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Дайджест Статей 

 
В Минобрнауки России разъяснили порядок предоставления субсидии на 

строительство детских технопарков 
http://минобрнауки.рф/новости/8584В новом окне 

В Минобрнауки России прошло селекторное совещание с руководителями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу проведения 

конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета… 
 

К Статье 

 

 

 

Минобрнауки намерено ужесточить проведение госзакупок в сфере детского 

отдыха 
http://tass.ru/obschestvo/3483705 

Минобрнауки планирует ужесточить процедуру проведения госзакупок, касающихся 

организации детского отдыха. Это следует из законопроекта ведомства, который 

размещен на федеральном портале раскрытия информации о подготовке… 

 

 
К Статье 

 

 

Куда девались технари? 
http://www.aif.ru/society/education/kuda_devalis_tehnari 

По данным Минобрнауки, самые высокие стартовые зарплаты — у выпускников 

инженерных вузов, а 20% спецов с дипломами юристов и экономистов не могут найти 

работу. Почему же конкурсы среди технарей минимальны… 

 
К Статье 

 

 

Школьники Москвы завоевали золотую и 2 серебряные медали на 

Международной олимпиаде по биологии 
http://www.edu.ru/news/international/shkolniki-moskvy-zavoevali-zolotuyu-i-2-serebryany/ 

Школьники Москвы завоевали одну золотую и две серебряные медали на 

Международной олимпиаде по биологии, сообщает Агентство городских новостей 

«Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента образования... 

 
К Статье 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/новости/8584
http://минобрнауки.рф/новости/8584
http://tass.ru/obschestvo/3483705
http://www.aif.ru/society/education/kuda_devalis_tehnari
http://www.edu.ru/news/international/shkolniki-moskvy-zavoevali-zolotuyu-i-2-serebryany/
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В столице впервые пройдет Московская олимпиада школьников крупных городов 

и столиц мира 
http://www.edu.ru/news/education/v-stolice-vpervye-proydet-moskovskaya-olimpiada-sh/ 

Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира пройдет в Москве 

с 4 по 9 сентября 2016 года, сообщает пресс-служба Департамента образования. 

Олимпиада будет проводиться по нескольким предметам: математика, информатика… 

 
К Статье 

 

 

Образовательный процесс как мгновенный ответ требованиям рынка 
http://www.edu.ru/news/eksklyuzivy/obrazovatelnyy-process-kak-mgnovennyy-otvet-trebov/ 

Переход от модели «образование – исследования – рынок» к модели «рынок –

исследования – образование», когда образовательный процесс является мгновенным 

ответом на требования рынка», – уверен Сергей Макаров, директор института... 

 
К Статье 

 

 

На «Тавриде» стартовала смена молодых преподавателей истории 
http://www.edu.ru/news/education/na-tavride-startovala-smena-molodyh-prepodavateley/ 

В понедельник в Крыму стартовала очередная профильная смена Всероссийского 

молодежного образовательного форума «Таврида». Об этом сообщает пресс-служба 

Росмолодежи… 

 
К Статье 

 

 

В Симферополе ребёнок попал в детский сад после суда 
http://www.resobr.ru/news/58869-qqn-16-m7-25-07-2016-v-simferopole-rebnok-popal-v-detskiy-sad-posle-suda 

Симферопольская городская прокуратура обязала детский сад принять четырёхлетнюю 

девочку. Решению прокуратуры предшествовали судебное разбирательство и проверка. 

Как выяснилось, малышка стояла в очереди на поступление в ДОУ… 

 
К Статье 

 

 

В детских садах Астраханской области на работу принимали осуждённых 
http://www.resobr.ru/news/58866-qqn-16-m7-22-07-2016-v-detskih-sadah-astrahanskoy-oblasti-na-rabotu-prinimali-osujdnnyh 

Прокуратура Черноярского района провела проверку образовательных учреждений и 

выявила, что к работе с детьми в ДОУ привлекались лица, имевшие судимость. Так, в 

одном из садов в качестве помощников воспитателей работали местные жительницы, 

которых… 

 
К Статье 

http://www.edu.ru/news/education/v-stolice-vpervye-proydet-moskovskaya-olimpiada-sh/
http://www.edu.ru/news/education/na-tavride-startovala-smena-molodyh-prepodavateley/
Тавриде#_На_
http://www.resobr.ru/news/58869-qqn-16-m7-25-07-2016-v-simferopole-rebnok-popal-v-detskiy-sad-posle-suda
http://www.resobr.ru/news/58866-qqn-16-m7-22-07-2016-v-detskih-sadah-astrahanskoy-oblasti-na-rabotu-prinimali-osujdnnyh
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В детском саду Нефтеюганского спасатели провели боевое развёртывание 
http://www.resobr.ru/news/58868-qqn-16-m7-25-07-2016-v-detskom-sadu-nefteyuganskogo-spasateli-proveli-boevoe-razvrtyvanie 

