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Настоящий Том 154(196) – это очередной выпуск 196
- томного Издания, который продолжает ДИАЛОГ –
ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты, государствам и
народам - нашим современникам
и будущим
поколениям - созидателям
ИСТИННО
ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Основной из принципов нашей активности:
«Прогрессивные идеи должны работать – звучать,
как колокола, тиражироваться – пока не станут
результатом
действий
государственноуправленческих, политических, научных …элит,
миллионов народных масс».
А.Комарова
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* * *
Сергей Парфенов
Вот сюжет. Центризбирком России запретил передавать депутатский
мандат академика Жореса Алферова владельцу незадекларированного офшора
Грудинину. И после этого Зюганов устроил пляски со смотринами. Агентства
об этом писали так: «Геннадий Зюганов встречался с двумя ключевыми
кандидатами на вакантное место в Госдуме (с лидером красноярских
коммунистов Петром Медведевым и экс-депутатом Госдумы от КПРФ
Михаилом Берулавой). По итогам собеседований было принято решение
передать освободившийся мандат бизнесмену Михаилу Берулаве». Почему
Берулава? Что за вымороченная логика у лидера КПРФ? Этим вопросом
озадачиваются все, кто мало-мальски наслышан об удивительной личности
данного зюгановского избранника. Большевики побороли безграмотность
населения, хрущёвско-брежневская партноменклатура внедрила всеобщее
среднее образование, а зюгановские коммунисты близки к тому, чтобы
окончательно ввести в массы всеобщее высшее образование. Но нынешние
«красные академики» — в отличие от своих предшественников — делают это
образование далеко не бесплатным и отнюдь не качественным образом.
Известную ленинскую фразу «учиться, учиться, учиться, а затем проверять то,
чтобы наука у нас не оставалась модной фразой» сегодняшние коммунисты
переиначили: «не учиться, не учиться, не учиться, а затем подсчитать, сколько
наука принесла бабла».

Академик Российской академии образования Михаил Николаевич
Берулава, экс-депутат Госдумы шестого созыва (2011-2016) от КПРФ
родился в 1950 году в абхазском селе Беслета. (Говорят, в неакадемических
кругах злые студенческие языки нарекли его нехитрым прозвищем «Беру
лавэ»). В 1975 году Берулава окончил Челябинский институт механизации и
электрификации сельского хозяйства по специальности «инженер-педагог».
Работал инспектором в Челябинском областном управлении
профтехобразования. Его жена Берулава Галина Алексеевна – уроженка
Челябинска, некоторое время супруги работали в Бийском пединституте. В
1992 года в Челябинске был открыт филиал Институт повышения
квалификации (ИПК) Академии педагогических наук СССР. В 1995 году
ИПК был преобразован в Университет Российской академии образования
(УРАО), который впоследствии возглавит Михаил Берулава. Это было
стартом для образовательного бизнеса семейства Берулавы.

«И ДРУГИЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ,
НАХОДЯЩИЕСЯ ВНЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ»
В 1995 году Михаил Берулава основал «Международную академию
гуманизации образования» (МАГО[/urlspan]). О методах работы красного
академика рассказал в своих воспоминаниях соучредитель МАГО профессор
Магдебургского педагогического института Рейнхард Гольц. Вот фрагмент
его
мемуаров
«Международная
академия
гуманизации
образования. Воспоминания о времени её основания»): «…Не было недостатка
в культурных и кулинарных наслаждениях. Особенно здесь можно было
испытать её – восхваляемую «русскую душу», как она «празднует и живёт»,
общеизвестное русское гостеприимство. В целом было и остаётся
профессиональное и щедрое оформление подобных конференций в России (в
том случае, если они организуются М.Н. Берулавой и его коллегами)
правилом, а не исключением, что показывали и сегодня показывают поздние
конференции МАГО в Сочи на Чёрном море. …Небольшой эпизод, возможно,
проиллюстрирует особенную ситуацию: были приняты новые члены. Я
вспоминаю, например, об удивлённых лицах некоторых предположительно

«новых» русских коллегах, которым – с небольшой хвалебной речью –
торжественно вручались свидетельства. Среди них находился, например,
ректор Бийского университета, профессор Константин К., который был одним
из первых принят в члены МАГО. Это было на конференции 1995 года в
Бийске, профессор стал гордым владельцем свидетельства, по русской
традиции вставленным в золотой рамку. Были и другие сопутствующие
факторы, находящиеся вне академической сферы, которые в конце концов
привели к фактическому разрыву между немецкими и российскими
организационными структурами МАГО». Как интересно совпало время
красных пиджаков и «новых» русских коллег, привечаемых Михаилом
Берулавой.

