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Шахматы. Однозначно ответить 
на вопрос, что это такое, невозмож-
но. Кто-то, вполне вероятно, скажет: 
«Это не более чем игра...» Однако это 
не просто игра — это игра с многове-
ковой историей, древняя, как челове-
чество; игра, известная всему миру...

Ответ на вопрос о том, когда чело-
век впервые начал играть в шахма-
ты, историки, этнографы и археоло-
ги всего мира ищут уже много веков. 
Древность игры не вызывает сомне-
ний. Шахматы впервые появились на 
Руси благодаря торговым и культур-
ным связям с Востоком еще до завое-
вания Ирана арабами, т. е. не позднее 
VII века. Но это лишь одна из вер-
сий. А вот археологические находки 
профессора Арциховского в Великом 
Новгороде явно свидетельствуют, что 
в X–XI веках шахматная игра стала 
известна древним славянским наро-
дам — сначала на территории южной 
России, а затем на Севере.

Занятия шахматами помогают че-
ловеку развить свои умственные спо-

собности, тренируют его 
память, формируют и со-
вершенствуют сильные 
черты личности: волю к 
победе, терпение, реши-
тельность, хладнокровие, 
стойкость, выдержку и со-
средоточенность.

Способствовать разви-
тию этих незаменимых 
 в современной жизни ка-
честв будет шахматный клуб, офици-
альное открытие которого состоялось 
22 декабря в здании МНЭПУ.

В честь этого события был органи-
зован праздничный концерт, который 
открыли ректор С.С. Степанов, а так-
же руководитель шахматного клуба 
МНЭПУ Низами Мирзоев и руково-

дитель шахматного клуба телецент-
ра «Останкино» Назим Мирзоев.
В концерте приняли участие студен-
ты всех факультетов со своими но-
мерами, среди которых были зажи-
гательные танцы. В заключение кон-
цертной программы был показан 
интересный фильм про шахматы, 
рассмешивший даже самых серьез-
ных гостей. А в конце вечера состо-
ялся шахматный поединок между ко-

мандами МНЭПУ и мастерами 
шахматного клуба «Остан-
кино» по швейцарской сис-
теме блиц по 5 минут. В хо-
де напряженной борьбы в 
команде МНЭПУ выявил-
ся лидер со стопроцентным 
результатом — Александр 
Андреев. Но, к нашему со-
жалению, несмотря на это, 
команда МНЭПУ все же 

проиграла со счетом 18,5:8,5, пообещав 
одержать победу в матче-реванше.

Будем надеяться, что ребята свое 
слово сдержат.

Желающие вступить в клуб могут 
обратиться в 707 аудиторию. Встре-
тимся за шахматной доской!

Прохорова Анна

Ольга Евгеньевна, удалось ли нам пройти 
аккредитацию?
— Пока мы находимся в процессе — до 
апреля.

Работа еще не закончена?
— Нет. Это не так быстро, как кажет-
ся. За год до окончания срока лицен-
зии учебное заведение подает заявле-
ние в Федеральную службу по надзору 
в сфере образования и науки — Рос-
обрнадзор. B феврале 2008 г. такое за-
явление было подано, и нас включили 
в план на 2009 г. В соответствии с рас-
поряжением Рособрнадзора с 19 по 23 
января 2009 г. в университете работа-
ла комиссия в составе 11 экспертов. B 
марте 2009 г. аккредитационная колле-
гия рассмотрит заключение комиссии, 
результаты деятельности МНЭПУ за 
последние 5 лет, изучит все необходи-
мые материалы и вынесет решение (на-
деемся, оно будет положительным). К 
23 апреля (срок окончания действу-
ющей лицензии) мы должны получить 
новую лицензию и аккредитацию на 
следующие 5 лет.

