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По традиции в сентябре 
Британская консалтинго-
вая компания Quacquarelli 
Symonds (QS) составила рей-
тинг лучших вузов мира. 
Международных рейтин-
гов образовательных учреж-
дений много, но QS (состав-
ляется с 2010 года) считает-
ся одним из самых автори-
тетных. Согласно опублико-
ванным данным, отличил-
ся Уральский федеральный 
университет, он вошёл в 
топ-5 российских вузов по 
количеству преподавателей, 
приехавших из-за рубежа.

Количество 
или качество?Всего в рейтинг попали 916 университетов, из кото-рых 22 — российских. Лиде-ром среди отечественных ву-зов, как и год назад, стал МГУ, сохранивший 108-е место. В топ-400 вошли также Санкт-Петербургский и Новосибир-ский университеты, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МФТИ, МГИМО, Томский государ-ственный и Томский политех-нический университеты. Не-которые из этих вузов суще-ственно улучшили свои пози-ции по сравнению с прошлым годом. Так, Томский политех поднялся сразу на 88 позиций. Уральский федеральный уни-верситет, как и год назад, во-шёл в группу 601–650 (начи-ная с 401-го места QS присуж-дает участникам не конкрет-ные позиции, а места в группах по 50 вузов). При этом УрФУ вошёл в топ-5 российских выс-ших учебных заведений по по-казателю, отражающему долю иностранных преподавателей.Как рассказали «ОГ» в УрФУ, год назад доля препода-вателей из-за рубежа состав-ляла 2,5 процента, сейчас — 6,9 процента. В итоге и вырос средний показатель цитируе-мости с 1,1 до 1,6.

— Иностранные препода-ватели ведут занятия как на русском, так и на английском языке. Они работают в ше-сти институтах вуза. К приме-ру, в Высшей школе экономи-ки и менеджмента УрФУ пре-подают учёные из Ганы, Паки-стана, Киргизии, Йемена, в Ин-ституте социальных и полити-ческих наук — из Китая, Мек-сики, Германии, Чешской Ре-спублики, Азербайджана, Испа-нии, Палестины, Италии, Тур-ции и Ирана, — отметила спе-циалист пресс-службы универ-ситета Ирина Валишина.Но основным для любо-го вуза должно быть всё-таки качество образования, а влия-ет ли на него количество ино-странных преподавателей — вопрос спорный.
Наши не хужеПрограмма по привлече-нию мировых специалистов в российские университеты и научные центры реализуется в стране с 2010 года. Выделение грантов регламентируется по-становлением правительства РФ № 220 «О мерах по привле-чению ведущих учёных в рос-сийские образовательные ор-ганизации…». Между тем в раз-ных вузах к вопросу о привле-чении иностранцев относятся по-разному.— Нужны свежие мысли и опыт зарубежных государств в тех направлениях, которые мы изучаем, — считает рек-тор Российского государствен-ного профессионально-педа-гогического университета Ев-

гений Дорожкин. — В нашем университете на постоянной основе работают преподава-тели из Китая. Представители Германии и Индонезии прово-дили для студентов РГППУ ве-бинары по IT-технологиям. С лекцией по социальной пси-хологии выступал учёный из Венгрии. Наш вуз готовит ки-нооператоров и звукорежис-сёров, для них была органи-

зована встреча с президентом итальянского кинофестива-ля в Монтекатини Марчелло 
Дзеппи.Но смысл привлекать зару-бежных профессоров есть да-леко не всегда.— Мы приветствуем обмен опытом по горному делу и дру-жим примерно с 50 универси-тетами мира. Однако я смогу назвать лишь единицы зару-бежных вузов, преподаватели которых нам интересны, — за-явил нашему изданию ректор Уральского государственного горного университета Нико-
лай Косарев.Он отметил, что сегодня в систему оценки эффективно-сти деятельности вуза входят такие показатели, как участие в международной деятельно-сти и привлечение зарубежных профессоров.— Для горного университе-та в силу специфики эти пока-затели не так важны. Но, под-чиняясь существующим тре-бованиям, приглашаем специа-листов и сами отправляем сту-дентов в заморские страны на стажировку, но, на мой взгляд, они там больше отдыхают, — сказал Николай Косарев. — К сожалению, в последние годы у нас буквально насаждалась специфика зарубежного выс-шего образования. Надеюсь, с приходом нового министра об-разования Ольги Васильевой 

