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Возвращение астрономии в школьное 
расписание, новое тестирование для 
педагогов, повышение размера стипен-
дий. Это лишь некоторые из изменений 
в системе среднего и высшего образова-
ния, вступивших в силу с 1 сентября. По-
смотрим, на какие именно нововведения 
будет богат 2017–2018 учебный год.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 
УЧИТЕЛЕЙ

Если единый государственный экза-
мен уже свой испытательный период 
прошел и в ближайшее время карди-
нально меняться не будет, то изменения 
в оценочных процедурах для педагогов 
только начинаются. В прошлом учебном 

ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ НАМ ГОТОВИТ?
году Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки выявила 
низкий уровень профессиональной 
компетенции у многих преподавателей 
российских школ.

— Некоторая доля учителей по рус-
скому языку, литературе и математике по-
казывает невысокие результаты выполне-
ния стандартных заданий, —  отметил гла-
ва Рособрнадзора Сергей Кравцов. —  
Так, 10 процентов учителей показали 
недостаточные знания русского языка 
и грамматики, а 24,2 процента учителей 
математики не смогли решить уравнение.

В этом учебном году Министерство об-
разования и науки предложило 13 регио-
нам новую пилотную модель оценки учи-
телей, которая будет осуществляться на 
базе региональных центров повышения 
квалификации. Модель включает в себя 
предметную и экспертную оценку. Пер-
вая предполагает выполнение педагогом 
специально разработанных измеритель-
ных материалов, позволяющих выявить 
пробелы специалиста. Вторая оценивает 
ведение урока преподавателем.

— Система повышения квалифика-
ции должна работать, то есть повышать 
квалификацию, а не просто читать фор-
мальные курсы, либо проверять какие-
то формальные показатели, которые 
зачастую не соотносятся с  реальным 
состоянием дел, —  подчеркнул Сергей 
Кравцов, —  Поэтому мы будем идти по-
степенно: проведем апробацию новой 
программы тестирования осенью, по-
смотрим, что получится, и после этого 
будем принимать решение относитель-
но распространения ее итогов.

УСИЛЕНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ 

В ШКОЛАХ
В прошлом учебном году внимание 

общественности привлекли сразу не-

сколько случаев, связанных с подрост-
ковыми суицидами. В связи с этим за-
меститель председателя Правительства 
Российской Федерации Ольга Голодец 
призвала к реформированию системы 
психологической поддержки в россий-
ских школах.

— Изменить всю службу психоло-
гов —  такова наша задача. Мы должны 
придать ей совершенно другое про-
фессиональное наполнение и заложить 
иные методики работы и с родителя-
ми, и с учителями, и непосредственно 
с детьми, —  заметила вице-премьер, —  
Сегодня психологи в школах чаще все-
го ориентированы на детей в трудных 
жизненных ситуациях, то есть детей, 

которые живут в неблагополучных се-
мьях. Но скрытое неблагополучие, ди-
скомфорт, отсутствие внимания к  ре-
бенку, дефицит у родителей времени 
на ребенка приводит к гораздо более 
сложным последствиям.

В новом учебном году будет разрабо-
тана новая программа профессиональ-
ной переподготовки школьных психо-
логов. Во многих российских школах 
будет увеличен штат таких специали-
стов. Также планируется повысить оп-
лату труда психологам и предоставлять 
больше бюджетных мест абитуриентам, 
желающим освоить данную профессию.

ШКОЛЬНИКАМ СНОВА БУДУТ 
РАССКАЗЫВАТЬ О ЗВЕЗДАХ
Учебники по астрономии уже раз-

работаны, а  сам предмет добавлен 
в Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт. Руководствам 

школ осталось только найти место для 
новой дисциплины в расписании. Воз-
вращение астрономии в средние обра-
зовательные учреждения стало личной 
инициативой министра образования 
и науки Ольги Васильевой.

— Обязательный объем, отведен-
ный на обучении астрономии, должен 
составлять не менее 35 часов, —  уточ-
нила министр, —  А вот в 10-м или 11-м 
классе —  это школа должна решать са-
ма. Большая часть школ начнет вводить 
астрономию уже с первой четверти. Но 
можно будет начать преподавание и со 
следующего года —  если, например, 
учителя еще не прошли курсы повыше-
ния квалификации.

Проведение отдельного единого го-
сударственного экзамена по астроно-
мии пока не планируется. Однако зада-
ния по астрономии появятся в рамках 
ЕГЭ по физике.

УСТНЫЙ РУССКИЙ В ОГЭ
В основной государственный экза-

мен по русскому языку для девятиклас-
сников в  новом учебном году будет 
добавлена устная часть. Министр обра-
зования и науки Ольга Васильева отме-
тила, что введение устной части будет 
способствовать совершенствованию 
экзамена. А  вот в  едином государст-
венном экзамене устная часть появится 
только через два года —  к этому момен-
ту нынешние девятиклассники перей-
дут в выпускной класс. По словам Ольги 
Васильевой, устная часть в ОГЭ станет 
своеобразной «репетицией» перед ЕГЭ 
в одиннадцатом классе.

— Пока такое изменение будет про-
ведено только в нескольких пилотных 
регионах, —  рассказала Ольга Васи-
льева. —  А через год, думаю, его будут 
сдавать везде. Школьнику будет пред-
ложено прочитать небольшой рассказ. 
А  потом —  беседа по прочитанному 
тексту. Педагогу важно будет понять, 
как ребенок рассуждает, какие мысли 
ему пришли в голову после прочтения 
рассказа, узнал ли автора, читал ли его 
у него еще что-то.

ПОВЫШЕНИЕ РАЗМЕРА 
СТИПЕНДИЙ

В новом учебном году студенческие 
стипендии станут больше. Их прирост 

составит 5,9 процента. В  прошлом 
учебном году минимальная стипендия 
студента вуза составляла 1340 рублей, 
учащихся колледжей и техникумов —  
487 рублей, аспирантов —  2637 рублей.

В этом учебном году, как и в прош-
лом, студенты имеют право претендо-
вать на получение повышенной сти-
пендии за особые успехи в учебе или 
научные достижения. А  вот получить 
социальную стипендию от универси-
тета станет сложнее. С 1 января право 
на выплаты от вуза смогут приобрести 
только те студенты, кому уже назначена 
государственная социальная помощь. 
Это учащиеся из малоимущих семей 
и инвалиды.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ
В новом учебном году продолжится 

внедрение нового стандарта для обуче-
ния детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Теперь родители осо-
бых детей смогут выбирать школу для 
обучения: специализированную или 
обычную.

При этом все образовательные учре-
ждения должны предоставлять доступ-
ную среду и необходимое обеспечение 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, начиная от пандусов 
и заканчивая специальными учебника-
ми со шрифтом Брайля. В новом учеб-
ном году будут предъявляться особые 
требования и к учителям. В частности, 
к  обучению детей с  ограниченными 
возможностями здоровья будут допу-
скаться только педагоги, обладающие 
соответствующей квалификацией.

Татьяна ТУГАРИНОВА
На снимке: первокурсники МГУ име-

ни М. В. Ломоносова.

https://ok.ru/video/261175511737
https://ok.ru/video/261848959673
https://ok.ru/video/268058364601
https://ok.ru/video/270837680825
https://ok.ru/video/269000968889
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1 сентября в этом году выдался насыщенным 
не только на эмоции школьников и студентов, но 
и на выступления первых лиц страны. Президент 
России Владимир Путин провел Всероссийский 
открытый урок в Ярославле, премьер-министр 
страны Дмитрий Медведев поздравил педаго-
гов и учеников с началом учебного года в одной из 
школ Подольска, министр иностранных дел Сер-
гей Лавров открыл гимназию имени Евгения При-
макова в деревне Раздоры, а министр образования 
и науки РФ Ольга Васильева посетила республи-
ку Тыва по приглашению главы региона. Наравне 
со школьной темой в выступлениях первых лиц 
государства не раз поднималась и тема высших 
учебных заведений.

ПРЕЗИДЕНТ В КАЧЕСТВЕ 
ПЕДАГОГА

Посещение учебных заведений 1  сентября 
давно уже стало традиционным в графике прези-
дента. Но вот открытый урок всероссийского мас-
штаба Владимиру Путину пришлось проводить 
впервые.

В здании «Арены 2000» в Ярославле по такому 
случаю собрались свыше пятисот школьников —  
участников форума «Проектория», объединяю-
щего будущих студентов технических вузов. Еще 
около миллиона учащихся из 15 тысяч школ сле-
дили за прямой трансляцией открытого урока по 
телевидению и интернету. Помогал президенту 
общаться с молодежной аудиторией певец и бло-
гер Дмитрий Маликов.

Всероссийский форум «Проектория» прово-
дится уже пятый год. Его задача —  помочь талан-
тливым школьникам сделать первые шаги на пути 
к мечте —  освоить техническую специальность. 
Советами и финансированием лучших проектов 
молодому поколению помогают инвесторы меро-
приятия. Среди них компании «Ростех», «Алмаз-
Антей», «Росатом», Ростелеком.

В различных секциях форума школьники в этом 
году вычисляли параметры ракеты для пилотиру-
емого полета на Луну, разрабатывали системы 
для боевых реактивных снарядов, программы для 
космических кораблей и даже трудились над про-
ектом освоения Луны. Владимир Путин еще перед 
началом открытого урока ознакомился с работой 
всех секций и похвалил ребят за интерес к наукам. 
Экскурсия президента закончилась совместным 
со школьниками просмотром презентации дости-
жений и конкурентных преимуществ российской 
науки.

Похвалив презентацию, президент подчеркнул, 
что нужно всегда стремиться к тому, чтобы доби-
ваться лучших результатов, чем конкуренты. А для 
этого, по мнению Владимира Путина, необходимо 
как можно раньше определиться с выбором буду-
щей профессии.

— Ваша задача —  не просто сделать что-то но-
вое, ваша задача —  сделать принципиально новый 
шаг, —  обратился к школьникам президент, —  Для 
движения вперед у русского народа всегда были 
и есть внутренний ядерный реактор и пассионар-
ность, о которой говорил еще поэт Гумилев.

Путин выступал перед школьниками со сце-
ны. Рядом с ним сидели студенты, когда-то уже 
участвовавшие в форуме. Их задача была в том, 
чтобы на собственном примере показать: «Про-
ектория» действительно помогает талантливым 
ребятам. Так, к примеру, студент из Санкт-Петер-
бурга Владислав Жуков рассказал, что подпи-
сал контракт с «Росатомом» благодаря форуму 
и вообще —  предпочел российской компании 
работу в американском Google. Путин его выбор 
похвалил и отметил важность для специалистов 
национальной среды, в которой они работают.

— Для человека важно его географическое 
нахождение: когда он живет и работает в  зоне 
своего языка и культуры, он и сам себя реализует, 
и стране помогает развиваться, —  заявил прези-
дент.

Студентка из Москвы Тамила Караханова, 
заключившая контракт с «Ростехом», рассказала 
о том, как сегодня в компаниях разрабатывают 
беспилотники. Владимир Путин отметил значи-
мость разработок таких технологий сегодня.

— Когда-то войны будут заканчиваться тем, 
что беспилотники одной страны смогут унич-
тожить все остальные беспилотники, —  заметил 
президент.

Затем начались прямые включения из регио-
нов. Так, школьники из Бурятии продемонстриро-
вали Владимиру Путину робота с искусственным 
интеллектом, на что президент уверенно заметил, 
что кто станет лидером в разработках подобного 
рода —  станет властелином мира.

Со школьником из Калининградской области 
глава государства порассуждал об объединении 

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ В ВЫСТУПЛЕНИЯХ 
ПЕРВЫХ ЛИЦ СТРАНЫ

авиастроительных и  космических технологий 
в производстве, и заметил, что при таком научном 
синтезе можно будет придумать технологию, кото-
рая позволит долететь из Калининграда до Влади-
востока за 20 минут.

— Хотя, безусловно, это пока только мечта, —  
оговорился Владимир Путин.

В конце своего открытого урока президент 
страны огласил темы итоговых сочинений, ко-
торые школьникам предстоит написать в де-
кабре.

— Предлагаю написать такое сочинение —  
«Россия, устремленная в  будущее» —  и  посмо-
треть на то, какой вы видите нашу страну на 
рубеже 40–50 х годов, —  сказал Владимир Пу-
тин, —  Кроме того, Министерство образования 
предложит в итоговых сочинениях поразмышлять 
о «Верности и измене», «Равнодушии и отзывчиво-
сти», «Смелости и трусости».

ВАЖНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ВЫСШЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Новую школу в Подольске в День знаний по-

сетил премьер-министр страны Дмитрий Мед-
ведев. Глава правительства поздравил педагогов 
и учеников с началом учебного года, а также ос-

мотрел учебный комплекс, который расположен 
в новом районе города.

— Во время осуществления большой про-
граммы по жилищному строительству по всей 
стране особенное внимание должно уделяться 
строительству школ и детских садов, —  отметил 
премьер, —  И школа, на Дне знаний которой я се-
годня присутствую, —  пример того, как реализу-
ется эта задача. Учебное заведение не только во 
многом решило проблему нехватки учебных мест, 
но и само по себе стало образцом нового совре-
менного школьного здания и современных про-
грамм обучения.

Также премьер-министр отметил, что новая 
школа планирует активно сотрудничать с рядом 
вузов, в  частности с  Московским инженерно-
физическим институтом. В  школе будут читать 
лекции представители профессорско-препода-
вательского состава высших учебных заведений, 
а  в  лабораториях институтов и  университетов 
будут проходить дополнительные занятия по раз-
личным направлениям. Медведев подчеркнул, что 
такое сотрудничество высшей и средней школы 
способствует повышению уровня образования 
выпускников.

Премьер-министр осмотрел классы и мастер-
ские, столовую, поинтересовался ценой на завтра-
ки и обеды. Дмитрию Медведеву также показали 
спальную комнату, где будут отдыхать школьники, 
оставшиеся на продленный день. В завершение 
посещения премьер вручил школе подарочный 
сертификат на интерактивную плазменную панель 
со встроенным компьютером. Сама панель, как 
сообщил он, будет доставлена в школу в течение 
недели.

ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ 
ПРИМАКОВА

1 сентября министр иностранных дел России 
Сергей Лавров встретил в деревне Раздоры Мо-
сковской области —  на открытии новой гимназии 
имени Евгения Примакова. Выступая с напутствен-
ным словом, он пожелал детям стать «личностями, 
которые будут помогать своей стране решать сто-
ящие перед нею проблемы, с прекрасными знани-

ями истории, традиций и законного места России 
в международных делах».

Перед торжественной линейкой министр и гу-
бернатор Московской области Андрей Воробьев 
прошлись по школьным коридорам, осмотрели 
классы, спортзал.

— Мы открываем новую гимназию в Москов-
ской области и намерены здесь дать не только 
качественное образование, но и  воспитание. 
Я очень надеюсь, что каждый школьник будет со-
блюдать правила и принципы, которые являются 
важными в жизни, —  отметил губернатор Москов-
ской области. Он также добавил, что преподавать 
в гимназии будут учителя из Великобритании, США 
и Канады.

В свою очередь Сергей Лавров выразил при-
знательность главе региона за то, что он выступил 
с инициативой назвать учебное заведение в честь 
бывшего министра иностранных дел.

— Одна из черт Примакова —  умение учиться, 
слушать, работать как в команде, так и действо-
вать самостоятельно. Я хочу пожелать успехов 
этому проекту, уверен, что вам здесь будет уютно 
и комфортно заниматься, —  сказал действующий 
глава МИД.

Чуть позднее, на традиционной лекции перед 
первокурсниками МГИМО, министр иностранных 

дел дал напутствие новым студентам Московского 
государственного института международных от-
ношений.

ПОЕЗДКА МИНИСТРА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Приехавшие по приглашению главы Тувы Оль-
га Васильева и полпред Президента в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняйло приняли 

участие в торжественных линейках в ряде обра-
зовательных учреждений республики.

Первым объектом посещения почетных гостей 
стало Кызылское президентское кадетское учили-
ще. Министр осмотрела классы и убедилась в хо-
роших условиях образовательного учреждения, 
а также поздравила учеников и педагогов с Днем 
знаний.

— В День знаний мы все вместе начинаем 
одно большое общее дело —  созидательный путь 
познания и открытий, —  отметила Ольга Василье-
ва, —  У каждого он будет своим. Уверена, именно 
сегодня, с началом погружения в увлекательный 
мир образовательных программ, рождается по-
коление новых покорителей космоса и океанских 
глубин, великих ученых и естествоиспытателей, 
инженеров и гуманитариев.

Гости республики также приняли участие в тор-
жественном открытии нового лицея № 16, распо-
ложенном в микрорайоне Спутник города Кызыла, 
который был построен в рамках приоритетного 
проекта «Содействие созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях» на 2016–2025 годы.

Далее глава Тувы Шолбан Кара-оол предло-
жил посетить село Ээрбек Кызылского района, где 
располагается одна из самых старых школ респу-
блики. На наглядном примере глава региона пока-
зал, в каких условиях приходится учиться сельским 
ребятишкам. В ходе своего визита Ольга Васильева 
отметила положительную тенденцию в регионе —  
возвращение педагогов-мужчин в школы.

— Изначально было очень много мужчин-пе-
дагогов, потом время изменилось, и был смешан-
ный состав. Затем в педагогике стали преобладать 
женщины. А сейчас мы видим совершенно другую 
картину, приходят молодые ребята, педагоги-
мужчины, это очень здорово, —  заметила министр 
образования и науки РФ, —  В Республике Тыва, ког-
да глава региона сделал акцент на возвращение 
педагогов-мужчин в школы, то только в прошлом 
году пришло 176 человек. Причем они пришли 
на руководящие должности —  это руководители 
школ и завучи. Думаю, впредь эта тенденция будет 
расширяться.

Также в рамках визита состоялась встреча го-
стей с педагогической общественностью респу-
блики, в ходе которой были обсуждены вопросы 
развития системы образования.

— От труда учителя зависит очень многое, —  
подчеркнула Ольга Васильева в ходе обсужде-
ний, —  Педагогическая миссия —  выбор нерав-
нодушных людей, обладающих особыми личност-
ными качествами, умеющими чувствовать время 
и, самое главное, маленького человека, только 
начинающего познавать окружающий мир.

По материалам СМИ
На снимке: В. Путин общается со школьниками 

во время форума «Проектория».
Фото корреспондента «РИА Новости»  

Алексея Дружинина.

Оргкомитет Национальной комплексной про-
граммы «Держава XXI век», Правление Междуна-
родного экологического движения «Живая Пла-
нета», Президиум Международных общественных 
академий выражают искреннее соболезнование 
Льву Пантелеймоновичу Куракову, Председа-
телю Общественного совета Программы «Держа-
ва XXI век», Президенту МАГИУ, Члену Правления 
МЭД «Живая Планета», Президенту Ассамблеи 
народов Чувашии, академик РАО, Заслуженному 
деятелю науки РФ, доктору экономических наук, 
профессору по поводу скоропостижной смерти 
его сына Владимира, последовавшей на 41-м 
году жизни.

За свою недолгую жизнь Владимир Льво
вич сделал немало —  он доктор экономических 
наук, профессор, был директором финансово-
экономического института Чувашского универ-
ситета, ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки Чувашской Республики», 
награжден нагрудным знаком «Почетный работ-
ник науки и техники Российской Федерации», 
лауреат Государственной молодежной премии 
Чувашской Республики. Внес значительный 
вклад в  науку —  в  его послужном списке со-
тни научных трудов и десятки монографий. Им 
подготовлено 18 кандидатов наук. Да, научная 
общественность Чувашии понесла тяжелую, не-
восполнимую утрату...

Как в Чувашской Республике, так и в родном 
городе Чебоксары он слыл благотворителем —  
в один из последних дней его жизни Владимира 
Львовича чествовали как победителя городского 

смотра-конкурса на озеленение и благоустройст-
во территорий столицы Чувашии.

