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Казанский университет поздравляет

Сегодня исполняется 75 лет заведующему кафедрой отечественной
истории КФУ, доктору исторических наук, профессору, академику АН РТ
Индусу Ризаковичу Тагирову. Сферами его научных интересов являются
революционное движение в России, национальный вопрос, национальногосударственное строительство. За годы работы Индус Ризакович
опубликовал более 300 работ, подготовил более 30 кандидатов наук,
стал Лауреатом Государственной премии РТ, получил почетные звания Заслуженный деятель науки РТ и РФ, Заслуженный профессор
Казанского университета, был награжден Орденом Дружбы, Орденом
«За заслуги перед РТ», Международной премией Кул Гали.

Вчера исполнилось 70 лет доктору педагогических наук,
профессору факультета психологии КФУ Валерию Георгиевичу
Каташеву.
Область его научных интересов - проблемы обучения
и воспитания школьников, студентов, формирования их
профессионального самосознания, мониторинга качества этих
процессов в современной школе всех уровней.
Под руководством В.Каташева защищены15 диссертаций,
им опубликовано более 80 научных и научно-методических работ.
Валерий Георгиевич награжден медалью «За доблестный труд».

проблема крупным планом

Герман Греф раскрыл секрет успеха
Мы завершаем рассказ об обширной и содержательной лекции, с которой выступил перед
министрами и топ-менеджерами ведущих компаний РТ президент - председатель правления
ОАО «Сбербанк России» Г.Греф.
Окончание.
Начало в №№ 17, 18.
Рассказ о том, каким должен быть идеальный чиновник и каково им быть, Г.Греф
завершил такой мыслью: «Искусство руководителя состоит из двух вещей. Первая - уметь определять людей, способных
на трансформацию. Вторая - правильно
составить систему стимулов, чтобы они
были не формальными, а мотивировали
людей». По словам оратора, здесь есть
парадокс: «Общество хочет изменений,
но не готово меняться».
Следующую часть своей лекции Герман
Греф посвятил предмету, в спорах о котором уже сломано немало копий - образованию: «Согласно исследованиям, 58%
учителей считают состояние образования неудовлетворительным, еще 10% плохим. И только 4-5% считают, что все в
порядке. Министр образования говорит:
«Господа, профессиональное сообщество считает, что у нас плохая ситуация».
И начинает писать различные правильные
вещи». Но тут возникает неожиданная
преграда: «Посмотрим на наших ректоров - после 40 лет тяжело писать научные
работы: как правило, они переписывают
то, что была сделано ими ранее.
Давайте также посмотрим на их уровень образования, на их успехи, общие
заслуги. А сколько ректоров знает иностранный язык? И это те лидеры, которые
смогут улучшить систему образования? В
стране 3000 вузов. Первое, что нам нужно,
чтобы вместо этих 3000 тысяч уважаемых

