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Тема дня

Спасибо за жизнь и труд!

Вчера в Саратовском областном комитете ветеранов
войны и военной службы губернатор Валерий Радаев
встретился с представителями ветеранских организаций. Поводом для встречи стал 85-летний юбилей председателя комитета, главного редактора областной «Книги памяти» Георгия Васильевича Фролова.

Перед началом общения с ветеранами Валерий Радаев осмотрел помещение Саратовского
областного комитета ветеранов
войны и военной службы. Георгий Васильевич ознакомил губернатора с патриотическими
выставками, подготовленными
по итогам празднования Дня победы, поездки делегации саратовских ветеранов в Сталинград,
других событий. Валерий Радаев
подчеркнул, что такой пример
патриотического
воспитания
молодёжи должен быть распространён на все учебные заведения
Саратовской области.
«Вы создали здесь настоящий
центр патриотического воспита-

ния. Нужно, чтобы такие же выставки были в вузах, школах, детских садах. Я благодарен, что вы,
вместе с коллективом ветеранов
Великой Отечественной войны,
проводите огромную работу с
молодёжью», - сказал Валерий
Радаев.
Губернатор области поздравил Георгия Васильевича с днём
рождения и поблагодарил его
за героический подвиг во время
Великой Отечественной войны
и многолетний труд по изданию
Книги памяти.
«Книга памяти Саратовской
области стала настольной книгой
для многих семей, потому что в
ней заложена историческая прав-

да о самых достойных жителях
нашего региона. Спасибо за большую патриотическую работу на
протяжении многих лет. Желаю
вам завершить огромную работу
по созданию Книги памяти», сказал Валерий Радаев.
Георгий Фролов подчеркнул,
что всего запланирован выпуск

35 томов Книги памяти. В следующем году выходит её очередная часть, 29-я по счёту. «Для нас
крайне важно донести до всех
молодых людей, живущих в Саратовской области, память о войне.
Это главная моя цель», - сказал
главный редактор Книги памяти.
С 85-летним юбилеем Георгия

Васильевича также поздравили
ветераны Великой Отечественной войны Галина Андреевна
Мушта, Николай Георгиевич
Щурий, Аркадий Александрович
Богатырев, министр социального развития Лариса Колязина,
министр информации и печати
Роман Чуйченко и многие другие.
В ходе встречи с ветеранами
глава региона вручил вымпелы
«С благодарностью» и свидетельства о занесении в Книгу Почета
Общероссийской общественной
организации ветеранов войны и
военной службы. За активную работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи награды
получили Саратовская региональная общественная организация «Фонд Книги Памяти», Музей боевой славы, Саратовский
областной Совет РОСТО (ДОСААФ).
Редакция «Глобуса» присоединяется к этим поздравлениям.

Марина Епифанова:

«Грамотная работа на местах позволит решить проблему
доступности дошкольного образования в области»

Ситуация с освоением средств, выделенных муниципалитетам на мероприятия по снижению очередности в
детские сады, находится на постоянном контроле в региональном министерстве образования
Губернатор области Валерий
Радаев провел совещание «О ходе
работ по созданию дополнительных мест в системе дошкольного
образования в области». В мероприятии приняли участие министр образования региона Марина Епифанова, представители
администраций муниципальных
районов, общественных организаций.
В своем выступлении Марина Епифанова рассказала, какие
действия предпринимаются в
области для решения проблемы
доступности дошкольного образования.
В этом году Саратовской области был предоставлен бюджетный кредит в сумме 500 млн. руб.
на мероприятия по снижению

очередности в дошкольные образовательные учреждения. На
сегодня задействовано 62% направленных средств.
В 2012 году впервые реализуются инвестиционные проекты.
Уже приняли своих ребятишек
после реконструкции детские
сады в Петровске на 80 мест, в Духовницком на 140 мест и Красноармейске на 125 мест.
Совместно с инвесторами начато строительство новых садов в
Балаково, Вольске и Саратове.
По итогам декабря будут введены еще два сада-новостройки в
Саратове и Хвалынске, на 80 и на
160 мест соответственно.
В этом году министерство
образования приняло участие в
конкурсе по федеральной про-

грамме, в результате чего область
получила дополнительное финансирование 19 млн. рублей на
приобретение оборудования для
увеличения мест в детских садах.
В ноябре-декабре планируется
введение еще 1819 дополнительных мест в реконструируемых
объектах в Балашове, Энгельсе,
Марксе, Ровном, Новоузенске, Балаково и Саратове.
«В соответствии с Указом
Президента к 2015 году мы должны ликвидировать очередность
в детские сады детей с 3 до 7 лет.
В проекте бюджета на 2013 год,
при всей сложности его формирования, полностью сохранено
финансирование подпрограммы
по детским садам именно по мероприятиям, связанным с увеличением мест, – подчеркнула в
своем выступлении министр образования Марина Епифанова.
– 490 млн. руб. выделено областным бюджетам на эти цели. Если
работа на местах будет осущест-

вляться своевременно и грамотно, то к концу следующего года
мы введем дополнительно еще
1915 мест и полностью закроем
потребность по очередности для
детей от 3 до 7 лет.
Кроме вышеперечисленного,
в рамках областной целевой программы в этом году на развитие
сети детских садов в местных
бюджетах предусмотрено свыше
380,5 млн. рублей. За последние
два месяца объем средств по заключенным контрактам и объявленным аукционам возрос до
88%.
За прошедшие месяцы уже
введены дополнительно 2093 места. Это позволило снизить очередность в детсады в районах, а
в ряде - Духовницком, Красноармейском, Новоузенском, Ровенском и др. - даже ликвидировать.
Теперь в области уже 13 районов,
которые не имеют очереди в детские сады.
Министр образования об-

ласти обозначила еще одно
приоритетное направление в
решении проблемы нехватки
мест в дошкольных учреждениях – развитие негосударственного сектора. В настоящее время в
регионе восемь негосударственных дошкольных учреждений.
Приняты региональные законы,
позволяющие
реализовывать
программы дошкольного образования в негосударственных
учреждениях в рамках федеральных государственных требований
за счет бюджетных средств. Уже с
1 июля этого года осуществляется
поддержка таких учреждений из
областного и местных бюджетов.
Представители администраций муниципальных районов
области рассказали о мерах, принимаемых в районах по освоению
выделенных средств на мероприятия по снижению очередности в
детские сады, а также о ситуации
с доступностью дошкольного образования в целом.

В районах области очередь в детсады исчезнет
к концу будущего года

Вчера председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание в режиме видеоконференции по
вопросу «О развитии системы дошкольного образования и обеспечения его доступности». В нем приняли участие члены Правительства РФ, руководители регионов,
представители общественных организаций. От Саратовской области в мероприятии приняли участие Губернатор Валерий Радаев, министр образования Марина Епифанова.

На совещании были заслушаны руководители ряда субъектов Российской Федерации,
в том числе Тамбовской, Саха-

линской, Саратовской и других
областей, о проводимой работе
по сокращению очередности в
дошкольные учреждения.

В своем выступлении Валерий Радаев отметил, что в
Саратовской области принимаются все необходимые меры
по обеспечению доступности
дошкольного образования. «В
2012 году удалось снизить очередность в детсады с 22 до 18,5
тыс. человек. За 10 месяцев уже
введено 2 тысячи с лишним дополнительных мест. Порядка
1900 мест будет еще введено
до конца года. Такого результата удалось добиться за счет
строительства, реконструкции
и капитального ремонта дошкольных учреждений, а также

благодаря возврату детских садов в действующую сеть и созданию структурных дошкольных подразделений в школах.
В регионе активно поддерживается и развитие системы негосударственных детских организаций и семейных групп»,
- подчеркнул Валерий Радаев.
По словам главы региона,
в Саратовской области планируется ликвидировать очередность в детские сады детей с
3-х до 7-ми лет до конца следующего года. «Но в крупных
городах ситуация пока остается
сложной. В областном центре –

Саратове и втором по величине
городе - Энгельсе проблема будет решена к 2016 году. Поставленная задача по ликвидации
очередности в детские сады в
регионе будет выполнена полностью», - отметил губернатор.
Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев
положительно отнесся к планомерно проводимой в Саратовской области работе по
расширению сети дошкольных
учреждений. В ходе обсуждения темы замечаний и вопросов в адрес региона не поступило.

№ 42 (93)
22 ноября 2012 г.

актуально

О светофоре – наизусть
Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН,
ежегодно в третье воскресенье ноября проходит Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных
происшествий.
К сожалению, на дорогах города, области происходят аварии,
в которых получают травмы и
гибнут взрослые и дети.
Этой дате было посвящено
прошлое мероприятие, прошедшее в саратовской школе № 72.
В нем приняли участие заместитель начальника ОГИБДД УМВД
России по городу Саратову подполковник полиции Ю. Носов,
инспектор по пропаганде полка
ДПС ГИБДД города Саратова,
старший лейтенант полиции Г.
Кудашева, а также учителя и обучающиеся 3-4 классов образовательных учреждений Ленинского
района. Был проведен «Урок безопасности», посвященный памяти
жертв ДТП.

Т. Артемова, директор МОУ
«СОШ №72», открывая его, сказала, что цель данного мероприятия
– почтить память жертв ДТП и
выразить соболезнование членам
их семей, а также еще раз напомнить всем о соблюдении правил
дорожного движения.
Представитель ГИБДД отметил, что обучающиеся должны на
практике применять свои знания
о мерах безопасности на дорогах
и соблюдать правила дорожного
движения. По сводке ГИБДД в
автокатастрофах в этом году погибли 13 детей и получили ранение 207.
В актовом зале школы был
показан фильм «Дорога и дети»,
рекомендованный для просмотра

в образовательных учреждениях,
свою программу представили собравшимся артисты агитбригады
«Наш друг светофор» в составе
обучающихся 6Б и 7А классов
(классные руководители И.Д. Мотина, О.Г. Моисеева).
«Полицейские – регулировщики» (члены агитбригады) помогали всем присутствующим в
игровой форме вспомнить ПДД и
применить их на практике:
Нужно слушаться без спора
Указаний светофора.
Нужно правила движения
Выполнять без возражения.
В заключение каждому участнику была вручена красно-желто
– зеленая памятка «Знай и соблюдай ПДД».
Юный друг! Помни, что соблюдение правил дорожного движения – дело каждого.
Вера Савинова,
руководитель кружка «Память» МОУ «СОШ № 72»
г. Саратова
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Православные
образовательные чтения
В Ртищево состоялись II Православные образовательные чтения. Участниками мероприятия стали заместители глав администраций по социальным вопросам,
руководители управлений образования, методических объединений, учителя общеобразовательных
школ и педагоги учреждений дополнительного образования, представители духовенства.