Что ж, будем ждать марта. А что Вы мо-
жете рассказать нашим читателям о про-
верке?
— Проделана огромная работа. B под-
готовке были задействованы все под-
разделения университета. В рамках ак-

кредитационной экспертизы 16–17 де-
кабря прошлого года 800 студентов 
разных специальностей участвовали 
в тестировании по 75 учебным пред-
метам. Проверка знаний проводилась 
по дисциплинам гуманитарного, есте-
ственнонаучного и общего профессио-
нального блоков. Результаты превзо-
шли все ожидания. В частности по ма-
тематике, философии, культурологии, 
истории — ближе к 100 баллам. По 
юридическим дисциплинам — в сред-
нем по 70–80 баллов, по экономиче-
ским — от 52 до 80–90 баллов. Хочет-
ся поблагодарить студентов за прояв-
ленную ответственность, практически 
стопроцентную явку и высокий уро-
вень знаний, показанный в ходе тести-
рования.

Спасибо за теплые слова. А что Вы можете 
сказать о подготовке со стороны препода-
вателей, администрации?
— Порядок прохождения аккредита-
ции строго регламентирован. Для нас 
это не было сюрпризом. Главное в лю-
бом вузе — это качественная подготов-
ка специалистов. Учебный процесс, 
учебные планы должны строго соот-
ветствовать государственным образо-
вательным стандартам. За последние 
2 года наши преподаватели разработали 
и обновили учебно-методические ком-
плексы по 600 дисциплинам: учебные 
планы, тематику лекций и семинар-
ских занятий, тесты, методические ре-
комендации для обучения, прохожде-
ния практик, проведения контрольных 
работ, подготовки рефератов и курсо-
вых. Сформированы и регулярно по-
полняются банки тестовых заданий. 
Администрация уделяла особое вни-
мание документации: проверке лич-
ных дел, оформлению приложений к 
дипломам, зачетных книжек и студен-
ческих билетов, пропусков. В универ-
ситете активно работает служба ме-
неджмента качества, которая регла-
ментирует все эти процессы.

Были моменты, к которым мы оказались не 
готовы?

— Нет. Мы были готовы ко всему.

Как же нам это удалось?
— Мы ответственно подошли к делу. 
Сначала было проведено соответству-
ющее обучение сотрудников, изучение 
нормативных документов Рособрнад-
зора, затем составлен план подготов-
ки, в котором было четко указано, кто 
за что отвечает, с прицелом на то, что-
бы мы все успели. И мы успели. Успех 
зависел от коллектива в целом, от ра-
боты всех подразделений МНЭПУ и 
каждого конкретного человека: ректо-
рата, деканатов, факультетов, кафедр, 
преподавателей.

А есть ли информация о том, как комиссия 
оценила наш университет?
— B комиссии работали 11 экспертов. 
Проверены все стороны деятельности 
вуза: учебная и научная работа, поря-
док оформления документации, учеб-
ные планы, качество преподавания по 
специальностям и направлениям. Мы 
получили только положительные от-
зывы. Отмечено высокое качество под-
готовки студентов: в ходе аккредита-
ции были проверены не только доку-
ментация, но и выпускные работы, их 
темы, содержание и оформление, тема-
тика курсовых работ. Эксперты отме-
тили их актуальность, новизну, прак-
тическую значимость. Были высказаны 
рекомендации: о продолжении разра-
боток электронных учебников по раз-
личным дисциплинам, более массовом 
участии студентов в работе молодеж-
ного научного общества.

Никаких замечаний нет?
— Нет. На итоговом ректорате, 23 ян-
варя, комиссия отметила только поло-
жительные стороны и высказала ряд 
рекомендаций для улучшения даль-
нейшей работы университета.

Здорово. Я знаю, что студенты переживали 
за университет. Похоже, у нас все получи-
лось.
— Будем надеяться.

Большое спасибо за интересную беседу.
— Вам тоже спасибо. Напоследок хоте-
лось бы сказать: за последние 5 лет мы 
сделали очень много для повышения 
качества обучения в университете. Хо-
чу всех поблагодарить за проделанную 
работу: преподавателей, руководство, 
студентов. К студентам хотелось бы об-
ратиться с просьбой, чтобы они боль-
ше участвовали в жизни вуза. Обеща-
ем, что и мы их не подведем.

