
, ,  -’ У

Газета издается с 1927 года

ситет ЮЖНЫЙ
ф е д е р а л ь н ы й

УНИВЕРСИТЕТ

15 ноября 2010 г. № 16-17 (2007-2008)

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  ТЕМА НОМЕРА

Нас знают в ЕС
27-28 октября 2010 года, в Брюсселе, состоялось очередное заседание 

Правления Европейского консорциума инновационных университетов 
(ЕКИУ). ЮФУ, единственный российский вуз, является ассоциативным 
членом ЕКИУ с 2005 года. ЮФУ на заседании Правления консорциума 
представлял первый проректор по учебной работе Игорь Миронович 
Узнародов. Вот что он рассказывает о своей поездке.

Домашнее задание для министра
Встреча представителей Евроко

миссии и Европарламента с руко
водителями ЕКИУ ставила цельюоб- 
суждение инновационной полити
ки в ЕС, активное вовлечение уни
верситетов в реализацию целей 
сформулированных Еврокомиссией.

С докладом «Европа 2020 -  пре
вращение ЕС в инновационный 
союз» выступила Катя Реппель -  ру
ководитель Департамента предпри
нимательства и промышленности 
Еврокомиссии, одна из разработ
чиков политики в инновационной 
сфере. С содокладом выступил ру
ководитель Департамента образо
вания и науки Питер ван дер Хайден.

От Европарламента выступили 
депутаты Вим ван де Камп и Юдит 
Меркис.

а Китай и Индия прилагают все уси
лия, чтобы сократить разрыв),

-  существующая деловая ин
фраструктура не стимулирует биз
нес активно использовать научные 
и технологические достижения,

-  выделяемые на научные до
стижения средства используются 
недостаточно эффективно.

В настоящий момент настоя
тельно требуется стратегический 
подход к инновациям, и идея соз
дания инновационного союза яв
ляется именно таким подходом. 
Необходимо использовать д о 
стижения и освободиться от не
достатков. Для этого необходимо:

-  продолжить финансировать 
науку и инновационную деятель
ность в необходимых объемах,
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История в зеркале политики
Золотой запас ЮФУ пополнился. По итогам конкурса Российской 

академии естествознания кафедра исторической политологии ЮФУ 
получила диплом «Золотая кафедра России» как лучший научный и 
учебно-методический коллектив, теперь она внесена в «Золотой фонд 
российской науки». Заведующая кафедрой Светлана Смагина за вклад в 
развитие отечественного образования и лекторское мастерство получила 
звание «Заслуженного работника науки и образования» и почетного 
профессора РАЕ. По мнению завкафедрой, с 90-х годов в обществе ста
бильно растет интерес к политическим аспектам российского историче
ского процесса, и коллективу удалось удачно это использовать, направив 
специализацию в русло практической ориентации на сферу политики.

-  Светлана Михайловна, как 
Вам пришла идея участвовать 
в конкурсе Академии естество
знания?

-  М ож но сказать, они сами 
нас нашли и предложили участво
вать. На конкурс мы представили 
монографии сотрудников кафедры, 
учебники и около 40 УМК. В конфе
ренции и заседании президиума РАЕ, 
которые по итогам конкурса прохо
дили в сентябре в Сочи, участвовали 
представители науки со всего СНГ, 
это была по-настоящему междуна
родная конференция. И, что особен
но приятно, была создана обстанов
ка, в которой участники почувство
вали, что они нужны науке, а наука 
необходима обществу. И хочется 
верить, что сегодня эта тенденция 
будет интенсифицироваться.

-  А почему РАЕ пригласила 
именно вас, разве академия за
нимается не только естественны
ми науками?

-  Руководитель президиума РАЕ, 
доктор медицинских наук Михаил 
Ледванов, на заседании в Сочи в сво
ей речи специально подчеркнул: 
«Мы гордимся всеми достижениями, 
мы стараемся объединить ученых 
различных сфер, мы заинтересованы 
расширить круг участников. Сегод
ня здесь не только представители
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исследований шли от истории КПСС 
к истории общественно-политической 
мысли, истории общественных дви
жений и политических партий России.

Сегодня мытесно взаимодействуем и, 
можно даже сказать, дружим с ана
логичной кафедрой МГУ, поскольку 
одновременно проделали этот путь. 
Для нас главное _ выделить и рас
крыть политическую составляющую 
исторического процесса. Неслучайно 
мы исследуем важнейшие проблемы: 
власть и общество, партии и полити-

К сожалению, совсем наоборот. 
Раньше на кафедре было 12 штат
ных единиц, на сегодня осталось 
9 сотрудников. И, к сожалению, 
нагрузка и у них снижается. Мы до
статочно долго выполняли на
грузку на экономфаке и юрфаке. 
Но теперь там вводят новые учеб
ные планы [бакалавриат] и наша 
нагрузка будет уменьшена.

-  Сегодня в российском об
ществе много говорят о м о 
дернизации. Очевидно, Ваше

экспертное мнение по этой 
проблеме сегодня особенно  
актуально?

-  Да, действительно, пробле
мы модернизации мы изучаем 
достаточно продолжительное 
время -  эта проблематика присут
ствует в названиях и содержании
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