Православные чтения были
посвящены обмену опытом в области преподавания предметов
духовно-нравственной направленности в образовательных
учреждениях области.
Министр образования области Марина Епифанова в своем
приветственном слове отметила
многолетнее сотрудничество министерства и Саратовской митрополии Русской Православной
Церкви. В частности, в области
с 2008 года проходит олимпиада
школьников по «Основам православной культуры», более 10 тысяч учеников и учителей области
в этом году приняли участие в
мероприятиях Дней славянской
письменности и культуры. Совместная работа министерства
образования и епархий Саратовской митрополии подкреплена
подписанным в октябре четырехсторонним договором о сотрудничестве.
«У нас есть школы, где уроки
по основам православной культуры ведутся уже давно, с середины
девяностых годов. Но для основной массы школ и преподавателей

тема стала актуальной в связи с
введением в школьную программу с начала этого учебного года
нового учебного курса «Основы
религиозных культур и светской
этики», - отметил в своем выступлении на пленарном заседании
Митрополит Лонгин.
На пленарном заседании выступила президент Межрегионального общественного фонда
содействия развитию образования
и культуры, кандидат культурологии Алла Бородина, автор учебника по «Основам православной
культуры». Декан философского
факультета Саратовского государственного университета профессор Михаил Орлов выступил с докладом о подготовке специалистов
по духовно-нравственному образованию в рамках федерального
государственного образовательного стандарта «Основы религиозных культур и светской этики»
и «Теология».
В завершение II Православных областных образовательных
чтений состоялось обсуждение
мастер-классов и подведение итогов.
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Профессия

«Остановиться, оглянуться…»

«Берегись: отца родного не пощадит!» Именно такими словами Валерий Владимирович Прозоров, известный знаток новейшей журналистики, охарактеризовал иные бойкие перья, в погоне за очередной
«сенсацией» лихо преодолевающие любые моральнонравственные барьеры. И не мудрено. Мы давно привыкли к тому, что информационный поток бывает
беспощаден к персоналиям, что уважение к личности,
к тайне личной жизни несовместимо с профессиональным поиском жареных фактов. Имена, адреса, подробные отчёты о семейных драмах, «скандальные»
нюансы частного быта, – всё это превратилось в некий
обязательный атрибут многих телепередач и газетных
разворотов. Но одно дело – «отец родной», и совсем
другое – дети. Тем более чужие…
Совсем недавно, в прошлую
пятницу, Дмитрий Медведев
проводил совещание, главной
темой которого была государственная защита прав несовершеннолетних, усиление такой
защиты. Известно, что за последнее время государство уделяет
самое пристальное внимание
правам ребёнка. Была даже принята соответствующая Национальная стратегия действий на
шесть лет. «Тем не менее, – подчеркнул премьер-министр, – за
девять месяцев 2012 года только
Следственный комитет возбудил
около 11 тысяч уголовных дел
о преступлениях в отношении
несовершеннолетних». Необходимость официальной видеосъёмки допроса несовершеннолетних тоже был поставлен остро.
Как о серьёзнейшей проблеме
говорил глава правительства и
о бесцеремонности некоторых
средств массовой информации, использующих сведения,
которые потенциально могут
навредить начинающему жить
человеку, сломать его судьбу.
Подобная информация должна
быть закрытой. В сущности, очевиднейший, напрашивающийся
сам собой вывод. Тем не менее,
заметил Дмитрий Анатольевич,
«есть случаи, когда информацией торгуют, это с удовольствием
тиражируется. Выглядит это всё
омерзительно, даже если сам несовершеннолетний этого не понимает».
К сожалению, медийное пространство Саратовской области
не является исключением. Министр образования Марина Епифанова не случайно, конечно,
забила тревогу: недавняя трагическая гибель ученицы одной
из энгельсских школ стала поводом для «броских заголовков
в СМИ», публикации слухов и
откровенных домыслов, безответственных комментариев на
бытовом уровне, публичного обсуждения обстоятельств жизни
и смерти ребёнка. Причём единственно возможная цель подобного рода материалов (а именно:
объективно разобраться в случившемся, чтобы не допустить
повтора трагедии) нередко подменялась решением сиюминутных рейтинговых задач. Ярче,
громче, размашистее… Как будто речь не о человеческой судьбе,
а о перевоплощениях сериального героя, который если и погиб, то скоро вновь появится на
экранах. Защищённый жизненным опытом читатель и зритель
разберётся, наверное, что к чему,
сделает правильные для себя
выводы. А подросток, ещё не

умеющий включать «механизмы
защиты»? И потом – как жить
дальше героям телерепортажей
и шумных новостных лент, остающимся после всей шумихи наедине со своими бедами? Да ещё у
всех на виду!
Роман Чуйченко, возглавляющий министерство информации и печати, разделил неравнодушный подход Марины
Анатольевны и обратился, в
свою очередь, к медийному сообществу: «Уважаемые коллеги!..
Специалисты-психологи,
проводящие работу с детьми,
родителями и педагогами антисуицидальной направленности,
обращают внимание на провокационный характер материалов СМИ, травмирующее воздействие такой информации
на подростков с неустойчивой
психикой. Министр образования области призывает журналистов к предельно взвешенной
и корректной позиции в данной
ситуации, просит рассмотреть
возможность минимизации информационного потока.
…Прошу отнестись к данной
просьбе с пониманием и усилить
редакционный контроль за выходящими по данной теме материалами с учетом возможных
последствий для подростковой
аудитории…»
Позиция Романа Юрьевича
видится лично мне абсолютно
своевременной и разумной. Тем
более что она далека от какоголибо поучительного морализаторства или тем более ханжества
– всегдашней обратной стороны
информационной вседозволенности. Речь ведь идёт не о запрете
ради запрета, не о пресловутых
цензурных ножницах, а прежде
всего о морально-нравственных
ориентирах, об элементарном
уважении к тайне личности. Хотелось бы напомнить, что закон,
охраняющий эту тайну, никто не
отменял. А в отношении детей –
особенно!
Однако напрашивается вопрос: если убрать из журналистских расследований фактуру,
лишить материалы фактологической базы, то не превратится
ли наша с вами работа в беспредметные
разглагольствования?
Да, проект федерального закона
№ 109392-6 «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах
массовой информации» и статьи
3.5 и 13.15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» (в части
ограничения распространения
информации о несовершеннолетних лицах, пострадавших от

противоправных действий), обсуждаемый сегодня в ГД, даёт,
возможно, слишком широкое
определение подпадающих под
запрет информирования «противоправных действий» статьи
1, что едва ли не исключает возможность для СМИ освещать
проблему нарушений прав несовершеннолетних в целом.
Роман Чуйченко, отлично
видя противоречие между «необходимостью общественного
обсуждения проблемы нарушений прав несовершеннолетних
и соблюдением принципа «не
навреди», находит выход в процедуре согласия на распространение информации самого несовершеннолетнего и его законных
представителей. Причём в категорию материалов, размещаемых
с согласия, попадает и информация, распространение которой
необходимо в рамках осуществления оперативно-розыскных
мероприятий уполномоченными
органами.
При этом, по мысли министра, «распространение в СМИ,
а также в информационнотелекоммуникационных сетях
сведений о несовершеннолетних
лицах, пострадавших от преступлений в отношении половой
неприкосновенности несовершеннолетних», должно быть категорически запрещено.
А тем временем из шумной
столицы мчится в Саратовскую
область съёмочная группа телепередачи «Пусть говорят», заинтересовавшаяся вопиющим случаем, когда тринадцатилетняя
девочка стала матерью. Редакторы и продюсеры программы уже
ведут переговоры с родственниками подозреваемого в совращении несовершеннолетней, с родителями девочки, её подругами,
учителями. Кстати, роль школы
в таких ситуациях переоценить
сложно. Защитную роль. Помочь ученику в трудный момент,
предотвратить распространение

травмирующих его психику слухов, пообщаться с родителями,
посоветовать, как им вести себя
дальше, чтобы уберечь сына или
дочь от душевных ран – вот, как
мне представляется, прямая задача педагогов, их нравственный
долг. Это ведь целое направление
в современной науке: социальнопедагогическая работа с детьми
и подростками, оказавшимися
в стрессовой ситуации, профилактика и преодоление стресса.
Остаётся только сожалеть о том,
что взрослые, окружающие ребёнка, не оградили его, и без того
пострадавшего, от ещё одной
агрессии – медийной. Да ещё надеяться на деликатность московских тележурналистов. Впрочем,
это надежда слабая…
Когда-то писатель, публицист
и педагог Леонид Жуховицкий
написал повесть «Остановиться,
оглянуться…», где цена ошибки
в журналистском расследовании перевешивает любые, даже
самые весомые, казалось бы,
доводы. «Король фельетона»,
молодой ещё журналист Георгий Неспанов, для друзей просто Гошка – газетчик от Бога. Он
разоблачает социальные пороки
и человеческие слабости смело
и талантливо. Но однажды, поверив в безошибочность своей
интуиции, допускает просчёт и
становится в итоге виновником
гибели своего лучшего друга.
Жизнь человека уже не вернуть,
ничего уже не исправить. И отсюда главный вопрос, терзающий Георгия и долженствующий,
наверное, сопутствовать работе
всякого журналиста: «Ты думал,
как о человеке, о человеке, которого завтра выставишь разом к
миллиону позорных столбов?..»
И вот ведь как всё взаимосвязано: через годы поэт и журналист Александр Аронов, мысленно обращаясь к повести своего
товарища по перу, напишет:
Остановиться, оглянуться
Внезапно, вдруг, на вираже,

На том случайном этаже,
Где вам доводится
проснуться.
…Ведь уходя, чтоб
не вернуться,
Не я ль хотел переиграть,
Остановиться, оглянуться
И никогда не умирать.
Не о том ли строки, что взыскующая совесть помогает нам
оставаться собой. Просто есть
границы, которые переступать
нельзя. Они проведены не вовне, а внутри каждого из нас. И
любые поправки к законам будут бесполезны, пока мы сами не
найдём в себе силы поступать по
совести.
Не хотелось бы, чтобы сказанное воспринималось читателями и особенно коллегами по
журналистскому цеху как некое
наставление на путь истинный.
Если с девятого, с того самого
«случайного этажа», прыгают,
одна за другой, девчонки, которые ещё и жить-то не начинали, и последняя из них кричит
«Мама, как страшно!», а кто-то
снимает происходящее на камеру мобильного, то мы просто не
знаем, что с этим делать. Не знаем… Оглянитесь же! Остановитесь! Да, мы не можем изменить
многого, но своё отношение ко
многому, хотя бы к личностной
уникальности человека, особенно ребёнка, мы изменить обязаны.
Журналистика – это всётаки не экран той самой мобилы, азартно запечатлевающий
чью-то трагедию. Это в первую
очередь рука помощи, подаваемая вовремя. Говорят: чужого
горя не бывает. Значит, и истинная журналистика не может
быть чужой. Как и настоящая
школа. Во всех смыслах. «Чужими» назвал я детей в начале
своего размышления. И был, конечно, не прав.