Это неожиданное горе болью отозвалось 
в душе каждого, кто знает замечательного чело-
века, заботливого отца и семьянина Л. Куракова. 
Мы скорбим вместе с Львом Пантелеймонови-
чем о безвременной кончине его старшего сы-
на, выражаем соболезнования родным и близ-
ким...

С глубоким почтением,
Николай Дроздов
Член Общественной Палаты РФ V созыва, 

Председатель Правления Международного эко-
логического движения «Terra Viva», Академик РАЕН, 
доктор биологических наук, профессор

Олег Олейник
Президент Международного экологического 

движения «Terra Viva» и Международного союза эко-
логов, промышленников и предпринимателей

Иван Сергеев
Чрезвычайный и Полномочный Посол Россий-

ской Федерации, Заслуженный строитель РФ, Ака-
демик РАЕН

Владимир Муратов
Член Общественного совета Программы 

«Держава XXI век», Председатель Президиума Са-
марского регионального отделения МОО «Живая 
Планета»

Ольга Ткачук
Член Общественного совета Программы 

«Держава XXI век», Председатель Президиума Ро-
стовского регионального отделения МОО «Живая 
Планета»

ИСКРЕННЕ СОБОЛЕЗНУЕМ
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Завершившаяся 30 августа Всемир-
ная универсиада в Тайбэе запомнится 
её участникам упорными сражениями 
на беговых дорожках и секторах, бас-
сейне и игровых площадках главного 

Финиш санкционной универсиады
города острова Тайвань. Все выступав-
шие на торжественной церемонии за-
крытия, в том числе президент ФИСУ 
Олег Матыцин дали высокую оценку 
усилиям организаторов. И все же ос-
новным отличием её от всех предшест-
вующих стали санкции к команде рос-
сийских легкоатлетов, из-за которых 
делегация России была почти на сотню 
атлетов меньше обычного состава. Эта 
проблема была создана Международ-
ной федерацией лёгкой атлетики (ИА-
АФ) на основе доклада представителя 
Всемирного антидопингового агент-
ства (ВАДА) Макларена, обвинившего 
российское руководство в реализации 
государственной программы допинго-
вания спортсменов. Хотя эти обвине-
ния не были подтверждены убедитель-
ными доказательствами, а  доля по-
павшихся на приёме допинга атлетов 
не превышала обычных для ведущих 
спортивных стран 1–2%, все россий-
ские атлеты были бессрочно отлучены 
от международных стартов. В этом году, 
после замены всего руководства Все-
российской федерации лёгкой атлети-
ки и отстранения РусАДА, был сделан 
первый шаг к разрешению конфлик-
та —  небольшой группе сильнейших 
российских атлетов, многократно про-
веренных британскими допинг-контр-
олёрами было разрешено выступить на 
чемпионате мира и ряде других сорев-
нований под нейтральным флагом, без 
упоминания их российского граждан-
ства. В итоге 19 россиян (вместо 80–90) 
завоевали в августе в Лондоне 6 меда-
лей, что на одну больше, чем два года 
назад на чемпионате мира в Пекине.

Но члены российской студенческой 
сборной не подвергались столь же 
жёсткому допинг-контролю англичан 
и поэтому не получили даже такой воз-
можности. Оценка их возможностей 
сравнительно с достижениями участ-

ников соревнований в Тайбэе позво-
ляет считать, что не менее 20 медалей 
при 5–7 золотых могло бы попасть 
в Россию. Поэтому реальный результат 
сборной России, занявшей 4-е общеко-
мандное место, не отражает реальной 
расстановки сил в  летних видах ми-
рового студенческого спорта. Первое 
общекомандное место вполне заслу-
женно заняла Япония, завоевавшая 101 
медаль, из которых 37 золотых и по 27 
серебряных и бронзовых. По общему 
числу медалей —  94, мы вторые, но 
по золоту —  25, значительно уступили. 
В то же время отставание от занявших 
второе место южнокорейцев (30 зо-
лотых) и хозяев (26) было бы, конечно, 
преодолено при участии наших легко-
атлетов. Хотя Россия впервые в этом 
веке не попала в тройку лидеров, ре-
зультат наших спортсменов, учитывая 
вышеизложенное можно считать дос-
тойным. Некоторой неожиданностью 
стало относительно слабое выступле-
ние сборной Китая, но это было пред-
сказуемо при обращении внимания на 
уменьшенный количественный состав 
их делегации, что, видимо, объясняется 
политическими соображениями. Пол-
ная таблица успехов всех участников 
и команд приведена на официальном 
сайте универсиады, поэтому приведу 
медальный зачёт (по золоту) первой 

десятки.

1. Япония 37–27–27 = 101
2. Р. Корея 30–22–30 = 82
3. К. Тайпэй 26–34–30 = 90
4. Россия 25–31–38 = 94
5. США 16–19–16 = 51
6. Украина 12–11–13 = 36
7. КНДР 12–5–6 = 23
8. Италия 9–6–17 = 32
9. КНР 9–6–2 = 17
10. Иран 8–4–11 = 23
Всего 66 стран смогли завоевать 

медали, а золотые только 43. Борьба 
за эти медали была очень упорной 
и в ряде видов были показаны очень 
высокие результаты. Особенно отличи-
лись метатели, выступавшие на уровне 
лидеров только что завершившегося 
чемпионата мира в Лондоне. 23-летний 
тайванец Чао Цун Чен на 4 м. превы-
сил свое личное достижение и устано-
вил новый рекорд универсиад и Азии 
в метании копья 91 м. 36 см. С этим ре-
зультатом он занял 12 строку в списке 
лучших метателей всех времен! Такой 
бросок принёс бы ему уверенную по-

фляем за 22,90, чуть-чуть не дотянул 
до рекорда. В комплексном плавании 
блистал японец Юн Огаши: 200 м он 
преодолел за 2.10,03, а на 400 победил 
с рекордом 4.34,40. На 200 метровке 
вольным стилем с рекордным време-
нем 1.56,71 победил Сиобан Кога из 
представленного отдельной командой 
Гонконга. Неожиданно слабо высту-
пили американские пловцы, из них 
запомнилась только Алесандра Мар
тадо показавшая на 50 м баттерфляем 
одинаковое время с голландкой Ки
рой Марией Тюссайн —  28,07 с.

В завершающий день универсиады 
премьер-министр Дмитрий Медве
дев поздравил замечательно высту-
пившие команды по художественной 
и спортивной гимнастике (13 и 8 меда-
лей) и завоевавших больше всех лич-
ных наград «художниц» Юлию Брави
кову и Екатерину Селезневу (по 5!). 
Но и в ещё 14 видах спорта было много 
достойных чемпионов и призеров. На-
ши пловцы добыли 16 наград (2–5–9) 
, прыгуны в воду 10 (4–3–3) , мастера 
единоборств дзюдо и нового для нас 
ушу хотя и не взяли золота, но внесли 
весомый вклад серебра и бронзы —  
12(–3–9) и 4(–3–1) ; а бойцы тхеквондо 
взяли по 3 золота и бронзы. Традици-
онно успешно выступили фехтоваль-
щики (2–3–1) , а сын пресс-атташе фе-
дерации Сергей Бида стал лучшим 

болистки стали чемпионками, а пар-
ням досталось серебро. Три медали 
у теннисистов, золото у мужской пары 
Музаев/Королев. Серебро получили 
игроки в водное поло, а футболистки 
взяли бронзу. Ещё две бронзы при-
несли в общий зачёт бадминтонисты 
и дебютантка роллерспорта Кристина 
Лысенко. Все студенты и аспиранты 
успешно добрались к началу учебного 
года в родные вузы, где многих из них 
ждут заслуженные поощрения. Уни-
версиады —  соревнования не коммер-
ческие, но прославлять и награждать 
лучших спортсменов вовсе не запре-
щается.

Андрей ПОЛОСИН
На снимках: Роман Сафиуллин, 

бронзовый призёр Универсиады; гим-
настка Юлия Бравикова; шпажист Сер-
гей Бида; серебряные призеры Павел 
Муратов и Сандра Константинова; 
Оксана Окунева в прыжке; женская 
сборная России; гимнастки, завоевав-
шие золотые медали: Лилия Ахаимова, 
Дарья Елизарова, Мария Пасека, Дарья 
Спиридонова, Евгения Шелгунова.

беду в  Лондоне, а  в  Тайбэе он лишь 
немного опередил 25-летнего немца 
Андреаса Хофмана, также установив-
шего свой личный рекорд 91.07. 28-лет-
ний чемпион мира в метании молота, 
поляк Павел Файдек подтвердил 
свой класс броском на 79,16, который 
также был бы достаточен для побе-
ды в Лондоне. Его соотечественница 
Мальвина Копронь обновила рекорд 
универсиад в этом виде 76,85. Уверен-
но победил в толкании ядра 26-летний 
португалец Франсиско Бело —  20 м 
86 см. В эстафете 4 по 100 м японцы 
смогли на 4 сотых опередить амери-
канцев и показали результат на уровне 
национального рекорда 38,65! Удивила 
и победа на стометровке тайваньца Ян 
Чун Хана –10,22. На уровне бронзовой 
медали чемпионата мира завершилась 
дуэль немца Фалька Вендриха и ита-
льянца Марко Фасинотти в прыжке 
в высоту; оба взяли 2,29, немец побе-
дил по попыткам.

Пять рекордов универсиад было 
установлено в плавании. Два из них на 
счету итальянцев, господствовавших 
на стайерских дистанциях: Грегорио 
Пальтриньери проплыл 1500  м за 
14.47,75, а Симона Квадарелло 800 м 
за 8.243,54. Украинец Михаил Роман
чук проплыл 400  м вольным стилем 
за 3.45,96, а его соотечественник Анд
рей Говоров победив на 50 м баттер-

в личном турнире шпажистов. По пять 
медалей взяли стрелки из лука и тяже-
лоатлеты, Егор Климонов победил 
в категории до 94 кг. Из игровых видов 
порадовали волейбол и теннис: волей-
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Руководитель российской программы для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее», до-
ктор философских наук Александр Карпов 
рассказывает о международной научной шко-
ле-семинаре «Академия юных». Это уникальное 
место совместной творческой работы молодых 
исследователей и профессионалов науки —  ве-
дущих учёных российских университетов и на-
учно-исследовательских институтов. Школу 
организуют Российское молодёжное политех-
ническое общество (РМПО) и МГТУ им. Н. Э. Ба-

Шаг в будущее

умана. В руководстве мастер-классами участ-
вовали преподаватели и специалисты, в том 
числе из МГУ им. М. В. Ломоносова, РГГУ, НИУ 
ВШЭ, МПГУ, ФИЦ «Биотехнологии» РАН и других.

Школа успешно и стабильно действует уже 
15 лет и провела за это время 31 двухнедель-
ную сессию, что само по себе является исклю-
чительным событием для российской образо-
вательной действительности. Этому способ-
ствуют несколько факторов. Во-первых, «Ака-
демия юных» является системообразующим 
учебным звеном в известной и авторитетной 
в мире программе «Шаг в будущее», лауреа-
ты которой ежегодно представляют молодых 

российских исследователей на Церемонии 
вручения Нобелевских премий и Соревнова-
нии молодых учёных Европейского Союза. Во-
вторых, в школе-семинаре используется отече-
ственный метод исследовательского обучения, 
разработанный разработанный мною в начале 
двухтысячных годов. В 2011 г. метод получил 
международное признание на Всемирном сам-
мите по инновационному образованию в Дохе, 
на котором Россию представляли только два 
проекта —  это программа «Шаг в  будущее» 
и Центр Сколково. В 2017 году о нём будут го-
ворить на международной конференции AHFE 
в Лос-Анжелесе. И наконец, очень немаловаж-
но расположение школы —  на берегу Чёрного 
моря в городе-курорте Гагра.

Работа школы «вписана» в цель программы 
«Шаг в будущее —  воспитание особо перспек-
тивных молодых людей, способных создавать 
и внедрять научные новшества, современную 
технику и высокие технологии в приоритетных 
отраслях российской экономики. На занятия 
в школу попасть непросто, надо быть актив-
ным молодым исследователем, способным 
предлагать инновационные решения. Именно 
таких молодых людей воспитывает программа 
«Шаг в будущее».

И эта работа всемерно поддерживается го-
сударством. Так, проект РМПО «Инновационное 
будущее России» получил двухлетний грант Ми-
нэкономразвития России на развитие научно-
предпринимательской деятельности научных 
обществ учащихся в регионах страны. А разра-
ботка теории исследовательского обучения бы-
ла отмечена трёхлетним грантом Минобрнауки 
России —  это был один из пяти грантов в обла-
сти педагогики, присуждённых в 2014 г.

Ольга Белова, доцент кафедры «Вакуумная 
и компрессорная техника» МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана, комментирует проект.

— В рамках программы преподаватели 
МГТУ им. Н. Э. Баумана и других ведущих ву-
зов страны помогают самым юным исследо-
вателям с выбором области научной работы, 
а более старшим ученикам —  с усовершенст-

вованием их изобретений или исследований 
и выбором дальнейшей профессии.

Основные мероприятия школы-семинара 
«Академия юных» —  это мастер-классы ученых 
ведущих вузов, научная конференция для юных 
исследователей и,  конечно, обширная куль-
турно-познавательная программа. На занятиях 
слушатели знакоми-
лись с  современны-
ми методами проек-
тирования изделий 
энергетики: каждый 
попробовал себя 
в качестве инженера, 
который проектирует 
изделие сначала на 
бумаге в виде эскиза, 
а затем в программе 
компьютерного мо-
делирования. Такие 
занятия помогают 
молодым исследова-
телям определиться 
с выбором программ 
дополнительного об-
разования или даже 
учебного заведения. 
Все ребята представляли свои научные работы 
в виде докладов и презентаций. Трудно было 
выбрать победителей, поскольку все работы 
были интересными и перспективными.

В этом году «Академия юных» собрала ре-
бят из различных уголков России —  это школь-
ники из Татарстана, Саха (Якутии), Абхазии, 
Ханты-Мансийского АО, Свердловской, Са-
марской, Иркутской, Алтайской, Челябинской 
областей, Москвы. Мастер-классы проводи-
лись по профессиональным направлениям: 
инженерное дело, энергетические системы 
будущего, культурология, ботаника.

— На мастер-классе «Инженерное де-
ло», который ведет профессор Бауманского 
университета, я узнал очень много об авто-
мобилестроении: устройство и  виды тран-
смиссии, двигателя и подвески автомобиля. 

Со своим проектом «Гексакоптер ДУПАС 
2» я  занял первое место в  секции и  по-
лучил спецприз МГТУ им.  Н. Э. Баумана. 
В будущем году я  продолжу участвовать 
в программе «Шаг в будущее», хотел бы снова 
поехать на «Академию юных», мне там очень 
понравилось, —  поделился Павел Дульгеров, 
девятиклассник из Екатеринбурга.

— Благодаря мастер-классу «Культуро-
логия» профессора РГГУ у меня поменялось 
мировоззрение: даже в самых простых вещах 

всегда лежит глубокий смысл, они интересны.
Но самое главное, чем понравилась на 

«Академии юных» —  здесь я приобрел мно-
го новых друзей и коллег, надеюсь, что наше 
общение продолжится. Моя работа «Эпоха 
и события» на улицах Сургута заняла второе 
место. Намерен и дальше участвовать в фору-
ме «Шаг в будущее» и других соревнованиях 
программы, —  так отозвался о событии Свя-
тослав Балакин, девятиклассник из города 
Сургута ХМАО.

Материал подготовила  
Наталия ЗЕНКЕВИЧ

На снимке: мастер-класс на экскурсии по 
Гагре, Павел Дульгеров с проектом «Гексакоп-
тер ДУПАС 2».

Фото Анны Демидовой.

Сотрудничество МАДИ и средних учебных 
заведений города Москвы началось в 1991 го-
ду —  с момента создания Московского цен-
тра автомобильно-дорожного образования 
(МЦАДО), в который на первых порах кроме 
МАДИ вошли несколько школ и колледжей. 
С годами эта система расширялась и модер-
низировалась, «обрастала» традициями.

Одна из традиций —  научно-практическая 
конференция МЦАДО, которая проводится 

университетом ежегодно. В марте 2017 года 
она проходила в 23-й раз в лицее № 1575. В 
ней участвовали более 80 школьников и 20 
учителей из разных школ и лицеев. На ней 
подводились итоги проектной работы уча-
щихся. Победители и  призеры получили 
льготы при зачислении в МАДИ. Преподава-
тели МАДИ также были членами жюри таких 
школьных конференций, как «Исследуем 
и проектируем» в лицее № 1501 и «Праздник 
науки» в лицее № 1550.

Субсидии Департамента образования 
г. Москвы, выделяемые вузам города, спо-
собствуют активизации взаимодействия со 

МАДИ готовит будущих инженеров
школами. Особенно ярко это проявляется 
при реализации таких значимых проектов 
Департамента, как «Университетские суббо-
ты», «Центры технологической поддержки 
образования (ЦТПО)» и, наконец, «Инженер-
ный класс в Московской школе». МАДИ уча-
ствует в выполнении этих и других проек-
тов. Достаточно сказать, что в мае 2015 года 
МАДИ был среди первых вузов, поддержав-
ших проект «Инженерный класс», о чем не-

однократно упоминал в сво-
их выступлениях мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Департамент предоставил 
МАДИ субсидии для выполне-
ния различных мероприятий.

Первое — университет-
ские субботы. Если в 2016 го-
ду было проведено 59 таких 
занятий, которые посетили 
около 1000 обучающихся из 
202 образовательных орга-
низаций, то в  2017  году за-
планировано проведение 70 
практических и  лекционных 
занятий по тематике специ-
альностей МАДИ.

Следующее — работа ЦТ-
ПО МАДИ. В 2016  году было 

охвачено 1597 учащихся из 46 школ, орга-
низована работа 3-х кружков, подготовлены 
32 проектные работы учащихся, проведены 
семинары для педагогов и первый этап кон-
курс «Инженерный старт». 5 победителей 
1-го этапа участвовали во 2-м этапе этого 
конкурса и заняли 2-е место.

Также состоялись мероприятия по при-
мерному перечню работ для инженерных 
классов. Предпрофессиональный экзамен 
в  апреле 2017  года (записались 30 чел., 
явились на экзамен —  17 чел.) проводился 
27 апреля 2017 г. по заранее разработанным 
преподавателями МАДИ контрольно-изме-

рительным материалам. Школьники могли 
выбрать форму экзамена: решение практи-
ческой задачи или «мини-проект».

Кроме этого были воплощены в жизнь 
инженерные каникулы —  «практика» на 
кафедрах МАДИ в  июне 2017  года для 
учащихся 10-х «инженерных» классов. 
Проведение так называемых «инженер-
ных каникул» означает, что учащиеся, 
закончившие 10-й класс, приглашаются 
в  начале летних каникул 
на практику (стажировку) 
в один из технических уни-
верситетов Москвы. Девяно-
сто пять учащихся из шести 
московских школ, лицеев 
и гимназий изъявили жела-
ние познакомиться с кафе-
драми и  подразделениями 
МА ДИ. Полтора десятка 
кафедр пригласили школь-
ников к себе. Практика на-
чалась 29  мая 2017  года 
и продолжилась до 14 июня.

Были проведены и конкур-
сы: «Инженерный баттл» (60 
чел.), «Юный автолюбитель» 
(50 чел.). Как известно из педагогической 
практики, состязательный момент способ-
ствует лучшему усвоению материала. На 
конкурсе «Инженерный баттл» школьники 
разбились на команды по жребию, затем 
каждая команда знакомилась в  одной из 
лабораторий МАДИ с  решением практи-
ческой задачи. В итоге команды по очере-
ди рассказывали о  полученных знаниях, 
а  остальные участники давали выступа-
ющим коллегам оценку. Конкурс «Юный 
автолюбитель» позволил ознакомиться 
с  простейшими приемами технического 
обслуживания легковых автомобилей. Уча-
щиеся с большим энтузиазмом участвовали 
в конкурсах.