Спасатели прибыли к детям, чтобы продемонстрировать им свои умения и напомнить, 

как вести себя в случае опасности. Воспитанники сада увидели, как проходит 

тренировка по отработке действий по ликвидации условного пожара, а после получили 

возможность… 

 
К Статье 

 

В Югре все вводят уроки по шахматам 
http://www.menobr.ru/news/58882-qqn-16-m7-25-07-2016-v-yugre-vse-vvodyat-uroki-po-shahmatam 

О том, что школьники Югры теперь будут изучать шахматы в обязательном порядка, 

рассказала губернатор автономного округа Наталья Комарова. Она сообщила, что в 

начальной школе уроки по шахматам должны будут посещать все учащиеся, для тех, 

кто… 

 
К Статье 

 

 

Школу на Южном Урале обязывают установить «антитеррористический» забор 
http://www.menobr.ru/news/58879-qqn-16-m7-22-07-2016-shkolu-na-yujnom-urale-obyazyvayut-ustanovit-antiterroristicheskiy-zabor 

Проведённая проверка показала, что средняя школа в одном из сёл района не имеет 

сплошного ограждения по всему периметру. Здание окружено забором лишь с двух 

сторон – южной и западной, тогда как с двух других сторон забор отсутствует. Тем 

самым… 

 
К Статье 

 

 

В представительствах Россотрудничества прошли образовательные выставки 

«Обучение в России – 2016» 
http://www.edu.ru/news/international/v-predstavitelstvah-rossotrudnichestva-proshli-obr/ 

Образовательные выставки «Обучение в России – 2016» прошли в представительствах 

Россотрудничества в Тунисе и в Египте. Об этом сообщает пресс-служба 

Россотрудничества... 

 
К Статье 

  

http://www.resobr.ru/news/58868-qqn-16-m7-25-07-2016-v-detskom-sadu-nefteyuganskogo-spasateli-proveli-boevoe-razvrtyvanie
http://www.menobr.ru/news/58882-qqn-16-m7-25-07-2016-v-yugre-vse-vvodyat-uroki-po-shahmatam
http://www.menobr.ru/news/58879-qqn-16-m7-22-07-2016-shkolu-na-yujnom-urale-obyazyvayut-ustanovit-antiterroristicheskiy-zabor
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Статьи 

 
В Минобрнауки России разъяснили порядок предоставления субсидии на 

строительство детских технопарков 
http://минобрнауки.рф/новости/8584 

В новом окне 

В Минобрнауки России прошло 

селекторное совещание с руководителями 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по вопросу 

проведения конкурсного отбора на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета субъектам Российской Федерации 

на финансовое обеспечение мероприятий 

по развитию научно-образовательной и 

творческой среды в образовательных 

организациях и развитие системы дополнительного образования детей. Его работу 

возглавил заместитель министра образования и науки Российской Федерации Вениамин 

Каганов. 

Субсидии предоставляются в целях создания детского технопарка, а также создания и 

апробации модели его функционирования с участием негосударственного сектора, 

промышленных предприятий и организаций реального сектора экономики. 

Представителям субъектов Российской Федерации были даны разъяснения по 

конкурсной документации и ответы на актуальные вопросы по указанной теме.  

Также директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Александр Страдзе пригласил субъекты Российской Федерации к участию в 

конкурсе педагогических работников «Воспитать человека» и обратил внимание на 

необходимость представления информации в Минобрнауки России в рамках 

мониторинга программ трудового воспитания и реализации комплекса мер по созданию 

условий для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 

2016 - 2020 годы. 
 

К Дайджесту Статей 

 

 

Минобрнауки намерено ужесточить проведение госзакупок в сфере детского 

отдыха 
http://tass.ru/obschestvo/3483705 

Согласно законопроекту, сфера госзакупок соответствующих услуг будет 

осуществляться путем проведения конкурса с ограниченным участием 

Минобрнауки планирует ужесточить процедуру проведения госзакупок, касающихся 

организации детского отдыха. Это следует из законопроекта ведомства, который 

размещен на федеральном портале раскрытия информации о подготовке нормативных 

правовых актов. 

http://минобрнауки.рф/новости/8584
http://минобрнауки.рф/media/events/photos/full_size/41d5e485da03e7abb360.jpeg
http://tass.ru/obschestvo/3483705
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Согласно законопроекту, сфера 

госзакупок соответствующих услуг будет 

осуществляться путем проведения 

конкурса с ограниченным участием, то 

есть при котором информация о закупке 

размещается в единой информационной 

системе, а к участникам предъявляются 

единые и дополнительные требования. 