Иван ПЫРКОВ
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Закон для жизненного успеха
Именно система образования формирует и воспитывает
личность, обеспечивает передачу накопленных обществом знаний и ценностей из поколения в поколение, открывает дорогу к жизненному успеху.
Разработанный Правительством РФ закон «Об образовании
РФ», прошедший всенародное
обсуждение, призван создать необходимые условия для эффективного решения задач кадрового обеспечения инновационного
сектора экономики, содействовать развитию информационного общества, интеграции России
в глобальные международные
образовательные инициативы и
проекты, создать условия для получения всеми гражданами полноценного образования, обеспечить эффективное воспитание и
духовно-нравственное развитие
молодого поколения граждан
России. Законопроект сохранил
базовые принципы, касающиеся государственных гарантий
прав в сфере образования всех
участников
образовательного
процесса, права выбора образовательной организации и получения образования в соответствии
со склонностями и потребностями, возможностями здоровья, обучения на родном языке,
государственно-общественного
характера управления образованием, правовых гарантий обеспечения доступности и качества
образования. Одной из новелл
законопроекта является закрепление понятийного аппарата,
устанавливающего наиболее значимые понятия и определения
(образование, воспитание, образовательная программа, квалификация, образовательная деятельность и другое).
Образование по нормам
проекта нового закона – это
общественно-значимое
благо,
под которым понимается единый
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок,
опыта деятельности и компетенций определенного объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения
его образовательных потребностей и интересов.
На новом этапе развития
общества основными задачами
образования должны стать обеспечение позитивной социализации и учебной успешности
каждого ребенка. В этом смысле
современная школа – не транслятор знаний, а организатор их
получения. Поэтому в законопроекте закрепляются современные
требования к образованию, связанные с внедрением в образовательную практику новых форм
реализации и освоения образовательных программ, образовательных технологий, форм и методов
обучения. В частности, впервые
на законодательном уровне в нем
выделены отдельные нормы, посвященные:
кредитно-модульной системе
организации образовательного
процесса и системе зачетных единиц;
сетевому
взаимодействию

при реализации образовательных
программ;
использованию дистанционных образовательных технологий;
обучению по интегрированным образовательным программам;
образовательным и информационным ресурсам в образовательном процессе.
Также на уровне федерального закона регламентированы
условия ведения экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования.
Обновлены
модели
экономической
деятельности в сфере образования.
В частности, проектом федерального закона закрепляется ряд новых инструментов, направленных
на повышение конкурентоспособности образовательной системы, ее доступности и качества.
В отдельности среди них можно
отметить нормы, предусматривающие возможность финансового обеспечения за счет бюджетных средств образовательной
деятельности негосударственных
образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы.
В законопроекте на основе
положений Конституции Российской Федерации и с учетом
Болонской декларации, Международной стандартной классификации образования уточняется
система уровней образования.
В законопроекте закрепляются:
Уровни общего образования
дошкольное образование;
начальное общее образование;
основное общее образование;
среднее общее образование;
Уровни профессионального
образования:
среднее профессиональное
образование;
высшее образование - бакалавриат;
высшее образование – специалитет, магистратура;
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.
Часть образовательных программ начального профессионального образования будет
переведена в программы профессионального обучения, что
позволит расширить возможности работодателей по подготовке
квалифицированных рабочих в
рамках соответствующих краткосрочных программ.
Одновременно законопроектом предлагается осуществлять
профессиональное обучение не
только в образовательных учреждениях, но и в учебных центрах,
на производстве, в образовательных организациях дополнительного образования и в ряде
случаев в общеобразовательных
организациях – на третьей ступени общего образования.
Кроме этого, вводится еще
один уровень высшего образова-

ния – подготовка кадров выcшей
квалификации, к которым будут отнесены программы подготовки научно-педагогических
кадров, программы ординатуры, программы ассистентурыстажировки. Введение подготовки кадров высшей квалификации
в качестве самостоятельного
уровня высшего образования
также соответствует принятой
в большинстве стран Международной стандартной классификации образования. При этом
докторантура рассматривается
как форма подготовки научных
кадров. С учетом требований
практики и рынка труда, а также
изменения уровней образования
законопроектом
систематизируется и расширяется видовое
разнообразие образовательных
программ, обеспечивающих мобильность.
К основным образовательным программам относятся
основные общеобразовательные
программы, основные профессиональные
образовательные
программы, а также программы
профессионального
обучения,
программы подготовки научнопедагогических кадров, программы ординатуры, программы
ассистентуры-стажировки.
В
программах бакалавриата выделяются программы прикладного
и академического бакалавриата.
Наряду с основными образовательными программами в
сфере образования выделяются
также дополнительные образовательные программы различной
направленности и степени сложности, формируемые с учетом
возрастных особенностей, интересов, способностей, уровня
образования и (или) профессиональной квалификации обучающихся.
Также в законопроекте уточнены имеющиеся в действующем
законодательстве терминологические противоречия в отношении
форм получения образования и
форм обучения. С учетом международной практики образование
может быть получено как посредством обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, так и вне таких
организаций (путем самообразования, семейного образования)
в очной, очно-заочной и заочной
формах обучения.
В законопроекте введено
новое понятие «организации,
осуществляющие образовательную деятельность», к которым
относятся собственно образовательные организации и иные
организации, осуществляющие
обучение. Это связано с тем, что
законопроектом расширен круг

субъектов, имеющих право на ведение образовательной деятельности.
Кроме того, в законопроекте
выделена отдельная статья, посвященная регламентации правового положения индивидуальных предпринимателей, ведущих
образовательную деятельность.
Прописан и правовой статус педагогического работника. В Российской Федерации признается
особый статус педагогических работников в обществе и создаются
условия для осуществления ими
профессиональной деятельности.
Педагогическим работникам
в Российской Федерации предоставляются права и свободы,
меры социальной поддержки, касающиеся учителей, работающих
в сельской местности и поселках
городского типа, направленные
на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий
для эффективного выполнения
профессиональных задач, повышение социальной значимости,
престижа педагогического труда.
Особая поддержка предполагается сельским и малокомплектным
школам.
Одной из значительных новаций законопроекта является
упорядочение типологии образовательных организаций. Так реализована попытка снять избыточное дробление образовательных
организаций на типы и виды, создающее необоснованные административные барьеры, трудности
при лицензировании и государственной аккредитации.
Кроме того, это дает развитию
современных форм организации
образовательной деятельности, в
том числе с использованием дистанционных технологий, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий. Это даст
возможности реализации образовательной программы совместно
несколькими образовательными
организациями различных типов,
образовательными и научными
организациями, с участием промышленных предприятий, что
является тормозом создания и
функционирования многофункциональных образовательных и
научно-образовательных центров
(комплексов), социокультурных
комплексов, комплексных учебных центров профессиональных
квалификаций, развития социального партнерства в сфере образования.
Виды упраздняются. Взамен
этого предусматривается возможность использования в наименовании образовательной организации специальных названий
исходя из осуществляемой образовательной деятельности (уровни и направленность образовательных программ, интеграция
различных видов образовательных программ, специальные условия их реализации и (или) особые
потребности обучающихся), а
также дополнительно осуществляемых функций, связанных с
предоставлением
образования
(содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психологопедагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская,
технологическая деятельность и
иные, предусмотренные законодательством об образовании).
Кроме этого, в законопроекте пересматриваются нормы,

5

регулирующие стипендиальное
обеспечение обучающихся образовательных организаций профессионального
образования.
В законопроекте регламентирован порядок формирования
стипендиального фонда, предоставляемого образовательным
организациям. При этом предусматривается его увеличение с
учетом уровня инфляции. Государственная стипендия (социальная) назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
признанных в установленном
порядке
детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также
студентам, являющимся инвалидами и ветеранами боевых
действий или имеющим право на
получение государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы. Организации,
осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ
создают условия для охраны здоровья обучающихся.
Особое внимание в законопроекте уделено формам участия
представителей общественности
и работодателей в управлении
образованием. В качестве одного из инструментов участия работодателей в оценке качества
образования вводится институт
профессионально-общественной
аккредитации образовательных
программ. Принятие решения о
реорганизации или ликвидации
образовательной организации не
допускается без проведения предварительной экспертной оценки последствий принимаемого
решения для обеспечения прав
граждан на образование. Реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы и расположенных в сельской
местности, допускаются только с
согласия представительного органа соответствующего городского округа или муниципального
района, на территории которого
расположена муниципальная образовательная организация.
Таким образом, законопроект позволит сформировать эффективный механизм правового
регулирования образовательных
и иных отношений в сфере образования, направленных на реализацию права на образование,
государственных гарантий на получение качественного образования, значительно укрепит защиту
интересов личности в области образования.

Людмила Бокова,
член Совета Федерации
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Цель законопроекта – обеспечение комплексной модернизации законодательства Российской
Федерации в области образования,направленной на:
– приведение его в соответствие с новыми общественными отношениями, возникающими в
сфере образования;
– повышение эффективности механизма правового регулирования;
– создание правовых условий для обновления и развития российской системы образования
в соответствии с современными запросами человека, общества и государства, потребностями
развития инновационной экономики, международными обязательствами Российской Федерации
в сфере образования.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ НОВЕЛЛЫ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
1. Система образования

В рамках системы образования осуществляются общее образование,профессиональное образование, дополнительное образование (дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование) и профессиональное обучение.
Изменяется система уровней образования (образовательных цензов):
сейчас
1) основное общее образование;
2) среднее (полное) общее образование;
3) начальное профессиональное образование;
4) среднее профессиональное образование;
5) высшее профессиональное образование
- бакалавриат;
6) высшее профессиональное образование
– подготовка ) специалиста или магистратура;
7) послевузовское профессиональное образование.

предлагается
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование;
5) среднее профессиональное образование;
6) высшее образование – бакалавриат;
7) высшее образование – подготовка специалиста,магистратура;
8) высшее образование – подготовка
научно-педагогических кадров,ординатура,
ассистентура-стажировка.

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) устанавливаются по уровням образования, в том числе для дошкольного образования и «третьего» уровня высшего образования.

Уточняется классификация программ:
сейчас
1) общеобразовательные программы:
– основные общеобразовательные программы:
– дошкольного образования;
– начального общего образования;
– основного общего образования;
– среднего (полного) общего образования.
– дополнительные общеобразовательные
программы
2) профессиональные программы:
– основные профессиональные программы:
– начального профессионального образования;
–среднегопрофессиональногообразования;
– высшего профессионального образования
(программы бака лавриата,программы подготовки специалиста и программы магистратуры);
– послевузовского профессионального образования (аспирантура (адъюнктура),ординатура и интернатура,докторантуру).
– дополнительные профессиональные образовательные программы:
– программы профессиональной переподготовки;
– программы повышения квалификации;
– программа стажеровки.

предлагается
1) основные образовательные:
– основные общеобразовательные программы:
– образовательные программы дошкольного образования,начального общего образования,
основного общего образования,среднего общего
образования.
– основные профессиональные образовательные про граммы:
–образовательныепрограммысреднегопрофессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих,программы
подготовки специалистов среднего звена);
– образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата,программы
подготовки специалиста,программы магистратуры;программыподготовкинаучно-педагогических
кадров (аспирантура,адъюнктура),программы ординатуры,программы ассистентуры-стажировки;
– программы профессионального обучения
программыпрофессиональнойподготовкипо
профессиям рабочих и служащих,программы повышения квалификации по профессиям рабочих и
служащих,программыпереподготовкипопрофессиям рабочих и служащих.
2) дополнительные образовательные программы:
дополнительные
общеобразовательные
программы:
– общеразвивающие;
– предпрофессиональные;
дополнительные профессиональные программы:
– программы профессиональной переподготовки;
– программы повышения квалификации.
Из числа образовательных исключаются и
становятся самостоятельным видом программ
– программы подготовки научных кадров (докторантура).
Вопросы подготовки в докторантуре планируется включить в Федеральный закон «О науке и государственной научно- технической политике»

Уточняются формы обучения:
сейчас
С учетом потребностей и возможностей
личности образовательные программы осваиваются в следующих формах:
– в образовательном учреждении – в форме
очной,очно-заочной (вечерней),заочной;
– в форме семейного образования, самообразования,экстерната
Допускается сочетание различных форм получения образования.
Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам осуществляется с отрывом от работы, с частичным
отрывом от работы и без отрыва от работы.