Экскурсии в  лаборатории МАДИ и  ГУП 
«Мосгортранс» (более 10 экскурсий). Высо-
котехнологичное ГУП «Мосгортранс» явля-
ется ключевым в транспортной структуре го-
рода. МАДИ готовит специалистов для этого 
предприятия, на котором создана базовая 
кафедра университета.

Кроме того, МАДИ ведет несубсидируе-
мую работу со школьниками в Центре мо-
лодежного инновационного творчества 

(ЦМИТ), который был открыт в МАДИ 5 апре-
ля 2016 года. Он оснащен оборудованием 
за счет средств Правительства Москвы (Де-
партамент науки и промышленной полити-
ки) и МАДИ. Проводится кружковая работа, 
работа школьников над проектами. Учащи-
еся знакомятся с аппаратами для дорожных 
испытаний, доступными для разработки 
школьниками; изучают работу 3D принтеров 
и 3D сканеров. ЦМИТ посетили около 500 
учащихся.

Александр СОЛОВЬЕВ
На снимках: школьники учатся пользо-

ваться ультразвуковым дефектоскопом; ин-
женерные каникулы в лаборатории топлив.
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Опера русского композитора Н. А. Рим-
ского-Корсакова «Царская невеста» (1898), 
которую Московский музыкальный театр «Ге-
ликон-опера» привез в старинный город Сер-
пухов, завершила уникальный фестивальный 
проект «Русская опера у стен монастыря». Он 
проходил в течение двух лет в рамках Губер-
наторской программы «Наше Подмосковье» 
по благословению митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия. Режиссером-по-
становщиком спектакля выступил художе-
ственный руководитель театра, народный 
артист РФ, заслуженный деятель искусств 
России Дмитрий Бертман. Одновременно 
Дмитрий Александрович является заведую-
щим кафедрой режиссуры и мастерства ак-
тера музыкального театра, художественным 
руководителем мастерской, профессором 
Российского института театрального искусст-
ва (ГИТИСа).

Небезынтересно, что «Царскую невесту» 
во всем ее театральном величии и убранст-
ве геликоновцы впервые представили летом 
2015  года в исторических интерьерах на 
территории бывшей загородной резиден-
ции русских царей — на площади у церкви 

Вознесения Господня XYI века, что на пра-
вом берегу Москвы-реки в Коломенском.

Эта опера, которой в сентябре нынешнего 
года исполнилось 20 лет со дня ее первой по-
становки в «Геликоне», повествует о страшном 
событии прошлого — об убийстве путем от-
равления третьей жены Ивана Грозного, Мар-
фы. На импровизированной сцене, обустроен-
ной на свежем воздухе на территории Принар-
ского парка, откуда виден возвышающийся Вы-
соцкий православный мужской монастырь, под 
взошедшей на вечернем небосклоне луной, 
разыгрывались нешуточные страсти в испол-
нении первоклассных артистов. Своим блестя-
щим вокальным мастерством и артистизмом 
они покорили более двухтысячную аудиторию 
слушателей, которые, все до одного, присутст-
вовали на спектакле благодаря бесплатно по-
лученным пригласительным билетам.

Отрадно, что на фестивале «Русская опера 
у стен монастыря» в Серпухове в «Царской 
невесте» были заняты ведущие солисты «Ге-
ликон-оперы». В том числе: Петр Морозов 
(баритон, Грязной), Александра Ковалевич 
(меццо-сопрано, Любаша), Анна Гречишкина 
(заслуженная артистка РФ, сопрано, Марфа), 

«Царская невеста» под открытым небом
Вадим Летунов (тенор, Лыков), Дмитрий Хро-
мов (тенор, Бомелий), Ирина Рейнард (меццо-
сопрано, Дуняша), Александр Киселев (бас, 
Собакин), Григорий Соловьев (бас, Скуратов), 
Светлана Создателева (сопрано, Сабурова), 
Алексей Егоров (царский истопник). Вместе 
с ними по окончании красочного и драматич-
ного действа публика восторженно приветст-
вовала великолепно слаженный хор во главе 
с главным хормейстером театра Евгением 
Ильиным и замечательный оркестр «Геликон-
оперы», которым с большим вдохновением 
дирижировал народный артист России Евге-
ний Бражник.

Примечательно, что «Царская невеста» 
в Серпухове оказалась фактически прелю-
дией к официальному открытию очередного 
28-го театрального сезона «Геликон-оперы».

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: (слева направо) Светлана 

Создателева (Сабурова) и Анна Гречишкина 
(Марфа) в сцене из спектакля «Царская неве-
ста».

Фото автора

18 сентября исполняется 75 лет про-
фессору НИТУ «МИСиС» Ивану Алексее-
вичу Прибыткову.

Иван Прибытков в 1964 году окончил 
с отличием Московский институт стали 
и сплавов по специальности «Метал-
лургические печи», инженер-металлург. 
В 1968 году защитил кандидатскую дис-
сертацию по проблеме светящегося пла-
мени.

Основные его работы связаны с иссле-
дованием и разработкой новых энергос-
берегающих технологий нагрева металла 
в прокатном производстве, основанных 
на использовании высокоинтенсивного 
струйного конвективного теплообмена. 
И. Прибытков разработал теплофизиче-
ские основы импульсно-скоростного на-
грева, радиационно-струйного нагрева, 
нагрева при сжигании топлива на повер-
хности металла. Разработаны принципы 
исследования импульсно-скоростного 
нагрева непрерывнолитых заготовок 
холодного и горячего посада, а также 
импульсно-скоростного охлаждения 
плотносмотанных рулонов в колпаковых 
печах. Имеет более 120 публикаций по 
указанной тематике, девять патентов РФ 

ПРОФЕССОРУ ИВАНУ ПРИБЫТКОВУ — 75!

и четыре ноу-хау.
Педагогическую деятельность Иван 

Алексеевич ведёт с 1968 года. В 1997-м 
ему присвоено учёное звание профессо-
ра. Под его научным руководством под-
готовлено более 100 инженеров и пять 
кандидатов технических наук. В настоя-
щее время читает курсы лекций: «Теория 
и практика генерации теплоты», «Общая 
теория тепловой работы и конструкции 
печей», «Тепломассообмен. Конвекция 

лет избирался членом Учёного совета 
университета.

Член Учёного совета института ЭкоТех. 
Член научно-технического совета МИ-
СиС. Действительный член Международ-
ной академии наук экологии, безопасно-
сти человека и природы (МАНЭБ).

Профессор И. Прибытков награждён 
нагрудным знаком «Почётный работник 
высшего профессионального образо-
вания РФ», орденом МИСиС «За заслуги 
в науке о металлах», медалью МИСиС «За 
безупречное служение МИСиС», знаком 
«Почётный металлург МИСиС», золотым 
памятным знаком МИСиС. Награждён ме-
далью «Ветеран труда», является заслу-
женным ветераном МИСиС.

Иван Алексеевич пользуется большим 
авторитетом среди коллег и учащихся, 
которые ценят его опыт и душевную те-
плоту.

Желаем юбиляру отличного здоровья, 
долголетия и творческих успехов!

Коллектив кафедры  
ЭРПТ НИТУ «МИСиС»

На снимке: профессор И. Прибытков.

и теплопроводность», 
«Теплообмен излучени-
ем», «Теплофизика про-
цессов плавления и за-
твердевания», «Теплоэ-
нергетика, энергоэффек-
тивность и ресурсосбе-
режение на предприяти-
ях чёрной металлургии».

Окончил Университет 
педагогического мастер-
ства, курсы английско-
го языка при Институте 
иностранных языков. 
В период с 1974 по 1977 
год работал препода-
вателем и заведующим 
кафедрой металлургиче-

ских печей в Эль-Таббинском металлур-
гическом институте в Египте.

С 1993 по 1999 год профессор Иван 
Прибытков работал руководителем учеб-
но-методического комплекса МИСиС, 
с 1999 по 2006 год — деканом Энер-
го-экологического факультета МИСиС, 
в 2005–2009 годах — заведующим кафе-
дрой Теплофизики и экологии металлур-
гического производства. Более двадцати 

Летом 2017  года состоялось подве-
дение итогов пятой международной 
студенческой олимпиады по штампов-
ке и моделированию «Технологическая 
подготовка производства», проходив-
шей на восемнадцати мировых площад-
ках.

В качестве основной российской пло-
щадки по проведению олимпиады была 
выбрана кафедра обработки металлов 
давлением (ОМД) НИТУ «МИСиС», кото-
рая впоследствии была признана луч-
шей по итогам проведения мероприя-
тия.

На торжественном заседании кафе-
дры обработки металлов давлением 
заместитель директора ООО «Квантор-
Форм» Ю. А. Гладков вручил заслу-
женные награды. Победителем олим-
пиады по направлению «Штамповка» 
стала студентка МАИ Т. Борунова, а по 
новому направлению «Прессование» 
третье место заняла аспирантка НИТУ 
«МИСиС» Д. Новикова. За активное 
участие в подготовке и проведении 

УСПЕХИ НИТУ «МИСиС» В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ

олимпиады были также награждены 
сотрудники кафедры: доценты В. Н. Да
нилин и Д. Б. Ефремов, старший пре-
подаватель А. В. Данилин, аспирантка 
Д. Новикова и системный программист 
В. Сохранский.

Площадка олимпиады в Националь-
ном исследовательском технологиче-

ском университете «МИСиС» собрала 
участников таких вузов, как Московский 
государственный технический универ-
ситет имени Н. Э. Баумана, Московский 
авиационный институт, Самарский уни-
верситет. В задании конкурсанты долж-
ны были по чертежу детали разработать 
чертёж поковки и технологический 

процесс штамповки фланца, произвести 
моделирование процесса в програм-
мном продукте QForm, проанализиро-
вать результаты расчёта. Затем соста-
вить отчёт, описывающий результаты 
выполнения задания: (проектирование 
поковки, выбор оборудования, результа-
ты расчётов), и список использованной 
литературы. При этом на выполнение 
задания отводился строгий лимит вре-
мени — 6 часов.

Популярность олимпиады посто-
янно растёт, и в этом году она прио-
брела полноценный международной 
статус. Помимо наших ведущих универ-
ситетов в ней приняли участие универ-
ситеты из других зарубежных стран — 
Германии, Болгарии, Польши, Украины, 
Китая, Индии, Вьетнама, Румынии, Ма-
кедонии, Тайвани, Иордании, Турции, 
Южной Кореи.

Юлия СТОЛБОВА
На снимке: участники и организато-

ры олимпиады.
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В настоящее время не должно быть сом-
нений в том, что процветающее государст-
во — это государство, опирающееся на об-
разование, науку и культуру. Процветающая 
страна — это производная образованности 
населения. Экономика, социальная сфера, 
безопасность страны определяются тем, 
насколько и государство, и общество уделя-
ют внимание их приоритетному развитию, 
насколько в СМИ правдиво даётся оценка 
состояния образования и науки, насколько 
общество участвует в их развитии и модер-
низации, на сколько оно допущено к выбо-
ру целей и определению вектора реформи-
рования этих важнейших для страны сфер 
жизнедеятельности её народа.

Хорошо известно, что экономика долж-
на устойчиво стоять на четырёх опорах: 
развитая промышленность, инноваци-
онные технологии, мощная наука, совре-
менная система образования, способная 
готовить квалифицированные кадры всех 
уровней. Российская экономика стоит на 
этих четырёх опорах, но все они как бы 
утратили свою прочность и требуют сроч-
ного капитального ремонта, иначе не избе-
жать беды.

Отечественная промышленность дер-
жится на одной ножке — преимущественно 
сырьевого происхождения, и она чувствует 
себя весьма неустойчиво, особенно в кри-
зисные периоды, в периоды санкций в от-
ношении нашей страны. Это — противое-
стественная опора современной экономи-
ки. Обрабатывающая и перерабатывающая 
промышленность слабо развиты, техноло-
гическая база вчерашнего дня, отсутствуют 
в экономике страны современные отрасли 
промышленности: электроника, компьютер-
ная техника, машиностроение; промышлен-
ные предприятия не имеют квалифициро-
ванных кадров на всех уровнях.

Об инновационных технологиях много 
разговоров на разных уровнях, но здесь 
нет больших достижений, Россия опасно 
отстаёт в своём технологическом развитии.

Отечественная наука, образование 
и подготовка кадров истерзаны перманен-
тной модернизацией «чиновничьего» тол-
ка, на них вот уже более 20 лет проводятся 
«эксперименты», которые больше похожи 
на механизмы постепенного разрушения, 
выветривания из них национального духа, 
национальных традиций, направленные на 
«расшатывание» того базиса, на который 
они опирались.

Базисом отечественного образования 
всегда была фундаментальность, научность, 
системность и практическая направлен-
ность. Где они сейчас? Они «вымыты» про-
водимой модернизацией образования из 
учебного процесса, из подготовки кадров 
как в школах, так и в вузах.

ЛИМИТ НЕЭФФЕКТИВНЫХ РЕФОРМ 
В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ ИСЧЕРПАН

Но в стране очень редко в СМИ обсу-
ждаются проблемы науки, образования, 
культуры, очень мало передач о проблемах 
технологического развития страны, о том, 
как возродить отечественную электронику, 
компьютерную технику, машиностроение. 
Средства массовой информации не «зво-
нят» в колокола о том, что в стране ослабли 
отечественные научные школы математи-
ков, физиков, механиков, дал сильную «тре-
щину» фундамент известной на весь мир 
российской инженерной школы, в стране 
резко сократилось количество научных, на-
учно-технических конференций и семина-
ров, подорвалась на деньгах, как на минах, 
система подготовки кадров высшей квали-
фикации — кандидатов и докторов наук, 
утрачен престиж учёного, даже академика.

Принижение роли РАН и высшей школы, 
отлучение их от решения крупных проблем 
страны произошло во времена «гайдаров-
ских» реформ, когда «младореформаторы», 
посчитав себя всесильными и всё знающи-

ми, решили, что реформирование России 
они проведут без академиков и профессо-
ров. Именно тогда в нашей стране началось 
пренебрежительное отношение к знанию, 
к роли науки в решении крупных проблем 
в политическом, социально-экономиче-
ском, технологическом переустройстве. От-
сутствие понимания того, во имя чего они, 
реформаторы, проводят разрушающие ре-
формы, игнорирование ими мнения учёных 
привели к тому, что «реформаторы» безжа-
лостно расправились с Россией.

Без самого активного участия в рефор-
мировании России РАН, высшей школы нам 
не осуществить технологического прорыва, 
не провести обновлённую индустриализа-
цию, не создать цифровой экономики.

В нашем ядерном щите, ракетно-кос-
мическом комплексе огромный вклад АН 
СССР в целом, академиков, профессоров 
высшей школы, учёных отраслевого секто-
ра науки. Без особой роли Академии наук 
и высшей школы, без их востребованности 
и поддержки в былые годы руководством 
страны и обществом эти супер-важные 
и чрезвычайно сложные проблемы не были 
так успешно, в короткие сроки решены. Об 
этом нельзя забывать сегодня, нельзя по-
зволять рьяным реформаторам принижать 
роль нашего национального достояния — 
науки и образования. Нельзя повторно 
наступать на «гайдаровские» грабли — иг-
норировать учёных страны, сокращать на-
учные исследования, которые и являются 
тем плодородным слоем поля, на котором 
взращиваются инновационные технологии, 
которые лежат в основе современной эко-
номики, промышленности, социальной сфе-
ры. Руководство страны, нет сомнения, обя-
зательно всё сделает, чтобы в нашей стране 
видели в РАН и высшей школе важнейший, 
крупнейший, исторически сложившийся 
комплекс фундаментальной науки, кото-
рый сегодня должен быть ориентирован 
на решение научных прорывных проблем, 
обеспечивающих по этим направлениям 
лидерство России в мире.

Всё это, бесспорно, станет мощным им-
пульсом к тому, чтобы РАН и высшая шко-
ла воспрянули духом, быстро и с большим 
желанием включились в процесс решения 
важнейших научных, научно-технических 
и технологических проблем России, в том 
числе и проблем в интересах военно-про-
мышленного комплекса, как они решали их 
в 40–80-х гг. XX века.

Требуется восстановить доверие к НИИ, 
вернуть доброе имя и престиж российско-
го академика, всё сделать, чтобы действи-
тельный член и член-корреспондент РАН 
воспринимались обществом как активные, 
энергичные учёные, способные решать его 
важнейшие проблемы, а не почивающие на 

лаврах былых заслуг. Именно такие энер-
гичные, активно действующие члены РАН 
поднимут её престиж, вернут своей дея-
тельностью её доброе имя.

Хорошо известно, что в процессе ликви-
дации отраслей промышленности в России 
была практически ликвидирована отрасле-
вая наука, которая оперативно и масштабно 
решала научные и конструкторско-техноло-
гические проблемы во всех отраслях про-
мышленности. Трудно себе представить, как 
мы будем решать проблемы реиндустриа-
лизации в стране, проблему создания её 
технологического базиса, переориентации 
экономики с ресурсно-сырьевого вектора 
на инновационный вектор развития, на раз-
витие цифровой экономики, если не будет 
создана новая сеть научных центров, кон-
структорских и технологических бюро, сеть 
университетских научных и технологиче-
ских парков, в том числе сеть технопарков 
в высшей школе.

В результате проведения модернизации 

системы высшего образования в России 
существенно сократил свои масштабы ву-
зовский сектор науки, который включал 
в себя: фундаментальные, поисковые, при-
кладные научные исследования и опытно-
конструкторские разработки. Вузовский 
сектор науки отличался от академического 
сектора науки нашей страны широтой спек-
тра проводимых НИОКР, которые были на-
правлены на решение актуальных проблем 
промышленности. Напомню, в технических 
вузах объём НИОКР, выполняемых по зада-
нию предприятий, составлял до 80–85%. 
Это был крупный, реальный вклад высшей 
школы в развитие промышленности нашей 
страны, особенно в развитие её оборонных 
отраслей, в развитие технологий.

Что мы наблюдаем сегодня? Утрачена 
связь вузовского сектора науки с РАН в ли-
це, прежде всего, классических университе-
тов, их проблемных научно-исследователь-
ских лабораторий и НИИ; утрачена связь 
вузовского сектора науки с производством 
в лице, прежде всего, технических вузов 
и их отраслевых научно-исследовательских 
лабораторий, НИИ, конструкторско-техно-
логических бюро.

Мы хорошо помним, что к 90-м годам 
XX века в стране сложился мощный, еди-
ный, хорошо отлаженный образовательный, 
научный, конструкторско-технологический, 
производственный комплекс, который 
в настоящее время утратил не только своё 
единство, которое было достигнуто благо-
даря формированию в течение многих де-
сятилетий тесных связей между ними, но 
он лишился большинства научных центров, 
научных лабораторий, НИИ и КБ.

С развалом в 90-е годы XX века россий-
ской экономики исчезла востребованность 
научных исследований и опытно-конструк-
торских разработок, что привело к резкому 
снижению как объёмов, так и качества на-
учных исследований и разработок во всех 
секторах науки, постепенной деградации 
научно-исследовательских и конструктор-
ско-технологических учреждений, сокраще-
нию их числа, потере квалифицированных 
учёных, конструкторов, технологов, рабо-
чих.

