекватной реакции. А что случилось-то? Стукнулись машины. Журналисты, не-долго думая, выдали новость (других-то нету!?) в эфир. И породили ажиотаж с полити-ческим подтекстом. В очеред-ной раз вызвали нездоровое волнение в обществе. Созда-ли «жареное» на пустом ме-сте, чем и подставили в целом журналистское сообщество.А дело-то проще было. Не умеют наши водители до сих пор аккуратно ездить. Поче-му так утверждаю? Я  сидел в том автобусе.
(Репортаж с пресс-тура 

читайте на IV странице).

Журналисты попали в аварию... и в топ новостейКак рядовое ДТП на трассе становится событием в Интернете