предлагается
В Российской Федерации образование
может быть получено:
– в организациях,осуществляющих образовательную деятельность (в очной,очно-заочной
и заочной формах);
– вне таких организаций,в том числе в форме семейного образования,самообразования.
Допускается сочетание различных форм
обучения.
Исключаются специальные формы обучения по дополнительным профессиональным
программам. Особой формой обучения по дополнительным профессиональным программам является стажировка.
Для обучающихся по основным общеобразовательным программам, нуждающихся в
длительном лечении, образовательный процесс организуется на дому или в лечебнопрофилактических учреждениях.

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность
Расширяется круг лиц, имеющих право осуществлять образовательную
деятельность
сейчас
Образовательную деятельность вправе
вести:
– образовательные учреждения;
– научные организации – образовательные программы послевузовского профессионального образования, дополнительные профессиональные образовательные программы;
–
иные
организации
любой
организационно-правовой формы
– индивидуальные предприниматели.

предлагается
Образовательную деятельность вправе вести:
– образовательные организации;
– научные организации (программы подготовки научно-педагогических кадров, программы
ординатуры, дополнительные профессиональные
программы, программы профессионального обучения);
– организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, организации,осуществляющие лечение и (или) оздоровление детей (основные и дополнительные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения)
– иные юридические лица любой организационно- правовой формы (программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы)
– индивидуальные предприниматели (основные и дополнительные общеобразовательные
программы, программы профессионального обучения).

Совершенствуются типы и виды образовательных организаций:
сейчас
К образовательным относятся учреждения следующих типов:
1) дошкольные;
2) общеобразовательные (начального
общего,основного общего,среднего (полного)
общего образования);
3) учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского
профессионального образования;
4) учреждения дополнительного образования взрослых;
5) специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья;
6) учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (законных представителей);
7) учреждения дополнительного образования детей;
8) другие учреждения, осуществляющие
образовательный процесс.
Деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений регулируется типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих
типов и видов, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти, и разрабатываемыми на их основе
уставами этих образовательных учреждений.
Типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов,
а также Федеральным законом «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» установлены виды образовательных
учреждений.
Например, общеобразовательные учреждения – начальная общеобразовательная
школа;
основная
общеобразовательная
школа; средняя общеобразовательная школа; средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов; гимназия; лицей; общеобразовательная
школа- интернат с первоначальной летной
подготовкой; образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи; образователь- ное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста; общеобразовательная школа-интернат; и
т.д.
Образовательные учреждения высшего
профессионального образования – федеральный университет, университет, академия,
институт.

Государственный статус образовательного учреждения (тип, вид и категория образовательного учреждения, определяемые в
соответствии с уровнем и направленностью
реализуемых им образовательных программ)
устанавливается при его государственной
аккредитации, если иное не предусмотрено
федеральными законами.

предлагается
В Российской Федерации устанавливаются
следующие типы образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы:
1) дошкольная образовательная организация;
2) общеобразовательная организация;
3) профессиональная образовательная организация;
4) образовательная организация высшего образования.
Образовательные организации, реализующие
различные виды дополнительных образовательных программ, относятся к одному из следующих
типов:
1) организация дополнительного образования;
2) организация дополнительного профессионального образования.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам различного уровня образования, вида и направленности устанавливается
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, если иное
не установлено Федеральным законом.

Виды образовательных организаций в рамках
типа упраздняются.
Наименование образовательной организации
должно определяться в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации и содержать
указание на характер ее деятельности посредством использования слова «образовательная»
или производных от него слов, а также включать
название ее типа.
Образовательные организации в рамках
одного типа могут использовать специальные
названия в соответствии с особенностями осуществляемой образовательной деятельности
(уровнями и направленностью образовательных
программ, интеграцией различных видов образовательных программ, специальными условиями
их реализации и (или) особыми потребностями
обучающихся), а также дополнительно осуществляемыми функциями, связанными с предоставлением образования (содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психолого-педагогическая
поддержка, интернат, научно-исследовательская,
технологическая деятельность и иные, предусмотренные законодательством об образовании).
Специальное название образовательной организации указывется в ее наименовании.
Тип образовательной организации определяется при ее создании (реорганизации) или переименовании в соответствии с законодательством об образовании и закрепляется в уставе.
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«Об образовании в Российской Федерации»
3. Статус обучающихся

Сохраняются все права и меры социальной поддержки обучающихся
сейчас

Отсутствуют

предлагается

Отсутствует.

Вводится понятие «обучающийся».
Обучающийся – лицо, зачисленное в установленном порядке в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и (или) заключившее в установленном порядке договор об образовании (обучении) и осваивающее образовательную программу.

Отсутствует.

Предусматривается поэтапное повышение стипендии.
Размер государственных академических стипендий, выплачиваемых
за счет средств федерального бюджета, устанавливается Правительством Российской Федерации в размере не менее одной трети минимального размера оплаты труда для студентов профессиональных образовательных организаций, половины минимального размера оплаты труда – для студентов образовательных организаций высшего образования,
минимального размера оплаты труда – для аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров.

Стипендии обучаСтудентам,обучающимся по образовательным программам среднего
ющимся по образова- профессионального образования, государственные академические стительным программам пендии выплачиваются вне зависимости от успехов в учебе.
среднего профессионального образования
выплачиваются в зависимости от успехов
в учебе.
Законодательно
Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы
не урегулировано.
за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, устанавливаемых
университетами,обеспечиваются на время получения образования учебниками и учебными пособиями, техническими средствами обучения,
иными необходимыми для учебного процесса учебно-методическими
материалами и средствами обучения образовательными организациями бесплатно.
Законодательно
не урегулировано.

Предусматривается размер государственной социальной стипендии.
Государственные социальные стипендии назначаются студентам,обучающимся по основным профессиональным образовательным программам, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в
случаях,предусмотренных федеральными законами.
Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за
счет средств федерального бюджета, определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах средств, выделяемых данной организации на стипендиальное обеспечение, в размере не менее полуторакратного размера государственной академической стипендии.
Транспортное обеспечение обучающихся включает организацию их
бесплатного подвоза к образовательным организациям, а также предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации
льгот при проезде на транспорте общего пользования.
Организация бесплатного подвоза обучающихся государственных и
муниципальных образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы, осуществляется данными образовательными организациями.
Финансовое обеспечение расходов на организацию бесплатного
подвоза обучающихся к образовательным организациям осуществляется учредителями.

Законодательно
не урегулировано.

Отсутствуют.

Закреплены вопросы оказания обучающимся психолого- педагогической и медико-социальной помощи.

Отсутствует

Закреплены вопросы защиты прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
В целях защиты своих прав обучающиеся,родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе самостоятельно
или через своих выборных представителей:
1) ходатайствовать перед органами управления организаций, осуществляющих образовательную деятельность, о проведении с участием
выборных представителей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю щихся дисциплинарного расследования деятельности работников указанных организаций, нарушающих
и (или) ущемляющих их права;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
3) использовать иные способы защиты прав и законных интересов,
не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. Статус педагогических работников

Сохраняются все права (академические и трудовые)
и меры социальной поддержки педагогических работников
сейчас
Сокращенная продолжительность рабочего времени Ежемесячная денежная компенсация в
целях содействия обеспечению
книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями;
Ежегодный
удлиненный
основной оплачиваемый отпуск
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления
и освещения (для сельской местности).
Длительный отпуск сроком до
одного года не реже, чем через
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы.
Право на повышение квалификации не реже одного раза в
пять лет.
Пенсия за выслугу лет до достижения пенсионного возраста.

предлагается
Сокращенная продолжительность рабочего времени не
более 36 часов в неделю;
Ежемесячная денежная компенсация в целях содействия обеспечению книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями;
Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения (для сельской местности).
Длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем
через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы;
Повышение квалификации за счет средств работодателя
не реже одного раза в пять лет;
Досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

Отсутствуют

Отсутствует

Вводятся гарантии оплаты труда педагогических работников:
Государство признает особый статус педагогических работников в обществе и создает условия для осуществления
профессиональной деятельности.
Размер заработной платы каждого педагогического работника зависит от его квалификации, сложности выпол
няемой работы, количества (интенсивности), а также качества
и результативности его труда,наличия почетных званий,государственных и ведомственных наград.
Органы государственной власти Российской Феде
рации и субъектов Российской Федерации при определении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности рассчитывают уровень заработной платы
педагогических работников образовательных организаций не
ниже средней заработной платы работников, занятых в сфере экономики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая образовательная организация.
Закрепляются полномочия субъектов Российской Федерации по установлению дополнительных мер государственной поддержки для лиц, отнесенных к молодым специалистам.
Устанавливается запрет на платную индивидуальную
педагогическую деятельность педагогического работника организации, осуществляющей образовательную деятельность, с лицами, обучающимися в данной организации, если
это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

5. Общие правила организации образовательного процесса
и реализации образовательных программ

Вводитсякредитно-модульнаясистемаорганизацииобразовательногопроцессапри
реализации профессиональных образовательных программ:
сейчас
предлагается
Законодательно не предусмотреПри реализации профессиональных образовательных
на. Применяется по желанию отдель- программ может применяться кредитно-модульная систеных вузов.
ма организации образовательного процесса, основанная на
блочно- модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебных планов,
использовании системы зачетных единиц (кредитов) и соответствующих образовательных технологий.
Зачетная единица (кредит) представляет собой
унифицированную единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося,которая включает все виды его
учебной деятельности, предусмотренные в учебном плане, в
том числе аудиторную и самостоятельную работу,стажировки,практики.
Количество зачетных единиц (кредитов) по каждой ос
новной профессиональной образовательной программе по
конкретному направлению подготовки и специальности
устанавливается соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.
Количество зачетных единиц (кредитов) по каждой до
полнительной профессиональной программе определяется
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Предусматриваются сетевые формы реализации и освоения основных
образовательных программ
сейчас
Законодательно не предусмотре-

предлагается
Основные образовательные программы могут реалины.
зо- вываться организацией, осуществляющей образоваПрименяются в отдельных субъек- тельную деятельность,как самостоятельно,так и совместтах Российской Федерации, участвую- но с иными организациями, осуществляющими образощих в КПМО, других проектах по раз- вательную деятельность,посредством организации сетевитию образования.
вого взаимодействия.
Сетевая форма реализации образовательных программ представляет собой реализацию образовательных программ организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в
том числе иностранными, посредством сетевого взаимодействия.
В сетевых формах реализации образовательных про
грамм могут также участвовать организации науки, культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами,необходимыми для осуществления
обучения, учебных и производственных практик и иных
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Допускаются следующие сетевые формы реализации образовательных программ:
1) совместная деятельность организаций,осуществля
ющих образовательную деятельность, направленная на
обеспечение возможности освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций,осуществляющих образовательную
деятельность, а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных и
иных организаций, в том числе посредством разработки
и реализации совместных образовательных программ и
учебных планов;
2) зачет организацией, осуществляющей образова
тельную
деятельность,
реализующей
основную
образовательную программу, результатов освоения обучающимся в рамках индивидуального учебного плана
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),практик,дополнительных образовательных программ
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Продолжение на 8-й стр.
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Совершенствуется регулирование дистанционных образовательных технологий.
Вводится электронное обучение
сейчас
К компетенции образовательного учреждения относится использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при
опосредованном (на расстоянии)
или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
Образовательное учреждение вправе использовать ди
станционные
образовательные
технологии при всех формах
получения образования в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования

предлагается
Под дистанционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые, в ос
новном,с применением информационных и телекоммуникаци
онных технологий при опосредованном (на расстоянии),в том
числе через сеть Интернет,или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
Под электронным обучением понимается реализация об
разовательных программ с использованием информационнотелекоммуникационных сетей,в том числе сети Интернет.
Организации, осуществляющие образовательную дея
тельность,вправе использовать дистанционные образователь
ные технологии и (или) электронное обучение при реализации образовательных программ различных уровня и
направленности во всех предусмотренных законодательством
об образовании формах обучения или их сочетании.
Основные образовательные программы могут реализовываться с использованием дистанционных образовательных
технологий и (или) электронного обучения частично или в
полном объеме. Соотношение объема занятий с использованием дистанционных образовательных технологий (электронного обучения) и путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обучающимся при реализации
основной образовательной программы определяется соответствующей образовательной программой.
Организации, осуществляющие образовательную дея
тельность полностью или частично посредством дистанцион
ных образовательных технологий и (или) электронного
обучения, должны сформировать информационную образовательную среду, обеспечивающую реализацию образовательных программ, обеспечить обучающимся вне зависимости
от их места нахождения доступ к необходимым для освоения
соответствующей образовательной программы образовательным ресурсам.

Образовательная
програмВ законопроекте разделяется непосредственно дома дошкольного образования de школьное образование и сопровождающие его присмотр и
facto включает в себя и присмотр уход за детьми, включая организацию их питания и режии уход за детьми.
ма дня.
Не допускается включение в расходы на присмотр и
уход за ребенком в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расходов на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
В Законе РФ «Об образоваЗаконопроектом предусматривается, что услуги по
нии» содержится общая норма, реализации образовательной программы дошкольного обпредусматривающая возможность разования, а также услуги по присмотру и уходу за детьми
осуществления
индивидуальной дошкольного возраста могут оказываться индивидуальными
трудовой педагогической деятель- предпринимателями, в том числе в рамках индивидуальной
ности.
педагогической деятельности.
Требования к лицам, осуществляющим такую деятельность, не
устанавливаются.

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
сейчас
Отсутствует.

6. Экономическая деятельность в сфере образования

Закрепляются права граждан на получение образования
за счет бюджетных средств в образовательных организацияхразличных
форм собственности и организационно-правовых форм
сейчас
Не предусмотрено.

предлагается
Предусматривается возможность финансового обеспечения за счет бюджетных средств образовательной деятельности
негосударственных организаций,реализующих основные обще
образовательные программы (образовательные программы)
дошкольного образования,начального общего образования,
основного общего образования,среднего общего образования)
в пределах соответствующих ФГОС.
Предусматривается возможность финансового обеспечения на конкурсной основе за счет бюджетных средств
образовательной деятельности негосударственных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы,в пределах соответствующих ФГОС.

Вводятся новые экономические институты в сфере образования
сейчас
Меры государственной поддержки образовательного кре
дитования не были разработаны и установлены на законода
тельном уровне.
Регулируется Федеральным
законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих ор
ганизаций».

предлагается
Образовательное кредитование.
Частно-государственное партнерство в сфере образования
Ведение единого государственного реестра объектов об
разовательной деятельности, который представляет собой гос
ударственную информационную систему, включающую в себя
федеральный и региональные банки данных,единство и сопо
ставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов
формирования,методов и формы ведения реестра.
Государственное и муниципальное имущество,включенное
в единый государственный реестр объектов образовательной
деятельности,должно использоваться для целей образования.
Изменение целевого назначения имущества, включенного
в единый государственный реестр объектов образовательной
деятельности, возможно только после исключения соответ
ствующего имущества из данного реестра.
Физические или юридические лица вправе получать ин
формацию, содержащуюся в едином государственном реестре
объектов образовательной деятельности.

7. Общее образование

Общее образование включает в себя следующие уровни образования:
дошкольное образование, начальное общее образование,
основное общее образование и среднее общее образование.

Дошкольное образование
сейчас
предлагается
Законодательно не предусмоОбразовательные программы дошкольного образования
трено.
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
воз растных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми уровня развития,необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного
возраста видов деятельности.
Органы местного самоуправОрганы местного самоуправления организуют и коорди
ления организуют и координируют нируют бесплатную методическую, диагностическую и кон
методическую, диагностическую и сультативную помощь родителям (законным представитеконсультативную помощь семьям, лям), обеспечивающим получение детьми дошкольного обвоспитывающим детей дошколь- разования в форме семейного образования,в том числе поного возраста на дому.
средством создания консультационных центров в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях.

предлагается
Предусматривается возможность реализации основных
образовательных программ общего образования, интегрированных с дополнительными предпрофессиональными
программами в целях получения обучающимися начальных
знаний и навыков о профессии и подготовки обучающихся
к продолжению образования по соответствующему направлению подготовки.
Допускается интеграция основных образовательных
программ общего образования с дополнительными предпрофессиональными программами в области физической
культуры и спорта, а также с дополнительными предпрофессиональными программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан в области обороны
и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка.

8. Подготовка рабочих и специалистов среднего звена
сейчас
предлагается
Законопроектом предполагается модернизироНачальное профессиональное образование (НПО) и среднее профессиональ- вать систему подготовки рабочих кадров и специаное образование (СПО) являются самостоя листов среднего звена.
В условиях развития производства и внедрения
тельными уровнями образования.
В настоящее время образовательные новых наукоемких технологий предлагается осупрограммы СПО могут быть базовой подго- ществлять подготовку по части профессий,которые
товки и повышенной подготовки.
в настоящее время требуют начального профессиоНачальное профессиональное образо- нального образования
вание - самостоятельный уровень образоваВ этих целях и вводится образовательная
ния, обеспечивающий подготовку работников программа среднего профессионального обраквалифицированного труда по всем основ- зования - подготовка квалифицированных рабоным направлениям общественно полезной чих. Это в свою очередь позволит расширить «об
деятельности на базе основного общего и разовательные» возможности граждан, прошедших
среднего (полного) общего образования.
обучение по программам подготовки квалифицироОдновременно осуществляется профес- ванных рабочих.
сиональная подготовка в целях ускоренного
С учетом этого СПО будет включать в себя два
приобретения обучающимся навыков, необ- вида образовательных программ:
ходимых для выполнения определенной ра– подготовка квалифицированных рабочих;
боты, группы работ. Профессиональная под– подготовка специалистов среднего звена.
готовка не сопровождается повышением обТаким образом,НПО включается в систему проразовательного уровня обучающегося.
фобразования в качестве 1-го уровня среднего проВ настоящее время профессиональ- фессионального образования.
ная подготовка может быть получена в обЧасть краткосрочных программ НПО будет перазовательных учреждениях, а также в обра реведена в программы профессионального обучезовательных подразделениях организаций, ния, что позволит расширить возможности работоимеющих соответствующие лицензии,и в по- дателей по подготовке квалифицированных раборядке индивидуальной подготовки у специ- чих.
алистов, обладающих соответствующей кваЗаконопроектом предлагается осуществлять
лификацией,в рамках системы среднего про- профессиональное обучение не только в образовафессионального образования.
тельных учреждениях, но и в учебных центрах профессиональной квалификации, на производстве (в
том числе в структурных подразделениях «необразовательных» организаций), в профессиональных
образовательных организациях и в ряде случаев в
общеобразовательных организациях – на третьей
ступени общего образования.

9. Профессиональное обучение
сейчас

предлагается

Отсутствует деление проПрофессиональное обучение осуществляется посредством
грамм профессиональной подго реализации программ профессиональной подготовки по про
товки на виды.
фессиям рабочих и должностям служащих, программ перепод
готовки рабочих и служащих, программ повышения квалифи
кации рабочих и служащих (далее программы профессио
нального обучения).
Законодательно
учебные
Профессиональное обучение может осуществляться
центры профессиональных ква учебными центрами профессиональных квалификаций.
лификаций на федеральном
Учебные центры профессиональных квалификаций созда
уровне не предусмотрены.
ются в целях обеспечения различных отраслей экономики в ра
Такие центры созданы в ряде бочих кадрах с учетом потребностей регионального (местного)
субъектов РФ в рамках реа рынка труда посредством реализации программ профессио
лизации КПМО.
нального обучения.
Учебные центры профессиональных квалификаций могут
создаваться как самостоятельные юридические лица в любых
организационно-правовых формах, так и в качестве структур
ного подразделения профессиональной образовательной орга
низации или иной организации.
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«Об образовании в Российской Федерации»
Отсутствует.

Регламентирована сдача квалификационного экзамена.
Квалификационный
экзамен
по
завершении
профессионального обучения проводится с целью определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и требованиям квалификационной характеристики (профессионального стандарта) и
установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение,квалификационных разрядов,классов,категорий по соответствующим профессиям (должностям служащих).
К квалификационным экзаменам допускаются лица, завер
шившие профессиональное обучение, в том числе в форме са
мообразования.
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, вы
дается свидетельство о получении профессии (должности
служащего) и присвоенном разряде (классе, категории), форма которого определяется самой организацией или лицом,
осуществляющим профессиональное обучение.

10. Среднее профессиональное образование
сейчас

предлагается

СПО предоставляется на конЗакрепляется общедоступность среднего профессиокурсной основе.
нального образования, т.е. без вступительных испытаний (за
исключением специальностей, требующих наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств).
В настоящее время образоВводятся два образовательные программы СПО:
вательные программы СПО могут
программы подготовки квалифицированных рабочих;
быть базовой подготовки и попрограммы подготовки специалистов среднего звена.
вышенной подготовки.
Правовое регулирование отПолучение среднего профессионального образования
сутствует.
на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в
пределах соответствующей образовательной программы среднего профес сионального образования.
В этом случае образовательная программа среднего
профессионального образования, реализуемая на базе основного общего образования,разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования, с учетом получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования.
Основные
образовательные
программы
СПО,
интегрированные с основными образовательными программами общего образования, реализуются профессиональными
образовательными организациями в целях обеспечения получения общего образования лицами, осваивающими основные
образовательные программы среднего профессионального
образования на базе начального общего или основного общего образования.