НОУ-ХАУ БЕРУЛАВЫ
В 1996 году супруги Берулава переехали в Сочи, где Михаил Николаич
получил должность директора местного Научно-образовательного центра
Российской академии образования (РАО). Одновременно он регистрирует в
Сочи НОУ «Черноморская государственная академия» (1997). По сути он
добился таких высот, что в «Википедию» можно записать: М. Н. Берулава –
один из первых в стране создателей бизнес-схемы коммерциализации системы
высшего образования, которую можно назвать «диплом гособразца в
рассрочку». Его ноу-хау заключалось в том, что на учебный процесс не могли
повлиять ни уровень подготовки абитуриента, ни квалификация
преподавателей (или даже их наличие). В 2006 году Михаил Берулава стал
ректором «Университета Российской академии образования» (УРАО). К 2013
году было открыто 17 филиалов УРАО по всей территории России, число
обучающихся достигло 18 тысяч. Его жена Галина Берулава возглавляла
«Учреждение Российской академии образования «Южное отделение» (дата
образования 23 февраля 1993). В августе 2012-го это учреждение прекратило
деятельность, как указано в электронной картотеке, «путём реорганизации в
форме слияния.

Преемником становится государственное бюджетное учреждение
«Поволжско-Кавказский Научный Центр», которое также возглавляла Галина
Берулава. В июле 2015 года и эта организация прекратила деятельность, но
только «в форме присоединения». Преемник — Дагестанский
государственный университет

«МОЯ
СУПРУГА
—
АКАДЕМИК,
РАСПОРЯЖАЕТСЯ СВОИМИ ДЕНЬГАМИ, КАК
ХОЧЕТ»
В 2011 году Берулава избрался депутатом Госдумы от КПРФ в
Красноярском крае. Его денежные доходы, движимое и недвижимое
имущество указаны в антикоррупционных декларациях. Если коротко, то
Михаил Берулава в эти годы уверенно зарабатывал в среднем по миллиону в
месяц. Декларировал когда 16 млн в год, когда 12 млн, когда 9 млн. Его жена
тоже в это время уверенно декларировала доходы по 8-11 миллионов рублей в

год. Личное хобби депутата от КПРФ – покупка-продажа земель. За это время
он отметился как владелец земель для садоводства и жилищного
строительства в Краснодарском крае, Красноярском крае и даже в Тюменской
области. И в целом, значительно улучшил свою коллекцию недвижимости. Да
и коллекцией автотехники наверняка он тоже очень гордился: легковые
автомобили ГАЗ 13, «Мерседес Гелендваген», «Мини Купер». А у жены —
Mercedes Viano, БМВ Х6, БМВ 325 I и БМВ 750 LI. В апреле 2015-го
выяснилось, что жена депутата Берулавы приобрела в 2013 году две квартиры
общей
площадью
104
кв.
м
в
Болгарии.
http://old.duma.gov.ru/about/personnel/property/deputies/?letter=Б&year=Y2015[/
urlspan] Разразился скандал. «Моя супруга — академик, распоряжается своими
деньгами, как хочет», — объяснил Берулава покупку супруги. В августе 2016го ЦИК отметил нарушения в декларациях кандидата в Госдуму Берулавы,
шедшим вторым номером в списке КПРФ в Хакасии: зампред комитета
Госдумы по образованию не указал 1,33 млн рублей, полученные от частного
Международного
инновационного
университета.

