
1–15 октября 2020 г.
19 (351)

Именно этому – праву на образование – и 
были посвящены слова президента: «Важный 
вопрос для семей с детьми – это доступность 
высшего образования. Уже в текущем году мы 
дополнительно – хочу это подчеркнуть, чтобы 
не было никаких здесь пустых разговоров, – 
выделили, профинансировали одиннадцать 
с половиной тысяч бюджетных мест в вузах. 
Причём основную их часть получили универ-
ситеты, институты именно наших регионов, где 
необходимы как раз врачи, учителя, специали-
сты в области цифровой экономики. В общей 
сложности шестьдесят процентов выпускников 
школ России получили возможность учиться в 
вузе за счёт государства. 

Когда я сказал, что в приоритетном порядке 
этими местами будут обеспечиваться абиту-
риенты, студенты в регионах: из одиннадцати 
с половиной тысяч новых бюджетных мест де-
вять с половиной тысяч – это бюджетные места 
в регионах Российской Федерации, в высших 
учебных заведениях. 

В следующем году число бюджетных мест в 
вузах увеличится ещё на тридцать три тысячи. 
Соответствующие средства также должны быть 
предусмотрены в федеральном бюджете». 

О перераспределении контрольных цифр 
приёма в пользу региональных вузов говори-
лось ещё в начале 2020 года. В своём интервью 
газете «Комсомольская правда» министр науки 
и высшего образования Валерий Фальков 
подчеркнул, что бюджетные места – это ин-
струмент достижения целей, в идеале – это, 
конечно, сделать высшее образование более 
доступными и качественным. 

Дополнительные бюджетные места в реги-
ональных вузах позволят учитывать интересы 
и государства, и региональных рынков труда, 
и конкретного молодого человека, желающего 
получить не только престижную, но и нужную 
и интересную профессию, не уезжая далеко 
от дома. Особенно актуально это становится 
сейчас, в период пандемии. В начале учебного 
года министр науки и высшего образования со-
общил: «В этом году впервые за много лет были 
выделены дополнительные бюджетные места. И 
в условиях ограниченной мобильности многие 
абитуриенты в регионах сделали выбор в поль-
зу региональных вузов». 

В этом году российские вузы приняли на 
бюджетные отделения более 500 тысяч новых 
студентов, причём около 400 тысяч мест откры-
ты для будущих бакалавров и специалистов. К 
сожалению, коронавирус вносит коррективы в 
работу вузов и вопросы соблюдения мер без-
опасности по-прежнему остаются актуальными. 
Базовым правилом для студентов и преподава-
телей становится ношение масок. 

В интервью каналу «Россия 24» 23 сентября 
Василий Фальков отметил, что вопрос о закры-
тии российских вузов из-за коронавирусной 
инфекции пока не стоит: «Мы надеемся, что 

Стопкоронавирус, или Учимся 
работать дистанционно

Двадцать третьего сентября, выступая на встрече с сенаторами Российской Федерации, Президент РФ Владимир Путин ещё раз подтвердил, что обра-
зование, в том числе высшее, по-прежнему является приоритетным направлением государственной политики, как одна из фундаментальных основ устой-
чивого развития страны. В системе прав и свобод человека и гражданина право каждого человека на образование занимает главенствующее положение. 

соблюдение санитарных требований позволит 
нам всё-таки учить студентов, пусть и в новых 
условиях». Фальков также выразил мнение, что 
пандемия не скажется на качестве знаний вы-
пускников. Так ли это на самом деле, покажет 
время. Пока что, согласно данным Фонда «Об-
щественное мнение», достаточно много рос-
сиян считает, что даже частичное сохранение 
дистанционного обучения в вузах скажется на 
качестве высшего образования отрицательно. 

На конец сентября в российских вузах – в 
общежитиях и учебных корпусах – вспышек ко-
ронавируса не зафиксировано. «Ситуация в це-
лом стабильная, хотя каждый день мы получаем 
информацию, что в отдельных вузах, конечно, 
есть случаи заболеваний», – сказал глава Мини-
стерства науки и высшего образования. 

Меры профилактики принимаются беспреце-
дентные: на входах обязательные фильтры – бес-
контактная термометрия студентов и преподава-
телей, обработка рук антисептиками; в помеще-
ниях приборы для дезинфекции воздуха – бак-
терицидные лампы. Студентам с хроническими 
заболеваниями разрешено перейти на индиви-
дуальные планы обучения. Внесены изменения и 
в расписание занятий. Например, в Московском 
государственном юридическом университете 
имени О. Е. Кутафина полностью очно будут зани-
маться только первокурсники. Остальные курсы 
неделю дистанционно, неделю – очно. Это, счи-
тают в ректорате, разгрузит потоки. 

Рекомендовано также рассаживать студен-
тов в аудиториях в шахматном порядке. В Том-
ском политехническом университете использу-
ется именно этот принцип. Занятия организо-
ваны в две смены: с утра занимаются студенты 
младших курсов, а после обеда – студенты 
старших курсов и магистранты. 

Однако все вузы обязаны быть готовыми 
возобновить при необходимости более жёст-

кие ограничительные меры. Соответствующий 
указ подписан главой Минобрнауки России 
ещё в конце августа и вступил в силу 1 сентя-
бря. В таком случае вузам предписано продол-
жить работу «с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий». 

Несмотря на ухудшение эпидемиологиче-
ской обстановки в Москве, не все столичные 
вузы собираются переходить на дистанцион-
ное обучение. С оговорками о возврате к ди-
станционному формату объявили Российский 
национальный исследовательский медицин-
ский университет имени Н. И. Пирогова и Мо-
сковский государственный лингвистический 
университет, о переходе на дистанционное 
обучение лишь нескольких кафедр заявили 
Московский городской педагогический уни-
верситет и Национальный университет «Выс-
шая школа экономики». Как сообщили РИА 
«Новости» в пресс-службе Минобрнауки, реше-
ние об общем переходе российских вузов на 
дистанционное обучение в ведомстве сейчас 
не рассматривается. Но в большинстве вузов с 
целью исполнения указа мэра Москвы от 1 ок-
тября изданы приказы об организации работы 
на период с 5 по 28 октября. Ряд высших учеб-
ных заведений информацию о распростране-
нии коронавирусной инфекции и деятельности 
в условиях соблюдения рекомендованных мер 
противоэпидемиологической направленности 
размещает в отдельных разделах своих сайтов. 

Между тем в начале сентября стало извест-
но об изменениях в правилах приёма в вузы на 
следующий год. Пока поступление онлайн не 
планируется брать за правило, но вузы будут 
обязаны принимать документы абитуриентов 
в электронном виде наряду с личной подачей 
или отправкой документов по почте. Это, по 
мнению министра науки и высшего образова-

ния Валерия Фалькова, даст больше возмож-
ностей для поступающих в вузы во время при-
ёмной кампании. «В две тысячи двадцатом году 
электронная форма подачи документов была 
определена особенностями приёма, приняты-
ми в условиях распространения коронавирус-
ной инфекции. До этого года приём документов 
в электронной форме проводился по решению 
вуза. Теперь это общее правило», – пояснили в 
министерстве. 

Порядок приёма на обучение по образова-
тельным программам высшего образования – 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, 
которые вступят в силу с 2021/2022 учебного 
года Минобрнауки опубликовало на своём 
сайте в середине сентября. (Об изменениях в 
правилах приёма в вузы читайте на с. 3) 

Двадцать девятого сентября министр науки 
и высшего образования РФ Валерий Фальков 
провёл заседание Коллегии Минобрнауки Рос-
сии. В заседании приняли участие представи-
тели научного сообщества и органов исполни-
тельной власти регионов. 

Члены Коллегии обсудили ход реализации 
национального проекта «Наука», а также об-
новление национальных проектов «Наука» и 
«Образование» в части полномочий Минобр-
науки России. 

Докладывая о ходе реализации нацпроекта 
«Наука» заместитель министра науки и высшего 
образования РФ Андрей Омельчук подчерк-
нул, что до конца года планируется провести 
работу по постановлению о развитии коопера-
ции российских вузов, научных учреждений и 
производственных предприятий. «В соответст-
вии с поручением Президента Российской Фе-
дерации и понимая необходимость, в опреде-
лённой степени, “донастройки” национальных 
проектов, проведена работа по обновлению 
национальных проектов, и нам видится, что это 
должен быть единый национальный проект в 
сфере науки и высшего образования», – заявил 
Андрей Омельчук. 

Ожидается, что реализация национального 
проекта «Наука и университеты» позволит на 
качественном уровне достичь к 2030 году пока-
зателя национальной цели «Возможности для 
самореализации и развития талантов» по обес-
печению присутствия Российской Федерации 
в числе десяти ведущих стран мира по объёму 
научных исследований и разработок, в том 
числе за счёт создания эффективной системы 
высшего образования. (О едином нацпроекте 
«Наука и университеты» читайте в следую-
щем номере.) 

 
По материалам СМИ  

и сайта Минборнауки России 

На снимке: Валерий Фальков на заседании 
Коллегии Минобрнауки России 29 сентября 
2020 года.
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На базе Сеченовского Университета 
создадут «Центр цифровой культуры 

и профессионального развития»
На базе Сеченовского Университета планируется создание «Центра циф-

ровой культуры и профессионального развития». С предложением выступил 
ректор Сеченовского Университета Петр Глыбочко на пленарном заседании 
«Цифровой университет – эффективный инструмент системы медицинского 
образования» XI общероссийской Конференции с международным участием «Не-
деля медицинского образования», которое состоялось 29 сентября 2020 года.

В этом году ключевая повестка мероприятия посвящена современным платфор-
мам и методам подготовки медицинских кадров, персонализации в здравоохране-
нии и цифровизации медицинского образования. 

– Мы неслучайно поднимаем темы цифровизации на площадке Сеченовского 
Университета, поскольку вуз является центром российского электронного меди-
цинского образования и формирует модель цифрового университета. Медицинская 
отрасль – это передовое направление на стыке современных технологий. Мы чув-
ствуем необходимость применения искусственного интеллекта, чувствуем задачи 
по внедрению биомедицины, генетики, биоинформатики и других специальностей, 
которые крайне нужны. Цифровые технологии и новые подходы эффективности 
лечения и терапии уже пришли в систему здравоохранения нашей страны, – под-
черкнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, открывая заседание.

Важнейшей темой заседания стало переформатирование медицинского обра-
зования. Особенно это стало актуально во время COVID-19, когда образовательные 
учреждения перешли на дистанционное обучение. Петр Глыбочко отметил, что 
Сеченовский Университет оперативно отреагировал на эту ситуацию, разработав 
онлайн курсы и электронные образовательные модули. Актуальность приобрела 
цифровая платформа «Сеченов онлайн», объединившая образовательные курсы 27 
медицинских вузов. На сайте было размещено 239 курсов, посетителями в 2020 году 
стали 120000 человек, что в 40 раз больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Каждый пятый получил сертификат о прохождении образовательного курса.

Петр Глыбочко в рамках «Недели медицинского образования» предложил об-
судить вопросы партнерского использования цифровой платформы «Сеченов он-
лайн» для разработки методического сопровождения электронного обучения и 
формирования накопительного банка онлайн курсов. 