ректоров пришли 1500 нормальных. Но
начинают, понимая при этом, что никогда
ректоров выбирает люди с аналогичным
в жизни они не услышат аплодисментов,
мышлением, которым наплевать на 140
стоя на сцене. Разве только, похлопают
миллионов населения и на загубленные
если их будут с этой сцены «спускать».
перспективы - 1000 человек важнее».
Их будет ждать грандиозная сканО том, какое мнение о высшем образодальная грязь в СМИ, их обвинят во всех
вании в обществе, Г.Греф сказал следуюсмертных грехах - даже выкопают «прищее: «Знаете, сколько населения сегодзнание» одноклассников, что в 1-м класня получает высшее образование? 87%!
се они были педофилами. Один из самых
Это наша национальная трагедия - мы
счастливых дней в моей жизни был тот,
зарождаем в людях
когда меня уволили
психологическую боиз правительства. Я
Дело
не
в
дураках
лезнь - завышенный
говорю
абсолютно
и
дорогах,
а
в
дураках,
уровень притязаний.
откровенно». И под
Эти люди никогда не которые строят дороги.
самый занавес лекпойдут к вам работать В этом главная историческая ции Герман Греф придворниками, столяра- проблема нашей страны.
знался: «Не люблю
ми...» При этом лектор
чиновников, так же,
отметил, что «только
как и все население».
несколько вузов в стране дают высшее
А чтобы было наоборот: «Этих людей нужобразование, и то не международного
но выращивать и стимулировать. Дело не
уровня». Здесь необходим закон диалекв дураках и дорогах, а в дураках, которые
тического материализма советской эпостроят дороги. В этом главная историчехи - переход количественных изменений
ская проблема нашей страны».
в качественные: «Сколько нужно вузов
Затем Г.Греф ответил на разностране? Китай оставил у себя 350 вузов.
образные вопросы слушателей. Министр
Пусть мы оставим тысячу».
труда, занятости и социальной защиты
Завершил свое выступление руковоРТ Айрат Шафигуллин, например, спродитель «Сбербанка» пассажем о нелегкой
сил о нашумевшем срыве приобретения
доле отечественных лидеров: «Люди, ко«Сбербанком» пакета акций «Опеля».
торые проводят реформы, исключительно
И вот что рассказал гость: «Все, что об
«популярны» в нашей стране - это страшэтом писали, - полная чушь. Мы дважды
ная доля. Коллеги, я понимаю, что такое
уговаривали Владимира Путина, он говоноша людей, пытающихся делать эти рерил: «Да бросьте, расслабьтесь, никогда
формы: чем выше уровень, тем тяжелее
нам не продадут».
У нас был хороший партнер - динамичэта работа. А самое главное - нужен гранная компания Magna и совершенно судиозный патриотизм людей, которые ее

Сочини гимн войди в историю
конкурс!

поколение XXI

«Фактор будущего»
Так называется новый российский проект, поддержанный грантом
Президента РФ. Его цель - ознакомить молодежь с инновационным
процессом, включить ее в деятельность по коммерческому
использованию научных разработок.
Завершен первый этап
проекта, проходивший в
форме стратегической игры «Лунная гонка».
Проект «Фактор будущего» и сам по сути является
инновацией. Для обучения
инновациям используются опыт и приемы ролевых
игр. В числе организаторов проекта - устроители известного фестиваля
фантастики и ролевых игр
«Зиланткон» Б.Фетисов и
Д.Забиров. Руководитель
проекта - член Общественной палаты РТ Я.Муравьев.
В «Лунной гонке» приняли участие почти 700 человек из Татарстана, в том
числе 75 - студентов и выпускников КФУ.
Участники игры, объединившись в команды игровые компании, фонды
и корпорации, разыгрывали строительство новых
производств, исследовательских центров, занимались решением актуальных научных, экологических, социальных проблем,
получали патенты на изобретения, участвовали в
экономических отношени-

ях между корпорациями и
фондами.
Для получения патента
команде необходимо было
правильно составить заявку,
описав в ней наиболее перспективный в данное время
подход к проблеме. Заявка рассматривалась специальным «патентным бюро»,
в состав которого входили
реальные эксперты, работающие в различных сферах
науки и бизнеса.
Конечно, получением патентов дело не ограничивалось. Требовалось искать
партнеров и инвесторов,
заключать договоры. Активно работали венчурные
фонды. По словам технического директора проекта и
главного игротехника Дмитрия Забирова, «несмотря
на то, что это была игра,
работа по подготовке проектов была проделана самая настоящая». Ключевым
моментом и кульминацией
игры, продолжавшейся в
течение месяца, стал старт
на Луну двух ракет.
В финале «Лунной гонки» в составах своих команд КФУ представля-

ли: А.Каримуллин (KiWi),
А.Лаврентьев, Ю.Егорова,
Д.Трагер (BioTech), Е.Никитина (ForceInc), А.Жеглов (SelenaVenture), А.Исмагилов, Л.Манафова, Д.Никитина, А.Гараев, Т.Бахия,
Л.Маллаева,
Г.Садыкова,
А.Гуманов (InLo).
По
итогам
финала
команды-участницы получили игровые премии и
дипломы: KiWi - за лучший
ролик, SelenaVenture - за
самый неожиданный экономический ход, InLo - за
эффективную работу с
общественным мнением,
ForceInc - премию «Темная лошадка» за спутники
связи. Кроме того, за самую обсуждаемую статью
была отмечена премией
представительница
КФУ
А.Гайсина. А BioTech получил благодарность от
программы «Генная Пальмира».
Игровой этап проекта
«Фактор будущего» завершен. Начался следующий обучающий. Будут оценены
инновационные компетенции участников. Они смогут
узнать, какие качества, не-