11. Высшее образование
сейчас
предлагается
В соответствии с законопроектом система уровней высЗаконом РФ «Об образовании» закреплены следующие шего образования в соответствии с законопроектом выглядит
уровни высшего профессиональ- следующим образом:
высшее образование - бакалавриат;
ного образования:
высшее образование - подготовка специалиста, магистравысшее профессиональное
тура
образование - бакалавриат;
высшее образование - подготовка научно-педагогических
высшее профессиональное
образование - подготовка спе- кадров,ординатура,ассистентура-стажировка.
циалиста или магистратура.
Предусматриваются две категории образовательных
Федеральным законом «О
высшем и послевузовском про организаций высшего образования.
фессиональном
образовании»
установлены следующий вид
В отношении университетов,находящихся в ведении Рос
высших учебных заведений сийской Федерации, Правительством Российской Федерации
федеральный университет.
В отношении университетов, может устанавливаться категория: «федеральный универсинаходящихся в ведении Рос тет».
Категория «национальный исследовательский универсисийской Федерации, в равной
степени эффективно реализую тет» устанавливается Правительством Российской Федерации
щих образовательные програм- образовательной организации высшего образования любой
мы высшего профессионального организационно-правовой формы и формы собственности.
и послевузовского профессионального образования и выпол
няющих фундаментальные и
прикладные научные исследова
ния по широкому спектру наук,
может устанавливаться категория
«национальный исследовательский университет».
Изменяется система льгот и преимуществ при приеме в
В настоящее время в соответствии
с
различными образовательные организации высшего профессионального
законодательными актами раз- образования:
прием без вступительных испытаний;
личные категории граждан наприем в пределах установленной квоты при условии
делены следующими льготами
(преимуществами) при приеме в успешного прохождения вступительных испытаний;
прием на подготовительные отделения образователь
высшие учебные заведения:
без вступительных испыта- ных организаций высшего образования, для обучения за счет
средств соответствующего бюджета в целях повышения уровний;
вне конкурса при условии ня общеобразовательной подготовки;
преимущественное право зачисления при прочих равных
успешного прохождения всту
условиях.
пительных испытаний;
Из иных законодательных актов исключаются нормы, уста
преимущественное
право
при приеме (при прочих рав навливающие льготы и преимущества при приеме в вузы.
Также закрепляется,что при приеме для получения высшеных).
го образования за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации гражданин может воспользоваться
предоставляемыми ему преимуществами только один раз.

12. Дополнительное профессиональное образование
сейчас
В настоящее время образовательные программы дополни
тельного
профессионального
образования реализуются в
образовательных учреждениях и
научных организациях.

предлагается
Расширяется круг организаций, имеющих право реализовывать образовательные программы дополнительного профессио
нального образования.
Дополнительные профессиональные программы реализуются в организациях дополнительного профессионального
образования, а также в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования,научных и иных организациях,осуществляющих обучение.

Изменяются виды дополнительных профессиональных обра
Типовым положением об
образовательном
учреждении зовательных программ:
программы профессиональной переподготовки;
предусмотрены следующие виды
программы повышения квалификации.
образовательных программ:
программы профессиональной переподготовки;
программы повышения квалификации;
программы стажировки.
Предусматривается, что формы обучения и сроки освоения
Повышение квалификации
включает в себя следующие дополнительных профессиональных программ определяются образовательной программой и (или) договором на образование
виды обучения:
краткосрочное (не менее 72 (обучение).
часов) тематическое обучение;
тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по
научно-техническим, технологическим, социально- экономическим и другим проблемам;
длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов
для углубленного изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социальноэкономических и других проблем
по профилю профессиональной
деятельности.
Федеральные государственные требования к дополнитель
К минимуму содержания дополнительной
профессиональ ным профессиональным образовательным программам не предной образовательной програм- усмотрены.
мы и уровню профессиональной
переподготовки
федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке государственной по
литики и нормативно-правовому
регулированию в сфере обра
зования, могут устанавливаться
федеральные государственные
требования в случаях, предусмотренных федеральными зако
нами.

Принципы, используемые в законопроекте:
признание приоритетности сферы образования;
обеспечение права каждого на образование, недопустимость дискриминации в сфере
образовании;
гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения закона, прав и свобод личности, патриотизма, трудолюбия, бережного отношения к природе
и окружающей среде;
единство федерального образовательного пространства; защита и развитие системой
образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей
в условиях многонационального государства;
светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях;
свобода в образовании, включая право выбора форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования согласно склонностям и потребностям человека;
обеспечение права на образование на протяжении всей жизни в соответствии с потребностями личности; адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека.
автономия образовательных организаций, академические права и свободы, предусмотренные настоящим Федеральным законом; информационная открытость и публичная
отчетность образовательных организаций;
демократический, государственно-общественный характер управления образованием;
обеспечение права работников, обучающихся и их родителей (законных представителей)
на участие в управлении образовательной организацией;
сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования.
внедрение в образовательную практику новых форм реализации и освоения образовательных программ, образовательных технологий, форм и методов обучения;
закрепление условий и порядка ведения экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования;
закрепление правового статуса обучающихся, педагогических работников (соответствующие нормы выделены в отдельные главы законопроекта);
закрепление особенностей реализации некоторых видов образовательных программ и
получения образования отдельными категориями обучающихся (в сфере культуры и искусства, в сфере обороны и безопасности, в сфере физической культуры, в сфере медицинской и фармацевтической деятельности и некоторые другие).
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Самбисты академии –
чемпионы области
9–10 ноября на городском стадионе Энгельса состоялся чемпионат Саратовской
области по борьбе самбо среди мужчин
(спортивное и боевое) и женщин, а также
первенство области среди юношей и девушек 1994–1995 г.р.
В соревнованиях приняли участие 278 спортсменов из
Саратова и десяти районов области.
На чемпионате и первенстве
области проходит отбор спортсменов, достойных отстаивать
честь области на соревнованиях более высокого уровня. В
конце декабря в Кстово Нижегородской области будет проходить чемпионат Приволжского
федерального округа, на котором будут отобраны лучшие
спортсмены для участия в чемпионате России.
В чемпионате области приняли активное участие и сту-

денты СГЮА, показав высокие
результаты:
Владимир Черпальчев (Институт юстиции СГЮА) – I место (боевое самбо);
Алексей Гаврилов (выпускник 2012 г. Института правоохранительной деятельности
СГЮА), весовая категория св.
100 кг – I место;
Артур Артенян (Институт
правоохранительной деятельности СГЮА), весовая категория 57 кг – II место;
Давид Джлавян (Институт
правоохранительной деятельности СГЮА), весовая категория 74 кг – III место;

Владимир Сергеев (заочное
отделение), весовая категория
82 кг – III место;
Даниил Чудаев (Институт
правоохранительной деятельности СГЮА), весовая категория 90 кг – III место;
Максуд Ибрагимов (Институт
правоохранительной
деятельности СГЮА), весовая
категория 90 кг – I место.
Кроме студентов в этих соревнованиях приняла участие
и аспирантка кафедры теории
государства и права Анжела
Вирт и завоевала «золото» в весовой категории до 56 кг.
Поздравляем спортсменов и
их тренера – преподавателя кафедры физической культуры и
спорта СГЮА, тренера высшей
категории Виктора Валерьяновича Нилогова.
Желаем успешного выступления на чемпионате
Приволжского федерального
округа!

Новый уровень
защиты

20 ноября в Саратовской государственной юридической академии состоялось значимое событие – открытие Зала диссертационных советов. На открытии
присутствовали представители ректората, директоры
Институтов, заведующие кафедрами СГЮА.

С приветственным словом к
собравшимся обратился ректор
академии С.Б. Суровов. В своем
выступлении он отметил: «На
протяжении многих лет в вузе
действуют собственные диссертационные советы. Сейчас защита диссертаций проводится в
четырех диссертационных советах: три из них по юридическим
специальностям и один – по политологическим.
Сегодня диссертационные
советы академии получают в
свое распоряжение мощнейший
инструмент для эффективного
и легкого проведения заседаний.
Подобные заседания включают
в себя выступление соискателей
на получение научных степеней,
трансляцию всех необходимых
видеоматериалов, выступление
рецензентов и оппонентов, а
также обсуждение работ соискателей.
Вместительный зал общей
площадью 100 кв. м оснащен
современным оборудованием:
компьютерами, плазменными
панелями, видеокамерами, настенными экранами. Теперь
прямую трансляцию из его стен
можно проследить в Интернете.
Рабочие места членов Диссертационных советов оборудо-

Услышали пульс России
На фирменном скором поезде № 9 «Саратов-Москва»
отправились 15 ноября 50 лучших учеников Балашовского района покорять Москву и Государственную Думу.
Но сначала их покорил этот поезд своей невероятной
чистотой, комфортом, заботливыми проводниками, а
больше всех понравился им начальник поезда.
Путешественники, те самые
лучшие ученики, получили поездку в Москву в качестве приза,
став победителями одноименного конкурса. Ребята прошли
все этапы конкурса на «отлично», как следует поработали, и
вот она – заслуженная награда,
каждая минута которой воспринимается как главное приключение в жизни!
В полвосьмого утра на следующий день школьники при-

были в столицу на Павелецкий
вокзал. Сотрудники вокзала и
полиции сопроводили балашовцев до экскурсионного автобуса.
Маршрут включил в себя посещение Воробьевых гор, Парка
Победы, и, конечно же, Красной
площади, где ребята увидели
смену почетного караула, что
несомненно вызвало чувство
гордости за Российскую державу! Многие из них были в Москве впервые, поэтому новизна

впечатлений наверняка останется с ними на всю жизнь. Далее через Александровский сад
добрались до главного адреса
поездки – пришли на Охотный
Ряд к зданию Государственной Думы. Уже само ожидание
входа в Думу вызвало у ребят
чувство причастности к государственным делам. Пропускной паспортный режим впечатлил многих, ведь попасть в
одно из главных учреждений
страны можно только сделав
предварительный запрос. По
Государственной Думе делегацию сопровождали работники
департамента. Учащимся показали расположение фракций РФ
и познакомили с их работой. В
процессе экскурсии состоялся
диалог между школьниками и

представителями департамента.
Дети задавали вопросы о процессе законотворчества и возможности участия учащихся в
политической жизни страны, о
выборе профессии для работы в
Госдуме. Каждый увез значимую
фотографию в семейный архив. После выхода из здания на
Охотном Ряду ребята загадали
желание на нулевом километре
столицы нашей Родины, приобрели сувениры. Как быстро пролетел этот незабываемый день…
Такую уникальную возможность школьникам городских
и сельских школ Балашовского
района второй год предоставляет депутат Саратовской областной Думы от фракции «Единая

ваны микрофонными пультами
конференц-системы и видеомониторами. Для соискателя, рецензента и оппонентов выделены отдельные места и трибуны
в зале, дающие им больше возможностей. Зал полностью автоматизирован, а управление
всем оборудованием осуществляется с персонального компьютера оператора зала.
Эти технические новинки
существенно облегчат защиту
докторских и научных работ.
Зал отвечает всем современным
требованиям и обеспечивает
возможность проведения защит, совещаний, видеоконференций, презентаций любого
уровня сложности.
Также С.Б. Суровов особо
подчеркнул необходимость использования зала для учебного
процесса, привлечения большего количества студентов для
участия в мероприятиях, проводимых в его стенах.
В заключение к присутствующим обратился проректор по
научной работе СГЮА С.А. Белоусов, который от имени всех
собравшихся выразил слова
благодарности ректору академии за создание Зала диссертационных советов.