– Такая интеграция цифровой среды в процесс обучения позволит образова-
тельным организациям сформировать глобальный центр обмена знаниями и 
технологиями, – отметил ректор Сеченовского Университета.

Также Петр Глыбочко заявил, что Сеченовский Университет готов поделиться с 
другими медицинскими вузами опытом трансформации образовательной модели 
университета и сообщил о начале онлайн курса «Персонализация в высшем обра-
зовании: подходы и решения», который стартует 19 октября на образовательной 
платформе «Сеченов онлайн». Кроме того, академик РАН предложил создать на 
базе вуза образовательный инструмент под названием «Центр цифровой культуры 
и профессионального развития». 

– Центр даст возможность распространить опыт сотрудничества-соуча-
стия на повседневную деятельность вузов и профессионального сообщества, а 
также позволит встроиться в международный образовательный контент, – 
пояснил Петр Глыбочко.

Председатель Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий 
Рязанский отметил, что вопросы медицинского образования всегда будут поддер-
жаны на законодательном уровне. 

– Начало Конференции совпало со Всемирным Днем сердца. Безусловно, сердцем 
отечественного здравоохранения является медицинское образование, те люди, 
которые готовят кадры для наших больниц. Законодательно мы всегда готовы 
поддержать усилия здравоохранения по подготовке молодых специалистов и пре-
доставить площадку для обсуждения самых важных тем и проблем, – сообщил он.

СПРАВКА
«Неделя медицинского образования» продлилась до 2 октября. В этом году ме-
роприятие посвящено современным платформам и методам подготовки меди-
цинских кадров, персонализации в здравоохранении и медицинском образова-
нии. В связи с пандемией коронавируса особое внимание уделено дистанцион-
ным технологиям обучения.

«Неделя медицинского образования» – одно из ключевых мероприятий в 
сфере развития научно-медицинского сообщества. За прошедшие годы конфе-
ренция приобрела формат мирового образовательно-коммуникационного про-
екта. Цель проведения – своевременное формирование актуальной подготовки 
медицинских специалистов в связи с непрерывным научно-технологическим 
развитием.

Также в церемонии открытия Конференции и пленарном заседании приняли 
участие первый заместитель Комитета по образованию и науке Государ
ственной Думы Геннадий Онищенко и заместитель руководителя Депар
тамента здравоохранения г. Москвы Елена Ефремова. Спикеры говорили о 
развитии медицинского образования, качестве подготовки молодых специалистов, 
кадровом потенциале, необходимости систематизировать клинические и научные 
знания о коронавирусной инфекции, важности проведения первичной и специа-
лизированной аккредитации специалистов, несмотря на пандемию COVID-19, и о 
многом другом.

– Среди пяти основных целей развития РФ до 2030 года на первом месте 
стоит сохранение населения, здоровья и благополучия людей. А именно – уве-
личение численности населения, продолжительности жизни до 78 лет и вовле-
чение 70% населения в занятие спорта. С этой точки зрения пандемия COVID-19 
стала вызовом для системы здравоохранения всего мира, – заявил Геннадий 
Онищенко в своем выступлении.

Он отметил, что отечественная система здравоохранения справляется с этой 
ситуацией и выгодно выглядит по сравнению со многими развитыми странами, и 
тот опыт, который приобретен, не должен быть потерян. 

– Конечно, это задача для профессорско-преподавательского состава, на-
ших ученых. Необходимо систематизировать и обобщить знания для будущих 
поколений медиков. Это наша общая задача, – подвел итог депутат.

Полная трансляция планарного заседания – на официальном канале Сеченов-
ского Университета.

Пресс-служба Сеченовского Университета
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К 310-летию с рождения Михаила Ломоносова 
выйдет энциклопедический словарь

В рамках мероприятий по подготовке и празднованию в 2021 году 310-летия со дня рождения Михаила 
Васильевича Ломоносова и 300-летия Российской академии наук Северный (Арктический) федеральный 
университет ведет работу над энциклопедическим словарем «Михайло Ломоносов – сын Архангельской 
земли». Главным редактором словаря является ректор университета Елена Кудряшова. 

Идея создания энциклопедии принадлежала 
известному ломоносоведу, профессору САФУ Та
тьяне Буториной, ушедшей из жизни два года 
назад, не успев довести начатое дело до конца. 

Открывать энциклопедический словарь будет 
статья Николая Шумилова «Летопись рода Ломо-
носовых». Николай Алексеевич – заслуженный 
работник культуры РФ, долгое время работал в 
Государственном архиве Архангельской области, 
был его директором. Главный художник словаря – 
известный живописец и скульптор Сергей Сюхин. 

Основой энциклопедического словаря стала 
идея раскрыть роль Михаила Ломоносова для 
развития науки, культуры и экономики Севера че-
рез различные аспекты. Через его родственников 
и соратников, живших на Севере. Через людей, 
которые уже в нынешнее время работали и во-
площали идеи ученого. Как, например, Владимир 
Булатов, ректор Поморского государственного 
университета, приложивший немало усилий для 
создания первого университета на родине. Через 
труды Ломоносова, посвященные изучению Арк-
тики, и через названных в честь учёного различ-
ных географических объектов. Не останутся без 
внимания и мероприятия, которые проходят на 
Севере в память о великом ученом – Ломоносов-
ские чтения, конкурс на премию имени Ломоносо-
ва, культурные и спортивные мероприятия.

На данный момент для энциклопедическо-
го словаря написано более 150 новых статей. В 
подготовке статей активно участвуют профессо-
ра и учёные САФУ, сотрудники Ломоносовского 
фонда, Архангельского регионального отделе-
ния Русского географического общества, Архан-
гельской областной научной библиотеки им. Н.А 
Добролюбова, преподаватели МГУ и СГМУ и т. д. 

Серия статей словаря посвящена Арктическим 
экспедициям, которые предвосхищал Ломоносов в 
своих работах. Будет рассказано про изобретения 

ученого, применимые в арктических условиях, на-
пример, морской барометр и горизонтоскоп. Мор-
ской барометр в усовершенствованном виде ис-
пользуется на кораблях и в наши дни. А изобретён-
ный М. В. Ломоносовым горизонтоскоп – проо-
браз перископа, является неотъемлемой частью 
любой современной подводной лодки. Эти статьи 
и несколько других статей на эту тему написаны 
инженером машиностроительного предприятия 
„Звездочка“ Александром Бобрецовым. Ориенти-
ровочно издание выйдет в свет осенью 2021 года.

Пресс-служба САФУ

На снимке: скульптура Ломоносова в фойе САФУ.

Алексей Лубков: «Главное – 
сохранить человечное в человеке»

Минпросвещения России совместно с педагогическими вузами разрабатывает научно-методическую концеп-
цию профессионального развития педагогов. В преддверии Дня учителя ректор МПГУ Алексей Лубков принял 
участие в круглом столе «Российский учитель – 2030: формирование личности и подготовка профессионала», 
который прошел 30 сентября в пресс-центре МИА «Россия Сегодня». 

Сегодня состоялся круглый стол, в котором в режиме ви-
део-моста Москва-Санкт-Петербург-Саранск также приняли 
участие: 

– заместитель Министра просвещения Российской Феде-
рации Виктор Басюк;

– председатель Отдела внешних церковных связей Мос-
ковского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры митрополит Волоколамский Илларион;

– ректор Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена Сергей Богданов;

– ректор Уральского государственного педагогического 
университета Светлана Минюрова;

– ректор Мордовского государственного педагогическо-
го университета им. М.Е. Евсевьева Марина Антонова;

– ректор Ярославского государственного педагогическо-
го университета им. К.Д. Ушинского Михаил Груздев.

Эксперты обсудили знаковую тему – формирование лич-
ности и подготовку педагогов, ключевых носителей различ-
ных идей и аспектов воспитания молодого поколения.

Ректор МПГУ Алексей Лубков выступил с сообщением об 
обновлении содержания подготовки педагогов, назвав это 
ключевой задачей, которую перед педагогическим сообщест-
вом ставит сегодня правительство и президент России.

Ректор поблагодарил митрополита Волоколамского Илла-
риона за то, что три года назад с его благословения в МПГУ со-
здана кафедра теологии, которая активно развивается: в этом 
году вуз имел возможность принять абитуриентов уже по ос-
новной образовательной бакалаврской программе теологов. 
Алексей Лубков также отметил, что именно это является при-
мером обновления высшего педагогического образования. 

Важнейшим приоритетом ректор Московского педагоги-
ческого государственного университета назвал формирова-

ние поколения молодых педагогов в рамках общей духовно-
культурной общеисторической традиции, чтобы эти молодые 
педагоги формировали поколения, которые действительно 
обладают всеми качествами российского гражданина, кото-
рые мы называем российской гражданской национально-
культурной идентичностью.

«Это вселенная, которую мы с коллегами должны из хаоса 
превратить в структурированный космос. И без обращения 
к теологической проблематике и к нашим историческим 
корням не сможем сделать этого правильно. Главная наша 
задача – воспитать современного гражданина России, кото-
рый будет способен противостоять вызовам и угрозам, кото-
рый несет современный мир – издержкам технократии, той 
цивилизованной модели, которая сегодня выстраивается, с 
тем, чтобы мы сохранили самое главное – человечное в че-
ловеке», – закончил свое выступление ректор МПГУ Алексей 
Лубков.

Заместитель министра просвещения Российской Феде-
рации Виктор Басюк отметил, что учителя должны минимум 
1,5-2 часа в день тратить на саморазвитие

«Сегодня мы понимаем, чтобы учителю быть современ-
ным, он должен повышать свою квалификацию ежедневно. 
Минимум 1,5-2 часа в день учитель должен тратить на раз-
витие своим собственных компетенций», – - сказал Басюк на 
круглом столе на тему «Российский учитель – 2030: формиро-
вание личности и подготовка профессионала» в пресс-цент-
ре МИА «Россия сегодня».

С полной версией круглого стола можно позна-
комиться по электронному адресу: http://pressmia.ru/
pressclub/20200930/ 952914865.html.

Пресс-служба МПГУ
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Как меняются роли учителя и ученика в 
эру искусственного интеллекта и ТикТок? Как 
правильно использовать цифровые техноло-
гии для персонализации обучения и есть ли у 
неё обратная сторона? Цифровые универси-
теты – новая траектория развития или вре-
менная мантра? Как правильно организовать 
«экранное» время детей? Как мы учимся и что 
мотивирует нас учиться? Педагогическая 
психология, Students First, xReality, этические во-
просы использования ИИ – эти и другие темы 
на конференции EdCrunch-2020 On Demand, про-
водимой НИТУ «МИСиС» и Университетом НТИ 
«20.35» при поддержке Министерства науки и 
высшего образования РФ.

VII глобальная конференция по новым обра-
зовательным технологиям EdCrunch в этом го-
ду пройдет под девизом On Demand – гибкое 
обучение в удобное время и в удобном месте. 
Участники и спикеры смогут сами выбрать 
удобный формат: онлайн, офлайн или смешан-
ный. Конференция в том числе будет посвя-
щена вызовам, которые стоят перед системой 
образования и бизнес-сообществом, в связи с 
пандемией.