Если экономика не опирается на сов-
ременную фундаментальную науку, на сов-
ременную систему образования, способ-
ную готовить высококвалифицированных, 
творческих специалистов всех уровней, 
творческих личностей, на инновационные 
технологии, современную индустрию, то 
такая экономика не может обеспечить без-
опасность страны во всех её направлениях. 
Ключ к переходу к новой (цифровой) эко-
номике — это образование и наука, потому 
что процветающее государство, процвета-
ющая экономика зависят от процветания 

науки, образования и культуры.
Без практической реализации в Рос-

сии идеи создания экономики знания, без 
постановки и практического достижения 
глобальной цели: Россия — это инноваци-
онная страна с лучшей в мире экономикой, 
промышленностью, образованием, наукой, 
технологией, без подъёма творчества все-
го населения страны, как это имело место 
в Японии, Южной Корее, а сейчас — в Китае, 
без его вовлечения в достижение вышеназ-
ванных целей, без подъёма народного духа, 
без внушения народу, что беда у наших гра-
ниц и нужно, как и в 1941–1945 гг., спасать 
страну от самих себя, поражённых потреби-
тельством, безразличием, духовным опусто-
шением, апатией, потерей активности после 
развала СССР, допустивших проведение 
в стране бессмысленных, неэффективных, 
даже вредных реформ образования, нау-
ки, смирившихся с тем, что наша страна на 
многих фронтах сдала свои позиции, что мы 
перестали производить не только сложную 

технику, но и самые простые вещи — быто-
вую технику, нам трудно будет возродить 
ту великую страну, которую мы потеряли. 
Нас не может не тревожить, что мы медлим 
с тем, чтобы поднять наш народ на настоя-
щее, всестороннее, энергичное, комплек-
сное, системное развитие России. Медлить 
с таким подходом к возрождению России 
просто недопустимо. «Точечные» решения 
отдельных проблем нашей страны неэффек-
тивно и опасно в силу той ситуации, кото-
рая сложилась в мире, сложилась вокруг 
России в последние, очень тревожные годы.

Возрождение индустрии страны, разви-
тие современных отраслей промышленно-
сти, в том числе и обрабатывающих и пе-
рерабатывающих отраслей промышленно-
сти, решение проблемы инновационного 
технологического развития должно стать, 
образно говоря, вторым «Крымом», который 
обязательно сплотит наш народ, поднимет 
его патриотизм, пробудит чувство гордости 
за Россию. Сосредоточение народа нашей 
страны на масштабном решении проблемы 
создания отечественной инновационной 
экономики, технологической независимо-
сти от импорта ещё больше сплотят наш на-
род вокруг достижения прекрасной цели — 
возрождение Великой России.

Я убеждён, что модернизация России мо-
жет носить не «точечный», «локальный», а 
глобальный, системный характер. Она долж-
на опираться на принятую самую важную 
комплексную программу, которая должна 
предусматривать одновременное проведе-
ние модернизации и экономики, и промыш-
ленности, включая военно-промышленный 
комплекс, и социальной сферы, и культуры, 
и науки, и образования.

Локальные реформы образования, науки, 
экономики бесперспективны. Требуется, не 
теряя времени, переходить к комплексно-
му, системному реформированию нашей 
страны, поскольку все сферы человеческой 
жизнедеятельности глубоко взаимосвязаны, 
носят межотраслевой, системный характер.

У нас давно исчерпан лимит времени на 
проведение локальных, внутриведомствен-
ных, бессистемных реформ, ничем не свя-
занных между собой. Это — неконструктив-
но и бесперспективно.

Характер, масштабы, глубина и цели мо-
дернизации образования и науки должны 
быть определены глобальными целями мо-
дернизации России в целом, а не частными 
целями ведомственного или отраслевого 
масштаба, мало связанными со всеми сфе-
рами жизнедеятельности страны.

Только такой подход к модернизации 
России обеспечит взаимную востребован-
ность экономики, социальной сферы, куль-
туры, здравоохранения, науки и образова-
ния, взаимную заинтересованность и даже 
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зависимость друг от друга. А это значит, что 
все эти сферы жизнедеятельности нашего 
общества будут обогащать и стимулировать 
друг друга, будут способствовать развитию 
друг друга, будут способствовать росту ка-
чества нации, росту человеческого капи-
тала, будут работать на укрепление России 
как великой державы.

Если бы мы, начиная с 90-х годов XX ве-
ка, проводили комплексные, системные 
реформы России, то вряд ли наши школы 
были бы ориентированы на повсеместное 
внедрение ЕГЭ, который никак не способ-
ствует развитию творческого потенциала 
молодых людей. Школа должна развивать 
у школьников творческий потенциал, а не 
гасить его тестами пресловутого ЕГЭ, фор-
мировать инновационную культуру, иннова-
ционное мышление, а не учить школьников 
угадывать ответы в тестах ЕГЭ.

Если бы в России проводились комплек-
сные, системные реформы, то вряд ли наша 
высшая школа, особенно инженерная, была 
бы ориентирована на Болонский процесс, 
на подготовку бакалавров вместо инжене-
ров, потому что тогда бы мы, прежде всего, 

проводили реформы высшего образования 
в интересах России, а не Европы, в интере-
сах возрождения отечественной экономи-
ки, индустрии, которые, переходя на рельсы 
инновационного развития, востребовали 
бы высококвалифицированные инженер-
ные кадры, а не эрзац-специалистов, кото-
рыми являются бакалавры; востребовали 
бы развитие всех секторов науки, и вряд ли 
в этом случае был бы ликвидирован отра-
слевой сектор науки, задвинуты на второй 
план РАН и вузовский сектор науки.

Образованию и науки — не место на зад-
ворках.

Если бы мы проводили комплексные, 
системные реформы России, то вряд ли 
бы, начиная с 2004 и по 2015 годы, во главе 
министерства образования и науки стояли 
люди, которые были убеждёны, что в стране 
избыток инженеров и требуется сократить 
в два раза обучение студентов в техниче-
ских вузах, а увеличить в несколько раз 
количество студентов, обучающихся по 
специальностям в сфере финансов, эконо-
мики, юриспруденции; которые заявляли, 
что в России не нужно готовить в техниче-

ских вузах инженеров, которых мы готовили 
в СССР, а именно, инженеров-творцов, раз-
работчиков новой техники и технологии, 
а требуется готовить бакалавров, которые 
могут обслуживать, эксплуатировать тех-
ническое оборудование на предприятиях, 
поскольку, как они считали, Россия легко 
и просто закупить все новейшие техноло-
гии, оборудование, приборы, иную технику 
и программное обеспечение в зарубежных 
фирмах и нечего тратить финансовые сред-
ства на разработку новых технологий и тех-
ники; которые фактически прекратили про-
цесс развития и создания университетских 
технопарков в российской высшей школе, 
закрыли это важнейшее и актуальнейшее 
направление деятельности высшей школы, 
особенно технической школы, направлен-
ное на становление в нашей стране иннова-
ционной деятельности, развитие наукоём-
кого предпринимательства.

Именно в это время практически пре-
кратили своё существование большинство 
учебно-научно-производственных ком-
плексов (УНПК) и учебно-научно-иннова-
ционных комплексов (УНИК) в высшей шко-

ле, которые играли роль эффективнейших 
скрепов вузов с наукой и производством, 
которые обеспечивали высокое качество 
подготовки студентов в вузах, имевших та-
кие УНПК или УНИК, которые обеспечивали 
весомый вклад вузов в развитие науки, тех-
ники и технологии, в развитие различных 
отраслей промышленности.

Образованию и науке отступать больше 
некуда — позади страна.

Принятие Комплексной национальной 
программы модернизации и развития Рос-
сии, обеспечение её исполнения, достиже-
ние глобальной цели должно осуществлять-
ся на самом высшей уровне руководства 
страной. В этой программе образованию 
и науке должно быть отведено достойное 
место, они должны играть масштабную роль 
в преобразовании нашей страны.

Валентин ШУКШУНОВ,  
доктор технических наук, профессор, 

президент Международной академии наук 
высшей школы

21–22  августа 2017  года в Российской 
академии образования состоялся Съезд 
представителей общественно-профес-
сиональных сообществ учителей и пре-
подавателей учебных предметов. Меро-
приятие было организовано Российской 
академией образования совместно с Ми-
нобрнауки РФ.

На съезде выступил директор Де-
партамента государственной политики 
в сфере общего образования Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации Андрей Петров, который 
проинформировал собравшихся об ос-
новных приоритетах государственной 
политики в данной сфере, а также о той 
роли, которая отводится общественно-
профессиональным сообществам учите-
лей-предметников в решении актуаль-
ных на сегодня задач системы общего 
образования. Особо он выделил такое 
направление работы Минобрнауки Рос-
сии как обновление содержания обра-
зования. В частности, более подробно 
он остановился на проводимой в насто-
ящее время работе по конкретизации 
требований к результатам освоения ос-
новной образовательной программы, 
определяемых федеральными государст-
венными образовательными стандарта-
ми. Андрей Петров подчеркнул важность 
участия общественно-профессиональ-
ных сообществ в обсуждении детали-
зированных результатов обучения, как 
предметных, так и личностных и мета-
предметных. Отдельно им был сделан ак-
цент на важности подготовки концепций 
по всем учебным предметам.

— Съезд стал продолжением работы, 
начатой в прошлом году, когда в Москве 
собрались представители предметных 

СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ

ассоциаций учителей химии, немец-
кого языка, музыки, изобразительного 
искусства, МХК, — отметил в своем вы-
ступлении заместитель президента РАО 
Виктор Басюк. — Съезд объединил ог-
ромное количество не только учителей 
и преподавателей вузов, в том числе 
педагогических, но и ученых, научных 
сотрудников, специалистов региональ-
ных институтов развития образования, 
повышения квалификации педагогов, 
методических служб. Это позволило РАО 
и Минобрнауки провести плодотворную 
работу по обмену опытом и по опреде-
лению стратегии преподавания учебных 
предметов.

По словам спикера, проведение съе-
здов представителей общественно — 
профессиональных сообществ учителей 
и преподавателей учебных предметов от-
крыло новый этап деятельности педаго-
гических сообществ и позволило сущест-
вующим ассоциациям учителей-предмет-
ников перейти на более высокий уровень 
реализации своей деятельности.

В ходе мероприятия, делегаты съезда 
обсудили направления развития норма-
тивно-правового обеспечения эффектив-
ного функционирования общественно-
профессиональных сообществ (предмет-
ных ассоциаций) учителей и преподавате-
лей учебных предметов, содержательные 
аспекты деятельности ассоциаций, основ-
ные положения проектов концепций пре-
подавания учебных предметов/областей 
и пути их реализации.

Участники съезда сошлись во мнении 
о необходимости создания Общерос-
сийских ассоциаций учителей физики 
и астрономии, основ безопасности жиз-
недеятельности, биологии, дальнейшего 
развития Межрегиональных ассоциаций 
учителей иностранных языков с целью 
развития в системе образования инсти-
тутов общественно-профессионального 
участия в интересах совершенствования 
содержания этих учебных предметов и по-
вышения качества обучения.

Кроме того, съезд постановил хода-
тайствовать перед Министерством об-

разования и науки РФ о привлечении 
общественно-профессиональных ассо-
циаций учителей-предметников к обще-
ственной экспертизе учебников, учеб-
но-методических комплектов, пособий, 
ресурсов (в  том числе, электронных), 
используемых в образовательном про-
цессе; о привлечении Межрегиональных 
ассоциаций учителей к решению вопро-
сов, связанных с обновлением содержа-
ния образования, в том числе уточнения 
содержания по физике, биологии, ино-
странным языкам, физкультуре и ОБЖ 
в Федеральных государственных обра-
зовательных стандартах и Примерных 
основных образовательных программах 
общего образования; о разработке на 
федеральном уровне нормативно-пра-
вовых аспектов и организационных ме-
ханизмов выявления и поощрения талан-
тливых педагогов.

В работе съезда приняли участие учи-
теля-предметники, представители обще-
ственно -профессиональных сообществ 
(предметных ассоциаций) учителей 
и преподавателей учебных предметов, ру-
ководители общеобразовательных орга-
низаций, преподаватели и руководители 
образовательных организаций высшего 
и дополнительного профессионального 
образования, реализующие программы 
подготовки и повышения квалификации 
учителей, представители органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования. Всего 
более 400 человек из 37 субъектов Рос-
сийской Федерации.

По материалам пресс-службы 
Российской академии образования

На снимке: докладчики съезда.

Московская электронная школа, сервис 
«Мои достижения», технологии виртуаль-
ной реальности, WorldSkills шоу, мастер-
классы от педагогов предпрофессиональ-
ного образования (инженерных, медицин-
ских и научно-технологических классов), 
аллея детских стартапов, питчинг про-
екта «Юные инноваторы», Хакатон IoT — 
это лишь малая часть того, что ждет 
посетителей форума «Город образования».

Международный форум «Город об-
разования» пройдет с 7 по 9  сентября 
в Москве на ВДНХ и станет крупнейшей 
коммуникационной и выставочной пло-
щадкой для демонстрации практического 
опыта по интеграции городских ресур-
сов для эффективной реализации идей 
открытого образования, использования 

ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ
потенциала организаций науки, культуры, 
бизнеса для формирования компетенций 
будущего у школьников. Более 150 рос-
сийских и зарубежных спикеров предста-
вят инновационные решения и техноло-
гии в сфере образования, а ведущие ком-
пании — презентации своих новейших 
разработок.

— Форум с такой концепцией — один 
из первых в мире. Его актуальность связа-
на с тем, что в столичном городском про-
странстве ребенок получает многогран-
ные возможности для образования, в том 
числе за пределами класса, — отмечает 
директор Московского центра качества 

образования Павел Кузьмин. — Это му-
зеи, театры, парки, а также возможности 
интернета, современных технологий и раз-
личных электронных сервисов. В связи 
с этим, в основе форума выступает ребе-
нок и его возможности, которые предо-
ставляет мегаполис.

Среди мероприятий деловой програм-
мы форума «Город образования» между-
народная конференция руководителей 
систем образования, съезд учителей Мо-
сквы «Город. Время. Диалог», пленарная 
дискуссия «Городская экосистема обра-
зования», презентация инновационных 
школ мира.

Ключевыми спикерами Форума станут 
руководитель Департамента образования 
города Москвы Исаак Калина, руково-
дитель Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки Сергей 
Кравцов, директор Департамента по 
образованию ОЭСР Андреас Шляйхер, 
президент Венского совета по образова-
нию Хайнрих Химмер.

Участники форума «Город образова-
ния» смогут оценить изменения, кото-
рые произошли в столичной образова-
тельной системе за последние годы, уви-
деть и лично опробовать те возможно-
сти, которые сейчас есть в московских 
школах.

Наш корр.
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Кроме того, был представлен новый логотип 
университета, с которым учебное заведение 
встретит свое столетие.

Андрей Волков, ректор НИУ МГСУ, привет-
ствовал первокурсников:

— Для вас наступил торжественный день —  
вы впервые входите в замечательную семью 
МИСИ-МГСУ. За годы существования универ-
ситета нами выпущено более 50 тысяч специ-
алистов, которые составляют сегодня честь 
и славу строительной отрасли. Именно к этим 
традициям сегодня приобщаетесь и вы. Для вас 
наступает иной уровень ответственности, это 
не просто этап жизни, которому надо соответ-
ствовать, а новое мироощущение. Мы постара-
емся раскрасить вашу жизнь самыми яркими 
красками. Сегодня вам уже немного продемон-
стрировали наши широкие возможности, вы 
получили представление о творческих, спор-
тивных и других уникальных направлениях де-
ятельности. Участвуйте в них, занимайте самую 
активную позицию. Именно вашим трудом, 
неравнодушием и профессионализмом будут 
прирастать теперь честь, слава, гордость и ве-
личие нашей страны. Вы поступили в универ-
ситет в замечательный год, когда мы начинаем 
подготовку к нашему 100-летнему юбилею, ко-
торый наступит в 2021 году. Вам встречать этот 
юбилей в наших стенах —  ваш выпуск придется 
именно на эту дату.

Этот год мы начинаем с обновленным ими-
джем интеллектуального потенциала отрасли 
и нашего университета. Вы видите новый знак, 
новую символику, графический ряд, которые 
будут сопровождать отныне представление 

о  нашем университете. Вы 
поступили в  замечательный 
университет в  историческое 
время. От всей души поздрав-
ляю вас с этим фактом и желаю 
всяческих успехов!

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
БАУМАНЦЕВ

Традиционная церемония 
посвящения в  студенты МГТУ 
имени Н. Э. Баумана состоялась 
на площади Слободского двор-
ца. Первокурсников поздра-
вили министр образования 
и науки РФ Ольга Васильева, 
генеральный директор ОРКК 
«Роскосмос» Игорь Комаров, 

ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий 
Александров, генеральные директора и кон-
структоры ведущих оборонных предприятий 
страны, летчики-космонавты, выдающиеся вы-
пускники Бауманского университета. Специаль-
ное обращение к бауманцам–первокурсникам 
подготовил и экипаж Международной косми-
ческой станции.

— Я от всей души хочу пожелать всем пер-
вокурсникам великих свершений, потому что 
сегодня начинается вся ваша счастливая жизнь. 
У вас еще так много впереди! По окончании 
университета вы станете успешными людьми. 
Людьми, которые будут работать на страну, ко-
торая дала вам все возможности. А страна, в ко-
торой мы живем, —  это лучшая страна в мире, 
это Россия, —  сказала Ольга Васильева, привет-
ствуя новое поколение бауманцев.

После этого перед входом в Главное здание 
на Яузе ребят ждал праздничный концерт и тра-
диционная гречневая каша. На сцене выступа-
ли резиденты Art Club BMSTU и приглашенные 
гости —  группа «Приключения электроников».

Перед церемонией Генеральный директор 
Госкорпорации «РОСКОСМОС» Игорь Комаров 

1 сентября:

а участники университетских студий исполни-
ли творческие номера. Активисты студенческих 
объединений НИТУ «МИСиС» рассказали всем 
о  возможностях общественной жизни в  ву-
зе, а сотрудник Управления науки А. Воронин 
призвал первокурсников принимать участие 
в многочисленных мероприятиях, связанных 
с научной деятельностью.

По завершении концерта новоиспечённые 
студенты отправились на встречу с  руково-
дителями дирекций своих институтов, где их 
ждали знакомство с  коллективом, вручение 
студенческих билетов и памятные подарки от 
университета.

В ИХ РУКАХ БУДУЩЕЕ РУДН
1 сентября в РУДН состоялись церемонии 

посвящения первокурсников в студенты. Бу-
дущие юристы, медики, аграрии, экологи, фи-
лологи, математики, инженеры —  сегодня они 
делают первые шаги на пути к своей професси-
ональной мечте. А символом этого становится 
Ключ Знаний —  важнейший атрибут церемо-
нии. По доброй традиции члены ректората 
передают его первокурсникам, для которых 
начинается новый жизненный этап.

Рашель Бета, Конго, медицинский институт:
— Я мечтаю стать педиатром, чтобы помо-

гать детям. Для меня это идеальная профессия! 

РУДН дает прекрасную возможность не только 
стать отличным специалистом, но также узнать 
культуры разных стран.

Чхан Тхи Тхуй Цзун, Вьетнам, юридический 
институт:

— Я всегда хотел стать судьей, чтобы защи-
щать закон и людей, чьи права были нарушены. 
Уверена, что в РУДН я получу ценные знания для 
достижения своей профессиональной цели.

Али Абу, Ирак, медицинский институт:
— Моя задача —  стать успешным данти-

стом. Я  понял это еще в  детстве в  кабинете 
зубного врача. Уверен, что образование в РУДН 
откроет передо мной большие возможности 
для максимальной реализации.

На торжественных мероприятиях члены 
ректората, деканы факультетов и институтов 
возлагали большие надежды на новых ребят, 
знакомили их с миссией университета и кодек-
сом чести студента РУДН, делали упор на мно-
гонациональность и подготовку специалистов 
для международного рынка.