Кроме того, победитель тендера 

определяется из числа участников 

закупки, прошедших 

предквалификационный отбор. 

"Предлагаемые изменения обусловлены спецификой деятельности учреждений, 

оказывающих услуги, связанные с отдыхом и оздоровлением детей, и будут 

способствовать качественному, безопасному и профессиональному их оказанию", - 

отмечается в пояснительной записке к разрабатываемому документу. 

Еще одним законопроектом Минобрнауки предполагается установить два 

дополнительных требования к участникам закупки, претендующим оказывать услуги 

по организации детского отдыха. В частности, будет учитываться наличие опыта 

исполнения контракта на оказание аналогичных услуг в течение трех лет до даты 

подачи заявки на участие в закупке, а также территорий, оборудования, финансовых и 

трудовых ресурсов, специалистов и иных работников, необходимых для надлежащего 

и своевременного исполнения контракта. 

Соответствующие изменения планируется внести в постановление правительства РФ 

"Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных 

товаров, работ, услуг, которые по причине их технической и технологической 

сложности способны выполнить только поставщики, имеющие необходимый уровень 

квалификации". На данный момент в перечень закупок, к исполнителям которых 

предъявляются дополнительные требования, относятся работы по сохранению объектов 

культурного наследия, реставрации музейных предметов, оказанию ряда транспортных 

услуг, связанных с воинскими морскими и речными перевозками, некоторые 

строительные работы. 

18 июня 2016 года произошла трагедия в Карелии. Из оздоровительного лагеря "Парк-

отель "Сямозеро" в поход по озеру на лодках отправились 47 детей, с которыми было 

всего четверо сопровождающих в возрасте от 17 до 19 лет. В результате шторма лодки 

перевернулись, погибли 14 детей, 33 были спасены. СК РФ возбудил уголовные дела в 

связи с происшествием. 
 

К Дайджесту Статей 

 

Куда девались технари? 
http://www.aif.ru/society/education/kuda_devalis_tehnari 

По данным Минобрнауки, самые высокие стартовые зарплаты — у выпускников 

инженерных вузов, а 20% спецов с дипломами юристов и экономистов не могут найти 

http://www.aif.ru/society/education/kuda_devalis_tehnari
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работу. Почему же конкурсы среди технарей минимальны, а в юристы по-прежнему 

ломятся? 

 

Погодин, директор школы № 4 г. Нелидово Тверской области: 

— Думаю, одна из причин в том, что желание получать инженерную специальность 

у многих детей отбивают сегодня ещё на этапе обучения в школе. Объясню. 

Всевозможные модные теперь рейтинги школ, преподавателей, учеников, подсчёт 

баллов вынуждают учителей отбирать самых сильных по своему предмету детей, чтобы 

прицельно готовить их к ЕГЭ. 

Пусть их будет двое-трое, зато они 

гарантированно сдадут экзамен 

на хороший балл. И ученику 

хорошо, и учителю — почёт 

и уважение. 

А более слабым школьникам 

чуть ли не с 5-го класса 

вдалбливают: «Зачем тебе 

математика или физика? Всё равно 

не сдашь, только зря мучиться 

будешь». Кому из преподавателей 

хочется оказаться на последних 

строчках того самого рейтинга? 

Так и зарплаты можно недосчитаться... 

Хотя, казалось бы, ну попробовал ребёнок сдать «технический» предмет. У него 

не получилось. Трагедии-то нет! У нас же сразу начинаются оргвыводы: директор — 

негодяй, учитель — «редиска», давайте-ка проверим, почему вы так плохо работаете. 

Вторая причина — завышенная сложность заданий. Дети боятся писать ЕГЭ по той же 

профильной математике. В моей школе профиль в этом году сдавали только 30% детей, 

а в технические вузы пойдут ещё меньше. Так, может, уровень заданий дать 

адекватный, чтобы учеников не отпугивать? Когда я поступал на физмат, таких заданий 

в экзамене по математике не было, при этом конкурс был 7 человек на место. 

И не скажу, что троечники учились. Сейчас же в иных технических вузах едва-едва 

наскребают студентов, чтобы бюджетные места заполнить: хоть кто-то пусть придёт 

к нам учиться. 