ситуация изменится. У нас в стране очень хорошие образо-вательные традиции. Это мы должны показывать миру, как нужно учить.Такого же мнения придер-живается и ректор Уральского аграрного университета Ири-
на Донник:— У нашего вуза очень мно-го коллег за рубежом, с которы-ми мы дружим. Считаю, необ-ходимо привлекать их для уча-стия в конференциях, выпол-нения определённых научных работ — говорит она. — Но при составлении рейтингов и мо-ниторингов учитывается ко-личество работающих в вузе иностранных учёных. То есть мы должны приглашать их не меньше, чем на семестр.Но в нашей стране сложив-шаяся методика преподавания: мы любим разжёвывать. На За-паде делается ставка на само-стоятельную работу. Получает-ся, что мы через них насажда-ем другую систему. Студентам сложно сразу перестроиться, и это негативно влияет на каче-ство усвоения материала.

Когда нужны 
носителиНет сомнений, что препо-давателей из-за рубежа нужно привлекать для обучения ино-странному языку. По мнению екатеринбургских студентов, 

таких специалистов в столице Урала пока не хватает.— Насколько я знаю, в Ки-тае вести иностранный язык, даже в школах, может только native speaker (носитель язы-ка). Общение с носителем су-щественно влияет на ско-рость овладения языком. В на-шем вузе одно время препода-вал английский язык кубинец с ужасным произношением (очевидно, кубинским). Но это тренировало ухо, приезжали и другие иностранные препода-ватели, но давали лишь по од-ной лекции, — рассказала «ОГ» студентка Уральского государ-ственного педагогического университета Елена Кудрина.По её словам, студентам Института иностранных язы-ков УрГПУ хотелось бы на-много чаще слушать лекции преподавателей — носите-лей языка и просто общать-ся с ними, чтобы совершен-ствовать своё произношение. Ведь, получив диплом, мно-гие выпускники сами начина-ют преподавать в общеобра-зовательных и языковых шко-лах, и всё, что недополучили в вузе, впоследствии недодают своим ученикам.— Если все варятся только в собственном соку, и студен-там преподают только домо-рощенные преподаватели — это не есть хорошо. Когда при-ходит носитель другого языка, мировоззрения, другой культу-ры, при этом он профессионал, надо положительно к этому от-носиться. Но вводить в требо-вание — не совсем правильно, — резюмировал заместитель начальника отдела професси-онального образования и го-сударственного задания мини-стерства общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области Михаил Коря-
гин. — Всё должно подчинять-ся основной задаче: чтобы сту-дент вышел из вуза образован-ным человеком и грамотным специалистом.

        ЗНАК СУДЬБЫ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Владимир Путин встретился 
с получателями научных мегагрантов
Программа мегагрантов действует в России уже шесть лет. Задача 
её — привлечь в российские вузы и институты ведущих учёных мира.

В этом году мегагранты выделены на 30 миллиардов рублей. 
Каждую программу оценивали два российских эксперта и два ино-
странных. Получатели мегагрантов — 78 иностранных и 82 россий-
ских учёных. Президент отметил, что программа уже приносит свои 
плоды: действует 160 лабораторий международного класса.

Среди победителей конкурсов — пять лауреатов Нобелевских 
премий, также лауреат премии Филдса. Кроме Москвы и Санкт-
Петербурга, лаборатории созданы в вузах и научных организациях 
Томска, Новосибирска, Краснодара, Петрозаводска, Казани, Екате-
ринбурга, Ростова-на-Дону, Саратова, Калининграда, Владивостока 
— далее, всего в 25 регионах России.