Примечательно, — писало[/urlspan] сибирское издание «Бабр», — что в
прошлом созыве Берулава представлял в Госдуме интересы Красноярского
края. Представлял настолько «усердно», что жительница города Назарово
обратилась к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с призывом обратить

внимание на депутата Берулаву «утратившего связь со своими избирателями».
— Работа депутата должна вестись на благо края и его жителей. А если
народный избранник ни разу не посетил территорию, не решает проблемы
жителей, не ведёт приём, то это должно стать основанием для потери своего
положения»

УНИВЕРСИТЕТЫ-КЛОНЫ. СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Приказом Рособрнадзора № 108 от 29.01.2016 года негосударственное
образовательное
учреждение
«Университет
Российской
академии
образования» (УРАО) было лишено государственной аккредитации
образовательной деятельности. Но уже в феврале 2016 года по тому же
юридическому адресу, где находился УРАО — Москва, ул.
Краснобогатырская, 10 – был зарегистрирован Университет Российского
инновационного образования (УРИО), конечными владельцами которого
стали Михаил Берулава, его жена и дочь Мария. А сын, Михаил Михайлович
Берулава, занял должность проректора по развитию и внешним связям УРИО.
Этот вуз имеет лицензию, позволяющую оказывать услуги только в области
дополнительного образования. [urlspan] Владельцы университета Российского
инновационного образования

В апреле 2016 года в сети появился почти идентичный сайт
«Московского инновационного университета» (МоИУ[/urlspan]).
Конечными владельцами МИУ стали Михаил Берулава, его жена и
дочь. Обучение в этом столичном «университете» идентично тому, которое
вёл закрытый УРАО. Ректором УРИО и «Московского инновационного

университета» является один человек — Тординава Инга Кишвардовна

В июне 2016 года наши инноваторы от образования перерегистрирует
«Черноморскую
государственную
академию»
под
названием
«Международный инновационный университет» (МИУ[/urlspan]). Программа
обучения и стиль управления МИУ полностью повторяют УРАО.
Юридический и фактический адрес — Сочи, ул. Орджоникидзе, 10А: недавно
построенное фешенебельное здание находится в центре города, в 800 метрах
от Морского вокзала. Учредителями нового вуза, помимо Берулавы, также
стали его жена и дочь. Жена заняла должность ректора.

В этом же здании на Орджоникидзе находится гостиница «Южный
берег» (зарегистрирована по этому адресу в ноябре 2017). При МИУ действует
сайт знакомств – хоббифрэндс.су[/urlspan]. В семейный бизнес входят средние
учебные заведения: «Академический Колледж» (Сочи) и «Университетский
Колледж»
(Москва).

«Международный инновационный университет» арендовал 740 кв.м. на
49 лет с 06.07.2010 по 02.03.2059 года. С правом субаренды для Научнообразовательного центра Российской академии образования. Кадастровая
стоимость участка – 4 654 252,0 рублей. Кадастровый номер
23:49:0204026:11. Виды разрешённого использования: Эксплуатация
учебного социально-педагогического и реабилитационного центра.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
Характерным фактом является то, что филиал УРИО в Челябинске 18 марта
2019 года недавно проиграл судебный иск за неуплату аренды помещения в
размере 3 млн 700 тыс рублей. Это может говорить о том, что Берулава
аккумулирует свои активы в столичном регионе и на Кавказе.

Источник:
https://vkurse.pro/flb/zachem-zyuganovu-ponadobilsya-berulave/
© Библиотека компромата vkurse.pro

По экспертным данным, общий доход семейного бизнеса составляет 890
млн руб. Эксперты полагают, что семья Берулавы предоставляет
некачественное образование, продолжая работать благодаря связям и
неэффективности системы государственной оценки вузов. Кроме того
семейный бизнес Берулавы держится благодаря личным связям его сына
Михаила, ранее работавшего в администрации президента РФ, а сейчас
занимающего должность заместителя руководителя ЦИК. Параллельно
Михаил выполняет обязанности проректора по развитию и внешним связям
УРИО.

Сын Берулавы и известный байкер Хирург
Примечательно, что Берулава не устраивает своих детей и внуков
учиться в собственные вузы.
Так, дочь Мария Берулава (1986) была студенткой
Межконтинентального американского университета в Лондоне.
http://www.rusperson.com/html/13/RU01004404.shtml[/urlspan] А внучка Алина
в 2018 году поступила в Высшую школу экономики. Её отец М. М. Берулава
с гордостью разместил на своей странице в «Фейсбуке» фото девушки,
демонстрировавшую карту студента ВШЭ, и подписал: «Тот вуз, в котором
хотел бы сам учиться!»