Валерий Фальков, министр науки и 
высшего образования РФ

«Министерство науки и высшего образо-
вания придает большое значение развитию 
новых образовательных технологий, вклю-
чая цифровые инструменты, необходимость 
в которых особенно наглядно проявилась во 
время пандемии коронавирусной инфекции. 
Обмен опытом и лучшими практиками с 
коллегами из других стран на конференции 
EdCrunch поможет как развитию отечест-
венной системы образования, так и укрепле-
нию горизонтальных связей между эксперта-
ми, методистами, педагогами и преподава-
телями на глобальном уровне».

Для проведения конференции разработа-
на специальная интерактивная платформа 
EdCrunch, которая позволит просматривать 
сессии в 8 параллельных каналах, формировать 

собственное расписание, получать рекомендации 
релевантных сессий и контакты потенциально по-
лезных участников на основе информации в про-
филе пользователя. Все участники могут задавать 
вопросы спикерам во время прямых выступлений 
и после, переписываться в личных и общих чатах 
с другими пользователям, знакомиться с EdTech-
продуктами и их создателями на виртуальной вы-
ставке EdCrunch On Demand Expo. 

Приятный бонус – баллы и «ачивки», кото-
рые можно будет обменять на бонусы от орга-
низаторов и партнёров, в том числе на встречу 
со спикером. После конференции на платфор-
ме все выступления будут доступны в течение 
года, поэтому участники смогут пользоваться 
ей как базой знаний и контактов и продолжать 
общаться друг с другом. 

Алевтина Черникова, ректор НИТУ 
«МИСиС»

«Глобальная конференция по новым обра-
зовательным технологиям EdCrunch, иде-
ологом которой является НИТУ «МИСиС», 
проходит с 2014 г. В этом году конференцию 
организуют НИТУ «МИСиС» и Университет 
«20.35» при поддержке Минобрнауки России. 
Это масштабное событие объединяет 
представителей образовательных органи-
заций всех уровней, органов государственной 
власти и бизнес-сообщества. За семь лет 
спикерами конференции стали более 1 000 
российских и 400 зарубежных экспертов. Для 
40 000 очных участников проведено свыше 
одной тысячи сессий. Цель EdCrunch-2020 On 
Demand – продвижение новых образователь-
ных технологий и инициатив, направленных 
на трансформацию образовательного про-
цесса через применение цифровых инстру-
ментов и анализа данных».

Участниками EdCrunch On Demand станут 
более 200 экспертов в области новых образо-
вательных технологий, разработчиков иннова-
ционных решений, представителей венчурных 
фондов и бизнес-компаний, занимающихся 
инвестициями и развитием в EdTech. Общее 
эфирное время конференции составит 24 часа, 

которые включают в себя 150 сессий разного 
формата по 40 минут каждая.

Нина Яныкина, ректор Университета 
НТИ «20.35»

«В этом году мы расширяем аудиторию 
EdCrunch и идем в сторону максимальной 
практикоориентированности. Наряду с ди-
скуссиями и мастер-классами, определяющи-
ми текущую и будущую повестку технологий 
в образовании в России и в мире, отдельное 
внимание будет уделено развитию цифровых 
компетенций в образовании и практическому 
использованию средней и высшей школы реше-
ний и технологий российского EdTech-рынка».

В этом году конференция пройдет в смешан-
ном формате: 11–12 ноября онлайн, 13 ноября 
участники и спикеры встретятся в Центре ме-
ждународной торговли либо продолжат участ-
вовать онлайн. 

В числе ключевых спикеров EdCrunch: 
Дмитрий Песков – спецпредставитель 

президента РФ по цифровому и технологиче-
скому развитию, председатель организацион-
ного комитета конференции

Аркадий Дворкович – председатель фон-
да «Сколково»

Алевтина Черникова – ректор НИТУ  
«МИСиС»

Ярослав Кузьминов – ректор НИУ ВШЭ
Владимир Мау – ректор РАНХиГС
Салман Хан (США) – основатель Khan 

Academy, успешной бесплатной онлайн-плат-
формы для обучения, которой пользуются во 
всем мире

Роуз Лакин (Великобритания) – дирек-
тор Международного сообщества искусствен-
ного интеллекта в образовании (IAIED), профес-
сор UCL Knowledge Lab, директор акселерато-
ра edtech стартапов EDUCATE

Джефф Маджионкальда (CША) – гене-
ральный директор Coursera

Грейс Са (США) – вице-президент по обра-
зованию IBM

Джордж Сименс (Австралия) – создатель 
первого массового открытого онлайн-курса, 

американский педагог, исполнительный дирек-
тор Лаборатории исследований инноваций в 
обучении и сетевых знаний Техасского универ-
ситета в Арлингтоне

Джошуа Дан (США) – директор школы Ad 
Astra School, которую он основал вместе с Ило-
ном Маском, 

Пьер Дюбук (Франция) – генеральный 
директор образовательной онлайн-платформы 
OpenClassrooms

Мэтт Сигельман (США) – генеральный 
директор Burning Glass Technologies, компа-
нии-разработчика алгоритмов анализа рынка 
труда с самой большой базой данных и многие 
другие российские и зарубежные спикеры, ко-
торые будут анонсированы на сайте конферен-
ции EdCrunch 2020 On Demand.

Программа разделена на пять основных 
треков: дошкольное, школьное и высшее об-
разование, корпоративное обучение и EdTech. 
Участников ждут захватывающие онлайн-высту-
пления экспертов, которые задают повестку в 
мировом образовании, а также два развлека-
тельных события в интерактивном формате: 
EdCrunch Morning и EdCrunch Night. А так-
же развлекательный канал EdCrunch Break с 
вдохновляющими историями, блиц-интервью 
и многим другим. 

В рамках конференции жюри подведет 
итоги конкурса открытых онлайн-курсов 
EDCRUNCH AWARD и выберет лучшие техно-
логические продукты на EDCRUNCH PRODUCT. 
Также будут объявлены полуфиналисты Global 
EdTech Startup Awards (GESA), которые отпра-
вятся на финал крупнейшего в мире конкурса 
EdTech-стартапов в Лондон.

Конференция пройдет онлайн 11–13 ноя-
бря, 13 ноября можно будет увидеть спике-
ров и участников EdCrunch-2020 On Demand 
офлайн к в Центре международной торговли, 
Краснопресненская наб., д. 12. 

Контакты PR: pr@edcrunch.ru
Для партнеров: partner@edcrunch.ru

Пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Теперь разрешено проводить единый кон-
курс по нескольким родственным специально-
стям или направлениям (раньше такой опции 
не было). Как пояснили в ведомстве, это позво-
лит отобрать наиболее подготовленных абиту-
риентов по широкому кругу образовательных 
программ (например, в целом на факультет 
вуза), а затем провести их профилизацию по-
сле первого или второго курса, а также более 
равномерно распределять спрос на бюджет-
ные места и предложение, которое имеется у 
вуза. До настоящего времени вузы проводили 
конкурсы исключительно в рамках одной спе-
циальности или направлению подготовки. За-
частую это приводило к дисбалансу спроса и 
предложения. 

Вузы смогут устанавливать вступительные 
испытания по нескольким предметам по вы-
бору абитуриентов. При этом поступающий 
сможет представить результат ЕГЭ по одному 
из этих предметов по своему усмотрению. Для 
учебных заведений это означает увеличение 
числа абитуриентов для отбора лучших, для 
абитуриентов – расширение возможностей по-
ступления с различным набором результатов 
единого государственного экзамена. В мини-
стерстве считают, что это нововведение будет 
востребовано при приёме на направления, 
связанные с информационными технологиями. 

Новые правила – новые возможности
В середине сентября Министерство науки и высшего образования Российской Фе-

дерации на своём сайте опубликовало порядок приёма на обучение по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, утверждённый ведомством 21 ав-
густа. Новые правила вступят в силу с 2021/2022 учебного года. Основной акцент 
сделан на расширение возможностей вузов по проведению приёма на обучение и воз-
можностей абитуриентов при поступлении в вузы. 

Кроме того, высшие учебные заведения будут 
самостоятельно устанавливать вступительные ис-
пытания для абитуриентов, поступающих на базе 
среднего профессионального и высшего образо-
вания (ранее перечень должен был совпадать с 
перечнем вступительных испытаний тех, кто по-
ступает на базе школьного образования). 

Помимо этого, высшие учебные заведения 
смогут устанавливать максимальное количест-
во специальностей и направлений подготовки, 
по которым абитуриент вправе участвовать в 
конкурсе, – не менее двух и не более десяти 
(было не более трёх направлений подготовки 
и (или) специальностей). 

Также у поступающих появится возможность 
внести изменения в заявление о приёме или 
подать второе, например, по другой специаль-
ности (раньше это было возможно только при 
отзыве первого). Конкурсные списки абитури-
ентов будут обновляться вузами ежедневно не 
менее пяти раз в день (раньше это происходило 
раз в день), что позволит вовремя получать ак-
туальную информацию о конкурсной ситуации. 

Упрощена процедура зачисления по про-
граммам бакалавриата и специалитета на бюд-
жетные места по очной форме обучения. Она 
будет проводиться в два этапа: приоритетный 
(зачисление абитуриентов без вступительных 
испытаний, абитуриентов, имеющих льготы и 

заключивших договоры о целевом обучении) 
и основной – таким образом, произойдёт отказ 
от так называемой второй волны (до настояще-
го времени зачисление производилось в три 
этапа, второй этап был разделён на первую и 
вторую волну). Если по итогам основного этапа 
останутся незаполненные места, вузы смогут 
провести дополнительное зачисление на ос-
новании конкурсных списков. Таким образом, 
будет исключена громоздкость процедур зачи-
сления. Поясняется, что ранее такой механизм 
отсутствовал, что приводило к ситуации, когда 
даже после второй волны зачисления возника-

ли незаполненные места (абитуриенты отказа-
лись от поступления), которые вузы не могли 
использовать для приёма других абитуриентов. 

Высшие учебные заведения должны будут 
размещать информацию о правилах приёма на 
своих официальных сайтах не позднее 1 ноября 
года, предшествующего году приёма (ранее – не 
позднее 1 октября). Приказ вступил в силу 25 сен-
тября, через десять дней после опубликования. 
Как видим, на подготовку информации для сайта 
у вузов остаётся примерно месяц. 

По материалам сайта Минобороны России 

Образовательный опыт нового 
времени: что работает в технологиях? 
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Ректор Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина Марга-
рита Русецкая рассказывает о деятель-
ности и проектах вуза, а также о новых 
явлениях в языке в связи с пандемией.

– Маргарита Николаевна, что вы ска
жете о новом поколении студентов, бу
дущих филологов? Как оцените резуль
таты приемной компании – 2020?

– Должна сказать, что, несмотря на все 
сложности дистанционной приемной кампа-
нии, мы справились с задачей набрать самых 
сильных и мотивированных студентов.

В этом году каждый четвертый абитури-
ент у нас имеет сто баллов ЕГЭ по русско-
му языку или литературе, некоторые – по 
двум предметам сразу. Среди них есть при-
зеры олимпиад, в том числе московской 
олимпиады по филологии. Средний балл 
ЕГЭ первокурсников, включая и студентов 
внебюджета – 91,8! Это самый высокий 
балл в истории института.