Интервью взял 
Глоба-Михайленко Анатолий

вРЕМЯ исПЫтАНиЙ
Ни для кого не секрет, что в этом учебном году наш вуз проходил государ
ственную аккредитацию. Но не все знают, чем завершились эти нелегкие не
сколько месяцев. С какими сложностями столкнулся МНЭПУ в ходе государ
ственной проверки? Каково решение комиссии? Прошел наш вуз это испыта
ние или нет? С этими вопросами мы обратились к проректору по учебноме
тодической работе Ольге Евгеньевне Матюниной.
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Я очень давно мечтал играть в КВН. 
И когда я поступил в МНЭПУ, на 
 отделение журналистики факульте-
та социальных коммуникаций, я ре-
шил, что мне выпал замечательный 
шанс воплотить свои мечты в жизнь. 
20 сентября 2008 года я пришел в 
студсовет с единственной целью — 
записаться в команду КВН нашего 
университета. Однако выяснилось, 
что старая команда уже расформиро-
вана, а новую еще не собрали. Пору-
чили это дело мне (раз уж я сам об 
этом заговорил). И я согласился.

Началась серьезная работа по набо-
ру команды. Примерно за неделю со-
ставили списки игроков. Набралось 
человек двадцать.

Первая встреча была ознакомитель-
ной. Мы выяснили, кого как зовут и 
кто как выглядит. Думали над назва-
нием команды. Представили свои ва-
рианты, решили провести жеребьев-
ку. На отдельных листках написали 
десять названий. Один человек очень 
настаивал на варианте «Снежинки». 
Однако выпала бумажка с двумя бук-
вами — «Ж.П.»

Но что бы это значило? И мы на-
чали мозговой штурм. Вариантов бы-
ла масса. Все перечислять не будем — 
газетной полосы не хватит. Вот лишь 
некоторые из них.

«Железный Пинок».
«Жужжащие Петушки».
«Женитьба Пушкина».
«Жажда Пятилетки».
«Жертвы Приколов».

Последний вариант одобрили сра-
зу. Это было именно то, что нужно.

На второй встрече мы составля-
ли программу выступления. Это бы-
ло уже гораздо сложнее. Вспоминали 
интересные случаи из жизни, приду-
мывали сюжеты, обсуждали, насколь-
ко они интересны и актуальны. По-
том начались репетиции.

НА ПУти 
к кУБкУ 

квН

Нас попросили выступить на тор-
жествах, посвященных дню создания 
ВЛКСМ (Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического союза молоде-
жи), и мы с радостью согласились. 
Однако мы умудрились потерять свои 
записи, и все, что было наработано за 
три недели, благополучно забылось. 
Пришлось выходить с абсолютно но-
вой программой.

Комсомольцы были сдержанны — 
громко не смеялись, эмоций не про-
являли. Но их улыбки и аплодисмен-
ты явно свидетельствовали о том, что 
наше выступление им понравилось.

К этому моменту состав нашей ко-
манды существенно изменился.

Потом нас попросили выступить 
на представлении факультетов. А на 
подготовку и репетиции нам остава-
лось всего два дня. В первый день 
мы придумали новую программу, во 
второй — отрепетировали. Особо не 
волновались — в конце концов, все 
свои, уж студенты-то нас точно пой-
мут и поддержат. Так и вышло. Гром-
кий смех в зале и оглушительные ап-
лодисменты говорили сами за себя. 
И после этого наконец-то — долго-
жданная неделя каникул.

А потом нам предложили прове-
сти турнир на Кубок КВН. Началась 
подготовка. Но возникла маленькая 
проблема: команда-то была всего од-
на. Наша.

И начался поиск и сбор команд. Это 
было нелегко. Оказалось, что очень 
немногие хотят участвовать в таких 

играх. Тем не менее удалось собрать команду факультета 
МЭМФиС. Бывалые КВНщики помогли ей подготовить-
ся к игре. В состязании участвовали две команды от на-
шего университета и две команды гостей.

Кроме того, старое название было отброшено, с того 
момента мы стали сборной МНЭПУ. И программу но-
вую подготовили.

Первая настоящая игра прошла в университете, на на-
шей родной сцене, между сборной, командой Тип-Топ, 
сборной Жуковского и сборной Италии (такое название 
выбрала для себя команда факультета МЭМФиС).