НАРОДНЫЕ ОТЗЫВЫ:
ДЕТОЧКА, БЕГИ»

«ТАК

ЧТО

БЕГИ,

Мы попробовали сами узнать, почему сын Берулавы счастлив от того,
что его дочь не поступила в инновационный вуз своего дета. Способ для этого
избрали самый демократичный: книги отзывов в Сети.

Найденные отзывы, по-моему, в комментариях не
нуждаются:
Елена[/urlspan], 12 марта 2019 в 9:32 : «Я проживаю в РБ и поступила
в магистратуру, но по семейным обстоятельствами, была вынуждена забрать
документы. Чего мне это стоило… вырванные нервы. Такого хамского и
некомпетентного коллектива я нигде не видела. Заметьте, на сайте этого МИУ
очень мало информации, совсем нет контактов для связи. Сайт
малоинформативный…. Оплаченных денег не могу дождаться уже 2 месяца!
Я не обучалась ни дня! Но главбух просто кидает трубки на мой прямой вопрос
об возврате денежных средств. Дозвониться по добытым, в прямом смысле
этого слова, телефонам — не просто! Такое ощущение, что там работает 2

человека: это вечно раздражённая канцелярша и приемная, где с 10 раза берут
трубку. И люди ещё пишут в отзывах, что вуз хороший? Выкачивание денег,
да и только».
Анонимный отзыв, 12.02.2016 19:07 : «Учусь в МИУ, поборы
страшные, за пересдачи деньги берут, хотя по законодательству не имеют
право! При поступлении со средне-специальном обещали, если мы закроем
первую сессию, экстерном перевести на следующий курс. Сейчас за каждый
предмет мы должны заплатить, и если не сдадим 20 штук, выбросим, и платить
еще!!! Разочарованна в данном университете, про преподавательский состав
вообще молчу! Не поступайте туда!!»
Лорд, 11 декабря 2014 года в 23:24: «Знакомый там учился. Приходит
он устраиваться на работу в солидную фирму, есть высшее, есть опыт работы,
а ему говорят, что с дипломом Миу его не возьмут! Этот универ имеет черную
(плохую) репутацию в хороших фирмах. Пришлось опять к частникам
устраиваться, так как дорога в хорошие фирмы с дипломом Миу ему
закрыта!!!»
Студентка, 29 июля 2013 года в 11:25: «Да, это правда, в МИУ за все
надо платить!!!!!, только переступил за порог, тебе улыбнутся один раз при
поступлении. Когда надо внести первый взнос за обучение, как только
зачислили, тут все и начнется… Окажется, что есть какие то дисциплины,
которые надо оплатить и досдать, а с первого раза сдать не вариант, так как
там все так устроено для того, чтобы студент несколько раз платит по 500 руб
за пересдачу. Говорят, можно посмотреть в личном кабинете на сайте МИУ,
но там информация месяцами не обновляется! Не знаю уж как перевестись
оттуда, это тоже проблема, не так то просто забрать академ справку, надо что
бы добро дали все инстанции. ТАК ЧТО БЕГИ, ДЕТОЧКА, БЕГИ.»
Очевидец, 11 сентября 2013 года в 09:21: «Половина отзывов выглядит
как проплаченное нечто! Сколько хвалебного написано, что прямо слезу
пустить хочется, какой замечательный вуз!!! Это ведь ничего, что на моем
факультете ИТФ, (который теперь, внезапно, Экономико-технологический)
вообще нет преподавателей по специальности! Приходилось 3 года учиться в
компьютерном классе самостоятельной работы (сидишь целую пару и
страдаешь фигней, потому что все задания уже три года не обновляются. Мы
проводили эксперимент, сохранили прошлогодние ответы слово в слово, так
ничего, ЗАЧЕТ!). Пары ведут какие-то молодые девочки, зачитывая материал
из ВИКИПЕДИИ… Конечно, на других предметах (которые к ИТ не имеют
отношения — право, экономика) такого нет, там хоть преподаватели