С такими студентами работать очень ин-
тересно и ответственно, это действительно 
будущая элита в сфере филологии. Наши 
образовательные программы, научные, 
социокультурные проекты должны соот-
ветствовать блестящему уровню наших сту-
дентов, чтобы ребята не потеряли интерес 
к языку и литературе, получили новые зна-
ния, компетенции, были успешны на рынке 
труда. Радуют результаты набора в маги-
стратуру. Несмотря на высокий конкурс, 
к нам приходят выпускники разных рос-
сийских вузов, очень интересные ребята, 
которые выбрали для себя преподавание 
русского языка как иностранного, лингви-
стику, литературоведение. У них будет воз-
можность участвовать в научных програм-
мах, грантовых исследованиях, зарубежных 
стажировках, просветительских проектах.

– Вы согласны, что в последние го
ды меняется отношение к русскому 
языку – родному для большинства и 
государственному для всех россий
ских граждан? Больше внимания уде
ляется подготовке кадров, грамотно
сти, научным исследованиям в обла
сти филологии?

– Это действительно так. Летом одной из 
горячих тем, на которой было сосредоточе-
но внимание и государственных деятелей, 
и общественности, были вопросы русского 
языка, и один из главных – это проблема 
подготовки кадров. И мне очень приятно 
отметить, что филологию выбирают самые 
талантливые, способные и одаренные ре-
бята. Это дает уверенность, что в будущем 
в школы, вузы, информационные агентства 
и СМИ, библиотеки и музеи, в государст-
венное управление, в бизнес придут люди, 
прекрасно владеющие русским языком, они 
же поедут за рубеж, чтобы там продвигать 
знания о нашем языке и стране.

Большой оптимизм внушает создание 
в августе этого года правительственной 
комиссии по русскому языку. Это означает, 
что вопросы русского языка, его функцио-
нирования в стране, его статус за рубежом 
вошли в государственную повестку.

Сегодня отсутствует единый свод норм 
и правил современного литературного 
языка. Комиссии поручат провести анализ 
современной орфографии и пунктуации, 
выработать требования к словарям.

Известно, например, что в судебной 
практике порой используются некачест-
венные словари, составленные безо вся-
ких требований, сложившихся в лексико-
графии. А ведь разное толкование одного 
и того же слова иногда влияет на очень 
важные, судьбоносные вопросы. Очень 
серьезные проблемы могут возникнуть и 
во время сдачи ЕГЭ, когда возможна вари-
ативность написания: для современного 
языка это нормально, но должен быть ут-
вержденный перечень вариантов. Понят-
но, что для выпускника это принципиаль-
но: доказать, что твой ответ можно иден-
тифицировать как правильный. Поэтому 

«Это самый высокий балл 
в истории института»

очень важно иметь поручение на самом 
высоком правительственном уровне в ча-
сти описания норм современного литера-
турного языка.

Главным результатом создания комиссии, 
на мой взгляд, будет повышение статуса 
фундаментальных исследований в области 
языкознания, лингвистики, филологии и 
уточнение приоритетов. Любые исследова-
ния, связанные с языком – долгосрочные и 
затратные. Например, наш Большой универ-
сальный словарь – первое и пока единст-
венное комплексное издание, содержащее 
30 000 словарных статей. Он создавался кол-
лективом Института Пушкина более двадца-
ти лет. Такие работы, конечно, требуют госу-
дарственной поддержки. И я полагаю, что 
комиссия будет вырабатывать, в том числе, и 
рекомендации по формированию перечня 
приоритетных исследований.

– Нынешний год стал годом необыч
ных испытаний. Пандемия принесла 

опыт, который стал новым и неожидан
ным практически для всех стран мира и 
для всех сторон жизни. Что нового про
изошло в сфере лингвистики, как реа
гировал наш богатый гибкий русский 
язык на новые обстоятельства?

– Наверное, самой первой реакцией 
стали мемы, которые начали распростра-
няться в соцсетях в начале самоизоляции. 
Основной темой их стало то, как много 
успел Александр Сергеевич Пушкин в пе-
риод Болдинской осени, оказавшись на 
карантине во время вспышки холеры 1830 
года. Все мы пересылали подобные сооб-
щения друг другу и желали эффективно 
использовать это время.

Но и наш коллективный разум – рус-
ский язык – тоже обогатился новыми сло-
вами и выражениями, причем различными 
способами. Среди неологизмов можно 
назвать и слова, несущие серьезную смы-
словую нагрузку, и игровые, выполняющие 
функцию эмоциональной разрядки.

В первой группе наименований новых 
предметов и явлений: ковидник, ковид-
ный, самоизоляция (такого слова раньше 
не было в русском языке), санитайзер (но-
вое заимствование) и многие другие. Сре-
ди них я бы выделила слово инфодемия – 
вирусное распространение фейковой, 
панической информации о коронавирусе.

Слова игрового характера снижают 
градус напряженности людей, помогают 
справиться с негативными эмоциями. Это 
знаменитая наружа и производные от него 
наружать, наружитель, это накаранти-
ниться (принять изрядную дозу алкоголя), 
корониалы (дети, зачатые в период само-
изоляции) и т.д. Карантин Шредингера – 
очень остроумное выражение: неопреде-

ленность, неясность условий существова-
ния в период самоизоляции.

Второй способ лексического обновле-
ния – новые значения существующих слов. 
Например, новое значение слова плато – 
период, когда количество зараженных пе-
рестает прогрессировать. Слово корона 
теперь не только обозначает символ влас-
ти монарха, но так сокращенно называют 
коронавирус.

Третий важный лексический процесс – 
резкое увеличение частотности некоторых 
слов: удаленка, дистанционка, дистан-
ционный, карантин, маска, респиратор, 
гречка, пропуск… Все они были в русском 
языке, но их употребление заметно воз-
росло и снова придет в норму, как только 
ситуация изменится.

Последним направлением этой лекси-
ческой динамики является активизация 
специальных терминов, связанных с меди-
цинской сферой. Патоген, штамм, аппа-

рат ИВЛ, тепловизор, группа риска, об-
сервация, сатурация – раньше значение 
этих и многих других слов знали далеко не 
все, а сегодня знают многие.

Надо понимать, что новая лексика появ-
ляется в языке не просто так, а потому что 
необходима в конкретный момент для обсу-
ждения актуального события. Здесь можно 
говорить об установлении некоторой тема-
тической доминанты общения – конечно, 
временной. Лишь единицы вновь появив-
шихся слов войдут в общий словарный фонд.

И еще очень важное обстоятельство, о 
котором обязательно нужно упомянуть, на-
ходится на грани лингвистики и психоло-
гии. Массмедиа, социальные сети отчасти 
целенаправленно, отчасти нет, сформиро-
вали особый язык катастрофы. Для него ха-
рактерно частотное употребление негатив-
ных, проникнутых опасностью, сеющих па-
нику слов: враг, болезнь, вирус, инфекция, 
смерть, режим повышенной готовности, 
вспышка заболевания и т. д. Весь этот от-
рицательный поток воздействует на пси-
хологическое здоровье общества, которое 
очень важно в таких стрессовых ситуациях. 
Нужно учитывать и стараться минимизиро-
вать воздействие этих факторов.

– Маргарита Николаевна, Институт 
Пушкина всегда активно участвовал в 
городских проектах – образователь
ных, просветительских. Удалось ли 
сохранить эту традицию в нынешней 
ситуации? 

Могу ответить однозначно: да, удалось. 
Конечно, не в полном объеме, в других 
форматах – в основном мы сейчас про-
водим мероприятия дистанционно, но мы 
сохранили все самые востребованные и 
популярные проекты. В сентябре провели 

олимпиаду по русскому языку для детей с 
ОВЗ – ее очень ждали и родители, и дети, 
проводим мы ее уже шесть лет, но в этом 
году впервые онлайн. Открыли дистанци-
онно осенний сезон «Университетских суб-
бот», это семейный проект для школьников 
и их родителей, любимый москвичами, и 
«Университетские среды» для учителей. В 
рамках нашей «Школьной академии гума-
нитарных наук» с прошлого года проводим 
программы дополнительного образования 
«Академия литературного творчества», 
«Академия ораторского искусства», «Акаде-
мия лидерства», «Академия журналистики 
и рекламы», «Академия интернет-коммуни-
кации». Институт уже получил положитель-
ные отзывы педагогов и самих школьников, 
которые занимались по этим программам. В 
настоящее время обучение возможно как в 
онлайн-формате, так и очно, на базе школ. 

– Будем надеяться, что пандемия 
все же будет уходить в прошлое, а 
нормальный образ жизни, в том чи
сле и международные контакты, 
возвращаться. Этой осенью исполни
лось пять лет международной волон
терской программе «Послы русского 
языка в мире», которая была создана 
Государственным институтом русско
го языка им. А.С. Пушкина. Можете 
рассказать о ней немного подробнее?

– Разработка программы проходила в те 
годы, когда в нашей стране активно фор-
мировалась тема развития, поддержки во-
лонтерских проектов. Добровольчество 
становилось одним из важных институтов 
гражданского общества. Складывались 
эффективные практики, когда граждане 
нашей страны приходили на помощь госу-
дарству в решении важных проблем.

Конечно, Институт Пушкина не мог 
оказаться в стороне, имея 50-летний опыт 
обучения русскому языку иностранных 
граждан, формирования методик, раз-
работки учебников. Мы наблюдали, как 
трудно решается государственная задача 
сохранения и продвижения русского язы-
ка за рубежом: несмотря на все усилия, 
государственные программы, ресурсы, чи-
сло людей, говорящих на русском языке в 
других странах, значительно сократилось.

Так родилась идея создать молодежную 
программу, которая получила название «По-
слы русского языка в мире» – те, кто знает 
русский язык, любит его и готов содейст-
вовать его распространению. Программа 
соединяет основные задачи – путешествие 
по миру и преподавание русского языка, 
коммуникация на темы современного мира, 
культуры, образования, которые так близки 
молодому поколению во всех странах.

За пять лет программа привлекла ты-
сячи молодых людей, которые прошли 
многоступенчатый конкурсный отбор, ин-
тенсивную программу обучения основам 
методики преподавания русского языка, 
психолого-педагогической, проектной де-
ятельности, дипломатических отношений 
с другими странами.

Пришел первый успех и за ним пригла-
шения наших послов в качестве участников 
больших государственных проектов, миссий, 
для занятий с иностранными детьми. Про-
грамма эффективно восполнила пробел, ко-
торый образовался в нашей стране – у нас 
не было такой молодежной волонтерской 
программы, которая бы популяризировала 
русский язык, образование и культуру за ру-
бежом среди детей и молодежи.

Программа получила государственное 
одобрение и оценку со стороны МИДа, Рос-
сотрудничества, стала основой для развития 
самых современных, модных форматов рабо-
ты, приносит интересные, яркие результаты.

Интервью подготовила Ирина ИльИна 

На снимке: министр науки и высшего 
образования Валерий Фальков награждает 
Маргариту Русецкую медалью Ушинского 
28 августа 2020 года.
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Система высшего образования и сфера на-
уки неразделимы, потому что именно в вузах 
сосредоточена большая часть научного потен-
циала страны. Развитие университета в совре-
менных условиях и его конкурентоспособность 
возможна только если профессора, аспиранты 
и студенты помимо передачи и получения зна-
ний будут заниматься теоретическими и, что не 
менее важно, прикладными исследованиями. 

