В Государственной Думе РФ
коэффициента для увеличения баллов ЕГЭ, для тех
ребят, которые сдают физику, информатику, химию
для поступления в университет.
Проблема, на которой хотелось бы остановить ваше
внимание — это конкурентоспособность предприятий
оборонно-промышленного комплекса с точки зрения
трудоустройства молодых специалистов. Вопрос
социального пакета, вопрос заработной платы. Та
зарплата, о которой говорим, 35-40 тыс. руб. по ряду
субъектов Федерации, — это все же ниже чем то, что
есть средняя по экономике.
М.Г. Басков, заместитель
председателя Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности:
— Коллега из Минпромторга говорил о средней заработной плате в 30 тыс. руб.

По ряду предприятий зарплата в 10 и 15 тыс. руб. То
есть представляете, какая кадровая мотивация?
Рекомендовать рассмотреть вопрос по размеру на
20% выше, чем в регионах. В принципе в советское
время так и было, на предприятиях ОПК всегда зарплата была выше.
Очень важно, кто будет руководить предприятиями. Но уделять внимание надо и той категории,
которая крутит гайки. Система подготовки рабочих
кадров сегодня еще не на том уровне, на котором
система подготовки молодых специалистов. Если
крупные предприятия могут себе позволить оставить центры подготовки, такие как «Уралвагонзавод», ряд других, то для небольших предприятий
здесь существует проблема.
В рекомендациях надо записать, чтобы не избавлялись от, так называемых, непрофильных активов
предприятия в виде социальных объектов. Потому
что это тоже серьезный стимул для того, чтобы закреплять кадры на предприятии.

НАГРАЖДЕНИЯ
Во имя сохранения и развития традиций Российского образования
В рамках мероприятий, организуемых и проводимых в Российской Федерации в ознаменование
400-летия окончания Смутного времени и восстановления Российской Государственности, в конце
уходящего 2013 года в Московской Консерватории
им. П.И. Чайковского состоялась торжественная
церемония награждения Высочайшими Благодарностями Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны достойных граждан Государства
Российского.
В номинации «За примерное служение Отечеству
и высокополезные труды, способствующие укреплению, развитию и благополучию Государства Российского» награды получили президент Академии
профессионального образования, академик РАО,
доктор хим. наук Евгений Викторович Ткаченко и
член-корр. АПО, кандидат архитектуры, профессор,
директор школы архитектурного развития «ШАР»
Н.Ф. Метленков.
Необходимо отметить, что среди награжденных
в номинации «За примерное профессиональное
служение Отечеству и высокополезные труды
на поприще сохранения и развития традиций
Российского образования» немало представителей высшего и среднего профессионального
образования России, и, особенно, — членов
Академии профессионального образования. Это
Т.С. Панина — академик, вице-президент АПО,
доктор пед. наук, профессор, директор Института
дополнительного профессионального образования Кузбасского государственного технического
университета (г. Кемерово); С.А. Новоселов —
академик АПО, доктор пед. наук, профессор,
директор Института педагогики и психологии
детства УрГПУ (г. Екатеринбург); Л.Г. Соломко —
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член Президиума и академик АПО, доктор пед.
наук, профессор, народный учитель РФ, лауреат
Премии Президента РФ в области образования,
директор колледжа информационных технологий
ЯНАО (г. Ноябрьск); Н.К. Чапаев — академик АПО,
доктор пед. наук, профессор Российского государственного профессионально-педагогического
университета (г. Екатеринбург); З.Г. Данилова —
академик АПО, доктор пед. наук, заслуженный
учитель РФ, директор колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23 (г. Москва);
Т.В. Кожекина — член-корр. АПО, кандидат пед.
наук, почетный работник СПО РФ, зам. директора Педагогического колледжа №10 (г. Москва);
Л.Н. Климова — член-корр. АПО, кандидат пед.
наук, зав. отделением дизайна Строительного
колледжа №30» (г. Москва); А.В. Волохин — членкорр. АПО, канд. пед. наук, Почетный нефтяник
Минтопэнерго России, директор Топливно-энергетического колледжа (г. Ижевск), руководитель
Ресурсного центра подготовки кадров для нефтяной и газовой промышленности Удмуртии;
Н.В. Колодяжная — академик АПО, кандидат пед.
наук, директор Обнинского колледжа технологий
и услуг (Калужская обл.), Почетный работник НПО
РФ, заслуженный мастер производственного обучения РФ; В.Э. Штейнберг — академик АПО, доктор пед. наук, канд. техн. наук, профессор, главный
специалист управления научных работ и международных связей Башкирского государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы
(г. Уфа), заведующий Научно-экспериментальной
лабораторией дидактического дизайна в профессиональном педагогическом образовании,
И.В. Топчий — член-корр. АПО, кандидат архитектуры, директор подготовительных курсов МАРХИ.