Получены научные результаты мирового уровня в новых направ-
лениях — вычислительная биология, когнитивная психология, меди-
цинские технологии. Сделан серьёзный шаг вперёд по созданию ле-
карств для лечения нейродегенеративных и онкологических заболе-
ваний, созданы принципиально новые, не имеющие аналогов в мире, 
механизмы для диагностики рака, онкологических заболеваний.

Станислав БОГОМОЛОВ

МНЕНИЕ

Станислав БОГОМОЛОВ,журналист «ОГ»Почему молчит министр?Как и ожидалось, дело поли-цейского-миллиардера, или охранника чьих-то миллиар-дов полковника Захарчен-
ко, обрастает новыми инте-ресными подробностями.Сестра Ирина, которой по документам и принад-лежит квартира-сейф сто-имостью в 100 млн рублей, набитая валютой, срочно слиняла вместе с мамой в Ростов-на-Дону. Туда же сва-лил и отец полковника. Наи-вные, думают, что сбегут от допросов. Где-то слышал о таком образном сравнении процесса следствия с про-цессом строительства же-лезной дороги: вопрос-от-вет — шпала, потом другая, сверху рельсы и вперёд, до установления истины. Ни вправо, ни влево не виль-нёшь. Оказывается, у скром-няги Димы ещё лежит на за-рубежных счетах около 300 млн долларов. Он, собствен-но, на этих транзакциях, то есть пополнениях по без-налу зарубежных счетов, и спалился — его взяли в раз-работку. Но формально хо-зяин счетов его отец, ви-це-президент одного из мо-сковских банков — в скром-ном директоре сельской школы вдруг проснулся фи-нансовый гений. И озвучен-ная взятка в семь милли-онов долларов была ещё в прошлом году, но тогда пол-ковника мордой в асфальт не положили, стали на-блюдать дальше. Более то-го, похоже, Диму предупре-дили, что его будут брать, и он деньги перенёс в ма-шину, дома остались толь-ко драгоценности. К сло-ву, всего он купил пять ши-карных московских квар-тир, самая дорогая из кото-рых стоит 150 млн рублей, в ней он, собственно, и жил. Но все оформлены на род-ственников. Замять дело вряд ли удастся — слишком велик резонанс. Тема уже проч-но вошла в анекдоты. Мне в этой ситуации интересен да-же другой момент: почему молчит министр МВД Вла-
димир Колокольцев? Когда в апреле 2009 года у началь-ника ОВД «Царицыно» Евсю-
кова съехала крыша вместе с фундаментом, и он устро-ил стрельбу в супермаркете, убил несколько человек, то моментально слетел с долж-ности начальник москов-ской милиции Владимир 
Пронин. Захарченко аресто-вали 9 сентября, и только 14-го министр назначает ве-домственную проверку! Ой как страшно…И никаких кадровых ре-шений. А кого увольнять-то? Захарченко на момент ареста исполнял обязанно-сти начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасно-сти и противодействия кор-рупции МВД РФ (ГУЭБиПК), предыдущий начальник ко-торого генерал майор Денис 
Сугробов находится... в СИЗО под следствием. Там тоже фигурируют взятки, но с точностью до наоборот: по версии следствия, Сугробов и иже с ним 10 полицейских провоцировали на взятки чиновников. Победные ре-ляции делали своё дело, и Сугробов был одним из са-мых молодых и перспектив-ных генералов в МВД. В слу-чае скандала обычно уволь-няют начальника провинив-шегося, но выше началь-ника антикоррупционно-го управления только ми-нистр. Не увольнять же се-бя, в самом деле, а офици-ально об отставке министра вопрос не стоит. Потому он и молчит, хотя многое шиб-ко неладно в этом королев-стве.
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Француженка Франсина-Доминик Лиштенан стала первым 
в истории УрФУ иностранным проректором, она курирует проекты 
в области гуманитарных, социальных и экономических наук
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Весы-шопоголики
О ЗНАКЕ: Солнце находится в знаке Весов с 23 сентября по 23 ок-
тября. Стихия — Воздух. Планета — Венера. Металл — бронза. Цвет 
— тёмно-голубой. Камень — изумруд.