В Российском государственном университе-
те им. А. Н. Косыгина осуществляется основной 
университетский принцип «Образование – че-
рез науку». С этой целью в университете вы-
строена планомерная работа по приобщению 
студенческой молодежи к научным исследова-
ниям. Ежегодно университетом, для поддержки 
студенческой науки, выделяются целевым на-
значением финансовые средства из внебюд-
жетных средств на проведение конференций, 
на командировки студентов в другие города, на 
публикацию сборников научных трудов, пре-
мирование активистов и победителей Россий-
ского конкурса студенческих научных работ. 

Научные лаборатории и кружки, студенче-
ские научные общества и конференции – всё 
это позволяет обучающимся университета ве-
сти полноценную научную работу, найти еди-
номышленников по ней, с которыми можно по-
советоваться и поделиться результатами своих 
исследований. Самыми перспективными науч-
ными направлениями являются исследования 
в рамках междисциплинарных областей. Таких, 
как когнитивные исследования, компьютерные 
науки и цифровые технологии, науки о жизни, 
материаловедение, социальные науки. 

В 2019 году Российский фонд фундаменталь-
ных исследований впервые провел грантовый 
конкурс для аспирантов. Восемнадцать заявок 
было подано молодыми учеными университета 
и семь из них получили гранты в размере 1,2 
миллионов рублей на реализацию представ-
ленного исследования. 

– Этот конкурс, подтверждение того, что на-
циональный проект «Наука» на самом деле под-
держивает молодых ученых. Аспиранты получают 
не только финансовую поддержку, но и возмож-
ности получить ценный опыт самостоятельной 
постановки задачи, разработки плана исследо-
ваний, выбора оптимальных подходов и методов 
для достижения ожидаемых результатов, выпол-
нения проектов и выработке навыков руковод-
ства научными коллективами. Уверен, что такая 
адресная масштабная система финансирования 
аспирантов позволит увеличить количество науч-
ный проектов, направленных на инновационное 
развитие реального сектора экономики. Вузов-
ская наука должна предложить технологии, моде-
ли для реальной практики. Так, например, с гло-
бальным внедрением в легкую промышленность 
систем автоматизированного проектирования, 
трехмерного сканирования и моделирования на 
смену эпохе массового производства приходит 

Арктическая ассоциация продолжает 
вносить вклад в историю 

Члены Ассоциации «Национальный Аркти-
ческий научно-образовательный консорциум» 
(НАНОК) 22 сентября на базе Северного (Аркти-
ческого) федерального университета имени М.В. 
Ломоносова подвели итоги трехлетней работы 
и определили приоритетные направления даль-
нейшей деятельности. Из-за ограничений, связан-
ных с коронавирусной инфекцией, общее заседание 
участников Консорциума состоялось в режиме он-
лайн. В мероприятии приняли участие 35 членов 
Ассоциации. 

НАНОК – добровольное объединение орга-
низаций, вовлеченных в подготовку кадров для 
АЗРФ и проведение научных исследований по 
арктической тематике. Ассоциация была создана 
в 2016 году при поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ. В состав НАНОК входит 38 
ведущих вузов, научных организаций, НКО, свя-
занных с деятельностью в Арктическом регионе. 
Один из самых крупных проектов НАНОК в обла-
сти экспертно-аналитического сопровождения – 
серия мониторингов по подготовке кадров для 
российской Арктики. Впервые был создан реестр 
образовательных организаций, которые реали-
зуют образовательные программы арктической 

направленности, а также проведен анализ реали-
зации программ в сетевой форме. 

В 2018–2019 годах совместно с Российским 
союзом промышленников и предпринимате-
лей (РСПП) была проведена предварительная 
работа по изучению возможности разработки 
арктических профессиональных стандартов, 
сейчас материалы изучаются на уровне коорди-
национного совета РСПП по развитию Северных 
территорий и Арктики. Работа востребована в 
Министерстве по развитию Дальнего Востока и 
Арктики, которое большое внимание уделяет 
вопросам кадрового обеспечения АЗРФ. За годы 
существования Ассоциация стала востребован-
ной экспертной площадкой по вопросам под-
готовки специалистов для Арктики и развитию  
АЗРФ. 

С 2017 года НАНОК организовал три Всерос-
сийских конкурса студенческих работ по аркти-
ческой тематике. Победители конкурсов прошли 
стажировки в учебных и научных структурных 
подразделениях участников Консорциума. С 2019 
года реализуется совместный проект с Всемир-
ным фондом дикой природы «Повышение осве-
домленности в вопросах изменения климата сре-
ди российской части Баренцева региона». 

– Перспективными направлениями развития 
Ассоциации в ближайшие годы станет развитие 
сотрудничества с органами государственной 
власти по вопросам Арктики, совершенствование 
инструментов по развитию сетевых образователь-
ных программ и развитие сотрудничества с рабо-
тодателями, которые ведут деятельность в АЗРФ в 
сфере подготовки кадров и проведения приклад-
ных научно-исследовательских работ, – рассказа-
ла Елена Кудряшова, председатель НАНОК. 

Как отметила Елена Владимировна, в 2021 году 
России на два года переходит председательство в 
Арктическом совете: «Важная составляющая раз-
рабатываемой программы председательства – 
подготовка кадров для Арктики и арктические 
исследования. Существенный вклад в развитие 
этих направлений должны внести члены НАНОК». 

Члены НАНОК примут участие в Конгрессе 
социально-гуманитарных арктических наук, ко-
торый пройдет в июне 2021 года на базе САФУ. 
«Конгресс включен в план председательства РФ 
в Арктическом совете и здесь можно представить 
весь спектр научных исследований, связанных с 
человеком, экологией, безопасностью жизнеде-
ятельности в Арктике», – отметила ректор Север-
ного (Арктического) федерального университета. 

Важным вкладом всех участников Консорциу-
ма может стать создание популярного видеокур-
са по истории освоения и развития Российской 
Арктики. 

В рамках заседания участников Консорциума 
состоялись выборы руководства Ассоциации. 
Ректор Северного (Арктического) федерального 
университета Елена Кудряшова руководит дея-
тельностью НАНОК в качестве председателя с 
момента создания Ассоциации. Поддержал совет 
Консорциума кандидатуру ректора САФУ и в этот 
раз. Заместителями председателя выбраны пять 
человек – Сергей Барышников, ректор ГУМРФ 
им. адм. О. О. Макарова, Виктор Демин, первый 
проректор ТГУ, Владимир Маслобоев, советник 
руководителя ФИЦ КНЦ РАН, Анатолий Николаев, 
ректор СВФУ им. М. К. Аммосова, Валерий Михеев, 
ректор РГГМУ. Ответственным секретарем НАНОК 
назначен Александр Сабуров, директор Арктиче-
ского центра стратегических исследований. 

Следующее заседание НАНОК состоится в де-
кабре 2020 года в рамках арктического форума в 
Санкт-Петербурге и пройдёт на базе ГУМРФ име-
ни Адмирала С. О. Макарова. 

Пресс-служба САФУ

Научные исследования, 
подкрепленные грантами
В 2019 году молодые ученые Российского государственного университета им. А. Н. 
Косыгина стали победителями Конкурса РФФИ на лучшие проекты фундаменталь-
ных научных исследований, который проводится в рамках национального проекта 
«Наука». Срок выполнения проектов составляет два года и уже сегодня можно гово-
рить о первых результатах.

эпоха «массовой кастомизации», реализуемая 
путем разработки автоматизированных приложе-
ний для пользователей по подбору подходящей и 
хорошо сидящей одежды из промышленных кол-
лекций, когда потребитель принимает активное 
участие в выборе модельных особенностей сво-
ей одежды. Аспирант Романовский Р.С. и научный 
руководитель Петросова И.А. получив финанси-
рование своего проекта в рамках Конкурса РФФИ 
занимаются этой проблематикой и уже осуществ-
лена разработка базы данных структурных и визу-
альных элементов швейных изделий для эскизно-
го и конструкторского проектирования, учитыва-
ющих перспективные цветовые решения, хроно-
логическую сменяемость модных форм одежды 
и получена государственная аккредитация базы 
данных «Кастомизация моделей мужской оде-
жды». Разработан алгоритм автоматизированного 
агрегатирования структурных и визуальных эле-
ментов швейных изделий для получения новых 
моделей одежды, разработаны критерии автома-
тизированного отбора предпочтительных моде-
лей одежды для формирования промышленной 
ассортиментной коллекции. Благодаря Конкурсу 
формируется новое перспективное поколение 
молодых исследователей, которые, надеюсь, по 
окончании аспирантуры и защиты диссертаций 
вольются в ряды преподавателей и учёных наше-

го вуза», – рассказал ректор РГУ им. А. Н. Косыгина 
Валерий Белгородский. 

Еще одна тема, предложенная аспирантом 
университета Ермаковой Е.О. и руководителем 
Киселевым С.Ю. и получившая поддержку Фон-
да фундаментальных исследований «Разработка 
методологии автоматизированного подбора об-
уви по антропометрическим параметрам стоп».

Уже за первый год исследований сформули-
рованы и обоснованы критерии рациональности 
внутренней формы обуви, выделены принципы 
перехода от данных стопы к параметрам рацио-
нальной ВФО и наиболее значимые антропоме-
трические параметры стопы. Сформулированы 
условия подбора обуви, среди которых воз-
можность предварительной диагностики анато-
мо-функционального состояния стоп и разноо-
бразие размерного-полнотного ассортимента 
являются определяющими. В зависимости от ана-
томо-функционального состояния стоп происхо-
дит разделение подбора обуви по назначению на 
специальную (профилактическую, малосложную 
ортопедическую, сложную ортопедическую) и 
бытовую стандартную. В зависимости от назна-
чения обуви предложены различные способы 
обеспечения потребителя обувью.

– На примере малосложной ортопедической 
обуви разработана логико-структурная модель 

процесса автоматизированного трёхуровневого 
подбора обуви, включающая различные спосо-
бы обеспечения потребителя обувью. Модель 
является основой для дальнейшей разработки 
вычислительного алгоритма для автоматизиро-
ванного подбора обуви, – рассказала аспирантка 
РГУ им. А. Н. Косыгина Елена Ермакова.

Еще одна тема, которая уже сегодня имеет 
практическое применение «Разработка системы 
охлаждения пароинжекционного типа для газо-
дожимного компрессора парогазовой установ-
ки» (руководитель – Тюрин М.П. В результате ис-
следования молодого ученого Дерюгина Н.В. бы-
ли рассмотрены вопросы повышения эффектив-
ности и надёжности работы системы охлаждения 
газодожимного компрессора (ГДК) энергоблока 
ПГУ на ТЭЦ-26 г. Москвы. Для предотвращения 
перегрева масла, в качестве одного из методов 
повышения эффективности рассмотрен вариант 
внедрения в действующую систему охлаждения 
ГДК трансформатора теплоты струйного типа – 
паро-инжекционной установки. 