нормальные… А зачем туда поступили? Так действительно, денег не хватило
переехать в другой город, кто же знал, что в брошюрках от вуза нет ни слова
правды!»
Марина, 24 сентября 2013 года в 14:42: «Балов для поступления в Миу
требуется немного. Можно вообще без них обойтись, и так зачислят. Конкурса
при поступлении нет, Миу радостно открывает двери каждому гражданину
Таджикистана, продавцу кваса, дрессировщику попугаев и всем сиделкам в
бессрочных отпусках по уходу за будущими детьми, получившим благодаря
миу чудесный шанс иметь высшее российское образование. Добро пожаловать
в филиал абхазского государственного университета!»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
Отзывы о ком-либо или о чем-либо, оставленные в Интернете, понятно,
не претендуют на 100%-ю объективность, поэтому мы обратились к оценкам
профессионалов. Есть в России специальная организация, которая из года в
год
занимается
мониторингом
«эффективности
деятельности
образовательных организаций высшего образования». Отчёты о проделанной
работе она публикуетна своем сайте, эти данные открыты и доступны для
каждого. Итак, согласно отчетам за 2018 год, в Международном
инновационном университете (МИУ) учатся всего 4300 студентов, 630 из них
на очном отделении, профессорско-преподавательской состав – 106 человек.
Стоимость обучения на очном отделении – около 70 тысяч рублей, на заочном
– около 40 тысяч рублей. Доходы МИУ за прошлый год составили 319 млн
рублей.

В «Московском инновационном университете» (МоИУ) учатся всего
502 студента, стоимость обучения такая же, как и в «международном».
Профессорско-преподавательской состав – 29 человек. Доходы МоИУ
составили 112 млн рублей, то есть всего в три раза меньше, чем в МеИУ, хотя
количество студентов в этих вузах отличается в восемь раз! Одно из двух: либо
в московском университете есть другой источник доходов, либо налоговой
полиции есть смысл еще раз проверить финансовую отчётность Берулавы.
Эффективность вузов оценивается по позициям: образовательная
деятельность, научно-исследовательская деятельность, международная
деятельность, финансово-экономическая деятельность, заработная плата
преподавателей, трудоустройство. Для наглядности эти показатели
демонстрируются с помощью диаграмм.

Инфографика эффективности сочинского «Международного
инновационного университета»в 2018 году Мы видим, что главный
показатель у вузов Берулавы — образовательная деятельность – находится на
предельно низком уровне. Примерно на том же уровне в 2015 году
находилась образовательная деятельность УРАО, когда этот вуз был лишен
государственной лицензии.

Эффективность «Университета Российской академии образования»
(УРАО) накануне закрытия в 2015 году Оптимистично выглядят только
инфографика международной и научно-исследовательской деятельности. По
поводу первой можно лишь вспомнить о давнишнем стремлении Берулавы
выйти на международный рынок образования и МАГО. Научноисследовательская же деятельность Берулавы, по словам бывшего
преподавателя сочинского «университета», заключается в «издании брошюр о
некой тайной гуманизации образования, которая сделает человечество
необыкновенно могучим».

«У БЕРУЛАВЫ – ВСЁ ЧЕСТНО, НО ДИСТАНЦИОННО.
ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЕРЁТ»
Чтобы быть уверенными в оценках, редакция FLB отправила своего
корреспондента в город Сочи на «День открытых дверей» в Международном
инновационном университете, который прошёл 2 апреля 2019 года. В Сочи
университет Берулавы рекламирует себя как «консорциум инновационных
вузов».

Здания подразделений университета находятся в трёх из четырёх
районов города Сочи: Центральном, Лазаревском и Адлерском. Причем в
Центральном районе Берулава построил два многоэтажных дома – на улице
Орджоникидзе 10А и на улице Ландышевой 12/4. Все подразделения
университета Берулавы в Сочи располагаются в четырёх корпусах.

Корпус №1 расположен в самом сердце города – в Центральном районе
на ул. Орджоникидзе, 10а.