Так или иначе, сегодня в РУДН царила атмос-
фера праздника. Приятно осознавать, что сту-
денты, мечтательные, веселые и уже такие му-
дрые —  новое поколение, в чьих руках будущее 
Университета дружбы народов и всего мира!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В РЭУ ИМЕНИ 
Г. В. ПЛЕХАНОВА

В РЭУ имени Г. В. Плеханова состоялись 
празднования, посвященные началу нового 
учебного года. Утро началось с празднично-
го молебна в  домовом Храме во имя иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших». Затем 
состоялась торжественная линейка перед глав-
ным корпусом РЭУ. Студентов поприветствовал 
ректор Университета Виктор Гришин, а так-
же почетные гости мероприятия: заместитель 
министра спорта РФ Марина Томилова, гла-
ва управы района Замоскворечья Анатолий 
Белов, член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, руководи-
тель научной школы «Высшая школа публич-
ной политики» РЭУ Плеханова О. Морозов, 
исполнительный директор Фонда попечите-
лей РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Безделов, 
4-х кратный олимпийский чемпион, президент 
Студенческого спортивного клуба РЭУ имени 
Г. В. Плеханова А. Немов и председатель Сове-
та ветеранов Войны и труда РЭУ имени Г. В. Пле-
ханова А. Самсин. Прозвучал гимн Российской 
Федерации, после чего состоялось поднятие 
флагов России, Москвы и Университета.

Ректор поздравил всех собравшихся с нача-
лом нового учебного года:

— Дорогие ребята, я от души поздравляю 
вас с этим замечательным днем —  днем знаний. 
Мои особые поздравления первокурсникам: вы 
поступили в ВУЗ, который дал путевку в жизнь 
многим, кто находится на государственной 
службе, в науке и коммерции. У нас вы будете 
развиваться не только морально, умственно 
и духовно, но и физически. Я вам желаю доброй 
дороги, отличного настроения и нескончаемой 
тяги к знаниям.

ПЕРВОКУРСНИКИ,  
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

1  сентября на площади перед главным 
корпусом НИУ МГСУ торжественно встретили 
главный праздник для учебных заведений стра-
ны —  День знаний. Первокурсников и самых 
активных студентов приветствовали ректор 
и президент НИУ МГСУ, а также почетные гости 
университета. В зале Ученого совета состоялась 
встреча Министра культуры РФ Владимира Ме-
динского с первокурсниками, обучающимися 
по специальности «Реконструкция и рестав-
рация архитектурного наследия», набор на ко-
торую был осуществлен в этом году впервые. 

и Министр образования и науки РФ Ольга Ва-
сильева подписали соглашение о взаимодей-
ствии в области подготовки кадров для даль-
нейшей работы в организациях Госкорпорации. 
Партнеры будут развивать научно-техническое 
сотрудничество организаций высшего образо-
вания с научными и конструкторскими органи-
зациями ракетно-космической промышленно-
сти и содействовать созданию научно-образо-
вательных и инновационно-образовательных 
центров космических услуг, центров коллектив-
ного пользования научным оборудованием, на-
учных и испытательных лабораторий.

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА В МГУ
День знаний для первокурсников МГУ име-

ни М. В. Ломоносова начался с лекции ректора. 
Виктор Садовничий увлекательно рассказал 
об истории МГУ, о великих открытиях, которые 
изменили мир, и по традиции выделил четыре 
портрета выдающихся ученых, имена которых 
прославили университет. Это доктор физики 
Пётр Лебедев, учёный-биохимик, академик 
и вице-президент АН СССР Юрий Овчинников, 
доктор физико-математических наук, профес-
сор Нина Бари и ректор Московского универ-
ситета (2 сентября —  29 сентября 1905 г.), до-
ктор философии Сергей Трубецкой.

На сцене Актового зала ректор вручил ди-
пломы Почетного профессо-
ра МГУ дважды Герою Совет-
ского Союза, летчику-космо-
навту, научному руководите-
лю факультета космических 
исследований Владимиру 
Соловьёву и внучатому племяннику ректора 
С. Трубецкого, члену Попечительского совета 
Корсунской епархии в Париже, исполнитель-
ному директору ассоциации «Франко-россий-
ский диалог» Александру Трубецкому. Бла-
годарностью ректора был отмечен президент 
Университета Сунь Ятсен (КНР) господин Ло 
Цзюнь. С борта МКС поздравления первокур-
сникам передал выпускник биологического 
факультета, кандидат биологических наук, кос-
монавт Сергей Рязанский.

Первокурсников поздравили высокие го-
сти и  творческие коллективы Московского 
университета. Самым ярким поздравлением 
стало выступление выпускника юридического 
факультета Московского университета, первого 
заместителя председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, члена Попечительского 
совета МГУ и председателя Попечительского 
совета Университетской гимназии Игоря Шу-
валова.

Завершился праздник церемонией посвя-
щения в студенты и произнесением торжест-
венной клятвы.

НАВСТРЕЧУ КАРЬЕРЕ И МЕЧТЕ
В НИТУ «МИСиС» прошёл праздничный 

концерт, посвящённый началу учебного года. 
С приветственными словами и самыми тёплыми 
пожеланиями удачи на новом пути к первокур-
сникам обратились ректор университета Алев-
тина Черникова и почётные гости —  владелец 
и председатель АО «Объединённая металлурги-
ческая компания», выпускник МИСиС 1987 года 
Анатолий Седых и начальник управления по 
надзору в угольной промышленности Генна-
дий Ермак. Представители бизнеса вспомнили 
с ностальгией свои студенческие годы и дали 
ребятам много ценных советов, главный из ко-
торых: «Берегите время».

По традиции в зале Дома культуры торжест-
венно прозвучал гимн студентов Gaudeamus, 
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вперёд к знаниям!

Заместитель Министра спорта РФ Марина 
Томилова поздравила студентов с началом об-
учения:

— Без знаний нет побед! Ребята, я вас по-
здравляю с началом учебного года! Вы учитесь 
в Университете, который является флагманом 
развития студенческого спорта в Российской 
Федерации. Желаю всем вам успехов и удачи 
в труде, учебе и спорте!

Все почетные гости поздравили студентов, 
пожелали ребятам сил, здоровья, удачи, целе-
устремленности, успехов в учебе и мирного 
неба над головой. После поздравлений, пред-
седатель Студенческого совета РЭУ Андрей 
Тихонов произнес торжественную клятву 
Плехановца и первокурсникам были вручены 
студенческий билет и ключ к знаниям. В завер-
шение торжественной линейки, студенты РЭУ 
исполнили гимн Университета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ
На торжественную церемонию посвящения 

в студенты Сеченовского университета в госу-
дарственном центральном концертном зале 
«Россия» собрались талантливые, яркие и це-
леустремленные первокурсники. Радость от по-
ступления в вуз вместе со студентами раздели-
ли их родители, профессора и преподаватели 
университета, а также почетные гости.

Перед началом церемонии ребята могли уз-
нать обо всем, что есть в университете для от-
дыха и учебы прямо в фойе концертного зала, 
где их встречали представители Волонтерской 
организации, спортивного клуба и культурного 
центра.

Знакомство с  традициями университета 
началось с театрализованного представления 
«Легенды о Данко» Молодежного камерного 
театра «На Пироговке» (руководитель Ольга 
Захарова) о самоотверженном человеке —  его 
сердце «горело ярче солнца», ради благополу-
чия и здоровья людей, движения вперед к жиз-
ни, свету, спасению от невзгод. «Светя другим, 
сгораю сам» (Consumor aliis inserviendo) —  де-
виз выдающихся врачей, в том числе и тех, чьи 
имена вошли в историю Сеченовского универ-
ситета.

Ректор Петр Глыбочко пожелал первокур-
сникам доброго пути в медицину:

— Выбор профессии —  серьезный шаг для 
каждого человека. Вы выбрали сложную про-
фессию и тернистый, но достойный жизненный 
путь и никогда в своем выборе не разочаруе-
тесь. Мы развиваемся и ставим стратегическую 
цель —  готовить врачей международного уров-
ня для всех отраслей стремительно прогресси-
рующей медицинской науки и практики. Желаю 
вам здоровья, терпения и сил, с тем, чтобы че-
рез шесть лет мы вручили каждому из вас ди-
плом врача и сказали —  в добрый путь.

Студентов поздравили почетные гости це-
ремонии: первый заместитель министра здра-
воохранения РФ Игорь Каграманян, первый 
заместитель председателя комитета по обра-
зованию и  науке Государственной Думы РФ 
Геннадий Онищенко, министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента здравоох-
ранения города Москвы Алексей Хрипун.

Проректор по учебной работе Татьяна Лит-
винова рассказала о качественном и количе-
ственном составе студентов, принятых в вуз 
в 2017 году: почти 3500 человек из 24 стран 
мира. Это и обучающиеся в Предуниверсарии, 
и  те, кто получает среднее про-
фессиональное образование, и не-
посредственно студенты. Каждый 
восьмой получит специальность 
в рамках целевого приема, а среди 
первокурсников —  55 процентов 
составляют девушки и 45 —  юноши. 
Для прошедших жесткий конкур-
сный отбор в 2017 году проходной 
балл был равен 93, а для поступив-
ших на направление врачей-иссле-
дователей —  99.

Студенты-первокурсники тор-
жественно обещали принять и про-
должить славные традиции универ-
ситета, приложить все усилия, чтобы 
овладеть знаниями и стать достой-
ными специалистами, пусть «ру-
ка будет твердой, совесть чистой, 
а под белым халатом бьется доброе 
сердце медика». И приняли от вы-
пускников 2017 года переходящий 

символ —  скульптурную миниатюру «От сердца 
к сердцу» —  знак преемственности традиций 
милосердия и добра, развития и постижения 
новых знаний.

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
1 сентября Финансовый университет по тра-

диции приветствовал своих первокурсников. 
В торжественной обстановке концертного зала 
«Крокус Сити Холл» имени Муслима Магомаева 
состоялась официальная церемония посвяще-
ния в студенты.

Открылся праздничный концерт ярким высту-
плением оркестра курсантов Военного универ-
ситета Министерства обороны Российской Фе-
дерации. Затем на сцену поднялся ректор Финан-
сового университета Михаил Эскиндаров. По-
здравляя первокурсников, он особо отметил, что 
«студенчество —  очень важный период в жизни 
каждого, ведь именно в эти годы зарождаются 
настоящие дружеские отношения на всю жизнь», 
и пожелал новоиспеченным студентам успехов 
в учебе и новых захватывающих открытий.

По традиции каждый год первокурсни-
ков Финансового университета приветствуют 
представители Правительства России и бизнес-
элиты, среди которых немало выпускников Фи-
нуниверситета. В этом году поздравить ребят 
пришли выдающиеся выпускники и друзья уни-

харова.
В этом году для обучения 

по программам бакалавриата 
и специалитета на первый курс 
СПбГУ зачислено 3175 человек. 
Это лучшие выпускники школ из 
78 регионов России.

Поздравить первокурсников 
с  началом важного этапа в  их 
жизни пришли преподаватели 
и  выпускники СПбГУ, а  также 
почетные гости мероприятия: 
губернатор города Георгий 
Полтавченко, заместитель 
полномочного представителя 
президента в Северо-Западном 
федеральном округе Любовь 
Совершаева, председатель 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Ма-
каров, президент Ассоциации 
выпускников Университета Ан-
дрей Якунин и многие другие.

— Сегодня вы получаете 
студенческий билет вуза, ди-
плом которого высоко ценится 
во всем мире, благодаря то-
му, что качество образования, 
которое здесь дается, про-
верено веками, —  обратился 
к первокурсникам губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко. —  У вас есть прекра-
сный пример для подражания: 
из стен Санкт-Петербургского 
университета вышло огромное 
количество выдающихся ученых, 
политиков, предпринимателей. 
Думаю, именно благодаря тем 
знаниям, которые они здесь 
приобрели, и тому воспитанию, 
которое они получили, они до-
бились этих успехов. У вас это 
еще впереди. Вас ждет интере-
сная и насыщенная событиями 
жизнь.

Ректор СПбГУ Николай Кро-
пачев поздравил первокур-
сников с важной победой в их 
жизни —  поступлением в Санкт-
Петербургский университет, 
отметив, что большинство пер-
вокурсников поступали по ре-
зультатам ЕГЭ, вступительные ис-
пытания были у тех, кто выбрал 
творческие специальности.

— У университета есть пра-
во проводить дополнительные 
экзамены, но мы пока этого не 
делаем. Поскольку нам важно, 
чтобы в  СПбГУ поступали луч-
шие из всех школьников нашей 
страны. Так, в этом году средний 
балл поступивших —  90,75, —  от-
метил ректор Санкт-Петербург-
ского университета Николай 
Кропачев

Он добавил, что поступление 
в Санкт-Петербургский государ-
ственный университет для мно-
гих —  настоящее счастье, но предупредил, что 
для достижения результата им придется «рабо-
тать и работать».

Особая часть посвящения —  клятва универ-
санта, произнеся которую, вчерашние абитуриен-
ты становятся частью университетского братства. 
По традиции в этот день первокурсникам вруча-
ют студенческие билеты, в их честь звучит знаме-
нитый Gaudeamus в исполнении хора СПбГУ.

верситета, в том числе министр финансов Рос-
сийской Федерации, декан финансово-эконо-
мического факультета Антон Силуанов, пред-
седатель правления Пенсионного фонда РФ 
Антон Дроздов, вице-президент ТПП РФ Вла-
димир Дмитриев и председатель правления 
ЮниКредитБанка Михаил Алексеев. А Предсе-
датель Счётной палаты Российской Федерации, 
декан факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль» Татьяна Голикова 
направила студентам поздравительную телег-
рамму. Но самым неожиданным поздравлени-
ем для первокурсников стал звонок из космоса 
командира 52-й экспедиции Международной 
космической станции, космонавта РОСКОСМО-
СА, Героя России Федора Юрчихина.

В завершение праздничного концерта на 
сцену вслед за ректором поднялись проректо-
ры и деканы, и по доброй традиции первокур-
сникам торжественно были переданы символы 
Финансового университета: ключ знаний, сту-
денческий билет и зачётная книжка. После че-
го президент Финансового университета Алла 
Грязнова обратилась к первокурсникам с на-
путственной речью и рассказала о том, какую 
большую работу проделал преподавательский 
коллектив за последние десятилетия для того, 
чтобы Финуниверситет стал одним из ведущих 
вузов нашей страны.

В СПБГУ СТАРТОВАЛ 293-Й 
УЧЕБНЫЙ ГОД

На площади Академика Сахарова состоя-
лась торжественная церемония посвящения 
в студенты Санкт-Петербургского университе-
та. 293-й учебный год в СПбГУ начался с полу-
денного выстрела пушки Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости.

Тысячи первокурсников Санкт-Петербург-
ского университета собрались на праздник 
посвящения в студенты. До начала торжеств 
ребята устроили флешмоб, выстроившись в аб-
бревиатуру СПбГУ на площади Академика Са-

Завершился праздничный день на стрелке 
Васильевского острова, где прошла церемо-
ния «Кораблик надежды», во время которой 
универсанты запустили в акваторию Невы бу-
мажные кораблики со своими заветными жела-
ниями.

По материалам пресс-служб 
представленных вузов
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Юные москвичи могут провести ле-
то в городе творчески и с пользой – во 
многом благодаря столичным вузам, ко-
торые в сотрудничестве с Департамен-
том образования Москвы организуют 
для детей разнообразные интересные  
мероприятия.

Например, в Центре технологической 
поддержки образования Российского 
государственного университета имени 
А.Н. Косыгина в рамках образователь-
ных проектов «Творческие каникулы» и 
«3D технологии в современном произ-
водстве» при поддержке ДОгМ прошли 
обучение около 200 школьников.

Университет активно сотрудничает с 
Комитетом московских матерей, городски-
ми детскими лагерями, так что желающих 
побывать на занятиях 
по самым современ-
ным передовым тех-
нологиям было боль-
ше чем достаточно. 
Мастер-классы про-
водились с июня по 
август по вторникам, 
средам и четвергам 
– иногда по два раза 
в день. Вот как прохо-
дил 1 августа нынеш-
него года типичный 
летний мастер-класс 
в РГУ имени А.Н. Ко-
сыгина.

К 12 часам в зда-
нии на Малой Ка-
лужской, 1 начали 
собираться школьники. Накануне заня-
тий многодетные семьи получали опо-
вещение по телефону от Департамента 
образования города Москвы о возмож-
ности принять участие в бесплатных  
мастер-классах по 3D-моделированию. 

Ребята подходили сразу по несколь-
ко человек – кто с братьями и сестрами, 
кто с родителями. Весело и дружно рас-
селись за рабочие столы и приготови-
лись к мастер-классу. 

Сначала Андрей Фирсов, доктор 
технических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой информационных 
технологий и компьютерного дизайна 
и руководитель ЦТПО РГУ имени А.Н. 
Косыгина, рассказал, чему научатся де-
ти за три часа и как можно продолжить 
обучение, если  предложенное занятие 
понравится. 

— Одно из самых популярных на-
правлений – это моделирование с ис-
пользованием 3D-ручки. Этот совре-
менный гаджет позволяет развить твор-
ческие и художественные навыки, про-
странственное и креативное мышление, 
мелкую моторику рук. 3D-ручки позво-
ляют эффективно рисовать пластиком, 
придать ему почти любую форму и нане-
сти его на большинство поверхностей. 
С практикой можно научиться создавать 
3D-рисунки даже в воздухе. Создавать 
шедевры с помощью 3D-ручки может 
любой ребенок.

Школьники с интересом рассматри-
вали работы своих предшественников 
и удивлялись: неужели и у них так полу-
чится? На столах лежали тонкие кружев-
ные браслеты, бусы, трафареты,  объем-
ные игрушки из пластика.

Маленькие и непоседливые детские 
ручки тянутся к «инструменту волшебст-

ва» – 3D-ручкам. Но! Сначала – техника 
безопасности. Ни в коем случае не тро-
гать «носик» ручки – он керамический, 
раскаляется до 180°C и может обжечь. 
Это не просто ручка – это электропри-
бор, а значит, на рабочем месте нельзя 
пить воду, разливать чай и соки. Заме-
ститель руководителя ЦТПО Евгения 
Грибова рассказала обо всех тонкостях 
управления техническим устройством, 
только после этого все приступили к 
работе. 

Первый час занятий дети осваивали 
основы работы с инструментом, запол-
няли простые трафареты, а позже при-
ступили к более сложным работам.

Девочки радостно подбирали цвета 
для украшений  и плели вязь пластико-

вого «кружева» для 
браслетов, значков, 
кулонов. Мальчиш-
ки сразу пытались 
с делать более 
сложные объемные 
вещи, состоящие из 
нескольких состав-
ных частей.

Три часа про-
летели незаметно. 
Дети и родители 
расходились до-
вольные, говорили 
слова благодарно-
сти терпеливым и 
добрым учителям, 
выражая твердое 
намерение прийти 

сюда снова в сентябре для занятий по 
программе дополнительного образова-
ния.

Но РГУ имени А.Н. Косыгина предла-
гает ребятам не только мастер-класс. 
Работы, которые они изготовили, уча-
ствуют в конкурсе, который проводит 
университет. 

— Вещицы, которые дети делают на 
мастер-классе, мы, конечно, отдаем 
им с собой, ведь к нам приходят ре-
бята разного возраста, в том числе и 
младшие школьники, которым очень 
интересно сохранить на память то, что 
у них получилось на занятии, – рас-
сказывает А. Фирсов. – Но каждую мы 
фотографируем, подписываем, и по 
ним будем проводить голосование в 
соцсетях вуза. Авторы работ, которые 
наберут больше голосов, станут фина-
листами конкурса лучших  проектов 
«Творческие каникулы» и «3D техноло-
гии в современном производстве». Мы 
пригласим их на финал, который будет 
проводиться 2–13 октября, в том числе 
с выездом в подмосковный детский ла-
герь. 

Трудно найти что-то более притяга-
тельное для современного ребенка, чем 
мир современной 3D-визуализации, 
возможность самостоятельно освоить 
приемы объемного художественного 
моделирования. Лето закончилось, но 
впереди еще много интересного!

Узнать информацию о мероприятиях 
для школьников можно по телефону 8 
(495) 955-33-53 или на сайте mgudt.ru 

Марина БЕЛОБОРОДОВА 
Ирина ИЛЬИНА 

На снимке: Дети снимают застывший 
пластиковый браслет с формы.