масшедший Зигфрид Вольф - ас в своем
деле. Мы собирались купить 25% акций
за 250 млн долларов, при этом понимали,
что, как только начнет оживать автомобильный рынок, сможем продать их хотя
бы за 1 млрд. Кстати, компания потом
стоила уже около 12 млрд.
Кроме того, нам был нужен технологический скачок. А «Дженерал Моторс»
выпускает одни из лучших машин за небольшие деньги. Несмотря на кризис, у
нас был уникальный шанс и мы его почти
получили. Мы прошли все круги ада. Это
была колоссальная работа - например,
соглашение содержало пять тысяч страниц!»
Почему же эту сделку не заключили? Герман Греф ответил так: «Сделка
должна была состояться 8 ноября 2009
года. Но в последний момент вмешался Государственный департамент США:
мол, вы что, все последние ноу-хау хотите
отдать русским? Ни в коем случае! И американцы сами дали GM деньги.
Вечером 7 ноября я был в кабинете
В.Путина. Он тогда сказал, что не ожидал,
что мы молодцы… Я выхожу из кабинета
и получаю сообщение от Вольфа: «GM
принял решение - не продавать»… Потом
позвонил глава GM, которому я высказал
все бранные английские слова. Он ответил, что, видимо, позвонил не вовремя.
Я вернулся в кабинет В.Путина.
Жутко жалко. Но для «Сбербанка» история закончилась позитивно: мы получили
хороший опыт и даже заработали - GM
выплатил неустойку. Но страна могла бы
получить технологии. А ей не дали этого
сделать».
По материалам газеты
«БИЗНЕС Online»

обходимые для эффективной инновационной работы, у них развиты хорошо,
а над какими необходимо
работать. А «поработать»
можно будет на серии тренингов,
мастер-классов
и видеолекций, организованных для участников,
причем программа будет
собираться на основе анализа компетенций, проведенного по итогам второго
этапа.
Завершающий этап проектный. Проектные группы будут «доводить до ума»
сформированные в ходе
предыдущих этапов проектные идеи, а эксперты и
организаторы - помогать
им в этом. Ведь, в конечном счете, проект должен
помочь
сформироваться
инновационным командам,
готовым работать вместе и
разрабатывать новые продукты. Миссия проекта научить молодежь мыслить
глобально, действовать локально, а главное - уметь
фантазировать и не бояться экспериментов.
Надежда Ассанова

Газета продолжает публиковать тексты
гимнов, присланные участниками конкурса
на лучший гимн КФУ. Заявки
принимаются
в
редакции
«КУ» до 30 июня. Свой вариант гимна Казанского университета представляет Ренат
Ирикович Беккин - д-р экон.
наук, профессор, завкафедрой регионоведения и исламоведения КФУ.

Казань прославили цари и ханы.
Однажды, увидав с Востока свет,
Построил император Александр
Казанский университет.
Припев:
Что слаще и приятней, чем Отчизны дым?!
И сердце наше нестерпимо бьется,
Когда путем знакомым и родным
Проходим мы по улице Кремлевской.
Средь волжских вод корабль наш идет,
И правильный избрали мы фарватер.
Мы к цели светлой движемся вперед,
Нам компас - сердце, наш корабль - альма-матер.
Припев.
Был пройден нами конкурс непростой
Чтоб здесь учиться - нужен довод веский,
И потому у нас студент любой
Немного - Бутлеров, немного - Лобачевский.
Припев.
Храним мы память о былых веках,
И верности тебе даем обет.
Блистай на волжских берегах,
Казанский университет!
Припев.