– Для решения задач по внедрению холо-
дильной установки в действующую систему ох-
лаждения ГДК мною был проведён обзор име-
ющихся трансформаторов теплоты, в том числе 
струйного типа и предложена принципиальная 
схема системы охлаждения газодожимного 
компрессора ПГУ на основе пароэжекторной 
холодильной установки – рассказал аспирант 
РГУ им. А. Н. Косыгина Никита Дерюгин. 

«Разработка структуры и исследование 
свойств теплоизоляционных нетканых мате-
риалов на основе инновационных волокон» 
(руководитель – Мишаков В.Ю., аспирант – Ме-
зенцева Е.В.). За первый год исследования были 
проведены работы в области фундаментальных 
исследований по изучению теплопроводных 
свойств инновационных материалов и опреде-
лены теплофизические показатели оригиналь-
ных материалов на основе интеллектуальной 
волокнистой системы в условиях моделирова-
ния среды. В результате Еленой Мезенцевой 
предложен оригинальный принцип «зониро-
ванного» распределения теплоизоляционного 
слоя в комплекте одежды с учётом физиологи-
ческой и экономической составляющих.

«Теория, методы и приемы построения 
композиции в современном стрит-арте» (ру-
ководитель – Ткач Д.Г., аспирант – Вешнев В.П.), 
«Волокнистые и гидрогелевые формы компо-
зиционных материалов на основе фиброина 
и хитозана» (руководитель – Кильдеева Н.Р., 
аспирант – Сажнев Н.А.), «Разработка метода 
художественного моделирования одежды как 
арт-объекта» (руководитель – Лунина Е. В., ас-
пирант – Руднева С.С.) – это темы научных изы-
сканий, которые так же разрабатываются в РГУ 
им. А. Н. Косыгина.

Марина ТИШИНА

На снимке: молодой ученый.
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Вся гордость учителя в учениках,
в росте посеянных им семян.

Д.И. Менделеев

В послевоенные годы, когда многие мно-
годетные семьи оказались без отцов, погиб-
ших на фронте, все тяготы жизни и содер-
жания детей ложились на плечи матерей, 
которые с утра до позднего вечера работали 
в своём небогатом хозяйстве и в поле, чтобы 
в поте лица добывать хлеб насущный. Да и 
не все они владели простейшей грамотой, 
чтобы своих любимых детей не только при-
общать к труду благородному, но и научить 
их читать и считать, хотя почти в каждом 
доме вопреки новоявленной идеологии со-
блюдались православные традиции, спасав-
шие человека от греховных падений во все 
времена. 

Повзрослев, дети шли в школу, где трудо-
вое и нравственное воспитание, полученное 
в семейном кругу, сочеталось с учёбой и учи-
тельскими наставлениями достойного пове-
дения. Важнейшая задача учителя начальных 
классов – научить читать и писать на русском 
языке, владеть нехитрыми правилами устного 
счёта и заложить прочную духовную основу, 
чтобы главным ориентиром в жизни был нрав-
ственный закон, а не свобода произвола.

Даже в самом раннем возрасте воспита-
ние детей более благотворно в школе, не-
жели в семье, особенно, если она не вполне 
благополучна. «Воспитать ребёнка – значит 
делать его ум и нрав возвышеннее, значит 
вести его к нравственным высотам» – утвер-
ждал известный французский писатель Анд-
ре Моруа. Лишь воспитанные на добрых тра-
дициях родители способны по-настоящему 
воспитать своих детей, которые уважали бы 
их и любили бы ближнего своего как самого 
себя. «Воспитатель сам должен быть тем, чем 
он хочет сделать воспитанника» (Владимир 
Даль).

Любящие родители и чаще всего матери 
прощают детям их слабости, не замечают их 
лени, да и не всегда пробуждают в их душе 
чувство совести. Они жалеют их и стремятся 
скорее утешить, нежели направить на путь 
истины. Школа же беспристрастна и строга 
ко всем, как сама жизнь. В ней царит некое 
равенство всех учеников без родительской 
жалости и лишнего покровительства.

Школьные условия для всех учеников в 
той или иной мере равны и отличаются от 
домашних. Ведь иногда родители, свободные 
от основной работы и погружённые полно-
стью в свои хозяйские дела, не находят хотя 
бы несколько минут для задушевной беседы 
с детьми, пока не пропал интерес у них ко 
всему прекрасному и возвышенному. Да и 
сердобольные матери, очень часто бывая 
весьма снисходительными, не склонны заме-
чать многие пороки своих чад, обретённые 
улицей, и готовы прощать их шалости, пыта-
ясь оградить их от всех жизненных невзгод.

В школе учат основам математики, физи-
ки, биологии, химии, истории и других наук с 
тем, чтобы с фундаментальными знаниями о 
природе и человеке ученик смог осознанно 
выбрать свой жизненный путь, единствен-
ный и правильный. Учителя разных предме-
тов излагает разные учения, а прилежный 
ученик самостоятельно выберет то, что ему 
по душе, интересно и полезно. И такой вы-
бор легче сделать, если учитель не исполь-
зует полностью свои властные полномочия, 
а выступает в роли собеседника и наставни-
ка, при которой гораздо легче приобщается 
ученик к знаниям. Блажен тот ученик, буду-
щее которого оказалось в надёжных руках 
своего любимого учителя.

Если в душе ребёнка в ещё раннем воз-
расте пробуждается благородная любозна-
тельность, то в нём непременно будет вос-

Благородный учитель
питываться влечение ко всему хорошему, 
полезному и презрение ко всему дурному и 
безнравственному.

Часто в школах в перерывах между уро-
ками разносятся звонкие детские голоса 
учеников младших классов, почувствовав-
ших некую свободу от учительской опеки. 
Именно так веселятся неугомонные ученики, 
выражая радость познания. Иногда на уро-
ках можно услышать и другие голоса – крик 
разгневанных учителей, которые пытаются 
привести в чувства некоторых нерадивых 
учеников, развеселившихся без причины. 
Очевидно, таким способом нельзя пробу-
дить в детях стремление прилежно учиться. 
Всякое принуждение учителя не на пользу 
ученикам.

Дети обладают индивидуальными способ-
ности и разными склонностями, наделённы-
ми Богом и природой, и заметить их даже 
хороший учитель не всегда может и далеко 
не сразу, в течение нескольких лет. И это всё 
же может сделать только опытный учитель, 
любящий своих учеников, как самого се-
бя. Многие ученики, не достаточно хорошо 
воспитанные дома, гораздо легче усваивают 
привычки, не всегда лучшие, и чужие мнения 
для некоторых их них гораздо дороже, чем 
то, что пытается втолковать учитель на уроке. 
Да и трудно изменить сразу в человеке всё 
то, что заложено наследственной природой, 
и нелёгкая задача учителя заключается на-
править ученика в сторону полезного и со-
вершенного. «Учителя, которым дети обязаны 
воспитанием, почтеннее, чем родители: одни 
дарят нам только жизнь, а другие – добрую 
жизнь» (Аристотель). 

Главная задача учителя заключается в том, 
чтобы его наставления и изучение школьных 
предметов сделала ученика высоконравст-
венным и просвещённым человеком. К тому 
же для полноценного школьного образова-
ния весьма полезно обучение детей одному 
или нескольким ремеслам. Всегда и везде 
нужны не только знающие, образованные 
люди, но и умеющие работать своими рука-
ми, и это полная гарантия избавиться от за-
висимости разных мастеров. Умение самому 
сделать что-то полезное и нужное без масте-
ра пригодится и дома, и на работе.

Обеспечить фундаментальные знания о 
природе и человеке и дать определённые 
профессиональные навыки в той или иной 
сфере трудовой деятельности – такая пра-
ктически важная и вполне обоснованная 
задача была поставлена перед отечествен-
ным образованием в начале шестидесятых 
годов прошлого века. Для её решения деся-
тилетнее среднее образование было прео-
бразовано в одиннадцатилетнее. Трудовое 
обучение, включавшее теоретические и пра-
ктические занятия, проводилось на дополни-
тельных уроках в последних двух классах с 
прохождением производственной практики 
и с завершающей аттестацией.

По такому учебному принципу с трудо-
вым обучением были преобразованы мно-
гие средние школы, в том числе и школа в 
селе (ныне агрогородке) Литвиновичи, рас-
положенном вблизи реки Сож в Гомельской 
области Белоруссии. В этой сельской школе 
с замечательными педагогами, настоящими 
подвижниками просвещения, мне посчаст-
ливилось учиться в последних четырёх клас-
сах после окончания Вощанской семилетней 
школы.

Учась в десятом и одиннадцатом классах 
Литвиновичской средней школы и проходя 
трудовое обучение, которое мне нравилось, 
кроме школьных учебников, я пытался са-
мостоятельно освоить премудрости других 
книг. Одной из таких мудрёных книг был 
«Сборник задач по математике» Моденова, 
купленный моим старшим братом Васили-

ем в городе. В нём содержались 
математические задачи повы-
шенной трудности. Некоторые 
из них не всегда удавалось мне 
решить сразу, хотя задачи, изло-
женные в школьных задачниках, 
решал без особых затруднений. 
Одну задачу из сборника Моде-
нова при всём моём стремлении, 
при всём моём желании не мог 
решить даже после нескольких 
попыток. Тогда я решил обратить-
ся к своему учителю Александру 
Васильевичу. Он не отказал в мо-
ей просьбе, хотя был очень занят 
школьными и своими делами, 
включая учёбу в Белорусском 
государственном университете 
на заочном отделении. К тому 
же он вёл занятия по физике, а 
не по математике. Мне казалось, 
что он, обладая незаурядной 
эрудицией и широким круго-
зором, может подсказать, как к 
ней подступиться, хотя по своей 
трудности она явно выходила за 
пределы школьной программы. 
Учитель, прочитав условие зада-
чи, задумался. Сосредоточившись, думал и 
я без всякой надежды на успех. И так почти 
в безмолвии продолжалось около двух ча-
сов. Это было после уроков, когда все классы 
опустели и школьники разошлись по домам, 
да и учителей не было видно. 

Александр Васильевич сказал лишь не-
сколько напутствующих слов, но их в то 
время оказалось не достаточно, чтобы сразу 
найти решение. Только на следующий день 
после небольшого отдыха в спокойной до-
машней обстановке неожиданно пришла в 
голову мысль, как подойти к этой головолом-
ной задаче, и, наконец-то, я её всё же решил 
и был бесконечно счастлив. 

Именно тогда я понял: для прилежной 
учёбы все часы хороши и всякое место для 
занятий вполне приемлемо. Учиться можно 
не только во время уроков в классе, внима-
тельно слушая учителей, не только добросо-
вестно выполняя домашние задания, но и в 
любое другое время, когда приходят само-
произвольно хорошие мысли в голову…

С отличными оценками по всем предме-
там в аттестате, будучи уверенным в своих 
знаниях и силах, а, вернее сказать, будучи 
самоуверенным, как это часто бывает в юные 
годы, я всё же рискнул поступать на физиче-
ский факультет Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова, 
что на Воробьёвых (тогда Ленинских) горах. 
О нём я уже знал: мне посчастливилось ви-
деть его, когда с небольшой группой лучших 
школьников, старшеклассников со всего 
района по путёвке на ВДНХ мы ездили в 
Москву. Эту путёвку мне вручил директор 
Литвиновичской школы П.М. Сергеенко, 
опытный организатор учебного процесса, 
заботившийся об учителях и учениках.