А что касается юрфаков и экономических специальностей, там теперь так мало 

бюджетных мест (почти всё уже за деньги), что даже те немногие дети, которые решили 

на них поступать, создают большой конкурс. 

 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

 

http://images.aif.ru/009/627/b130eaa9f09974fc4a5428bbb83880cf.jpg
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Школьники Москвы завоевали золотую и 2 серебряные медали на 

Международной олимпиаде по биологии 
http://www.edu.ru/news/international/shkolniki-moskvy-zavoevali-zolotuyu-i-2-serebryany/ 

1 фото 

Фото: официальная группа ВКонтакте КПД БИО 

Школьники Москвы завоевали одну золотую и две 

серебряные медали на Международной олимпиаде 

по биологии, сообщает Агентство городских 

новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу 

столичного Департамента образования. 

Олимпиада прошла в столице Вьетнама Ханое с 17 

по 24 июля.  

«Трое московских школьников в составе 

российской сборной на Международной олимпиаде по биологии завоевали «золотую» 

и две «серебряные» медали. «Золотую» медаль получил Сергей Бусыгин из школы 

№1567, по «серебряной» медали вручили ученицам Специализированного учебно-

научного центра МГУ Надежде Азбукиной и Альмине Полиновой», - сообщили в пресс-

службе. 

Всего российская команда завоевала четыре медали: одно «золото», два «серебра» и 

одну «бронзу». 

Также школьники Москвы в составе сборной России примут участие в 13-й 

Международной географической олимпиаде в Пекине. Олимпиада пройдет с 16 по 22 

августа. 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

В столице впервые пройдет Московская олимпиада школьников крупных городов 

и столиц мира 
http://www.edu.ru/news/education/v-stolice-vpervye-proydet-moskovskaya-olimpiada-sh/ 

1 фото 

Московская олимпиада школьников крупных 

городов и столиц мира пройдет в Москве с 4 по 

9 сентября 2016 года, сообщает пресс-служба 

Департамента образования. 

Олимпиада будет проводиться по нескольким 

предметам: математика, информатика, физика 

и химия.  Её участники - школьники 

крупнейших столиц и мегаполисов. 

Состав каждой команды – сумма из детей с 

расчётом по два человека на предмет. Поучаствовать могут любые старшеклассники не 

старше 17 лет, которые на первое июня 2016 года обучались в образовательной 

организации. 

http://www.edu.ru/news/international/shkolniki-moskvy-zavoevali-zolotuyu-i-2-serebryany/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/08/thumb_7180_content_gallery.jpeg
http://www.edu.ru/news/education/v-stolice-vpervye-proydet-moskovskaya-olimpiada-sh/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/03/thumb_2297_content_gallery.jpeg
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Площадками для олимпиады станут столичные школы. Церемония открытия пройдет 4 

сентября в гостиничном комплексе «Измайлово», а торжественное закрытие – 9 

сентября на территории Московского дворца пионеров. 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

Образовательный процесс как мгновенный ответ требованиям рынка 
http://www.edu.ru/news/eksklyuzivy/obrazovatelnyy-process-kak-mgnovennyy-otvet-trebov/ 

4 фото 

Переход от модели «образование – 

исследования – рынок» к модели «рынок –

исследования – образование», когда 

образовательный процесс является 

мгновенным ответом на требования рынка», – 

уверен Сергей Макаров, директор института 

физики, нанотехнологий и телекоммуникаций 

Политехнического университета Петра 

Великого (Санкт-Петербург).  

О новых трендах образовательного процесса в 

СПбПУ он рассказывает в эксклюзивном интервью порталу «Российское образование». 

В 2016 году от СПбПУ в числе победителей конкурса САЕ программы «5-100-2020» 

оказался проект «Высшая школа прикладной физики и космических технологий» 

Вашего института. Какие образовательные цели и задачи преследует реализация этого 

проекта. 

Основной образовательной задачей проекта, который планируется выполнить к 2020 

году, является разработка и внедрение новой образовательной стратегии, построенной 

по модели «рынок – исследование – образование», с переходом на обучение студентов 

старших курсов и аспирантов исключительно через работу над научными проектами 

совместно с ведущими учеными, имеющими научные достижения в области 

исследований. 