Уроки современного 
волшебства Московские школьники старших 

классов (8–11 классы) знакомятся с про-
фессией хирурга в стенах РНИМУ имени 
Н. И. Пирогова, в  рамках мероприятия 
«Школа юного хирурга» при поддержке 
Департамента образования города Мо-
сквы.

Руководитель проекта Школы юного 
хирурга, проректор по лечебной работе 
в РНИМУ имени Н. И. Пирогова, член-кор-
респондент РАН Христо Тахчиди уверен, 
что очень важно, чтобы молодежь была 
знакома со своей будущей профессией.

— Эта программа ведется Правитель-
ством Москвы, а именно Департаментом 
образования, и, на мой взгляд, это очень 
разумная и интересная программа, суть 
которой заключается в том, чтобы сори-
ентировать старшеклассников при вы-
боре профессии. Смысл этого проекта 
заключается в  том, что школьники по-
следних классов обучения в школе имеют 
возможность прийти познакомиться со 
специальностью, как с ее теоретическими 
возможностями и ресурсами, так и с пра-
ктической работой врача, освоить этапы 
лечебного процесса, сформировать ин-
терес к врачебной деятельности. Школа 
юного хирурга дает возможность ребятам 
погрузиться в реальный мир и атмосферу 
прикладной медицины, поработать на раз-
личных симуляторах, научиться хирурги-
ческому шитью и т. д. Это такие элементар-
ные навыки и представления о профессии 
с одной стороны. А с другой стороны про-
грамма позволяет школьникам окунуться 
в мир клиники, посмотреть работающие 
кабинеты. Например, самостоятельно 
провести диагностику и  обследование 
друг друга. Изучить некоторые функции 
приборов, почувствовать обстановку ра-
бочего места врача и клиники в целом. Это 

Юные хирурги

всё, безусловно, из какого-
то литературного образа 
врачей, врачевания и меди-
цинской деятельности при-
земляет ребят к  реальной 
жизни. Они видят, что по-
настоящему делается в на-
ших клиниках. Как работают 
врачи, медицинские сестры, 
остальной персонал, какие 
у  них будни и  в  принципе 
из каких аспектов слага-
ется работа. Поэтому, на 
мой взгляд, этот проект 
совершенно уникальный, 
позитивный, и  мы с  очень 
большим удовольствием 
в него включились. Потому 
что считаем, что очень важ-
но, когда школьник, молодой человек или 
молодая девушка приходят в университет 
уже с какими-то хоть небольшими знани-
ями и пониманием того, что такое специ-
альность, которую они выбирают для сво-
ей будущей жизни.

В задачи школы юного хирурга входит 
знакомство с  практическими навыками 
врача и применение теоретических зна-
ний по профильным предметам в услови-
ях инфраструктуры лечебного процесса. 

В программу школы включены 10 мастер-
классов, 25 лабораторных работ, 60 интен-
сив-занятий.

В течение месяца ребят обучат самым 
интересным, наглядным и захватывающим 
медицинским навыкам, они получат как те-
оретические, так и практические знания. 
Школьники сами будут делать гибкую эн-
доскопию на биоматериале, или позани-
маются на лапароскопическом тренажере, 
или самостоятельно сделают УЗИ. Эти за-
нятия помогут им в будущем, при желании, 
выбрать профессию врача, ведь где еще 
можно овладеть хирургическим узлом 
в юном возрасте и, главное, найти того че-
ловека, который ему научит? Здесь можно! 
«Медицина, как стиль жизни» —  вот слоган 
учителей-докторов, которые приходят об-
учать школьников после своей основной 
работы.

Замечательные молодые и  опытные 
преподаватели —  действующие хирурги 
познакомят ребят с современным меди-
цинским инструментарием, например, их 
ждут: стетоскопы, скарификаторы, цоли-
клоны, глюкометры, УЗИ-аппараты, эндо-
скопические стойки, тренажеры для узлов 
и многое другое.

В ходе практикумов школьники позна-
комятся с физикальными методами обсле-
дования в медицине, изучат работу орга-
низма по капле крови, выяснят ее группу, 
проведут ультразвуковую и  эндоскопи-
ческую диагностику, поучатся хирургии 
на биомоделях, попробуют себя в лапа-
роскопической хирургии на тренажерах. 
Здесь будут развенчаны мифы в медици-
не, рассказано о прививках и о том, как 
побеждают онкологию. Также ребят об-
учат общим принципам оказания первой 
помощи.

Конечно, одно из самых интересных на-
правлений Школы —  «Оперативная хирур-
гия и хирургическая анатомия». Практикум 
по хирургии пройдет на простом и высо-
котехнологичном медицинском обору-
довании в современной операционной. 
Занятия будут представлены как шаги на 
пути к мастерству хирурга, которые участ-
никам предстоит пройти самостоятельно 
под руководством опытного наставника по 
разработанной «карте профессии». Всего 
преподаватели отмерили 15 шагов, в ходе 
которых школьники изучат арсенал про-
фессии, хирургическую технику разрезов, 
вопросы асептики и антисептики, научатся 

расшифровывать кардиограммы, и, конеч-
но, познакомятся с высокими технологи-
ями в  практике современного хирурга. 
Участие в проекте позволит ребятам при-
нять правильное решение —  быть или не 
быть хирургом.

По материалам пресс-службы 
РНИМУ имени Н. И. Пирогова

На снимках: операции на учебных ма-
некенах.
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1 сентября Удмуртский государствен-
ный университет вновь раскрыл свои 
двери для тысяч студентов. На сегод-
няшний день УдГУ считается старейшим 
вузом Удмуртской Республики и является 
одним их самых крупных вузов Приволж-
ского федерального округа.

На торжественной линейке препо-
даватели и  студенты принимали по-
здравления с началом учебного года от 
ректора Галины Мерзляковой, а также 
от почетного гостя праздника, руково-
дителя Россотрудничества Любови 
Глебовой. Прозвучали напутственные 
слова преподавателям и студентам, по-
желания творческих успехов и  новых 
свершений.

На сегодняшний день УдГУ характери-
зуют такие показатели, как националь-
ное многообразие, привлекательность 
вуза для школьников с  выдающимися 
способностями и иностранных граждан, 
международная конкурентоспособность 
и доступность образования.

Приемная кампания еще продолжа-
ется, но уже сейчас можно отметить по-
ложительную тенденцию. При приеме на 
бюджетные места очной формы обуче-
ния по программам бакалавриата и спе-
циалитета средний балл национальной 
тестовой системы (ЕГЭ) составил 66,24 
(в 2016 г. — 65,49) . Все бюджетные ме-
ста заполнены. Количество зачисленных 
выпускников школ и колледжей с атте-
статом с отличием или дипломом с от-
личием –162 человека, в 2016 году –145. 
Кроме того, в  вуз зачислено 136 ино-

странцев —  из них 34 на бюджет —  из 24 
стран мира (в прошлом году —  из 17) . 
Самое предпочтительное направление 
подготовки для них —  «Нефтегазовое 
дело». Общее количество абитуриентов 
по всем формам и уровням образования 
(высшее и среднеспециальное образо-
вание) увеличилось и  составило 8406 
человек, в то время как в 2016 было 8324 
человека.

С целью повышения эффективности 
проведения приема 2017 года и даль-
нейшей перспективы впервые в alma-
mater был реализован новый профори-
ентационный проект «Малый универси-
тет». Он позволяет школьникам оказать-
ся в стенах университета, увидеть его 
материальные и кадровые возможности, 
пообщаться с  преподавателями, под-
робнее познакомиться с  направлени-
ями подготовки и будущей профессио-
нальной деятельностью. Данный проект 
был организован по 12 направлениям 
в учебных институтах УдГУ.

Удмуртский государственный уни-
верситет с 2016 года принимает участие 
в реализации приоритетных проектов 
стратегического развития Российской 
Федерации по направлению «Образова-
ние». В частности, в вузе осуществлялась 
разработка и реализация регионального 
проекта «Вузы как центры пространства 
создания инноваций» под эгидой Мино-
брнауки Удмуртской Республики. В уни-
верситете создан региональный центр 
WorldSkills в области сетевого и систем-
ного администрирования. По итогам по-

Удмуртский университет 
расширяет горизонты

следних лет УдГУ входит в топ-100 вузов 
по количеству лучших образовательных 
программ.

— Наступающий год ставит перед 
нами все более сложные задачи, требу-
ющие новых подходов и нетривиальных 
решений, — поделилась планами на 
будущее ректор УдГУ Галина Мерзляко-
ва. —  Главными приоритетами 2017–2018 
учебного года являются выполнение 
программы стратегического развития 
университета, подготовка к государст-
венной аккредитации, модернизация 
материально-технической базы.

Пресс-служба УДГУ
На снимке: 4 корпус УдГУ.

ЗА ВЕРНОСТЬ 
РЕАЛИЗМУ

1 сентября, в День знаний, в Художест-
венном музее имени Н. Н. Крамского в рам-
ках совместного проекта Совета ректоров 
вузов Воронежской области, газеты «Вузов-
ский вестник» и Воронежского художествен-
ного музея «За верность традициям реали-
стического искусства» состоялось вручение 
дипломов студентам художественных фа-
культетов вузов города.

Дипломы и книгу известного художника 
П. Шолохова получили:

О. Острогорская из Воронежского госу-
дарственного университета.

М. Уразова из Воронежского государст-
венного педагогического университета.

Я. Посадский и А. Федорова из Воро-
нежского государственного опорного тех-
нического университета.

С. Данилов из Воронежского государст-
венного института искусств и М. Лещёв из 
Воронежского художественного училища.

К награжденным, их педагогам и родите-
лям с приветственным словом обратились 
председатель Совета ректоров вузов Во-
ронежской области, профессор Дмитрий 
Ендовицкий, директор художественного 
музея, заслуженный деятель искусств Воро-
нежской области Владимир Добромиров, 
ученый секретарь Совета ректоров Влади-
мир Листенгартен.

Студенты-дипломанты в своих небольших 
выступлениях рассказали о работах, учебе, 
творческих планах и поблагодарили за на-
граду. Работы награжденных студентов со-
ставили небольшую выставку. В 2017–2018 
учебном году проект, показавший свою по-
лезность, будет продолжен.

Пресс-служба ВГУ

Для попадания России в число 
мировых лидеров в области науки 
и  технологий государство, пред-
приниматели и  общество долж-
ны оказать поддержку развитию 
среднего профессионального об-
разования, уверена председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

В поздравительной телеграм-
ме по случаю Дня знаний политик 
отметила, что в 2017  году возро-
сло число выпускников девятых 
классов, решивших продолжить 
обучение в техникумах и коллед-
жах. По мнению Валентины Мат-
виенко, рост интереса российских 
школьников к получению профес-
сионального образования должен исполь-
зоваться страной для создания конкуренто-
способной инновационной продукции.

— В 2017 году возросло число выпуск-
ников девятых классов, которые решили 
продолжить обучение в техникумах и кол-
леджах. Пока трудно сказать, стоит ли за 
этим долговременная тенденция, —  замети-
ла председатель Совета Федерации, —  Се-
годня Россия значительно уступает по про-
изводительности труда наиболее развитым 
государствам. Рост интереса российских 
школьников к  получению среднего про-
фессионального образования должен быть 
использован для преодоления нашего от-
ставания в этой сфере.

Спикер палаты регионов убеждена, 
что поддержка этого интереса у учащих-
ся должна стать долговременной тенден-
цией развития страны, и успешное реше-
ние этой задачи во многом закладывается 
в школе. По мнению Валентины Матвиен-
ко, именно педагоги определяют качество 
получаемых выпускниками знаний и таким 
образом помогают региональным вузам 

СРЕДНЕЕ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ

становиться центрами инновационно-тех-
нологического развития, а также удовлет-
ворить потребности отечественных пред-
приятий в высококвалифицированных ра-
бочих кадрах.

— В самые тяжелые для российского 
образования времена именно школьные 
педагоги своим самоотверженным трудом, 
талантом, профессионализмом обеспечи-
ли высокий уровень подготовки учеников. 
Благодаря их усилиям наши дети сегодня 
получают качественное образование, сов-
мещающее лучшие отечественные традиции 
с современными технологиями и методами 
обучения, —  заявила спикер Совета Феде-
рации, —  В «цифровую» эпоху собственно 
человеческое, социальное формирование 
детей, подростков, юношей и девушек будет 
происходить во многом через непосред-
ственное общение, в том числе, в диалоге 
с  учителем. Информационно-коммуника-
тивные технологии привносят много нового 
в содержание и организацию образователь-
ного процесса, в администрирование рабо-
ты школы. Следующим шагом должны стать 

ОТТОК МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ СНИЗИЛСЯ

Отток молодых ученых за рубеж за по-
следние 25 лет снизился с 25 процентов до 
10 процентов, сообщил ректор Московско-
го государственного университета имени 
М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

— По моим оценкам, в  90-е годы до 
четверти молодых людей уезжали за ру-
беж. У нас нет статистики сейчас, кто после 
окончания уехал. Потому что системы рас-
пределения нет. Но это где-то в районе 10 
процентов, —  отметил ректор МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

Виктор Садовничий пояснил, что за по-
следние годы ситуация значительно улуч-
шилась. В частности, молодые люди стали 
понимать, что за рубежом есть свои пробле-
мы. Многие профессора, проработав за гра-
ницей много лет, теперь наоборот заявляют 
о желании вернуться на Родину. По словам 
Виктора Садовничего, некоторые уже снова 
работают в России.

Как рассказал ректор Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ло-
моносова, сегодня вуз старается заботиться 
о своих воспитанниках. Так, за последние 
годы сотрудникам, в  том числе молодым, 
было выдано 260 квартир: сотрудников вуза, 
не имеющих жилья в столице, остались еди-
ницы. Кроме того, по словам Садовничего, 
средняя зарплата профессорско-препода-
вательского состава МГУ составляет около 
100 тысяч рублей.

По материалам СМИ

меры по снижению бюрократиче-
ской нагрузки на педагогов, опти-
мизации их отчетности. Эта тема 
звучит буквально в ходе каждой 
моей встречи с учителями. Мини-
стерство образования и науки РФ 
работает над этим.

Политик также заверила, что 
Совет Федерации продолжит 
поддерживать внесение необхо-
димых корректив в законодатель-
ство в целях поддержки реформы 
среднего профессионального об-
разования в России.

— Если для этого потребуется 
внесение изменений на законо-
дательном уровне, наша палата 
отнесется к  соответствующим 

инициативам со всем вниманием, —  сказала 
Валентина Матвиенко.

— Процесс образования не заканчива-
ется после получения аттестата или дипло-
ма. Он непрерывен. «Учитесь любить учить-
ся!» —  призывал академик Дмитрий Лихачёв 
в письмах к молодым читателям: «Учиться 
нужно всегда», —  писал он, «ибо знания всё 
растут и усложняются», —  заключила Вален-
тина Матвиенко.

Также в  своем поздравительном обра-
щении спикер Совета Федерации отметила, 
что в России приобщение к знаниям всегда 
считалось «делом огромной государствен-
ной и общественной важности». В этом году 
в России за парты сядут 15,5 миллиона че-
ловек, что сравнимо с населением некото-
рых стран, отметила Матвиенко. Из них 1,8 
миллиона человек пойдут в школу впервые. 
Первоклассников в этом году на сто тысяч 
больше, чем в прошлом.

По материалам СМИ
На снимке: председатель Совета Феде-

рации В. Матвиенко.
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В двадцать первом веке русский язык 
ежедневно претерпевает множество 
изменений. Из-за быстрого ритма жиз-
ни растет количество сокращений, 
процесс глобализации способствует 
активному появлению различных за-
имствований в  речи, а  Интернет 
становится новым каналом коммуни-
кации, влияющим на уже устоявшиеся 
нормы и правила языка. О состоянии 
и  проблемах современного русского 
языка, а также о перспективах его раз-
вития в международном пространст-
ве нам рассказала кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры русского 
языка Института лингвистики Рос-
сийского государственного гумани-
тарного университета, руководитель 
магистерской программы «Русский 
язык и межкультурная коммуникация» 
Елена Буторина.

— Елена Петровна, каковы ос-
новные особенности современного 
русского языка?

— Особенности современного 
русского языка определяются не-
сколькими факторами. Во-первых, 
это стремительные изменения жиз-
ни, которую средствами этого языка 
нам приходится описывать. Во-вто-
рых, это усиливающаяся конкуренция 
между языками за информационное 
пространство. В-третьих, это переме-
щение коммуникаций в электронную 
среду. Вследствие влияния всех этих 
факторов русский язык становится 
более разнообразным —  назовём эту 
его особенность пока так. Состави-
тели словарей и  справочников не 
всегда успевают достаточно быстро 
осмыслить и зафиксировать постоян-
но возникающие в языке изменения. 
Это иногда порождает некоторые не-
удобства, но при этом способствует 
возрастанию интереса к становлению 
новых норм со стороны широкого кру-
га носителей современного русского 
языка.

— Какие вопросы решает совре-
менная наука о русском языке?

— По-русски слово «язык» имеет 
несколько значений: «орган в поло-
сти рта», «система звуковых, словар-
ных и грамматических средств» и «на-
род». Такая многозначность является 
следствием того, что язык —  это ин-
терфейс, связывающий материаль-
ный и символический миры. В совре-
менной русистике изучаются тесные 
связи языка с культурой и обществом. 
У Ю. Лотмана приводится определе-
ние культуры как совокупности нена-

ЕЛЕНА БУТОРИНА:

следственной информации, способов 
её организации и хранения человече-
скими коллективами. Эта информация 
хранится и передаётся в пространст-
ве и времени при помощи языковых 
средств.

По мере обогащения инструмен-
тария лингвистики происходит её 
экспансия в другие области знания. 
Именно по причине расширяющихся 
и  углубляющихся междисциплинар-
ных связей такое важное значение 
в  современном мире приобретает 
изучение национального языка и раз-
витие национальных научных школ. 
Так, Ю. Степанов в своей статье «Не-
которые соображения о проступаю-
щих контурах новой парадигмы» под-
чёркивал: «Контуры новой парадиг-
мы представляются в  общих чертах 
следующими: семантика, синтактика 
и  прагматика «выбрасывают антен-
ны» —  через посредство комплекса 
когнитивных проблем —  в сферы би-
ологии (этологии животных, структур 
мозга, генетического языка), с  од-
ной стороны, и в сфере мифологии, 
«глубинной мифологии», 
«концептуализированных 
областей», культурных 
концептов».

— Сегодня много го-
ворят о падении общего 
уровня грамотности на-
селения. Какие, на Ваш 
взгляд, государству сто-
ит проводить меропри-
ятия, чтобы сохранить 
литературный русский 
язык?

— Литературный рус-
ский язык должен сохра-
няться прежде всего в  памяти его 
носителей. На мой взгляд, начинаться 
всё должно в школе с серьёзного об-
учения современному литературному 
языку в сочетании с мелкой мотори-
кой, развивающей соответствующие 
функции мозга, и с активной коммуни-
кацией учеников с учителями и меж-
ду собой на интересные и  важные 
для них темы. Затем, конечно, должны 
быть созданы условия для того, чтобы 
люди могли поддерживать уверенное 
владение русским литературным язы-
ком в  течение всей жизни. Говорят, 
что чиновники в одной из провинций 
древнего Китая для того чтобы занять 
государственный пост сдавали экзаме-
ны по каллиграфии и стихосложению. 
Даже если это было не совсем так, по-
добные испытания стоило бы ввести. 
Во-первых, для того чтобы достичь 
определённого уровня в этих сферах 
владения языком, требуется долгий 
кропотливый труд, попутно формиру-
ющий, кстати, важные интеллектуаль-
ные функции. Во-вторых, подобные 
занятия неизбежно способствуют раз-
витию интереса к языку, а следователь-
но, и к культуре народа, говорящего 
на этом языке. Все эти качества, не-
сомненно, дают конкурентные преи-
мущества не только государственным 
служащим, но для них они необходи-
мы в  первую очередь. Поэтому я  бы 
приветствовала проведение занятий 
русским языком для государственных 
служащих и работников организаций. 
Помимо изменения качества прини-
маемых решений и их описания уси-
ление внимания к нормам литератур-
ного языка на таком уровне изменило 
бы представления о  престижности 

уверенного владения русским языком. 
Языковые нормы —  феномен социаль-
ный, во многом механизмом их соблю-
дения является подражание образцам, 
которые воспринимаются как пре-
стижные. Как говорила Элиза Дулиттл, 
цветочница из пьесы «Пигмалион»: «Я 
не хочу говорить по правилам, я хочу 
говорить, как леди из цветочного ма-
газина».