Россия» Сергей Борисович Суровов, который является инициатором конкурса «Лучший
ученик». В нем уже приняли
участие 150 школьников 9, 10.
11-х классов.
Конкурс позволяет выявить
и поддержать талантливых
детей. Ведь одним из приоритетных направлений работы
Сергей Борисович считает поддержку молодежи. Школьники,
родители и педагоги выражают
благодарность С.Б. Суровову
за уникальную возможность,
предоставленную детям – стать
сопричастными к жизни страны, почувствовать пульс работы сердца Российского государства.
На правах рекламы

R

Серия А № 283197 от 19 ноября 2001 года,
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го
ей
ой
ой

№ 42 (93)
22 ноября 2012 г.

школа

11

Потрудились, повеселились и стали «мисс»
В предпоследний день первой четверти в лицее № 37
выбирали «Мисс 5-го класса». Этот конкурс – инициатива представителя школьной организации «Совет Дела»
Арины Анопиной, ученицы 5 «А» класса. Конкурс внесен в
план «Совета Дела», которым вот уже пять лет руководит
старшая вожатая Ольга Скоробогатова.
Совместно с членами ДШО
было разработано положение о
конкурсе, который будет проводиться в течение учебного года. В
конце каждой четверти пройдет
по одному туру, состоящему из
четырех конкурсов. Будут проверяться творческие, интеллектуальные, физические и другие
способности участниц.
Первый тур состоял из «визитки», кулинарного конкурса,
конкурса на осеннюю икебану,
конкурса ситуаций.
«Визитки» у участниц были
интересными. Девочки рассказывали о себе стихами, которые
сами и сочинили. Мы узнали, чем
они увлекаются, кем хотят быть
в будущем, каких домашних животных держат дома.
Ко второму конкурсу участницы готовились с большим удовольствием, чтобы их сладости
понравились не только членам
жюри, но и одноклассникам,
которые с нетерпением ждали
окончания первого тура, чтобы
попробовать разные вкусности.
Были представлены торт «Наполеон», пирожное «картошка», ва-

фельные печенья и многое другое.
Девочки объясняли, почему они
приготовили именно это блюдо.
Интересная икебана получилась у ученицы 5 «В» класса
Анастасии Торбаевой, которая
сделала ее не только из осенних
листьев и веток, а еще украсила
конфетами, назвав «Настенасластена». Не менее необычная
поделка получилась у Марии
Абельцевой. Для ее изготовления
вся Машина семья искала тыкву
самой оригинальной формы. И
им это удалось. Никто сразу даже
не догадался, что это тыква, а не
ваза! Икебана была самой удивительной!
А к последнему конкурсу «Ситуации» участницы не готовились
заранее. Девочки вытягивали листы, на которых были написаны
различные казусные ситуации,
и без замедления отвечали. Учитывались оригинальность ответа,
юмор. Например, Анастасия Медведева на вопрос, что она скажет
учителю физкультуры, если спортивный костюм взяла, а сменную
обувь – нет, ответила, что это у
нее спортивные туфли!

Защищайтесь,
господа!
В СГТУ имени Гагарина открыт одиннадцатый диссертационный совет.
Приказом Минобрнауки РФ №717/
нк от 9 ноября 2012 года в СГТУ имени
Гагарина Ю.А. открыт объединенный
диссертационный совет по специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры», которому представлено право
присуждать ученые степени докторов и
кандидатов наук по трем отраслям: исторические, философские науки, культурология.
Таким образом, в настоящее время при СГТУ имени Гагарина Ю.А.
утверждены и эффективно работают 11 диссертационных советов по 8
(физико-математические, технические,
химические, экономические, исторические, философские, культурология, социологические) отраслям наук и 23 научным специальностям.
Кроме того, технический университет совместно с Пензенской государственной технологической академией
выступил в качестве соучредителя объединенного совета по экологии, который
также был утвержден приказом Минобрнауки России.
В диссоветах университета ежегодно защищают диссертации более 100
докторантов, аспирантов и соискателей
СГТУ и других вузов России.
Перечень диссертационных советов
при СГТУ имени Гагарина Ю.А. представлен на сайте: http://www.sstu.ru/
node/1011.

И жюри, и одноклассникам,
и гостям конкурс очень понравился. Следующий тур будет проходить в декабре. На заседании
«Совета Дела» представители организации утвердят конкурсы на
второй тур и дадут задания участницам.
Кроме баллов, которые ставят

члены жюри, проводится конкурс зрительских симпатий. Все,
кто присутствовали в зале, по
окончании пишут имя понравившейся конкурсантки на листочке
и кладут в специальную урну. И
только после четвертого тура,
суммируя все заработанные очки,
мы определим победительницу.

Хочется отметить, что такие
школьные организации, как у нас
в лицее, дают возможность реализовывать творческие задумки
учащихся, формировать потребность к самосовершенствованию,
саморазвитию.

Ольга Скоробогатова

Музей Н.Г.Чернышевского приглашает
взрослых и детей стать участниками
социальной городской акции
«Маленькой ёлочке холодно зимой»
Придумайте и создайте СВОЮ елочку ростом не более 40 см.
Материал любой, но не скоропортящийся! Это может быть елкажеманница, елка-хулиганка, елка-бюрократ, елка экологическая и т.д.
Дайте свободу своей фантазии, удивите своих близких и друзей! Принесите свою елочку, участвуйте в параде-конкурсе. Будем рады видеть вас гостями «Рождественского вечера». А детей
ждем на Детском Рождественском балу, где новогодняя сказка
оживит «преданья старины глубокой».
Работы принимаются по 19 декабря с 10 до 17 часов (кроме
понедельника) в музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского по адресу:
Саратов, ул. Чернышевского, 142.

Программа Новогодних и Рождественских
мероприятий в музее-усадьбе
Н.Г. Чернышевского

21 декабря 17.00
«Ах, снег, снежок…»
Концерт участников конкурса исполнителей народной песни
им. Л. Руслановой.
22 декабря 15.00
Фестиваль «Маленькой елочке холодно зимой» с участием
мастеров прикладного искусства. Мастер-классы.
С 25 декабря по 10 января
Музейная интерактивная программа для детей «Мороз под
звездочками ясными…»
***
Детский рождественский бал.
С 25 декабря по 30 января
«Нам елка сказку рассказала...» (рождественское представление и чаепитие с литературными героями)
Заявки принимаются ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника).
Проезд: троллейбусами №№ 4, 2а, маршрутным такси №№ 42,
105, 42, остановка «Бабушкин взвоз».
Наш контактный телефон 23-06-66
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Татьяна ЕРОХИНА:

«Решить проблему дефицита мест в детских садах»

Заместитель председателя Саратовской областной думы, председатель комитета по социальной политике Татьяна Ерохина прокомментировала итоги совещания по вопросам
обеспечения доступности дошкольного образования, которое состоялось в облправительстве:
– Проблема с доступностью дошкольного образования крайне актуальна для жителей Саратова
и большинства муниципальных районов области.
На сегодняшний день своей очереди на получение
места в детский сад ожидают более 18000 дошкольников. Самая большая
очередность в Саратове –
более 9000 человек.
Перспективы решения
этого наболевшего вопроса были обсуждены в ходе
совещания в облправительстве, в работе которого приняли участие все
заинтересованные
сто-

роны – от руководителей
ДОУ до представителей
муниципалитетов. Участники дискуссии отметили положительный опыт
работы Энгельсского муниципального района в
направлении, связанном
с развитием инвариантных форм дошкольного
образования. Вместе с тем
было отмечено, что не все
поручения по созданию
дополнительных мест выполняются главами администраций МР в полном
объеме. Так, в Балашовском и Вольском районах
местные власти недостаточно расторопно подош-

ли к освоению средств,
выделенных на данные
цели. В этой связи губернатор дал поручение профильному министерству
проводить еженедельный
мониторинг
освоения

Прибавка уже через
неделю
Зарплату преподавателям планируется
повысить на месяц раньше
Комитет по социальной политике Саратовской областной думы под председательством Татьяны Ерохиной на
состоявшемся заседании обсудил кадровые перестановки в комитете. В должности заместителей председателя
единогласно были утверждены Сергей Афанасьев, Олег
Подборонов и Анатолий Ципящук. Также по его собственному желанию из состава комитета был исключен Алексей Сергеев, освободившееся место занял депутат Алексей Мазепов.
Депутаты рассмотрели также проект Закона Саратовской
области «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Саратовской области на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015
годов». Напомним, что бюджет
ТФОМС Саратовской области
составит в 2013 году 16 млрд 293
млн 242,6 тысячи рублей, в 2014
году – 18 млрд 338 млн 184 тысячи рублей, в 2015 году – 21 млрд
778 млн 834,9 тысячи рублей. По
словам представителя ТФОМС,
бюджет Фонда в следующем году
впервые будет бездефицитным
– планируется увеличение доходной части на 30% по сравнению с
2012 годом.
Далее присутствующие обсудили ряд законопроектов, касающихся определения объема
нормативов и субвенций из областного бюджета на финансовое
обеспечение
образовательной
деятельности муниципальных и
негосударственных общеобразовательных учреждений на 2013–
2015 годы. В частности, были
утверждены поправки в Закон
Саратовской области, предусматривающие повышение средней
заработной платы педработников общего образования до 18,8
тыс. рублей, с 1 октября 2013 года
– до 21 тыс. рублей, педагогиче-

ских работников учреждений дошкольного образования – до 14,1
тыс. рублей, и с 1 октября 2013
года – до 16 тыс. рублей. Как было
отмечено на заседании, первоначальное повышение зарплаты
будет введено не с 1 января 2013
года, как планировалось ранее, а с
1 декабря 2012 года.
Следующими были рассмотрены поправки в Закон Саратовской области о предоставлении
органам МСУ муниципальных
районов и городских округов государственных полномочий по
организации питания отдельных
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и частичному
финансированию
содержания
детей дошкольного возраста в
дошкольных
образовательных
учреждениях. Законопроектом
предусматривается индексация
расходов на оплату труда штатных работников с начислениями
с 1 октября 2012 года, а также в
том случае, если такая индексация будет предусмотрена законом
области об областном бюджете на
очередной финансовый год.
По итогам обсуждения решено вынести рассмотренные
законопроекты на очередное заседание областной думы с рекомендацией для принятия в двух
чтениях.

средств, направленных в
бюджеты районов в рамках программы развития
системы дошкольного образования области.
Говоря об уже проделанной работе, нельзя

не отметить долгосрочную областную целевую
программу «Развитие системы дошкольного образования Саратовской
области»,
реализуемую
при поддержке депутатовединороссов. В текущем
году на реализацию мероприятий программы было
выделено порядка 380
млн рублей, что позволит
ввести более 2000 дополнительных мест в ДОУ в
18 районах Саратовской
области. Кроме того, область получила целевой
бюджетный кредит в размере 500 млн рублей. Он
направлен на строительство и реконструкцию дошкольных учреждений в
11 районах.
Хотела
бы
подчеркнуть, что помимо
средств,
предусмотренных бюджетом, привлекается и спонсорская
помощь. В настоящее время на территории Сара-

товской области ведется
строительство 5 детсадов,
завершаются реконструкция и капитальный ремонт 6 ДОУ.
Широкий
комплекс
мер, предпринятый в текущем году региональной
властью для снижения
остроты дефицита мест в
детских садах, – это только начало большой работы по обеспечению всех
нуждающихся доступным
дошкольным образованием. Безусловно, она будет
продолжаться и в дальнейшем. Перед нами стоит задача в течение ближайших лет полностью
закрыть данный вопрос.
Очень важно, чтобы у будущих родителей появилась уверенность в том,
что они смогут устроить
ребенка в детсад, как только в этом возникнет необходимость – без долгих
ожиданий своей очереди
и без лишних усилий.