Трехступенчатая подготовка высококлассных специалистов требует развития 

образовательных технологий магистратуры и аспирантуры, позволяющих обучать 

студентов по индивидуальным траекториям и формировать элитный кадровый резерв, 

необходимый для решения ключевых научных и технологических задач. Спецификой 

института и САЕ является подготовка бакалавров с акцентом на углубленные физико-

математические знания и организация элитных групп студентов (бакалавров), готовых 

выполнять научные исследования и составляющих базу для формирования элитных 

кадров в магистратуре и аспирантуре. 

 

В чем заключаются изменения в образовании по сравнению с существующей системой? 

Это очень непростой вопрос. Необходимо провести смена образовательной модели 

(образовательной парадигмы): осуществить переход от модели «образование – 

исследования – рынок» к модели «рынок – исследования – образование», когда 

образовательный процесс является мгновенным ответом на требования рынка, а 

http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/08/thumb_7204_content_gallery.png
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наличие исследовательской компоненты обеспечивает возможность формирования 

опережающего задела в элитных образовательных программах. 

Для этого, во-первых, необходимо перейти на модульную систему образования и 

формирование индивидуальных образовательных траекторий. Весь образовательный 

процесс (бакалавриат – магистратура) предполагается разделить на двухлетние модули. 

Первые два года, в основном, обеспечивают общую подготовку: высокий уровень 

базовых знаний и навыков и высокий уровень надпрофессиональной подготовки. 

На третьем семестре (через 1,5 года) параллельно с общей подготовкой начинается 

ознакомительная профессиональная подготовка по широкому набору направлений с 

целью помочь студенту с выбором своей профессиональной области. Последние два 

года бакалавриата посвящены профессиональной подготовке, базирующейся на 

реальной профессиональной деятельности. Подготовка магистров осуществляется 

исключительно в ходе реальной исследовательской деятельности. 

Во-вторых, необходимо провести модернизацию и обновление перечня реализуемых 

образовательных программ (направлений подготовки). В модернизацию включается 

введение модульной системы с усилением физико-математической подготовки на 

первых курсах и формированием индивидуальной траектории обучения, 

сфокусированной на решение актуальных научных задач, на старших курсах. 

Формирование программ их руководителями (с введением независимого контроля 

знаний), обеспечивающих динамичное развитие образовательного процесса в 

соответствии с требованиями рынка труда и с акцентом на развитие астрофизики, 

космических исследований и импортозамещения (совместно с ФТИ им. Иоффе РАН и 

др. партнерами). 

Важным является формирование магистерских программ при участии индустриальных 

партнеров, открытие международной магистерской программы «Microelectronics of 

Telecommunications Systems» на английском языке, открытие международной 

программы аспирантуры с международным научным центром School of Aeronautics and 

Astronautics, Zhejiang university, China; Tsinghua University, China. 

В третьих, образовательная деятельность не должна быть изолированной от других 

университетов и индустриальных партнеров. 

Предполагается открытие магистерской программы подготовки с СФУ и кафедрой 

ЮНЕСКО СФУ по направлению космических технологий. Открытие базовых кафедр с 

институтом прикладной астрономии РАН по укрупненному образовательному 

направлению «Физико-технические науки и технологии». Усиление образовательной 

деятельности с практико-ориентированной направленностью для предприятий 

микроэлектронной промышленности и космической индустрии (ПО «Светлана», ОРКК 

«Энергия», РКС и др.). 

В четвертых, необходимо развитие открытых технологий в рамках совместных 

международных магистерских программ, ориентированных на обучение в базе САЕ 

СПбПУ космическим технологиям, в частности, приему спутниковой информации с 

борта МКС или наноспутника. 

 

Как повлияет развитие высшей школы прикладной физики и космических технологий 

на университет в целом? 
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В школе будет сформировано направление подготовки в области фундаментальной, 

прикладной физики и космических технологий для консолидации физико-

математических и микроэлектронных научных и образовательных направлений, 

развивающиеся в других институтах СПбПУ. 

В университете создается центр превосходства в области физики и космических 

технологий. Это позиционирует университет в предметном рейтинге QS в области 

физики и астрономии (в 2015 г СПбПУ занял 200 место в этом предметном рейтинге), 

что является существенным и основным индикатором международного уровня 

результатов. Обеспечивается рост международного рейтинга СПбПУ за счет 

международных коллабораций с School of Aeronautics and Astronautics, Zhejiang 

university, China; Tsinghua University, China; Tampere University, Finland; Российско-

Армянский Славянский университет и др. 

Мы надеемся, что высшая школа будет привлекать талантливых абитуриентов из РФ и 

международного сообщества, тем самым увеличит конкурентоспособность СПбПУ на 

мировом рынке образовательных услуг и создаст фундамент для формирования 

элитных кадров, готовых работать над ключевыми научными и технологическими 

задачами РФ. 