Если говорить серьёзно, то я бы счи-
тала, что в современных условиях вни-
мания со стороны государства требуют 
также базы данных не только единиц 
литературного языка, но и диалекто-
логические, а  также разнообразные 
справочники и словари —  это культур-
ные информационные активы, поэтому 
необходимо соответствующее отноше-
ние к формированию и ведению этих 
ресурсов.

— Грамотны ли произведения 
современных российских писате-
лей?

— Я не занималась специально ис-
следованием этого вопроса, но мне 
кажется, что да, в достаточной степени 
грамотны. К тому же, надеюсь, что с их 
текстами перед изданием работают ре-
дакторы и корректоры. У многих сов-
ременных авторов, насколько я знаю, 
филологическое образование. Тут 
дело не только в грамотности. Кажет-
ся, о Достоевском Хемингуэй сказал: 
«Как может человек писать так плохо, 
так невероятно плохо, и так сильно на 
тебя воздействовать?». Он имел в ви-
ду, конечно, не грамотность, а, скорее 
всего, стиль, но это тоже некоторым 
образом связано с вниманием к фор-
ме изложения. Поэтому, признавая 
безусловную важность грамотности, 
я всё-таки за баланс формы и содер-
жания, ведь содержание литературных 
произведений —  дело, на мой взгляд, 
не последнее.

— Елена Петровна, а  как СМИ 
влияют на современный русский 
язык?

— К сожалению, не всегда совре-
менные СМИ относятся к языку с дол-
жным вниманием и ответственностью. 
Необходимо учитывать, что многие 
люди некритично воспринимают ре-
чевые произведения из средств мас-
совой информации, иногда запоминая 
не лучшие образцы, неосознанно ус-
ваивая порой неудачные синтаксиче-
ские конструкции, неверные ударения 
и интонации. Если ученик несколько 
раз за день встречает такие употребле-
ния в средствах массовой информации 
и считает их примерами для подража-
ния (как же, по телевизору или по ра-
дио сказали!), то работа учителя зна-
чительно усложняется, потому что ему 

приходится исправлять то, что многи-
ми оценивается как более престижное.

Кстати, роль СМИ в поддержании ин-
тереса к русскому языку и в развитии 
представлений о его престиже трудно 
переоценить. На мой взгляд, здесь ещё 
много незадействованных резервов. 
Например, формирование обществен-
ного мнения, в соответствии с которым 
владение русским языком на должном 
уровне сегодня открывает новые воз-
можности, или информирование о ро-
ли русского языка как официального 
в  международных организациях. На-
пример, при разработке Устава ООН 
в 1945 году первым её рабочим языком 
был назван именно русский.

— Как вы относитесь к росту со-
кращений в современной речи?

— Сокращения не просто выглядят 
странно и  некрасиво, они отрывают 
язык от его корней, разрушают смы-
словые и этимологические связи слов. 
Мне кажутся весьма показательными 

примеры Виктора Пелевина в его «Зо-
мбификации». В  части «Лексическая 
шизофрения» он оценивает некоторые 
сокращения с точки зрения их возмож-
ного толкования и включения в ассо-
циативные ряды: «”парторг” —  паром, 
что ли, торгует?» И там же: «француз-
ские мокрушники ЖЭК, РЭУ и ДЭЗ, пло-
тоядное ПЖРО». По-моему, коммента-
рии тут не нужны.

Вы правы: в современной речи со-
кращений становится всё больше. 
Действительно, интересно, что люди 
делают с  тем временем, которое им 
удалось сэкономить при употребле-
нии спс или ок? К одной из особенно-
стей современной коммуникации мы 
можем отнести быстрое скольжение 
по поверхности большого количества 
данных, без их глубокого понимания 
и  содержательной интерпретации. 
Например, известный исследователь 
мозга, языка и сознания Т. Чернигов-
ская в своих выступлениях подобное 
ускоряющееся поведение комменти-
рует так: «Куда торопимся? Спешим 
умереть?» Что касается скорости пе-
ребора вариантов, то здесь компью-
теры уже оставили людей далеко по-
зади, в то время как ценность чело-
веческой деятельности определяется 
совершенно по другим критериям. 
Действительно, пора открывать кур-
сы медленного чтения, старательного 
письма, внимательного выслушивания 
и  спокойной содержательной бесе-
ды. Мы со своими студентами и маги-
странтами по возможности стремимся 
работать именно так.

— Можно ли, на Ваш взгляд, вы-
делить Интернет сегодня в отдель-
ный вид коммуникации?
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— Конечно, взаимодействие в Ин-
тернете имеет свои особенности, но 
основные черты коммуникативного 
поведения человека в  Сети, на мой 
взгляд, пока во многом сходны с теми, 
которые были сформированы до рас-
пространения онлайн-коммуникаций. 
Интернет можно считать скорее новой 
средой, в которой складываются новые 
конвенции и модели коммуникативно-
го поведения, ориентированного уже 
не только людей, но и на различные 
программы и устройства. Многие из-
менения, наблюдаемые в современной 
интернет-коммуникации, определяют-
ся возросшими возможностями опе-
ративной обратной связи, глобальным 
характером взаимодействия и  иным 
соотношением вербальных и  невер-
бальных средств передачи информа-
ции. Я бы считала речь в интернет-ком-
муникации новой формой реализации 
языка наряду с письменной и устной 

формами его реализации, описание ко-
торых приводится в соответствующих 
учебниках.

— Как Вы относитесь к активно-
му сегодня использованию заимст-
вований в русском языке?

— В условиях глобального взаимо-
действия, развитию и распростране-
нию которого во многом способствует 
Интернет, заимствования неизбежны. 
Другое дело, что нам хотелось бы, что-
бы были и слова русского языка, кото-
рые бы вошли в другие языки, как это 
было, например, в своё время со сло-
вом «спутник».

Но если заимствования неизбежны 
и широко распространены, это не оз-
начает, что их роль всегда безусловно 
положительна. Например, Йохан Лео 
Вайсгербер, автор книги «Родной язык 
и формирование духа», утверждал, что 
языковая картина мира конкретной 
языковой общности есть её общекуль-
турное достояние. При этом разные 
языки выделяют во внешней реально-
сти различные объекты для называния, 
то есть по-разному оценивают их зна-
чимость для коммуникации. Основные 
концепты национального языка скла-
дываются при этом в целостную кол-
лективную философию, поэтому замена 
заимствованиями отдельных наимено-
ваний в лексической системе нацио-
нального языка не всегда равноценна 
с точки зрения единства картины мира, 
поскольку действительность по-разно-
му отражена в разных языках. Именно 
поэтому злоупотребление заимствова-
ниями не может не сказаться в конеч-
ном счёте на качестве принятия реше-
ний и реализации поведенческих мо-
делей. Язык —  это не только средство 
передачи рациональной информации, 
это, если угодно, основа образа жизни. 
В этом смысле язык можно сравнить 
с семьёй, потому что он способен на-
делять смыслом, а следовательно, и си-
лой, хотя с первого взгляда соседская 
семья может казаться симпатичнее или 
функциональнее. 

— Повлияло ли введение ЕГЭ на 
уровень грамотности поступающих 
к Вам абитуриентов?

— Да, повлияло, и, к сожалению, не 
в лучшую сторону. Причём не только 
на грамотность. По моему глубокому 

убеждению, языковые нормы функцио-
нируют в коммуникации, следователь-
но, должны проверяться в  условиях 
порождения речевого произведения, 
когда его автор хочет сформулировать 
свою идею для того, чтобы убедить 
адресата, тем самым воздействовав 
на коммуникативную ситуацию. Сочи-
нение должно в первую очередь убе-
ждать читающего. Мой (и  немалый!) 
опыт проверки сочинений свидетель-
ствует о  том, что проверяющий по 
первым же абзацам текста довольно 
точно определяет, думает автор этого 
текста или лишь пересказывает зау-
ченное, способен он к обучению или 
нет. На мой, взгляд, в ЕГЭ часть, в кото-
рой предлагается написать свой текст, 
слишком формализована, не говоря 
уже о  других частях этого экзамена. 
Скажите, пожалуйста, когда в реальной 
речевой коммуникации мы отмечаем 
галочкой один вариант из нескольких? 

Когда это умение пригодится выпуск-
нику? Я заметила, что со школьниками 
и студентами сейчас происходит нечто 
вроде мутации в направлении умений 
вычислять верные решения в тестах. 
При этом даже успешно сдавшие ЕГЭ 
молодые люди испытывают иногда по-
истине драматические затруднения 
при подготовке письменного обзора 
или устного ответа на семинаре, не 
говоря уже об оформлении описания 
собственного исследования или изло-
жении его результатов в виде докла-
да. О  сколь-нибудь внятном участии 
в дискуссии остаётся только мечтать. 
Возможно, для того чтобы выдать атте-
стат о среднем образовании, экзамен 
в виде ЕГЭ и может быть использован. 
Но что касается отбора для обучения 
в высшей школе, я бы не назвала такой 
формат удачным.

— На что сегодня Вы обращаете 
внимание при подготовке специа-
листов? Куда могут пойти работать 
выпускники кафедры?

— Наша кафедра уже 5 лет прово-
дит обучение на уровнях бакалавриата 
и  магистратуры по образовательной 
программе «Русский язык и межкуль-
турная коммуникация». Мы даже сами 
не вполне верили, когда открывали эту 
программу, что на неё может быть ста-
бильный набор. То ли дело иностран-
ные языки, которые сейчас все хотят 
изучать! Но почему-то всё-таки не удер-
жались и  открыли программу с  рус-
ским языком. К счастью, мы ошиблись 
в предпочтениях нашей молодёжи, и не 
только нашей. Сегодня среди выпуск-
ников этой программы молодые люди 
из Тайваня, Чехии, Сербии, у нас на ста-
жировке были итальянцы, а на первом 
курсе магистратуры учится девушка из 
Таиланда. Наши выпускники работают 
в  государственных и  коммерческих 
структурах России, преподают русский 
язык в Германии и Австрии, собираются 
переводить русскоязычную литературу 
на чешский язык и составлять русско-
сербский этикетный словарь.

Конечно, мы гордимся нашими вы-
пускниками. Особое внимание мы ста-
раемся уделять формированию того, 
что некоторые современные исследо-
ватели обозначают термином «крос-
скультурный интеллект». В нашем слу-

чае он включает помимо знаний 
о том, как устроена любая дело-
вая культура, и представлений 
об особенностях русскоязыч-
ной деловой культуры, набор 
конкретных алгоритмов речево-
го поведения на русском языке. 
Мы надеемся, что такая подго-
товка позволит нашим выпуск-
никам не только увереннее себя 
чувствовать на рынке труда, но 
и проводить самостоятельные 
исследования сравнительно не-
давно возникшей, но очень ин-
тересной межкультурной сферы 
коммуникации, формирующей 
новое речевое поведение лю-
дей в современном мире, в том 
числе и русскоязычное.

— Каковы перспективы 
русского языка в  междуна-
родном пространстве? Ка-
ким, на Ваш взгляд, может 

ствовал глобальный кризис, показав-
ший, что многие привычные подходы 
к решению проблем уже не работают. 
Кто-то должен найти новые, почему 
не мы? Недавно это предположение 
получило неожиданное подтвержде-
ние. Моя однокурсница, которая дав-
но живёт в Париже, рассказала, что её 
коллеги и деловые партнёры в слож-
ных, нестандартных ситуациях, кото-
рых с  каждым днём становится всё 
больше, говорят: «Тут нужен русский 
(Il faut un russe pour…)», имея в виду 
человека, который мог бы творчески 
подойти к решению внезапно возник-
шей нетривиальной проблемы.

И ещё. Если верить прогнозам ис-
следователей, мир движется от эконо-
мики услуг к экономике впечатлений. 
Новым ценным ресурсом, в том числе 
и в экономике, становится внимание 
людей. Думаю, что у речевых произве-
дений на русском языке с его богатей-
шими средствами выражения самых 
тонких эмоций и оценок в этом смысле 
есть шанс.

Беседовала  
Татьяна ТУГАРИНОВА

На снимках: Е. Буторина с коллега-
ми и студентами; учебник С. Евграфова 
и Е. Буториной.

быть русский язык в будущем? Ка-
кие изменения его могут коснуться?

— Перспективы русского языка 
в международном пространстве тесно 
связаны, как ни странно, с перспекти-
вами русскоязычных коммуникаций 
внутри России. Трудно предлагать для 
использования в международном про-
странстве то, что не очень нужно нам 
самим. Уверенное владение русским 
литературным языком должно давать 
людям дополнительные возможности 
и  преимущества, и  не только в  Рос-
сии. В  условиях онлайн-экономики 
деятельность многих компаний по 
большей части представлена текста-
ми на одном из естественных языков. 
Хорошая новость состоит в том, что 
количество размещенных в Интерне-
те текстов на русском языке занимает 
второе место после англоязычного 
контента. Не очень хорошая —  в том, 
что разрыв между первым и вторым 
местом десятикратный. Для того что-
бы русский язык мог претендовать на 
серьёзную роль в глобальной комму-
никации, нужно стремиться к тому, что-
бы он занял достойное место в сферах 
научного и делового взаимодействия. 
В последнее время у меня появился 
по этому поводу сдержанный опти-
мизм. Как ни странно, этому способ-
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В этом году 140 лет со дня начала рус-
ско-турецкой войны (1877–1878). Героя 
этой войны Михаила Скобелева неко-
торые современники называли «слишком 
русским генералом» за его политические 
и общественные взгляды, которые с ин-
тересом воспринимаются и в наши дни. 
После политических демаршей полковод-
ца барон Гинцбург неслучайно бросил: «Я 
боюсь за Скобелева, по-моему, он кончен».

17 (29) сентября 1843  года в семье 
Дмитрия Ивановича Скобелева и его же-
ны Ольги Николаевны, (урожденной Пол-
тавцевой) в Петербурге в доме коменданта 
Петропавловской крепости, которым тогда 
был его дед, родился сын Михаил, буду-
щий генерал от инфантерии, или полный 
генерал, военный герой, борец за разви-
тие русского самосознания и возможный 
военный диктатор России. В характере 
этого сложного человека тесно перепле-
лись отвага и честолюбие, доходившие 
до авантюризма; либеральные убежде-
ния и консерватизм, вера в объединение 
славян и бонапартизм. Он был типичным 
представителем российского дворянства, 
с известной долей европейского космо-
политизма и в то же время истинным па-
триотом, глубоко любящим и понимающим 
свой народ — с его верой в справедли-
вость, добротой и жертвенностью, терпе-
нием и неприхотливостью.

Не раз случалось, что люди, когда-то 
бывшие у всех на виду, затем не оставляли 
заметного следа в памяти народной. Но 
бывало и так, что личности, много сделав-
шие для своей Родины, намеренно вычер-
кивались из истории стараниями тех, кто 
догматически понимал развитие челове-
чества. Пожалуй, к таким личностям можно 
отнести и генерала Михаила Дмитриевича 
Скобелева — самого известного русского 
полководца второй половины XIX века.

События, связанные с ним, всегда под-
вергались яростным нападкам и фальси-
фикациям тех, кто хотел бы, запутать об-
щественное сознание с целью передела 
мира. Они не хотят видеть внутренней 
логики развития России, постоянно про-
тивопоставляя ее якобы цивилизованному 
Западу.

Конечно, война всегда трагедия, но 
нет народа, который не гордился бы сво-
ими героями, не вспоминал бы их подви-
ги и не стремился им подражать. Слава 
Скобелева связана как с русско-турецкой 
войной 1877–1878 годов, освободившей 
балканских славян от почти пятивеково-
го турецкого ига, так и с присоединением 
Туркестана (Средней Азии) к России — 
процессом хотя и прогрессивным, но не 
лишенным жестокости.

Скобелев не только видный деятель об-
щественно-политической жизни России 
70–80-х годов прошлого века, но и игруш-
ка в чьих-то руках, жертва закулисных сил, 
куда более мощных, чем самодержавие. Ги-
бель 39-летнего генерала в расцвете сил 
в московской гостинице «Англия» в ночь 
с 25 на 26 июня 1882 года (по старому сти-
лю) и по сей день таит в себе загадку, так 
же как убийство его матери в Болгарии 
несколько ранее.

Разобраться во всем этом трудно, по-
рой невозможно. И все же, думается, 
сложность и противоречивость жизнеде-
ятельности М. Скобелева ни в коей мере 
не должны служить поводом для замалчи-
вания его недолгой, но яркой роли в оте-
чественной истории.

Еще об одном хотелось бы предупре-
дить читателя. Те, кто стремится внедрить 
в самосознание народов национализм, 
действуя по принципу «разделяй и власт-
вуй», спешат обвинить Скобелева в «им-
перском мышлении», причислить к пансла-
вистам. При этом намеренно забывается, 
что сам термин «панславизм» возник в на-
чале 40-х годов XIX века в кругах немецкой 
и венгерской националистической буржу-
азии, опасавшейся национально-освобо-

Генерал Скобелев как символ
дительного движения славян. Применялся 
он по отношению ко всякому националь-
но-освободительному движению, направ-
ленному против немецкого господства 
в Австро-Венгрии и турецкого гнета. Из-
начально он служил жупелом, с помощью 
которого немецкий шовинизм запугивал 
собственных обывателей и обществен-
ность других стран мнимой славянской 
и русской угрозой. Между прочим, борь-
бой с «панславизмом» оправдывал свою 
агрессию Гитлер. О советском, а теперь 
о российском «панславизме» неизменно 
кричат и нынешние поборники «атланти-
ческой солидарности» в США и Европе.

Если уж использовать понятие «пансла-
визм», то, как справедливо отмечает исто-
рик и публицист Аполлон Кузьмин, нужно 
помнить, что под него подводилось много 
идейных течений — от радикальных до 
консервативных. Разновидностью его бы-
ло и русское славянофильство, имеющее 

перед отечественной историей немалые 
заслуги. Разумеется, и в славянофильстве, 
и в западничестве были крайности, прису-
щие российской интеллигенции. Реальная 
же политика чаще всего выбирала золотую 
середину, тем самым подвергаясь напад-
кам и слева, и справа и отнюдь не всегда 
оправдываясь будущим.

Что касается Михаила Дмитриевича 
Скобелева, то он мечтал об объединении 
славян под эгидой России на основе об-
щности крови, веры, языка и культуры, но 
не противопоставлял их другим народам. 
Отечество виделось ему как мощный есте-
ственный союз европейских и азиатских 
народов, давно живущих на сопредельных 
территориях, образованный с целью за-
щиты своих исконных интересов. С таким 
идеалом, как минимум перекликается ев-
разийский союз, задуманный ныне прези-
дентом РФ Владимиром Путиным.

В последние годы жизни Михаил Дмит-
риевич называл главным врагом славян-
ства немецкий национализм. И внешний 
ход последующих событий вроде бы под-
твердил его мысль. Но нельзя не видеть за 
разразившимися двумя мировыми война-
ми интересов других стран и этнических 
образований, желавших поживиться за 
счет ослабления России и Германии. Стоит 
задуматься: не оказывается ли в конечном 
счете всякий национализм лишь орудием 
в руках мощных космополитических сил, 
рвущихся к мировому господству? На этот 
вопрос не так-то просто найти убедитель-
ный ответ. Думается, не все здесь понимал 
и Скобелев.

