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В 2016 году Ассоциацией Ассоциация по улучшению состояния 
здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и по-
селки» совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана и при поддержке Совета по 
проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации Феде-
рального собрания Российской Федерации организованы Открытый 
конкурс студенческих работ в сфере пропаганды здорового образа 
жизни «Будь здоров» и Открытый Конкурс среди образовательных ор-
ганизаций высшего образования «Здоровый университет».

По итогам работы Конкурсной комиссии определены победители. 
Информация о ходе и итогах Конкурсов опубликована в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на сайтах: www.volonter.bmstu.
ru, https://healtech.bmstu.net/ и http://www.zdorovyegoroda.ru/

Торжественная церемония награждения победителей Конкурсов 
состоится в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. Мероприятие пройдёт под руководством заместителя 
председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации Г. Кареловой.

ПОБЕДИТЕЛИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА СРЕДИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗДОРОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
1 место —  Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Белгородский государ-
ственный технологический университет им. В. Г. Шухова», г. Белгород;

1 место —  Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Красноярский государ-
ственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Красноярск;

2 место —  Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования Дальневосточный госу-
дарственный медицинский университет Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России) 
г. Хабаровск;

2 место —  Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербург-
ский государственный медицинский университет имени академика 
И. П. Павлова», г. Санкт-Петербург;

2 место —  Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Тверской государствен-
ный медицинский университет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, г. Тверь;

3 место —  Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Самарский государст-
венный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Самара;

3 место —  Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Ростовский государст-
венный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Ростов.

ПОБЕДИТЕЛИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

в сфере пропаганды здорового  
образа жизни «Будь здоров»

1 место —  научная работа авторского коллектива студентов: Хо-
лодовой Ксении, Зубковой Каролины, Медведева Павла, Папашвили 
Давида, Базарова Романа, Шевяковой Натальи под руководством на-
чальник социального центра Кетовой Натальи «КГМУ —  универсум 
здоровья» Курского Государственного Медицинского Университета 
Минздрава России, город Курск;

1 место —  научная работа авторского коллектива студентов: Ко-
лушкина Дмитрия, Тишанской Александры, Вельямидовой Дарьи, 
Попович Влады, Курулёнок Александры, Андреевой Юлии, Царевой 
Екатерины, Стрелец Игоря, Куприяновой Марии, Селевко Екатерины, 
под руководством к. м.н., доцента Ольги Кулибиной «Медико-профи-
лактический проект «Сохрани свою хрупкую жизнь ради будущего», 
Ярославского государственного медицинского университета Мин-
здрава России;

2 место —  научная работа авторского коллектива студентов: Куш-
наревой Олеси, Федоровой Карины под руководством ассистента 
кафедры «ЗОЖ и диетологии» Дударевой Виктории «Реализация про-
граммы «Мы за ЗОЖ» в ВДЦ «Орленок» Ростовского государственного 
медицинского университета Минздрава России, город Ростов;

2 место —  научная работа Щербининой Марии «Методика подго-
товки детей 6–8 лет к сдаче норм ГТО в процессе семейного физи-
ческого воспитания», студентка Дальневосточной государственной 
академии физической культуры, город Хабаровск;

3 место —  научная работа Гасанова Фармана «Молодежное сту-
денческое спортивное движение ЗОЖ РязГМУ», студента Рязанско-
го государственного медицинского университета имени академика 
И. П. Павлова Минздрава России, город Рязань.

Если хочешь 
быть здоров 17  февраля отмечается День российских 

студенческих отрядов. Чем же отличаются 
стройотряды времен Олимпиады-80 и сегод-
няшние? Об этом рассказывает президент На-
ционального исследовательского Московского 
государственного строительного универси-
тета, доктор технических наук, профессор, 
депутат Московской городской Думы Валерий 
Теличенко. Он опытный стройотрядовец – вы-
езжал со стройотрядами, только окончив пер-
вый курс МИСИ, продолжал ездить, будучи уже 
кандидатом наук, преподавателем, и прошел 
путь от простого стройотрядовца до коман-
дира штаба ССО МИСИ:

— Стройотряды — уникальное движение, 
которое зародилось в Советском Союзе в сту-
денческой среде. Ничего подобного ни в какой 
другой стране не было. Его вершиной было стро-
ительство олимпийских объектов — в течение 
9–10 месяцев на стройках работало до 5000 
студентов только МИСИ. И даже сегодня, встре-
чая ребят из того выпуска, понимаю – это осталось в них на всю 
жизнь, настолько это был серьезный опыт. После Олимпиады-80 
экономика СССР пошла на спад, в начале 90-х годов с появлени-
ем частной собственности вся строительная отрасль была ак-
ционирована, и сама по себе основа для строительных отрядов 
ушла. Ведь строительный отряд – это взаимодействие вуза с ор-
ганизацией, которая берет на себя ряд задач — поселить, накор-
мить студентов, обеспечить спецодеждой, транспортом и так да-
лее. И, главное, организация и вуз несут полную ответственность 
за здоровье и тем более за жизнь студентов, ведь бывали и пе-
чальные случаи. Бизнес отнесся к стройотрядам скептически, 
дополнительные расходы были невыгодны, и движение сошло 
на нет. Эта ситуация длилась до начала 2000-х годов, когда с раз-
витием экономики России появились большие государственные 
корпорации, такие как «Росатом», «Олимпстрой», строительные 

Стройотряды по-новому

комплексы Москвы и других регионов. Мы начали пробовать 
восстановить движение, в основном, в виде практики. Так стало 
возрождаться движение стройотрядов – не только в нашем вузе, 
но и в других. Конечно, нельзя сравнить с былой массовостью, но 
сейчас уже 200–300 человек в МГСУ участвуют в строительстве 
крупных объектов. Мы отправляем наших студентов на объекты 
«Росатома», в частности, Нововоронежскую АЭС, на космодром 
Восточный, объекты в Сибири, например, Бурейскую ГЭС, стади-
оны, строящиеся к чемпионату мира, и олимпийские объекты. 
Самое главное, что это вызывает большой интерес у студентов. 
Я не думаю, что движение стройотрядов будет в том виде, в ка-
ком было раньше, ведь экономические отношения изменились, 
но, в целом, эта работа очень полезная.