Юлия КИНЁВА, астролог (Екатеринбург):
— Рождённые в знаке Весов дипломатичны, взвешивают свои 

решения, хорошо чувствуют настроения общества, поэтому нередко 
становятся общественными деятелями, юристами, политиками и, 
конечно, пиарщиками. Есть черта, которая может быть как их плю-
сом, так и минусом — они стараются всем угодить. С одной сторо-
ны, это позволяет поддерживать со всеми хорошие отношения, а с 
другой — они могут в таком случае выглядеть беспокойными и не-
решительными. Также Весы зачастую очень артистичны, любят ис-
кусство, поэтому становятся прекрасными творцами. Ещё одна ин-
тересная особенность — люди, родившиеся под знаком Весов, ча-
сто оказываются шопоголиками. Они любят магазины и не могут 
устоять перед красивыми вещами, будь то одежда или предметы 
интерьера.

ВЕСЫ О СЕБЕ: 
Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, депутат Законодательного собрания 

Свердловской области (24 сентября 1978 года):
— Астрологией я не интересовался, считаю, что каждый че-

ловек индивидуален, не должно быть эталонов и стандартов. Воз-
можно, бывают совпадения, когда приписанные Весам особенности 
есть у тех или иных людей. Например, слышал, что Весы уравнове-
шенные, долго размышляют перед тем, как принять решение. Про 
себя могу сказать, что иногда это так, особенно если речь идёт об 
очень серьёзных решениях. Однако нередко приходится и быстро 
их принимать из-за сжатых сроков.

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ЗНАКА

СРЕДНИЙ УРАЛ
 Владислав Крапивин, со-
ветский и российский детский 
писатель
 Александр Архипов, дирек-
тор Екатеринбургского театра 
юного зрителя
 Евгений Енин, екатерин-
бургский журналист, телеве-
дущий
 Вячеслав Бутусов, со-
ветский и российский рок-
музыкант 
 Ян Габинский, главный кар-
диолог Свердловской области
 Евгений Виноградский, се-
микратный чемпион СССР и 
четырёхкратный чемпион Рос-
сии по альпинизму
 Эдуард Россель, губерна-
тор Свердловской области с 
1995 по 2009 год
 Ирина Максимова, мэр 
Рефтинского городского 
округа
 Алексей Федорченко, рос-
сийский кинорежиссёр 

РОССИЯ, МИР
 Марина Цветаева, русская 
поэтесса 
 Маргарет Тэтчер, 71-й пре-
мьер-министр Великобрита-
нии 
 Жан-Клод Ван Дамм, аме-
риканский актёр, режиссёр
 Оскар Уайльд, английский 
писатель и философ 
 Михаил Лермонтов, русский 
поэт и прозаик
 Джон Леннон, британский 
рок-музыкант, один из осно-
вателей группы «Битлз»
 Фридрих Ницше, немецкий 
философ
 Дмитрий Шостакович, со-
ветский композитор и пианист
 Владимир Путин, действу-
ющий Президент Российской 
Федерации
 Моника Беллучи, итальян-
ская киноактриса и фотомо-
дель
 Ференц Лист, венгерский 
композитор и пианист

КСТАТИ. Национальное управление по воздухоплаванию и иссле-
дованию космического пространства США (NASA) открыло 13-й 
знак Зодиака — Офиукус (Змееносец). Американцы планируют 
изменить периодичность всех знаков Зодиака, включив туда но-
вый знак, — с 30 ноября по 18 декабря, тем самым подвинув все 
остальные.
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Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Победителем регионально-
го этапа VII Всероссийско-
го профессионального кон-
курса «Воспитатель года 
России-2016» стала воспи-
татель новоуральского дет-
ского сада «Страна чудес», 
учитель-логопед Светлана 
Масалкина.Она отправится на фи-нал конкурса, который прой-дёт с 9 по 14 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает депар-тамент информационной по-литики главы региона.Второе место завоевала педагог детского сада № 2 Та-
тьяна Мартынова из ГО Су-хой Лог, третье место — вос-питатель екатеринбургско-го детского сада № 16 Юлия 
Сурганова. Трое победителей получили денежные премии, размер которых составляет 400, 200 и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.За право носить почётное звание «Воспитатель года» боролись 117 педагогов из 29 муниципальных образований Свердловской области. Про-фессионализм и мастерство педагогов экспертное жю-ри оценивало по многим кри-териям, учитывали уровень установки контакта с детьми (педагоги их видели впервые) 