Вообще высшая школа объединяет усилия различных российских исследовательских 

центров и формирует распределенную исследовательскую среду (СФУ, МГТУ, ЛЭТИ) 

в области прикладной физики и космических исследований и, тем самым, создается 

сетевая схема управления научными и образовательными ресурсами области. 

Если перейти к науке, то какова, на ваш взгляд, основная проблема российской науки 

сегодня? 

Главная проблема российской науки – это большой разрыв (и он продолжает 

увеличиваться) между результатами фундаментальных исследований и внедрением 

этих результатов в промышленность. Я должен сказать, что, если мы сумеем преодолеть 

этот разрыв, уменьшить его, то скачок будет колоссальным. В советский период 

существовал мостик между фундаментальными исследованиями и прикладными. Так 

или иначе, они цеплялись друг за дружку. Работало это, в общем-то, достаточно просто. 

Закладывались результаты фундаментальных исследований в некие разработки, без 

чего эта разработка не финансировалась. Предприятия должны были выделять 

определенную сумму денег на решение этих задач, а те в свою очередь должны были 

базироваться на фундаментальных исследованиях. Здесь появлялся мостик между 

деньгами от индустриальных партнеров до конкретных ученых, которые сидят в 

пыльном кабинете в очках с авторучкой и что-то пишут, изобретают. Тогда мы 

получали очень неплохие технологии и конечные изделия. Тут не надо далеко за 

примерами ходить. 

Вспомните космос, как он начинался. Сначала был Циолковский, потом появился 

Королев, потом куча производств, которая начинала работать с наукой, в том числе с 

сектором высшей школы, Академией наук. Появились и Келдыш, Челомей, Соколов и 

прочие. Произошел огромный скачок в космосе. То же самое с атомной бомбой и 

атомной энергетикой. Абсолютно такой же механизм. 

Если говорить в целом о том, что происходит с российским образованием и наукой, 

какие позиции мы занимаем и в каких отраслях, где сохранили конкурентоспособность? 
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Космос как был для нас глобально приоритетным, так и остался. Все-таки две страны, 

Соединенные Штаты и мы, наиболее развиты в космических технологиях, в 

исследованиях, в носителях, в электронике для космоса. Думаю, что очень развитой 

является и область ядерной физики, поскольку наши ученые работают на всех 

современных ускорителях по всему миру. Публикационная активность подтверждает 

это. Не могу не сказать об астрофизике. Это та область, где мы опять на первых 

позициях. Очень много исследований, открытий, которые сделаны нашими учеными. 

В России есть очень интересные образовательные и научные проекты. 

Они не очень афишируются, правда. Например, есть радиотелескопы огромных 

размеров, которые находятся в цепочке мировых телескопов. Телескоп, который есть в 

России и работает в области астрофизики, имеет точно такие же характеристики и 

параметры, как и американский, новозеландский, чилийский. На этом радиотелескопе 

работают наши студенты. Создана базовая кафедра. Там идет работа над очень 

актуальными задачами. 

Интереснейший проект связан, к примеру, с изучением гамма-излучений далеких 

галактик. Этому учат на нашей кафедре космических исследований. Знаете, есть 

учебники и монографии, которые издаются в США, в которых сами издатели выражают 

благодарность российской науке за то, что эта книга появилась. Я здесь в университете 

эти книги показываю всем, это наша гордость: наши политехники профессор Топтыгин 

Игорь Николаевич, академик РАН Варшалович Дмитрий Александрович и др. 

То есть вы в этом смысле оптимист? 

Да, я очень оптимистично смотрю на то, что делается. Более того, мне кажется, что я 

вижу направления науки, которые начинают переориентироваться (вспомните 

конвергенцию М.В.Ковальчука ) на новые пограничные направления развития 

(например, медицинская физика). 

Что, на ваш взгляд, важно включить в новую стратегию развития образования и науки? 

На последнем Давосском форуме было озвучено, что ориентация промышленности, 

ориентация науки будет разворачиваться в направлении неуглеродистой энергетики. 

Многие страны уже активно туда вкладываются. Этот механизм хорошо бы запустить 

и у нас, даже не в плане этого конкретного направления, а выделить те направления 

науки, которые считаются перспективными. Финансировать именно их. 