Сейчас, когда Россия имеет шанс возро-
диться как самостоятельный центр силы, 
особенно полезно познать повторяющие-
ся в истории мотивы геополитики. Изуче-
ние жизни и судьбы генерала Скобелева 
позволяет нащупать стык российских и за-
падных интересов, чтобы использовать его 
для национально ориентированного, а не 
компрадороского развития.

До революции М. Скобелеву была по-
священа довольно обширная литература, 
в которой он рассматривался как «пол-
ководец, Суворову равный», талантливый 
военный администратор и крупный обще-
ственный деятель. Мемуары о нем оста-
вили друзья и соратники — В. Верещагин, 
В. Немирович-Данченко, А. Куропаткин 
и многие другие известные исторические 
личности. Собраны и изданы приказы 
полководца, в какой-то мере изучены его 
взгляды на политику, войну и военное де-
ло.

Перед Великой Отече-
ственной войной о М. Ско-
белеве в Париже был издан 
довольно обстоятельный 
труд Н. Кнорринга, кото-
рый имел доступ к архиву 
родственников Михаила 
Дмитриевича, оказавшихся 
за рубежом после револю-
ции. Этот исследователь 
отмечал, что сейчас же по-
сле смерти генерала все 
документы и материалы, на-
ходившиеся в его квартире 
в Минске, — «всего по описи 
28 июня 1882 года 36 номе-
ров всевозможных пакетов, 
папок, свертков и т. д., десять 
записных книжек опечата-
ны в деревянном сундуке, 
соломенном ящике и от-
дельном тюке» и, по словам 
начальника штаба 4-го кор-
пуса, которым в последний 
год своей жизни командо-
вал Скобелев, отправлены 
в Петербург. Туда же были 
отосланы и документы, за-
требованные от редактора 
«Руси» И. Аксакова, редакто-
ра «Московских новостей» 
М. Каткова, графа А. Адлер-

берга и некоторых других лиц.
По всей видимости, эти бумаги сохра-

нились далеко не все. Во всяком случае, 
в Российском государственном военно-
историческом архиве (РГВИА) в Москве 
автору удалось найти лишь немногие из 
бумаг М. Скобелева. Так, представляют не-
сомненный интерес письма Михаила Дмит-
риевича И. Аксакову и А. Куропаткину, 
а также воспоминания последнего о сво-
ем боевом товарище. Любопытны также 
воспоминания о военачальнике деятелей 
культуры, особенно В. Немировича-Дан-
ченко, хранящиеся в Российском государ-
ственном архиве литературы и искусства 
(РГАЛИ), а также некоторые документы, 
имеющиеся в других хранилищах.

В Советском Союзе, а затем Российской 
Федерации о М. Скобелеве крупных работ 
не издавалось, за исключением, пожалуй, 
популярного очерка Б. Костина «Скобе-
лев» (М„ 1990). Однако в последнее вре-
мя появились научно-популярные книги 
В. Масальского «Скобелев. Исторический 
портрет» (М„ 1998), А. Шолохова «Полко-
водец, Суворову равный, или Минский 
корсиканец, Михаил Скобелев» (М., 2008) 
и В. Гусарова «Генерал Скобелев. Леген-
дарная слава и несбывшиеся надежды» (М., 
2003). Вышли и художественные произве-
дения, посвященные генералу: Б. Акунин 
«Смерть Ахиллеса» (М., 2002) и Б. Васильев 
«Генерал Скобелев» (М., 2007). Думается, 
сейчас, в начале XXI  века, самое время 
продолжить эти публикации. Тем более, 
что расцвет жизни генерала совпал с пере-
ломным для России временем рубежа цар-

ствований Александра II и Александра III, 
когда до предела обострилась борьба ли-
беральных и консервативных сил, центра-
листов и децентралистов, славянофилов 
и западников, а реформы, в который уже 
раз, сменились контрреформами. Из таких 
исторических точек обычно протягивают-
ся нити и к прошлому, и к будущему. Здесь 
есть над чем задуматься любознательному 
читателю.

Итак, сегодня М. Скобелев снова во-
стребован в российском общественном 
сознании. Воссоздан Скобелевский коми-
тет, существовавший до Октябрьской ре-
волюции, который возглавил летчик-кос-
монавт СССР Алексей Леонов. Его усили-
ями установлена мемориальная доска на 
комендантском доме в Петропавловской 
крепости в Петербурге. В Москве, правда, 
на окраине есть Скобелевская улица. По-
сле затяжной борьбы за установку памят-
ника «белому генералу», как его называли 
за пристрастие к белым лошадям и ките-
лям напротив Академии Генштаба уста-
новлен памятник народному герою. На-
помним, что монумент, стоявший там, где 
сейчас конная статуя Юрию Долгорукому, 
был варварски разрушен троцкистами и их 
приспешниками.

В Болгарии, например, свято берегут 
память о генерале Скобелеве, об этом 
свидетельствуют десятки памятников, ему 
посвященных. Теперь появилась надежда, 
что и в России справедливость по отно-
шению к Михаилу Дмитриевичу востор-
жествует. В судьбе и взглядах Скобелева 
отразилось переломное время межцарст-
вования Александра II и Александра III, во 
многом коррелирующее с нашим смутным 
началом ХХI века.

Новому самодержцу Александру III им-
понировали предостережения обер-про-
курора синода о том, что вместо укрепле-
ния власти некоторые деятели «предлага-
ют устроить нам говорильню… Мы и без 
того страдаем от говорилен, которые под 
влиянием негодных, ничего не стоящих 
журналов, разжигают только народные 
страсти… Мало того, открыты повсюду 
кабаки, бедный народ, предоставленный 
самому себе и оставшийся без всякого 
о нем попечения, стал пить, лениться к ра-
боте, а потому стал несчастною жертвой 
целовальников (торговцев в винной лав-
ке, кабатчиков), кулаков, жидов и всяких 
ростовщиков».

К. Победоносцев обращал внимание го-
сударя, что разглагольствуют все больше 
«люди негодные, безнравственные, между 
которыми видное положение занимают 
лица, не живущие со своими семействами, 
предающиеся разврату, помышляющие 
лишь о личной выгоде, ищущие популяр-
ности и вносящие во все смуту… Дали, 
наконец, свободу печати, этой самой ужа-
сной говорильне, которая во все концы 
русской земли на тысячи и десятки ты-
сяч верст разносит хулу и порицание на 
власть, посевает между людьми мирными, 
честными семена раздора и неудовольст-
вия, разжигает страсти, побуждает народ 
к самым вопиющим беззакониям».

К. Победоносцев делал вывод, что для 
процветания России в ней должна суще-
ствовать сильная власть, не ограниченная 
парламентом и конституцией по западно-
му образцу.

На политическом небосклоне России 
появились новые лица, влияние кото-
рых росло. Среди них граф Н. Игнатьев, 
в прошлом посол России в Турции. Сохра-
нилась его записка, излагающая програм-
му правительственной деятельности. Пре-
жде всего, полагал он, нужно освободить-
ся от некоторых явлений общественной 
жизни, сгубивших «лучшие начинания» 
Александра II. Игнатьев писал:

«В Петербурге существует могуществен-
ная польско-жидовская группа, в руках ко-
торой непосредственно находятся банки, 
биржа, адвокатура, большая часть печати 
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и другие общественные дела. Многими 
законными и незаконными путями и сред-
ствами она имеет громадное влияние на 
чиновничество и вообще на весь ход дел.

Отдельными своими частями эта груп-
па соприкасается и с развившимся расхи-
щением казны и с крамолой. Проповедуя 
слепое подражание Европе, люди этой 
группы, ловко сохраняя свое нейтраль-
ное положение, очень охотно пользуются 
крайними проявлениями крамолы и каз-
нокрадства, чтобы рекомендовать свой 
рецепт лечения: самые широкие права 
полякам и евреям, представительные уч-
реждения на западный образец. Всякий 
честный голос русской земли усердно за-
глушается польско-жидовскими критика-
ми, твердящими о том, что нужно слушать 
только «интеллигентный класс и что рус-
ские требования следует отвергнуть как 
отсталые и непросвещенные».

Такая концепция, судя по всему импо-
нировала не только молодому государю, 
но и М. Скобелеву, который в письме И. Ак-
сакову отмечал, что «по моему глубокому 
убеждению, политик у нас один — граф 
Николай Павлович Игнатьев».

Но, конечно, противостояние в рос-
сийском обществе не носило и не носит 
исключительно национальный характер. 
Скорее уж социально-клановый. Так, если 
просто всмотреться в дошедшие до наших 
дней портреты представителей привиле-
гированных слоев общества, то зачастую 
явно проглядывают библейские черты, 
сформировавшиеся во многом как резуль-
тат христианской цивилизации. Вот и се-
годня приверженцы традиционных рос-
сийских ценностей подвергаются атакам 
либералов, по сути наследующим своим 
предшественникам.

Как считал историк В. Велинбахов, Ско-
белев имел собственную программу из-
менения всех сторон жизни в России. Над 
ней он много работал, оттачивал мель-
чайшие детали. В одном из своих писем 
И. Аксакову, прозванному «славянским 
Гарибальди», Скобелев писал: «Для вас, 
конечно, не осталось незамеченным, что 
я оставил все, более чем когда-либо, про-
никнутый сознанием необходимости слу-
жить активно нашему общему святому де-
лу, которое для меня, как и для вас, тесно 
связано с возрождением пришибленного 
ныне русского самосознания. Более, чем 
прежде, ознакомясь с нашею эмиграцией, 
я убедился, что основанием общественно-
го недуга в значительной мере является 
отсутствие всякого доверия к положению 
наших дел. Доверие это мыслимо будет 
тогда, когда правительство даст серьезные 
гарантии, что оно бесповоротно ступило 
на путь народный, как внешней, так и вну-
тренней политики, в чем пока и друзья 
и недруги имеют полное основание бо-
лезненно сомневаться».

В августе 1881  года Скобелев писал 
М. Каткову: «до сих пор наше отечествен-
ное несчастье главным образом, как мне 
кажется, происходило не от ширины замы-
слов, а от неопределенности и изменчи-
вости нашего политического идеального 
предмета действий. Эта неопределенность 
об руку с денежной недобросовестностью 
тяжелым бременем легла на всем строе го-
сударства…»

12 (24) января 1882 года на банкете в ре-
сторане Бореля в Петербурге М. Скобелев 
произнес горячую речь, направленную 
против Австро-Венгрии. Он в частности 
отметил, что «…Великие патриотические 
обязанности наше железное время налага-
ет на нынешнее поколение. Скажу кстати, 
господа: тем больнее видеть в среде на-
шей молодежи так много болезненных уто-
пистов, забывающих, что в такое время, как 
наше, первенствующий долг каждого — 
жертвовать всем, в том числе и своим ду-
ховным я, на развитие сил отечества. <…> 
Господа, всякий раз, когда Державный 
Хозяин русской земли обращался к сво-

ему народу, народ оказывался на высоте 
своего призвания и исторических потреб-
ностей минуты; с интеллигенцией же не 
всегда бывало то же — и если в трудные 
минуты кто-либо банкрутился пред царем, 
то, конечно, та же интеллигенция. Полагаю, 
что это явление вполне объяснимое: кос-
мополитический европеизм не есть источ-
ник силы и может быть лишь признаком 
слабости. Силы не может быть вне народа, 
и сама интеллигенция есть сила только 
в неразрывной связи с народом».

Несколько позднее 5 (17) февраля 
1882 года выступая в Париже перед серб-
скими студентами М. Скобелев говорил: 
«Я вам скажу, я открою вам, почему Россия 
не всегда на высоте своих патриотических 
обязанностей вообще и своей славянской 
миссии в частности. Это происходит пото-
му, что как во внутренних, так и в внешних 
своих делах она в зависимости от ино-
странного влияния. У себя мы не у себя. Да! 

Чужестранец проник всюду! Во всем его 
рука! Он одурачивает нас своей полити-
кой, мы — жертва его интриг, рабы его мо-
гущества. Мы настолько подчинены и па-
рализованы его бесконечным, гибельным 
влиянием, что если когда-нибудь, рано или 
поздно, мы освободимся от него — на что 
я надеюсь, — мы сможем это сделать не 
иначе как с оружием в руках!»

39-летний генерал М. Д. Скобелев по-
гиб в расцвете сил в ночь с 25 на 26 июня 
(по старому стилю) при загадочных обсто-
ятельствах в московской гостинице «Ан-
глия», что располагалась на углу Столеш-
никова переулка и Петровки. Несколько 
ранее в Болгарии была убита и его мать. 
После ужина с кокеткой Элеонорой (Ро-
зой) Альтенроз, из Австро-Венгрии. Сразу 
пошли слухи, что популярного генерала, 
русского «Бонапарта» отравили. Ответст-
венность возлагали то на немецкую аген-
туру (Скобелев в своих речах называл 
главным врагом России Германию), то на 
«священную дружину», охранявшую цар-
ский дом от возможного диктатора. Но бо-

лее правдоподобно звучит версия смерти 
генерала от рук представителей радикаль-
ного крыла масонов, с которыми он был 
связан. Так доказано, что писатель В. Неми-
рович-Данченко, друживший со М. Скобе-
левым и прославлявший его, был масоном. 
Кстати, и премьер-министр Франции Леон 
Гамбетта, с которым с которым контакти-
ровал генерал, погиб при аналогичных об-
стоятельствах спустя несколько месяцев 
после его внезапной кончины. Дело в том, 
что Гамбетта перешел на патриотические 
позиции, стал выступать за сильную, само-
стоятельную Францию. После этого при 
чистке охотничьего ружья в присутствии 
любовницы произошел якобы случайный 
выстрел… Судя по всему, не чужд был ма-
сонских симпатий друг и соратник Скобе-
лева небезызвестный генерал А. Куропат-
кин, во многом ответственный за наши неу-
дачи в русско-турецкой войне и почивший 
в бозе в своем имении при большевиках.

Казалось бы, что 
судьба М. Скобелева 
предостерегает воен-
ных от участия в по-
литических баталиях 
и  н е р а з б о рч и в ы х 
связях. Военную пря-
молинейность всегда 
«перешибет» поли-
тическая хитрость. 
Но и в наше время, 
похоже, на те же гра-
бли, что и Скобелев 
наступили, напри-
мер, небезызвестные 
генералы Александр 
Лебедь и Лев Рохлин.

Интересна оцен-
ка, данная Скобелеву 
в «Отечественных за-
писках», издаваемых 
М. Салтыковым-Щед-
риным: «Если у Ско-
белева не было, как 
у других полковод-
цев, особенно гром-
ких побед и никто 
не знал его заветных 
дум и идеалов, то 
все-таки у него были 
несомненные, в осо-
бенности для нашего 
времени, достоинст-
ва, которые и дела-
ли его популярным 
как среди солдат, так 
и в обществе; он не 
гнался за земными 
благами, не выпра-
шивал подачек и не 
захватывал казенных 
земель, не занимался 
гешефтами, мог спать 
и, по-видимому, да-

же предпочитал спать в траншее, а не на 
мягком тюфяке, он относился к солдату 
внимательно, не крал его сухарей и, под-
ставляя его грудь под пули, подставлял 
рядом и свою. Это несомненные в наши 
дни достоинства, которым большинство 
даже не удивляется. Скобелев — это ка-
кая-то в высшей степени непосредствен-
ная и в то же время что-то таившая в себе 
натура, натура недовольная и несчастная, 
при всем видимом счастье, натура отчасти 
романтическая и склонная к мистицизму, 
способная уложить более 20 тысяч чело-
век в одну кампанию и плакать перед кар-
тиной сражения при Гравелоте (Сражение 
между французской и германской армия-
ми 18 августа 1870 года. — А.Ш.), натура то 
разочарованная и не ставившая жизнь ни 
в копейку, то думавшая о будущем счастье, 
даже собиравшаяся помогать мужику, то 
тяготевшая к Москве, то говорившая о сво-
боде народов».

Далее автор статьи в «Отечественных 
записках» предполагает, что Скобелев как 
политик выступал «не сам собою, а как буд-

то кто-то толкал его сзади: фатум, обстоя-
тельства или чья-то невидимая рука, смо-
тревшая на него, может быть, просто как на 
прекрасное историческое мясо, могущее 
послужить для временного воплощения 
народного духа и национальной идеи».

Можно согласиться с мнением Н. Кнор-
ринга, считавшего, что Скобелев умер при-
знанным полководцем, но как государст-
венный деятель он только начал раскры-
ваться. Михаил Дмитриевич едва ступил на 
политическую арену, но на ней ему места 
не нашлось — это была трагедия его по-
следних лет.  На следующий день после 
смерти Скобелева Д. Милютин, сожалея 
о случившемся, писал в своем дневнике: 
«Он был еще молод, кипел деятельностью 
и честолюбием, обладал несомненно бли-
стательными боевыми качествами, хотя 
и нельзя сочувствовать ему как человеку. 
У него честолюбие преобладало над все-
ми прочими свойствами ума и сердца — 
настолько, что для достижения своих че-
столюбивых целей он считал все средства 
и пути позволительными и в чем призна-
вался сам с некоторым цинизмом».

В. Немирович-Данченко доказывал, 
что в М. Скобелеве два человека: «Один 
полководец, вождь, который готов тыся-
чи людей бросить не смерть, когда надо 
Родине и делу, другой весь в бессонных 
ночах и покаянных муках, в беспощадном 
самобичевании за эти самые жертвы. Че-
столюбие? Да… Но не для себя… Слава, 
безопасность и мощь России — да. И для 
этого он пойдет на все».

«Его идеалами, — считал В. Немирович-
Данченко, — была — великая, свободная, 
демократическая Россия, живущая сама 
всею полнотою жизни и дающая возмож-
ность жить другим. Россия, свято соблю-
дающая интересы связанных с нею пле-
мен. Россия, для которой нет эллина, нет 
иудея, где все равны и каждому, как бы он 
ни назывался, одинаково были бы открыты 
пути к счастью и вольному труду. Россия, 
как мощное тело, одноплеменное, одно-
язычное, окруженное автономиями, опи-
рающимися на ее грозную врагам силу, 
свободно развивающимися племенами. 
Кто хочет — уходи и живи сам, кто хо-
чет — будь с нами. Соединенные Штаты 
Восточной Европы и Сибири с самоуправ-
ляющимися в общем Союзе Эстонией, Лат-
вией, Литвою, Украиной, Кавказом. Поль-
ша — самостоятельная, но связанная с на-
ми отсутствием таможенной границы. Вот 
к чему шел человек, которого все знали 
как гениального полководца и немногие 
как политического вождя с определенной 
программой и точными масштабами для 
будущего».

Такова ли в точности была программа 
М. Скобелева, как излагал В. Немирович-
Данченко, сказать трудно. Известно, что 
писателям порой свойственно приписы-
вать своим героям собственные взгляды. 
Одно несомненно: стремясь к процвета-
нию своей страны, генерал твердо стоял 
на почве народной.

Наверное, у Немировича-Данченко бы-
ли какие-то основания утверждать многие 
годы спустя после смерти «белого гене-
рала», что, живи он, и вся история России 
могла пойти другими путями.

Так это или нет, сейчас трудно сказать. 
Но одно несомненно, что обращение 
к жизни и взглядам М. Скобелева помо-
жет нынешним гражданам России лучше 
понять свою страну, разобраться в струк-
туре и мотивах различных сил, действую-
щих на ее исторической арене и особенно 
остро схлестнувшихся в наше переломное 
время.

Генерал Михаил Скобелев и сейчас 
остается символом русского возрожде-
ния, которому противостоят мощные силы 
в нашей стране и за рубежом. Но Россия 
как птица Феникс не раз восставала из пе-
пла и становилась ведущей евразийской 
державой. Будем бороться и надеяться, что 
так произойдет и сейчас. 

Андрей БОРИСОВ
На снимках: портрет М. Скобелева, 

Скобелев в атаке.
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