и использование в образова-нии современных методов.Выбирали педагогов, ко-торые применяют в своей об-разовательной деятельности инновационные технологии, владеют соответствующими методиками. Самое большое внимание уделяли аналити-ческой части, по которой оце-нивали итоги работы воспи-тателя за последние годы, — пояснила начальник отдела программных мероприятий министерства общего и про-фессионального образования Свердловской области Галина 
Полякова.

Лучший воспитатель детсада живёт в Новоуральске
  КСТАТИ

Первый Всероссийский кон-
курс воспитателей детско-
го сада прошёл в 2010 году. 
Символично, что это произо-
шло в Год учителя. До него 
такие конкурсы проходи-
ли лишь в регионах. Иници-
атором выступил общерос-
сийский профессиональный 
союз работников образова-
ния для повышения социаль-
ного статуса работников до-
школьных образовательных 
учреждений. Идея проведе-
ния конкурса нашла всемер-
ную поддержку в Министер-
стве образования РФ и в ор-
ганах исполнительной вла-
сти регионов.

Вообще-то Светлана — логопед, но ведь известно, 
что сотрудники детских садов — универсалы 
и в воспитательном процессе участвуют все

Лариса ХАЙДАРШИНА
Долгое время понятие 
«смертельно больной» у нас 
замалчивалось: тема счита-
лась настолько страшной, 
что о ней предпочитали не 
говорить. Как будто смерти 
вовсе нет и нет неизлечи-
мо больных людей. И лишь 
в 2011 году помощь безна-
дёжно больным в России 
признали официально. Так 
появилась паллиативная 
медицина. С тех пор только 
в Свердловской области соз-
дали 260 коек для таких па-
циентов. Вчера в Екатерин-
бурге прошёл первый об-
разовательный паллиатив-
ный медицинский форум 
в Уральском федеральном 
округе.— Каждый медик, работа-ющий в паллиативной помо-щи, должен уметь вовремя до-стать платок, чтобы утереть слёзы родственникам и близ-ким больного, которого ме-дицина не в силах вылечить, — так обучала коллег, стоя за трибуной в актовом зале Уральского государственно-го медицинского универси-тета, Диана Невзорова, глав-ный специалист по паллиа-тивной помощи Минздрава РФ. Она считает, что помощь смертельно больным людям должна основываться на мо-ральной поддержке. Когда из-вестно, что человек вскоре не-избежно умрёт, надо прежде всего уметь укрепить его дух.Открывая новые отделе-ния паллиативной помощи, приходится не только забо-титься об их оснащении, обе-спечении лекарствами и обез-боливающими препарата-ми для больных, но и обучать персонал — врачей, медицин-ских сестёр, нянечек. Их глав-ная задача — обеспечить до-стойное качество жизни тех, кто стоит на пороге смерти. А это тоже надо уметь.— Всё общество должно изменить отношение к пал-лиативной помощи, — счи-тает Диана Невзорова. — Лю-ди закрывают глаза на её су-ществование, потому что бо-ятся смерти. Боятся наркоти-ческих препаратов, необхо-