Корпус №2 (Академический колледж) — в Центральном районе г. Сочи
на ул. Ландышевой, 12/4.

на

Корпус №3 — в Адлерском районе на ул. Садовая, 70, якобы построен
личные
сбережения
скромного
профессора-коммуниста.

И корпус №4 в — Лазаревском районе города Сочи на ул.
Партизанской, 17 — так же построен на деньги академика-коммуниста.
Центральный — самый престижный район города, именно здесь находятся
самые дорогие отели Сочи — Mercure и Hyatt. Причем обе эти гостиницы –
напротив университета Берулавы, расположены они на второй линии от
моря, в пятидесяти метрах от самого престижного жилого дома в городе –
жилой высотки «Александрийский маяк», которая выстроена на берегу моря.
В здании и рядом со зданием университета Берулавы расположена сеть
баров, ресторанов, кафе и закусочных.

«Шаурма, шашлык, люля» Берулавы Из разговора с охранником
университетского здания выяснилось, что раньше на этом месте якобы был
заброшенный пустырь, когда Берулава присмотрел его. Хотя старожилы еще
помнят, что на самом деле тут был красивейший парк, где, как и во многих
парках провинциальных городов, на центральной площади всегда
устанавливали памятник Ленину. Разговорчивый охранник поведал, что
«хозяин – строгий и справедливый. Денег много со студентов не берёт и на
занятия вообще ходить не надо. Потому что всё тут – дистанционно». А что
ещё нужно, скажем, знаменитым спортсменам, фотографиями которых
пестрит буклет университета Берулавы? Конечно, — диплом. И только
диплом. Вот хозяин и не требует лишнего. Первая попытка сдать экзамен
входит в стоимость «диплома». А за остальные попытки, — будь их хоть 100
(число пересдач тестов – никак неограниченно), — хозяин установил «таксу»
в 500-1000 рублей, но честно — через банкомат. Деньги эти идут не
экзаменаторам, а Берулаве. Потому что в его университете, по словам
охранника, никаких экзаменаторов не было и нет. Студент сдает экзамен-тест
компьютеру. Разумеется, из любой точки мира. У Берулавы – всё честно, но
дистанционно. Да, кстати, на сайте указано, что в университет коммунистаБерулавы можно поступить без ЕГЭ[/urlspan]. Для, этого Берулава придумал и
выстроил для народа, желающего иметь диплом, но «без ЕГЭ» — специальную

сеть берулавских «Академических колледжей», которых только в Сочи уже аж
три штуки.

КРАСНЫЙ АКАДЕМИК БЕРУЛАВА И ЕГО ЛИПА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
Из отчёта корреспондента FLB: 2 апреля 2019 года проходил «День
открытых дверей» МИУ (ул. Орджоникидзе 10А). Как рассказал
ответственный за мероприятие, такие «акции» проходят регулярно два раза в
месяц. Из добровольных посетителей была только одна ученица 11 класса из
Сочинской школы №7.

Привели «принудительно», как признались учащиеся колледжа, для
«рекламы университета Берулавы». Всего было 12-15 учащихся 4 курса
(отделения «Дизайна») Сочинского колледжа: два мальчика, остальные –
девочки. Присутствовали: один преподаватель колледжа, два родителя. Дети
на мероприятии признались, что не собираются сюда поступать. В это время в
здании университета Берулавы не было ни одного студента. В здании 9 этажей,
но счёт начинается со второго этажа. То есть как бы «лобби», затем первый
этаж и так далее. Все аудитории были заперты на ключ. Я попросила показать