Однако с самого начала игра не задалась (в частности 
у меня). Приветствие я играл без микрофона; не смог 
«сориентироваться на местности» и ушел два раза не в те 
кулисы. Потом мы потерпели неудачу в конкурсе «Раз-
минка». 

Но в целом все прошло хорошо. Мы заняли 3-е место: 
выиграли у МЭМФиСа и, к сожалению, проиграли ко-
мандам гостей.

Несмотря на все неудачи в первой игре, мы остались ей 
довольны. Мы будем стараться, работать над собой, иг-
рать — и рано или поздно обязательно победим.

Быков Слава

г А Р А ж Н о Е 
и с к У с с т в о
Культурная жизнь Москвы набирает обороты. В потоке 
мероприятий важно отделить главное от второстепенного, 
сиюминутного. Мы открываем для читателей новую рубри
ку — культурный путеводитель по мегаполису.

В последнее время в Москве осо-
бенно часто проходят выставки име-
нитых художников, презентации фо-
торабот, конкурсы молодых талантов. 
Но центра современной культуры, 
способного конкурировать с такими 
местами, как Винзавод или Пушкин-
ский музей, не было. И вот — свер-
шилось. 16 сентября модельер Даша 
Жукова презентовала свой проект 
«Гараж». Задача нового центра — со-
действие развитию современного 
российского искусства.

Примечательно, что это здание бы-
ло построено в 1927 году по проекту 
зодчих К. Мельникова и В. Шухо-
ва как гараж для автобусов фирмы 
«Лейланд». Вдохнуть вторую жизнь 
в этот памятник архитектуры Даше 
помогал фонд Iris Foundation. Бах-
метьевский гараж открылся ретро-
спективной выставкой Ильи и Эмили 
Кабаковых. Были представлены ин-
сталляции «Альтернативная история 
искусств» и «Красный вагончик». Я не 
могла пропустить экспозицию самых 
известных современных российских 
художников.

Размеры этого здания производят 
впечатление. Охранников на входе — 
как на засекреченном объекте. Пос-
ле тщательного осмотра содержимого 
моей сумки мне разрешили «погру-
зиться в мир искусства». Внутри «Га-
раж» кажется еще более внушитель-
ным. Возможно, в скором будущем 
здесь появятся кафе, книжный мага-
зин, библиотека, лекционная аудито-
рия. Инсталляция «Альтернативная 
история искусств» посвящена исто-
рии российского искусства последних 
лет. Художники философски отнес-
лись к осмыслению семидесятилет-
ней эпохи социального эксперимента. 
Даже я — человек совершенно другой 
эпохи — прониклась духом того вре-
мени. Кабаковы представили нам исто-
рию искусства с точки зрения трех вы-
мышленных художников — Розенталя, 
Спивака и Кабакова. В картинах отра-
жено их отношение к утопии и к тому 
времени в целом.

Однако некоторые детали меня сму-
тили. Смотрительницы залов — не да-
мы со строгими лицами, хорошо раз-
бирающиеся в искусстве, а подрост-

ки, которые не стеснялись громко 
разговаривать о своем. Поинтересо-
вавшись у одной из таких смотри-
тельниц, как пройти к «Красному ва-
гончику», вразумительного ответа я 
не получила. Положившись на соб-
ственную интуицию, я все же нашла 
то, что искала. Подниматься приш-
лось по наклонной доске с тонкими 
палочками. Внутри музыка в стиле 
ретро и приглушенный свет. Карти-
на создает настроение: яркие краски, 
чудесный городской пейзаж, ясная 
погода и дирижабли, взмывающие 
ввысь над крышами домов. Как было 
бы здорово прийти сюда через 50 лет 
и увидеть выставку, посвященную 
моему времени! Направляясь к вы-
ходу, я перебирала в уме события и 
символы, объединяющие людей XXI 
века, и у меня появлялись идеи для 
будущих экспозиций.

В феврале Центр представит нам 
выставку шедевров современного ис-
кусства из собрания знаменитого кол-
лекционера Франсуа Пино. С нетер-
пением жду.

Купряхина Снежана
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