Ресурсы ограничены, поэтому финансировать нужно очень точечно и желательно без 

ошибок. Если выберем те направления в науке, которые, как мы полагаем, будут 

прорывными, туда и нужно вкладывать деньги. Индикатором являются публикации, 

интерес в мире к тем или иным разработкам. Сразу будут видны «пятна» из огромного 

числа публикаций в той или иной сфере. С другой стороны, будет видно, где интерес 

падает, где число публикаций уменьшается. Это, наверное, один из критериев, по 

которому можно просто взять и оценить, куда идет вектор. 

 

 
К Дайджесту Статей 
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На «Тавриде» стартовала смена молодых преподавателей истории 
http://www.edu.ru/news/education/na-tavride-startovala-smena-molodyh-prepodavateley/ 

В понедельник в Крыму стартовала очередная 

профильная смена Всероссийского 

молодежного образовательного форума 

«Таврида». Об этом сообщает пресс-служба 

Росмолодежи. 

Участниками смены стали студенты 

исторических факультетов российских и 

иностранных университетов, аспиранты, 

молодые преподаватели истории, члены 

исторических клубов, а также авторы научных 

публикаций по исторической тематике. 

Программа направлена на популяризацию исторического знания в обществе и поиск 

моделей преподавания.  

Как сообщает Росмолодежь, центральным событием смены станет научно-практическая 

историческая конференция «Россия в условиях глобальных вызовов. Исторический 

опыт и современность. Проблемы и опыт преподавания». Организатор дискуссии - 

Российский государственный гуманитарный университет. 

В рамках внеучебной программы молодым историкам будет предложено пройти 

исторический квест, организованный Всероссийским общественным движением 

«Волонтеры Победы». 

 
 

К Дайджесту Статей 

 

 

В Симферополе ребёнок попал в детский сад после суда 
http://www.resobr.ru/news/58869-qqn-16-m7-25-07-2016-v-simferopole-rebnok-popal-v-detskiy-sad-posle-suda 

Симферопольская городская прокуратура обязала детский сад принять четырёхлетнюю 

девочку. Решению прокуратуры предшествовали судебное разбирательство и проверка. 

Как выяснилось, малышка стояла в очереди на поступление в ДОУ. Однако когда мать 

ребёнка обратилась в сад, ей сообщили, что мест нет. Как пояснили сотрудники, в 

прошлом году семье было отправлено приглашение, однако девочка в сад не пришла, 

поэтому место отдали другому претенденту. Женщина обратилась в прокуратуру. 

Сотрудники ведомства обнаружили, что сотрудники ДОУ не могут доказать, что семья 

получала высланное приглашение, следовательно, место в саду ребёнку должно быть 

предоставлено. По данному вопросу был подан иск в суд, который, рассмотрев дело, 

подтвердил, что девочка имеет право на посещение детского сада. 

 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

 

http://www.edu.ru/news/education/na-tavride-startovala-smena-molodyh-prepodavateley/
http://www.resobr.ru/news/58869-qqn-16-m7-25-07-2016-v-simferopole-rebnok-popal-v-detskiy-sad-posle-suda
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В детских садах Астраханской области на работу принимали осуждённых 
http://www.resobr.ru/news/58866-qqn-16-m7-22-07-2016-v-detskih-sadah-astrahanskoy-oblasti-na-rabotu-prinimali-osujdnnyh 

Прокуратура Черноярского района провела проверку образовательных учреждений и 

выявила, что к работе с детьми в ДОУ привлекались лица, имевшие судимость. Так, в 

одном из садов в качестве помощников воспитателей работали местные жительницы, 

которых администрация не имела права принимать на работу. Одна из помощниц 

воспитателя была осуждена в 2009 году, в отношении другой было заведено уголовное 

дело, которое позднее прекратили по нереабилитирующим основаниям. При этом 

Трудовой кодекс РФ чётко оговаривает, что в сфере образования не могут работать лица 

с судимостью или подвергавшиеся уголовному преследованию. Аналогичные 

нарушения сотрудники прокуратуры обнаружили ещё в 16 образовательных 

организациях района. По результатам проверки руководители организаций, в которых 

обнаружились подобные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

В детском саду Нефтеюганского спасатели провели боевое развёртывание 
http://www.resobr.ru/news/58868-qqn-16-m7-25-07-2016-v-detskom-sadu-nefteyuganskogo-spasateli-proveli-boevoe-razvrtyvanie 

Спасатели прибыли к детям, чтобы продемонстрировать им свои умения и напомнить, 

как вести себя в случае опасности. Воспитанники сада увидели, как проходит 

тренировка по отработке действий по ликвидации условного пожара, а после получили 

возможность рассмотреть боевую технику и даже примерить костюмы пожарных. В 

ходе встречи малыши поучаствовали в викторине, научились правильно вызывать 

помощь в случае возгорания, грамотно реагировать на такие ситуации и  тушить огонь. 