большие лекционные аудитории. Их оказалось только две на пятом этаже. В
кабинетах, которые нам показали (3-5 этажа) работали только сотрудники
Берулавы. Ноль студентов. Пустота. Сначала нас собрали в зале для
«педсовета» (или переговорной) на 4 этаже. Столы стояли квадратом, а вокруг
дорогие кресла из светлой кожи. Страшно было садиться. Явно не для
студентов, а тем более – не для абитуриентов. Возможно, это под сдачу в
аренду для мероприятий. Мероприятие вела Ольга Алексеевна Зимовина,
представившаяся как профессор, доктор наук, заместитель руководителя
заведения по профориентации. О себе сообщила, что работает в МИУ 21 год,
со дня основания, отучилась тут в докторантуре, получила здесь же степень
«доктора педагогических наук». Однако на сайте[/urlspan] указана как
«доцент». Зимовина исповедует «теорию Берулавы» о «гуманизации
образования». Её суть состоит в западной парадигме, что не бывает плохих и
хороших учеников и что «университет и красный диплом – доступен каждому,
кто желает его получить… за деньги». Теория Берулавы запрещает
«сравнивать студентов», дабы не лишать «двоечника» права на «красный
диплом». Преподаватель и студент – на равных. Для «выравнивания» созданы
«электронные клубы». Не должно быть «сравнения студентов между собой».
Никто не лучше и не хуже друг друга. Смысл: двоечник тоже имеет право и
возможность заполучить «красный диплом», если хочет. Проректор: «у нас
много красных дипломов, потому что их хотят». Защитилась Зимовина в 2001
году у Берулавы на тему «Индивидуализация обучения в вузе с учетом
доминирующих когнитивных стилей студентов». Во время церемонии в
аудиторию вошла Эмма Сагилян, декан факультета гуманитарных наук,
управления и сервиса. Её представили как кандидата психологических наук,
доцента. Оказалось, Сагилян тоже работает у Берулавы 21 год, со дня
основания, у него защитилась и стала кандидатом наук в электронном вузе
Берулавы. Я спросила, а где же студенты? Ответили, что студенты бывают «с
утра» и примерно до «без пятнадцати четыре». А «День открытых дверей»
начался в 15:30, и в здании не было ни одного студента.

ЧЬИ ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ?
После «лекции» о достоинствах электронного вуза Берулавы, проректор
повела нас по кабинетам. В приёмной ректора – жены Берулавы сидели две
секретарши. Ректор была в этот день в Москве. Сам университет (то, что нам
показали) размещается на 3-5 этажах, то есть занимает треть здания. На этих
этажах все коридоры увешаны навязчивыми фото с кричащими надписями.
Нет свободного места. Фото в коридорах должны «доказывать» — тут
университет. Все комнаты, как уже было сказано, закрыты на ключ. В руках у
проректора была связка ключей. Она открывала и закрывала каждую комнату.

Нас провели по 3, 4 и 5 этажам. Там были (в коридорах) все признаки (фото)
университета. Непредусмотрительный проректор решила показать нам
«запрещенный этаж». Дело в том, что дети пришли из колледжа со
специальностью «дизайн». Вот проректор и решила показать им «картины»,
которые рисуют «преподаватели» университета. Как пояснила проректор, в
лифте у них ездят только преподаватели, а студенты ходят пешком по
лестнице. Поэтому лестницу тоже увешали выцветшими фотографиями
Берулавы и его именитых студентов-чемпионов. Любопытно, что, выйдя с
пятого этажа мы поднялись по первому пролету. Там была «загородка» с
надписью «Вход запрещён». Эта «загородка»-металлическая дверка сейчас
была открыта (отодвинута к стене) по требованию проректора. После второго
пролёта мы оказались на шестом этаже. Действительно, все стены тут уже
были завешаны не фото Берулавы, а картинами маслом. И фото цветов
примерно метр на метр. Как это принято, скажем, в холлах гостиниц.
Конструкция коридора отличалась от тех этажей, что были ниже. — Тут у нас
административные структуры, — пояснила проректор. Хотя было ясно, что
это иные структуры какие-то. Очень похоже было даже на квартиры. В здании
явно были жилые помещения. От имени родителей, я попросила показать нам
большие лекционные аудитории, «когда как ступеньками спускаются кресла».
— Это вы про актовый зал. Его мы не будем смотреть, – ответила проректор.
— А что на остальных этажах? – спросила я. — Там банкетный зал и
гостиница. – ответила проректор. — Для преподавателей? – спросила я. — Нет,
что вы. Это – учебные лаборатории, – пояснила Зимовина. — А где же обедают
студенты? – спросила я. — На улице, — ответила проректор. С улицы к зданию
Берулавы примыкали справа: столовая Берулавы, шаурма Берулавы и ресторан
Берулавы. Все эти заведения явно работали на туристов, а не на студентов. И
в сезон (когда у студентов каникулы). — А где же вы питаетесь? – спросила я
проректоршу. — Я лично ем у себя в кабинете, – ответила та. Ранее проректор
сообщила, что на верхних этажах здания есть «ресторан» или «банкетный зал»
Берулавы, где студенты якобы отрабатывают лабораторные курсы «сервиса».

ИННОВАЦИОННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

«КАССОВОЕ»

В каждом кабинете и в коридорах – видеокамеры. Проректор сообщила,
что всё записывается. Лекции тоже. Поэтому, кто не ходит, сможет посмотреть
видео на сайте. Это и есть инновационность, которую, как заявила проректор,
от них требует министерство. Другая требуемая инновация — это то, что в
электронном вузе Берулавы все студенты сдают все экзамены в виде
электронного тестирования. Сначала студентам предоставляется «пробное
тестирование». На каждом этаже есть комната электронного тестирования
(нам открыли только одну такую «комнату») и тестолог. Зачёт состоит из 30
электронных вопросов, к которому на выбор предлагается по 4 ответа, один из
которых – правильный. Экзамен – 60 вопросов. Каждый последний день
сессии – день свободной бесплатной пересдачи тестов. Любой студент может
пересдать в этот день бесплатно свой тест и улучшить оценку. Все следующие
пересдачи тестов – платные (тысячу рублей). Но их число – неограниченно.
Поэтому каждый может сдать «на красный диплом», если есть такая цель. С
телефонами не пускают на тест, телефоны оставляют на столе у «тестолога».
По мнению Зимовиной, компьютер ставит объективную оценку студенту.
Почему ввели тестирование? Лицензия у вуза Берулавы – бессрочная. А
аккредитацию надо продлевать каждые 5 лет. В прошлый раз Берулаве дали

аккредитацию не на 5, а даже на 6 лет (что заявлено как «плюс»). Дети
спросили: — А до какого года у вас действует аккредитация? — До 21 года, —
ответила проректор. Для продления аккредитации приезжает комиссия из 18
человек. К Берулаве она приезжает заранее – за год до этого. Задача
аккредитационной комиссии – проверить знания студентов. Так вот, эта
комиссия проверяет знания студентов тестированием. Раньше студенты
боялись тестирования. Но теперь в вузе Берулавы целенаправленно готовят
студентов «к контролю» аккредитационной комиссии. Именно это и стало
причиной перехода на тестовые экзамены: подготовка к контрольному
тестированию. Несмотря на то, что в раздаваемой листовке было 13
специальностей, проректор пояснила, что на самом деле в университете
Берулавы всего два факультета: гуманитарный и факультет экономики и
права. При ответе на вопрос, сколько студентов в группе, проректор
«замялась» и пояснила, что у всех ребят с разных специальностей одни и те же
предметы, поэтому все учатся все вместе. Деления на группы нет. Все стены
коридоров 3, 4 и 5 этажей завешаны фотографиями Берулавы (мужа и жены) и
спортсменов-медалистов. И… нигде нам не показали стенд с расписанием
занятий… В электронном вузе Берулавы учатся студенты 18 национальностей:
из Абхазии, Армении, Киргизии, Узбекистана, Венесуэлы (модный тренд). А
сейчас есть студенты из Англии, Германии и Канады. Больше всего студентов
(по отзывам) из Абхазии. А куда еще без ЕГЭ, без экзаменов, без тестов в РФ
сможет поступить житель Абхазии?

Вывод: университет виртуальный, экзамены – тесты, которые можно
сдавать неограниченное число раз, но за отдельную плату. Начиная с 6 этажа
и выше — жилой фонд или помещения иного назначения, неуниверситетского.
Там «лаборатории» в виде гостиницы, ресторана/банкетного зала, служб
сервиса и т.д. Все преподаватели состоят в «научной школе Берулавы»,
напоминающей секту, они адепты теории «гуманизации образования».
Корочки может получить любой. Количество корочек не ограничено.
И всё-таки зачем Зюганову понадобился в Госдуме «инноватор от
образования» Берулава?