Записала Евгения ФИЛИППОВА
На снимке: стройотрядовцы НИУ МГСУ.

Подводя итоги работы ФГБУ «Гла-
вэкспертцентр» за 2016 год, хочется 
особо подчеркнуть, что за прошлый 
год портал Национального инфор-
мационного центра по признанию 
иностранного образования посетило 
более 300  тысяч пользователей из 
167 стран мира. Конечно, это прежде 
всего, иностранные граждане, уже 
приехавшие в Россию, интересующи-
еся процедурой признания, действу-
ющими международными соглашения 
в  этой сфере. Из стран СНГ самыми 
активными пользователями были 
представители Украины, Узбекистана 
и Казахстана. Это и закономерно, так 
как эти страны —  основные поставщи-
ки как рабочей силы, так и желающих 
учиться в российских вузах. Посколь-
ку растет количество иностранных 
студентов, ширится география, поэ-
тому на портал обращаются по раз-
личным вопросам международного образования жители 
разных континентов и экзотических стран, таких как Три-
нидад и Тобаго, Фиджи или Барбадоса. Не отстает и Южная 
Америка, к слову сказать, в 2016 году были признаны более 
200 документов об образовании таких стран, как Бразилия 
и Эквадор.

С каждым годом востребованность предоставляемой Гла-
вэкспертцентром услуги по признанию образования и ква-
лификации возрастает. В целом, в 2016 году было признано 
более 17 тысяч иностранных документов об образовании 
и квалификации, что практически в 2 раза больше уровня 
2013 года. Нужно отметить, что это документы, требующие 
процедуры признания, а поскольку Россия является участ-
ницей более 70 международных соглашений о  взаимном 
признании, то основная часть иностранных документов при-
езжающих в Россию иностранных граждан подпадает под 
соглашения.

Хочется подчеркнуть, что несмотря на продолжающиеся 
санкции в отношении России, 2016 год стал плодотворным по 
заключению и вступлению в силу новых соглашений о взаим-
ном признании со странами Европы:

— 13  января 2016  года вступило в  силу подписанное 
в 2015 году Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и  Правительством Французской Республики 
о взаимном признании образования, квалификаций и ученых 
степеней;

— 1 апреля 2016 года вступило в силу после ратификации 
Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Итальянской Республики о взаимном при-
знании документов об образовании, выдаваемых в Российской 

Главэкспертцентр —  Ваш партнер
Федерации и Итальянской Республике, 
подписанное еще в 2009 году;

— 21 октября 2016 года подписано 
Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Кипр о  взаимном 
признании образования, квалификаций 
и ученых степеней;

— 15 ноября 2016 года подписали 
Соглашение о  взаимном признании 
образования, квалификации и ученых 
степеней Министр образования и нау-
ки Российской Федерации О. Васильева 
и Министр Мальты по европейским де-
лам Л. Грек.

В числе 10 стран-лидеров по коли-
честву поданных заявлений по призна-
нию иностранного образования, пер-
вое место занимает Узбекистан (6567 
заявлений), далее идут Украина (1782) 
и Казахстан (935) . Что интересно, чет-

вертое место, а это около 700 заявлений, поступило от гра-
ждан, получивших образование на территории Королевства 
Марроко, чуть меньше (582) —  Республики Ирак и (424) из 
Арабской республики Египет. В основном, абитуриенты рос-
сийских ВУЗов.

В сфере профессионального признания лидируют заяв-
ления от медицинских работников различных уровней. Бо-
лее двух тысяч иностранных специалистов, обратившихся 
в 2016 году в Главэкспертцентр по признанию образования, 
хотели бы работать в сфере здравоохранения по специально-
стям «Лечебное дело», «Стоматология», «Фармация».

Образование —  динамично меняющаяся сфера общест-
венной жизни, происходят изменения в системах образова-
ния различных стран, в подходах к признанию. Сегодня ФГБУ 
«Главэкспертцентр» —  ведущий методический центр в этой 
области, всегда открытый для консультаций и работы с обра-
зовательными организациями. В планах на 2017 год прове-
дение 5 тематических семинаров и 5 вебинаров, на которых 
планируется рассмотреть вопросы организации по призна-
нию иностранного образования в образовательной органи-
зации в рамках приемной кампании, а также по признанию 
образования, полученного в  странах азиатского региона: 
Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Китай. С основными 
мероприятиями можно ознакомиться на портале Националь-
ного информационного центра по адресу: http://nic.gov.ru/ru/
eventanonces.

Приглашаем к сотрудничеству наши университеты по 
всем вопросам международного образования!

Вера СКОРОБОГАТОВА,
Директор ФГБУ «Главэкспертцентр»