Завершился праздник красочным представлением - боевым развертыванием с подачей 

воды из всех пожарных стволов. Как говорят сами спасатели, такие встречи не только 

дарят воспитанниками детских садов отличное настроение и массу позитива, но и 

закрепляют у них знания о пожарной безопасности и учат их действиям, которые могут 

пригодиться в опасной ситуации. 
 

К Дайджесту Статей 

 

 

В Югре все вводят уроки по шахматам 
http://www.menobr.ru/news/58882-qqn-16-m7-25-07-2016-v-yugre-vse-vvodyat-uroki-po-shahmatam 

О том, что школьники Югры теперь будут изучать шахматы в обязательном порядка, 

рассказала губернатор автономного округа Наталья Комарова. Она сообщила, что в 

начальной школе уроки по шахматам должны будут посещать все учащиеся, для тех, 

кто учится в 5-11 классах предмет будет дополнительным. Однако в ближайшей 

перспективе шахматы станут обязательными и для них. Нужно отметить, что Югра 

стала первым субъектом РФ, где были введены курсы повышения квалификации для 

учителей, преподающих шахматы. В регионе регулярно проводятся соревнования по 

этому виду спорта, в том числе интернет-соревнования. Кроме того, здесь реализуются 

http://www.resobr.ru/news/58866-qqn-16-m7-22-07-2016-v-detskih-sadah-astrahanskoy-oblasti-na-rabotu-prinimali-osujdnnyh
http://www.resobr.ru/news/58868-qqn-16-m7-25-07-2016-v-detskom-sadu-nefteyuganskogo-spasateli-proveli-boevoe-razvrtyvanie
http://www.menobr.ru/news/58882-qqn-16-m7-25-07-2016-v-yugre-vse-vvodyat-uroki-po-shahmatam
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проекты и для людей с ограниченными возможностями здоровья, для которых 

организуются специальные программы и турниры. 

 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

Школу на Южном Урале обязывают установить «антитеррористический» забор 
http://www.menobr.ru/news/58879-qqn-16-m7-22-07-2016-shkolu-na-yujnom-urale-obyazyvayut-ustanovit-antiterroristicheskiy-zabor 

Проведённая проверка показала, что средняя школа в одном из сёл района не имеет 

сплошного ограждения по всему периметру. Здание окружено забором лишь с двух 

сторон – южной и западной, тогда как с двух других сторон забор отсутствует. Тем 

самым администрация школы грубо нарушает права учащихся и сотрудников 

образовательной организации, поскольку отсутствие ограждения создаёт реальную 

опасность их здоровью и жизни. Администрация поселения аргументировала такое 

положением невозможностью отремонтировать забор из-за ограниченности бюджета. 

Прокурором района было составлено исковое заявление, в котором требуется обязать 

школу в течение года восстановить ограждение. При отсутствии средств у 

образовательной организации выполнить работы обязана администрация района. 

Районный суд удовлетворил требования прокурора. 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

В представительствах Россотрудничества прошли образовательные выставки 

«Обучение в России – 2016» 
http://www.edu.ru/news/international/v-predstavitelstvah-rossotrudnichestva-proshli-obr/ 

Образовательные выставки «Обучение в России – 

2016» прошли в представительствах 

Россотрудничества в Тунисе и в Египте. Об этом 

сообщает пресс-служба Россотрудничества. 

Посетителями выставок стали местные абитуриенты 

и их родители, студенты местных вузов, 

заинтересованные в продолжении обучения в 

российских вузах. 

Посетителей выставок ознакомили с системой 

российского высшего образования и проинформировали об условиях поступления в 

российские вузы. Особое внимание уделили тому, что наряду с высоким качеством и 

мировым признанием российского высшего образования весомым аргументом в его 

пользу является доступность. 

Все посетители и гости образовательной выставки смогли получить исчерпывающие и 

компетентные консультации по вопросам обучения в российских вузах, правилах 

приема на учебу и оформления документов. 

В рамках визита в Тунис представители российских университетов встретились с 

руководством Университета Картаж (г. Тунис) и Университета г. Сусса, в ходе которых 

http://www.menobr.ru/news/58879-qqn-16-m7-22-07-2016-shkolu-na-yujnom-urale-obyazyvayut-ustanovit-antiterroristicheskiy-zabor
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стороны представили свои учебные заведения, реализуемые образовательные 

программы и подтвердили заинтересованность в межвузовском сотрудничестве. 

 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

 