Во время обзорной экскурсии в столи-
це останавливались на Красной площади, 
в Кремле (в то время вход в него был сво-
бодным) и в других примечательных местах. 
Конечно же, нас отвозили и на Воробьёвы 
горы. Выйдя из автобуса, я увидел памятник 
Ломоносову, а за ним во всей красе и во всём 
великолепии предстал огромный комплекс 
университетских зданий, в центральной ча-
сти которого особо выделялось необычно 
высокое здание с золочёной звездой, сия-
ющей в солнечном свете на фоне голубого 
неба с серебристыми, пёристыми облаками, 
недвижно повисшими в высоте… 

Не в благодатное время той незабывае-
мой поездки по путёвке на ВДНХ, когда сво-
ими глазами я увидел университет, а только 

спустя два года, после окончания средней 
школы с золотой медалью я всё-таки решил 
поехать в Москву, чтобы попытаться поко-
рить Воробьёвы горы. Хотя, как победитель 
республиканской олимпиады по математике, 
имел явные преимущества при поступлении 
в Белорусский государственный универси-
тет. За деньгами на поездку я не обращался 
к своим родителям. В нашей многодетной 
семье, как и в других крестьянских семьях, 
с великим трудом сводивших концы с кон-
цами, едва хватало денег, чтобы купить хлеб 
и выплатить грабительские подати. К тому 
времени я старался быть самостоятельным и 
независимым. За несколько лет у меня нако-
пились свои небольшие деньги: за опублико-
ванные заметки и стихотворения в районной 
газете мне присылали скромные гонорары, и 
их вполне хватило, чтобы поехать в Москву. 
К написанию заметок и стихосложению меня 
приобщил мой школьный учитель литерату-
ры Василий Максимович Клименков, извест-
ный белорусский поэт и писатель, чьи стихи 
и рассказы публиковались в разных газетах 
и журналах, включая центральную прессу…

Заканчивался срок приёма документов на 
физический факультет университета (здесь 
он начинался раньше, чем в других вузах), 
а аттестаты выпускникам нашей школы ещё 
не выдали – их не доставили из районного 
отдела образования, находившегося в горо-
де Рогачёв, примерно в 70 км от села Литви-
новичи. По просьбе директора школы, мне 
доверили поехать в этот отдел и взять бланк 
аттестата. Работники отдела, приветливо 
встретив меня, выдали его. Испытав чувство 
радости, преодолев немалое расстояние на 
попутных, грузовых машинах и пешком, в тот 
же день я привёз бланк в школу. Его тут же 
заполнили, подписали ведущие учителя и 
директор. Поставили гербовую печать, и на 
следующий день рано утром с аттестатом 
зрелости и другими документами, включая 
удостоверения победителя олимпиад, я от-
правился поездом в общем вагоне в Москву. 
Приехал поздно вечером, но ещё не стемне-
ло. От станции метро пешком дошёл до уни-
верситетских зданий. 

В приёмной комиссии физического фа-
культета никого не было, кроме дежурной 
сотрудницы. Она сразу же сказала, что доку-
менты уже не принимают. Я и знал об этом, 
когда пытался вовремя получить аттестат в 
своей школе. Сотрудница комиссии, бегло 
посмотрев на документы и на меня, весьма 
скромно одетого, оказалась добродушным 
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и отзывчивым человеком – не выслушав 
до конца объяснений о моём опоздании и 
сжалившись, сделала исключение – всё же 
приняла документы и выписала расписку и 
направление в общежитие. Позднее выясни-
лось, что документы приняла Зоя Андреевна 
Горбунова, сделавшая исключение из стро-
гих правил приёма студентов и определив-
шая мою дальнейшую судьбу. Она долгое 
время работала на кафедре оптики у про-
фессора Л.В. Лёвшина, выполнявшего тогда 
обязанности ответственного секретаря при-
ёмной комиссии…

После длинной и утомительной дороги, 
промаявшись кое-как ночь на матрасе без 
пастельного белья в комнате студенческого 
общежития, что на Ломоносовском проспек-
те, я не смог выспаться, как следует, а экза-
мены начались в тот же день, ровно в девять 
часов утра…

Задачи по математике на вступительных 
экзаменах на физическом факультете оказа-
лись чрезвычайно сложными и необычайно 
трудными, и я не знал, с какого боку к ним по-
дойти, и не мог собраться с мыслями и сразу 
сосредоточиться после бессонной ночи. В то 
время первым был экзамен по математике, 
и после него большинство поступавших от-
сеивалось, и оставалось не более двух пре-
тендентов на одно место, хотя изначальный 
конкурс для вчерашних школьников состав-
лял более двадцати человек. Поступали на 
факультет разные абитуриенты, приехавшие 
из разных областей всех союзных республик. 
Было много выпускников средних школ с 
золотой или серебряной медалью. Были и 
хорошо подготовленные в специализиро-
ванных математических школах либо зани-
мавшихся с опытными репетиторами. Были 
и производственники со стажем работы, 
и демобилизованные из армии и флота, и 
для этих двух категорий предусматривался 
гораздо меньший конкурс по сравнению с 
остальными, составляющими подавляющее 
большинство. Приезжали поступать из боль-
ших и малых городов, из сёл и деревень, от-
куда на крыльях разве что можно долететь… 

Во время решения задач на вступитель-
ных экзаменах я вспоминал, как мы с Алек-
сандром Васильевичем Ладиком, любимым 
моим учителем физики, пытались решить 
задачу повышенной трудности из сборни-
ка Моденова. Вспомнил, как решение всё 
же пришло, но далеко не сразу. И такое 
благостное вспоминание помогло мне сос-
редоточиться, собраться с мыслями, что и 
вселяло некую, хотя и очень слабую, но всё 
же надежду на успех… К концу отведённо-
го времени на вступительном экзамене мне 
удалось худо-бедно записать решения задач. 
Сдал я экзамены и по другим предметам, и 
таким образом мне улыбнулось счастье – 
моя фамилия оказалась в списках студентов, 
зачисленных на первый курс физического 
факультета Московского государственного 
университета. 

Будучи студентом, я узнал, что Пётр Сер-
геевич Моденов, чьи задачи мне с трудом 
удавалось решить, вёл семинарские занятия 
по высшей математике на первом курсе. По-
добные занятия в нашей учебной группе вёл 
другой превосходный преподаватель – Вла-
димир Михайлович Дубровский, замечатель-
ный человек, надёлённый Богом и природой 
даром талантливого педагога с незаурядны-
ми способностями сеять доброе и вечное. К 
обоим преподавателям высшей математики с 
большим уважением и любовью относились 
все студенты и высоко ценили их благородный 
труд. Они, свободно владея высоким методи-
ческим мастерством, могли изложить и объяс-
нить весьма сложные математические вопро-
сы на доступном и языке, когда абстрактные 
определения и доказательства теорем стано-
вились понятными, а в ряде случаев и очевид-
ными. И это было весьма важно особенно для 
нас, приехавших покорять Воробьёвы горы из 
разных деревень и сёл и пытавшихся усердно 
и прилежно учиться наравне с другими более 
подготовленными к учёбе, совсем не похожей 
на школьные занятия. 

рым уже прослушал и сдал по ним экзамены. 
Я сразу же понял, что он свободно владел 
этими вопросами, хотя они и явно выходили 
за рамки школьных знаний. Ему интересно 
было знать, что Моденов, чью задачу не-
сколько лет назад мы пытались решить, пре-
подаёт математику на физическом факульте-
те, где мне посчастливилось учиться. 

Александр Васильевич, сельский учитель 
никогда не отказывал в просьбе помочь вы-
полнить задания по высшей математике и 
общей физике многим выпускникам средней 
школы, своим бывшим ученикам, поступив-
шим на заочные отделения разных инсти-
тутов, в основном, сельскохозяйственного 
профиля, будущим агрономам, зоотехникам 
и председателям колхозов и совхозов…

Как бывший военный лётчик, учитель фи-
зики свободно и блестяще владел не толь-
ко своим предметом преподавания, но и 
разной техникой, включая радиотехнику. И 
после уроков свои технические знания стре-
мился передать ученикам, которые после 
окончания школы поступали в военно-тех-
нические училища и становились кадровыми 
офицерами. 

По своему призванию и отношению к 
любому делу он был настоящий учитель, 
любивший своих учеников. «Человек всегда 
учится лишь у тех, кого любит. Те, у которых 
мы учимся, правильно называются учителя-
ми, но не всякий, кто учит нас, заслуживает 
это имя» – утверждал немецкий мыслитель 
и естествоиспытатель Иоганн Гёте.

При непосредственном участии учителя 
физики ремонтировались и поддерживались 
в рабочем состоянии школьный грузовой ав-
томобиль, а потом и трактор «Беларусь». На 
автомобиле мы совершали экскурсию в об-
ластной город Гомель, организованную учи-
телем химии Марией Ивановной Курбацкой, 
внимательным человеком и добродушным 

дицией и поистине сократовской широтой 
взглядов на всё, включая свой предмет 
преподавания и познание природы и окру-
жающего мира в целом. Когда у Сократа 
спросили, откуда он родом, он не ответил: 
«Из Афин», где родился, а сказал: «Из вселен-
ной!». Древнегреческий мыслитель смотрел 
на вселенную как на свой дом. Свои вечные 
мысли он излагал в устной форме. Они были 
услышаны, не затерялись и нашли развитие 
в сочинениях его учеников: Платона, Ксено-
фонта и других философов. Платон основал 
первую в мире Академию, где придавалось 
большое значение математике, развивающей 
логическое мышление…

Выдающиеся учителя и талантливые уче-
ники были не только в древние, но и в раз-
ные времена. Так, во второй половине поза-
прошлого века важную роль в становлении 
и распространении церковно-школьного 
обучения в России сыграл выдающийся рус-
ский педагог-просветитель С.А. Рачинский. 
Его просветительские труды высоко ценили 
К.П. Победоносцев, Л.Н. Толстой и И.С. Ак-
саков. В школе Рачинского учились разные 
ученики, и некоторые из них стали выдающи-
мися учёными и инженерами. Учился в ней и 
Н.П. Богданов-Бельский, будущий известный 
русский художник. Учитель разглядел талант 
своего ученика и помог ему получить до-
стойное художественное образование. Бла-
годарный ученик написал картину «Устный 
счёт. В народной школе С.А. Рачинского». Эта 
уникальная картина стала подлинным ше-
девром русской живописи. На ней изображе-
ны любознательные ученики и их любимый 
учитель Рачинский, профессор Московского 
университета. Все ученики предельно сосре-
доточены и погружены в глубокое раздумье. 
Они надеются и верят, что смогут решить 
задачу, написанную на доске в виде арифме-
тического примера. Их детские задумчивые 

лица светятся от радости. Ведь среди них 
вполне мог оказаться не только будущий 
известный художник, чьи картины находятся 
в Третьяковской галерее, но и будущий ве-
ликий русский учёный Ломоносов, происхо-
дивший, как и они, из крестьян…

Увлекательные уроки физики Алексан-
дра Васильевича Ладика и беседы с ним в 
свободной, непринуждённой обстановке 
полностью предопределили мою судьбу и 
мой выбор стать физиком, чтобы в дальней-
шем заниматься своим любимым делом. В 
знак благодарности я посвятил его светлой 
памяти одну из первых своих научных книг, 
выпущенной центральным издательством 
«Знание» многотысячным тиражом.