димых таким больным, пото-му что они вызывают зависи-мость. Но неизлечимые боль-ные существуют — с этим не поспоришь. И они вынуждены терпеть невыносимую боль, которую могут снять только наркотические препараты, — тоже факт. Так что единствен-ное, что мы можем сделать, — помочь им жить достойно и комфортно. И без помощи волонтёров-добровольцев в этом не обойтись: пациентам требуется общение с людьми.Финансируется паллиа-тивная помощь из региональ-ных бюджетов. Федеральный Минздрав определяет лишь темпы её развития: к 2020 году на сто тысяч человек взрослого населения долж-но приходиться 10 паллиа-тивных коек, сейчас этот по-казатель — около пяти. Так, в Свердловской области до конца 2016 года их откроет-ся ещё 40 — всего станет 300. Принято считать, что неизле-чимо больные — это только больные раком. Однако это не так. Пациентов со смертель-ной стадией онкологии сре-ди них лишь треть. Осталь-ные — люди с сердечно-сосу-дистыми заболеваниями, ди-абетом, рассеянным склеро-зом, со старческим слабоуми-ем… Конечно, лучший вари-ант для них — жить послед-ние дни в семье, среди род-ных, любящих людей. Имен-но для таких случаев на Сред-нем Урале созданы выездные службы паллиативной помо-щи. Первая такая служба при Свердловском областном он-кологическом диспансере бы-

ла организована ещё в сере-дине 2011 года. Сегодня вы-ездные паллиативные брига-ды помогают взрослым паци-ентам в Екатеринбурге, Ниж-нем Тагиле, Каменске-Ураль-ском, а детям — в Екатерин-бурге и Первоуральске.Но неизлечимые больные не всегда могут жить дома, с заботящимися о них близки-ми, поэтому в регионе откры-ты уже 13 паллиативных отде-лений. Кабинеты паллиатив-ной медицинской помощи ор-ганизованы в 70 больницах: медики посещают больных на дому, помогая не только паци-ентам, но и их родственникам. Лидер по организации паллиа-тивной помощи в УрФО имен-но Свердловская область. — Лекарства для палли-ативных больных за послед-ний год стали намного до-ступнее, — сообщил на фору-ме министр здравоохранения Свердловской области Игорь 
Трофимов. — Сейчас их выда-ют в аптеках, которые распо-лагаются поблизости от места жительства пациентов.Идёт на Среднем Урале и обучение медиков. В Ураль-ском государственном меди-цинском университете уже прошли подготовку по палли-ативной помощи 250 врачей, а Свердловский областной ме-дицинский колледж подгото-вил 120 сестёр. В ближайшем будущем в регионе появятся паллиативные койки психиа-трического профиля и для па-циентов с ВИЧ-инфекцией, от-кроется детское паллиатив-ное отделение.

Врачи учатся помогать безнадёжно больным
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У Дианы Невзоровой, одного из основных докладчиков 
на форуме, большой опыт работы в паллиативной помощи: 
она больше десяти лет трудится в Первом московском хосписе

В Екатеринбурге пройдёт 
ХХ Менделеевский съезд 
химиков
В крупнейшем в 2016 году международном 
научном мероприятии примут участие около 
двух тысяч ведущих учёных из 38 стран, 
в том числе лауреаты Нобелевской премии.

Менделеевский съезд — важнейшее со-
бытие для мировой химии. Такие съезды про-
водятся раз в пять лет. 

— В Екатеринбурге встретятся предста-
вители разных направлений — от аналитиче-
ской до медицинской и компьютерной химии. 
Будут яркие доклады, в том числе связанные 
с открытием новых элементов, интересные 
дискуссии, — рассказал вице-президент Рос-
сийской академии наук, председатель Ураль-
ского отделения РАН Валерий Чарушин.

Министр промышленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Пересторонин отме-
тил, что представители промышленных пред-
приятий нашего региона также будут участво-
вать в форуме и из первых рук узнают о но-
вейших разработках, которые могут быть по-
лезны для развития производства.

Химический форум будет проходить с 
26 по 30 сентября на трёх площадках: в ки-
ноконцертном театре «Космос», в выставоч-
ном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» и Ураль-
ском федеральном университете. По мнению 
ректора УрФУ Виктора Кокшарова, съезд даст 
мощный стимул повышению интереса к хи-
мии со стороны студентов и школьников.

Елена АБРАМОВА
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