Учитель физики успешно справлялся не 
только с преподаванием своего предмета, 
но и с другой непростой задачей – вести 
столярное дело, которым он никогда про-
фессионально не занимался. Вспоминается, 
с каким увлечением рассказывал об этом 
новом для него предмете. И у нас, учеников 
складывалось впечатление, что он когда-то 
сам работал столяром: собирал оконные 
рамы с весьма точным подгоном, мастерил 
двери с филёнчатыми вставками, виртуозно 
владея рубанком и лучковой пилой. Практи-
ческие занятия вели другие учителя: мастер 
на все руки К.М. Агеенко и высококлассный 
столяр-самоучка И.П. Петраченко. 

Всех моих школьных учителей, в совер-
шенство владевших своим профессиональ-
ным делом, можно охарактеризовать сло-
вами известного русского писателя Льва 
Толстого: «Если учитель имеет только лю-
бовь к делу, он будет хороший учитель. Если 
учитель имеет только любовь к ученику, как 
отец, мать, – он будет лучше того учителя, ко-
торый прочел все книги, но не имеет любви 
ни к делу, ни к ученикам. Если учитель сое-
диняет в себе любовь к делу и к ученикам, 
он – совершенный учитель»… 

В конце обучения в одиннадцатом классе 
Литвиновичской средней школы для оцен-
ки квалификации каждый ученик получил 
задание смастерить вполне определённое 
столярное изделие. С учётом качества вы-
полненной работы рабочая комиссия при-
сваивала тот или иной разряд. Меня удосто-
или очень высоким, четвёртым разрядом, а 
остальных только вторым. 

Профессиональные навыки и знания 
столярного дела мне пригодились в даль-
нейшем в университете: в геофизических 
экспедициях, при выполнении сложнейших 
экспериментальных работ в лаборатории 
профессора Р.В. Телеснина. Владение сто-
лярными и слесарными инструментами ока-
зались отнюдь не лишними в повседневной 
жизни – в быту и на даче…

Обретённые практические навыки, позна-
ние окружающего мира и самого себя при-
носят больше пользы, когда они применяют-
ся на деле и претворяются в жизнь. Важно 
знать те или иные природные явления ли-
бо исторические факты, но гораздо важнее 
осознать причины их возникновения, чтобы 
определить обоснованно и однозначно це-
ли и задачи действий и оценить их с высоты 
нравственных позиций. 

В современном мире очень важно не 
только познать живую природу во всех её 
многообразных проявлениях, но гораздо 
важнее сохранить и защитить её от чрез-
мерного воздействия человека со своими 
почти неограниченными технологическими 
возможностями изменять до неузнаваемости 
всё вокруг. Сохранить природу в естествен-
ном состоянии – важнейшая задача совре-
менного человечества.

Степан КАРПЕНКОВ, 
лауреат Государственной премии  
и премий Правительства России, 

доктор технических наук, профессор

На снимках: портрет Константина Ушин-
ского, основоположника научной педаго-
гики в России; картина Моргана Вестлинга 
«Сельская школа».

Университетские преподаватели с высо-
кими учёными степенями и званиями, вла-
девшие в совершенстве своим предметом, 
в непринуждённой обстановке стремились 
предоставить каждому студенту полную сво-
боду и возможность проявить свои способ-
ности и душевные склонности досконально 
осваивать и высшую математику, и общую фи-
зику, а вместе с ними и познавать и красоту, 
и гармонию природы. Благодаря их кропот-
ливому, самоотверженному труду даже сту-
денты с далеко не блестящими школьными 
знаниями догоняли более сильных и подго-
товленных студентов и, поднимаясь на более 
высокий уровень знаний, уверенно шли в го-
ру, чтобы покорить её вершину...

Во время зимних и летних каникул на 
первых курсах я приезжал ненадолго домой 
к родителям и заходил к Александру Василь-
евичу, своему учителю физики. В домашней, 
гостеприимной обстановке мы обсуждали 
некоторые вопросы высшей математики и 
аналитической геометрии, лекции по кото-

педагогом, в совершенстве владевшим сво-
им предметом. Во время длительной поездки 
(более четырёх часов в дороге) учитель фи-
зики сменял несколько раз водителя автомо-
биля. Очевидно, вести автомобиль гораздо 
легче, чем управлять самолётом. Однако и 
эта задача оказалась не совсем простой – 
грузовик был отнюдь не новым и прошёл ты-
сячи километров по просёлочным дорогам, 
которые часто бывали разбитыми и совсем 
не пригодными для езды…

Александру Васильевичу поручали раз-
ные задания: обеспечить школу электриче-
ством, построить во дворе котельную для 
подачи тепла в классы через нагревательные 
батареи вместо печного отопления, требо-
вавшего много хлопот особенно в холодные 
зимы, когда суровые северные ветры, во 
всю буйствуя, пронизывали всё и не давали 
согреться в классах даже при хорошо нато-
пленных печах.

Учитель физики, легко осваивавший лю-
бое дело, отличался необыкновенной эру-
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Над номером работали:
анастасия амелина, николай Жильцов, 

наталья Маслова, Сергей Семенов, 
Инна Тимохина, лидия Шолохова, 

александр Шолохов
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В рамках презентации под названием 
«Сказка о Высокой моде» прошел показ 
дизайнерских коллекций американских 
и российских дизайнеров. Американцы 
были представлены: коллекцией костю-
мов дизайнера из Индианы Дженнифер 
Фелтс – автора бренда Tokyo Twiggy, 
платьями чикагского дизайнера Довиле 
Райбшлагер DoviArt, туфлями Терезы 
Коста, коллекцией калифорнийского 
бренда сумок Aslaen Vaugn и нью-йорк-
ского дизайнера Натальи Либераки. 
Стоит отметить, что представленные аме-
риканские коллекции участвовали в про-
шедшей в феврале нью-йоркской FASHION 
WEEK. Кроме этого, журнал презентовал 
гостям свой нью-йоркский тематический 
выпуск и анонсировал тему следующего, 
«голливудского» выпуска журнала. В каче-
стве вещественного анонса собравшим-
ся гостям журнал представил календарь 
2021-го года с фото проектом будущего 
номера «Голливуд 30-х годов», который 
проходил в трех городах – Майами, Нью-
Йорке и Москве. На мониторах гости по-
лучили возможность увидеть фильм обо 
всех трех этапах творческой съемки с 
разных континентов по теме названного  
проекта. 

Продемонстрировали свои творения и 
российские дизайнеры – участники про-
ектов ANASTASIA. Это дизайнер Наталья 
Воронова с коллекцией «Черное и бе-
лое», Вера Черепова с меховыми манто 

Сказка о  
Высокой моде

14 сентября в столичном ресторане «Колесо Времени» состоялась пре-
зентация нью-йоркского межконтинентального журнала о высокой моде 
ANASTASIA. Как поведала главный редактор – Аида Лисенкова-Ханемайер, 
название было дано в честь младшей дочери последнего русского царя Ни-
колая II – Анастасии, а главной идеей издания в столь непростые времена 
стала внеполитическая дипломатия между странами всех континентов. 
На мероприятии присутствовал и корреспондент нашей газеты. 

и Людмила Белозерова с коллекци-
ей «Русские сарафаны с американскими 
джинсами». 

Стоит заметить, что изначально москов-
ская презентация планировалась на 28-29 
марта этого года на FASHION INNOVATIONS 
с участием нью-йоркских дизайнеров и 
топ-моделей с нескольких континентов, но 
из-за введённых мер в следствии распро-
странения коронавируса они не смогли 
посетить российскую столицу.

Между показами выступали такие из-
вестные артисты как: Александр Пятков 
(народный артист России); актёр театра 
и кино Евгений Воскресенский; кино и 
театральный актёр Виталий Альшанский; 
певица и танцовщица Ольга Ланчава вме-

сте со своей танцевальной труппой; ар-
тист «Московского театра оперетты», Ва-
лерий Исляйкин (заслуженный артист  
Мордовии).

Сам показ проходил под сопровожде-
ние пения Клары Рубель на французском 
языке. На подиуме выступали: актриса, 
певица и модель Лама Сафонова; певи-
ца, модель и художница Елена Седова; 
Kate Noir; Лоденко Анастасия; Jane Peres; 
темнокожие модели Джеральд Эйди и 
Рувини Фритти, а так же актриса театра и 
кино Юлия Назаренко-Благая и малень-
кая восходящая звезда от российского 
подиума, победительница российских 
и международных конкурсов – Ма-
рия-Тофиля. Также в показе приняли 

участие несколько моделей из Школы  
Славы Зайцева.

Среди почётных гостей были замечены: 
Альба Асусена Торрес − Посол Республики 
Никарагуа; Христина Нестоянова − пред-
седатель «Сообщества жён российских 
дипломатов»; Хаджтмурад Мурадович 
Кажлаев – заместитель полномочного 
представителя Дагестана при Президенте 
РФ;Сергей Анатольевич Липовой – гене-
рал-майор, Герой Российской Федерации, 
председатель Президиума Общероссий-
ской организации «Офицеры России», 
председатель Совета Ростовского зем-
лячества «Донская станица»; Андрей Ни-
колаевич Звягинцев – Герой Российской 
Федерации, заместитель директора де-
партамента ПАО «НК «Роснефть»; Михаил 
Юрьевич Лапин – руководитель мастер-
ской народного художника, скульптора 
Салавата Щербакова; звёздный астролог 
90-х Павел Глоба; прима джаза, актриса, ве-
дущая, звезда мюзиклов, основатель «Пь-
ер-Мари бренда» Виктория Пьер-Мари; 
Луис Гоуенд – руководитель комитета по 
связям с общественностью и СМИ Союза 
африканских диаспор России; Народный 
артист России Евгений Герчаков, Влади-
мир Угличин − режиссёр, кинопродюсер, 
сценарист, писатель; известный каскадер 
Алик Гульханов; актер Виталий Альшан-
ский; Алескандр Александрович Шилов – 
академик Заслуженный художник РФ, Лю-
бовь Лапшина (Лорена) − артистка цирка, 
официальный двойник Софи Лорен в Рос-
сии; Заслуженный артист России Дмитрий 
Дунаев; Ирина Снаэри − президент «Клуба 
успешных»; Аркадий Легерман – звёздный 
коллекционер, создатель музея уникаль-
ных коллекций «Арли».

В конце вечера почётным гостям были 
преподнесены памятные подарки – са-
ше ручной работы с различными аромата-
ми, позолоченные шариковые ручки, шей-
ные шелковые платки – всё с логотипами 
журнала. Данные изделия были презенто-
ваны руководителем компании «Бренд-ло-
го» Светланой Угаровой.

Наш корр.

На снимках: эпизоды с презентации 
журнала ANASTASIA.