Планируется увеличение
производства

Профильный комитет облдумы проанализировал
прогноз социально-экономического развития области
Комитет областной думы по экономической политике,
собственности и земельным отношениям, заседание которого прошло под председательством Алексея Мазепова, обсудил прогноз социально-экономического развития Саратовской области на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов.
Однако сначала депутаты
избрали заместителей председателя комитета. Ими стали
Сергей Афанасьев, Игорь Кононенко, Александр Стрелюхин.
Министр экономического
развития и торговли области
Владимир Пожаров представил
основные прогнозные цифры
социально-экономического
развития области на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов. Показатели подготовлены
в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ и постановлением правительства области, они
лягут в основу при формировании доходной части областного
бюджета на указанный период.
Несмотря на достаточно
пессимистичные оценки развития мировой экономики,
для разработки параметров
областного бюджета Минэкономразвития РФ рекомендует по-прежнему использовать
умеренно-оптимистичный вариант. Правда делать это предлагается исходя из того, что рост
экономики за счет имеющихся
производственных мощностей
уже исчерпан. При этом увеличение валового регионального
продукта в нашей области планируется на более высоком, чем
по России, уровне – 106,4 процента в 2013 году, 106,5 и 106,7
процентов в 2014 и 2015 годах

соответственно. Рост объемов
продукции сельского хозяйства
прогнозно в плановый период
ожидается на уровне 103-104
процента. Рост производства в
большей степени будет определяться за счет увеличения объема привлеченных инвестиций
на реализацию крупных проектов в молочном скотоводстве,
свиноводстве, птицеводстве и
других. Так, в 2013 году объем
инвестиций в экономику области прогнозируется на уровне
135 млрд. рублей, в 2014 году –
150 млрд., 2015 году – 165 млрд.
рублей. Показатель инфляции в
плановый период будет характеризоваться
относительной
стабильностью и не должен
превышать 6 процентов в год,
а фонд оплаты труда в целом по
региону вырастет со 166 млрд.
рублей в 2012 году до 230 млрд.
рублей в 2015 году.
Председатель
комитета
Алексей Мазепов сообщил, что
на заседании согласительной
комиссии возникло много вопросов относительно заниженного по сравнению с программой социально-экономического
развития области показателя
сельскохозяйственного роста.
Владимир Пожаров пообещал,
что он будет откорректирован
после получения статистических данных за 2012 год.

Парламентарии
приняли
решение утвердить заключение профильного комитета по прогнозу социальноэкономического
развития
Саратовской области на 2013
год и плановый период 2014
и 2015 годов. Это заключение
будет представлено на очередном заседании облдумы при
рассмотрении в первом чтении
проекта областного бюджета на
указанный период.
Депутаты также одобрили
инициированный прокуратурой области законопроект «О
внесении изменения в статью 2
Закона Саратовской области «О
земле». Надзорный орган предлагает полномочия комитета
по управлению имуществом
области по переводу земель из
одной категории в другую распространить на категорию неразграниченных земель. Проект документа рекомендован
для принятия в двух чтениях.
Был поддержан также проект постановления областной
думы о безвозмездной передаче объектов госсобственности области – зданий бывшего
коррекционного интерната – в
муниципальную собственность
Турковского района.
Напоследок депутаты обсудили предложение коллег
из аграрного комитета о передаче в их ведение некоторых
вопросов, связанных с регулированием земель сельскохозяйственного назначения. Мнения
разделились, поэтому окончательное решение будет принято
после обсуждение этой темы на
заседании рабочей группы.

парламент
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Прикоснись к душе Кавказа…
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Выставка с таким поэтичным названием открылась вчера в Саратовской областной думе
В экспозиции представлено около пятидесяти
произведений
современного художественного
искусства
Ингушетии и Чечни, выполненных в различных
жанрах. Это работы таких известных живописцев, как Исса Аушев, Али
Аздамиров, Батыр Картоев, Багаудин Сагов,
Аслан Бугаев и Махмуд
Закриев.
Нынешняя выставка – это
очередной этап в развитии отношений регионального заксобрания с художниками братских республик, а зародилась эта добрая
традиция в 2008 году, когда художественной галерее Цхинвала,
пострадавшей во время военных
действий в августе того года, по
инициативе депутата областной
думы Аллы Лосиной художники
Саратова отправили в дар свои
картины.
Открывая выставку, заслуженный деятель искусств РФ
Алла Лосина отметила, что, хотя
эта выставка первая в пятом созыве Саратовской областной думы,
парламент по-прежнему рад гостям. В завершение выступления
Алла Вальтеровна процитировала знаменитого художника Ивана
Крамского: «Искусство либо есть,
либо его нет», и подчеркнула, что
на открывшейся выставке «искусство, безусловно, есть».
Большая часть картин, представленных в экспозиции, – это
пейзажи великолепной природы
Северного Кавказа. Как известно,
язык искусства интернационален
и всем понятен. Видимо, поэтому
и горы, запечатленные ингушскими и чеченскими художниками,
так прекрасны и притягательны.
Поздравляя коллег с открытием выставки, заслуженный
художник России, председатель
Саратовского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Павел Маскаев
сказал, что художники нужны
как воздух, ведь обычный человек не в состоянии так увидеть
окружающий мир, как это делает
мастер. Яркое свидетельство тому
– картины, украсившие стены облдумы.
Слова благодарности в адрес
регионального парламента за
предоставленную возможность
показать картины вайнахских
художников прозвучали в выступлениях полномочного представителя Республики Ингушетия в
Саратовской области Магамеда
Алиева, полномочного представителя главы Чеченской Республики
в Поволжье Саид-Ахмада Элесова
и от самих мастеров живописи.
В завершение вернисажа художникам по традиции вручены свидетельства участника выставки,
подписанные председателем областной думы Владимиром Капкаевым.
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наука

Географические идеи Ломоносова

Столь внимательное отношение к наследию российского гения
не случайно. Михаил Васильевич
Ломоносов действительно внес
огромный вклад в развитие географической науки. Именно благодаря его творчеству география
стала рассматриваться не как простой набор различных сведений
о странах и районах, а как наука с
элементами теории и методологии.
На фоне западноевропейской камеральной статистики, включенной в
рамки государствоведения, работы
М.В. Ломоносова и в определенной
мере некоторых других российских ученых, его современников,
выделялись материалистическим
взглядом на взаимосвязь природных, социальных и экономических
явлений.
Цитата: «Что полезнее есть
человеческому роду к взаимному
сообщению своих избытков, что
безопаснее плавающим в море,
что путешествующим по разным
государствам нужнее, как знать
положение мест, течение рек, рассмотрение городов, величину изобилия и соседство разных земель,
нравы, обыкновения и правительства разных народов? Сие ясно показывает География, которая вся
вселенная обширность единому
взгляду подвергает».
Так М.В. Ломоносов писал в
Слове похвальном императрице
Елизавете Петровне. В донесении
же Сенату он более подробно характеризует конструктивное значение географии.
Цитата: «Сколько пользы происходит от географии человеческому роду, о том довольно известно,
и славные примеры имеет в других
европейских государств… географическое описание Российского государства служить может не только
к удовольствию любопытства…, но
и ради всех правлений и присутственных мест в государстве весьма
нужно и полезно, чтобы знать внутренние избытков сообщений, кои
действительно есть, или кои вновь
учреждены, либо в лучшее состояние проведены быть могут, и чтоб
вдруг видеть можно, где что взять,
ежели надобность потребует».
Не только то, что есть, но и то,
что надо сделать!
Многие, изучающие труды М.В.
Ломоносова, считают его основателем отечественной географической
науки. Бесспорно, это в первую
очередь относится к экономической географии. Чем выше уровень
развития науки, чем значительней
ее роль в материальной и духовной
деятельности людей, тем сильнее
потребности понять истоки того
или иного научного знания. Так и
роль М.В. Ломоносова, как основоположника ряда наук, включая экономическую географию, была изначально признана лишь немногими
его современниками. Но позднее
это признание расширялось по
мере более глубокого понимания
закономерностей территориальной
организации общества.
Географические труды М.В. Ломоносова условно можно разделить
на три группы (по числу публикаций):
Общая география и наставления по организации географических экспедиций – 30;
Физическая география с элементами геологии, метеорологии,
астрофизики и геодезии – 27;
Экономическая география с
элементами горного дела, метал-

К наследию Михаила Васильевича Ломоносова, 300-летний юбилей которого отмечался нынешней осенью, обращаются представители многих наук, особенно физики, химики, геологи,
историки, экономисты, филологи. Значительный вклад в анализ трудов ученого внесли географы. В первую очередь следует выделить книги Н.Е. Дика, а также публикации О.А. Александровского, Я.Ф. Антошко, Л.С. Берга, А.Г. Исаченко, Н.П. Никитина, Ю.Г. Саушкина, Н.Г. Фрадкина, в которых в «сюжетной» форме излагаются те или иные стороны научно-организационной
деятельности М.В. Ломоносова, в том числе и на посту руководителя Географического департамента России.

лургии, химии, экономики и демографии – 10.
Значительное число материалов, опубликованных в полном собрании трудов М.В. Ломоносова,
связано с его деятельностью в Географическом департаменте России,
который он возглавлял с 1757 г. Высокая государственная должность
дала возможность ученому снаряжать экспедиции, давать поручения, делать запросы, составлять
анкеты, высказывать просьбы по
поводу географического изучения
страны и составления карт. Но и
он в свою очередь получал весьма
непростые поручения, например,
править и дополнять монографическую рукопись Вольтера под
названием «История Российской
империи при Петре Великом».
Характер исполнения данного поручения обстоятельно проанализировала О.А. Александровская
в «Библиотеке Вольтера», статье,
написанной по архивным материалам, хранящейся в отделе древних
книг и рукописей Государственной
Публичной библиотеки им. М.Е.
Салтыкова-Щедрина. Оказывается,
дело не ограничилось замечаниями
и правками, а вылилось в научный
труд «Краткое описание России»,
авторство которого О.А. Александровская полностью сохраняет за
М.В. Ломоносовым. Отсюда начинается «русская географическая
концепция», ядром которой «…
было представление, что задачей
географического описания должно
быть выявление природных и люд-

ских ресурсов, необходимых для
развития как страны в целом, так
и отдельных ее частей, начиная с
губерний и вплоть до помещичьих
хозяйств. Именно здесь корень ее
отличия от концепции немецкой
школы государствоведения…».
Взаимосвязь природы, населения и хозяйства, по мнению М.В.
Ломоносова, необходимо положить
в основы нового издания Атласа
Российской империи. Этому посвящено много его работ. Отметим,
на мой взгляд, наиболее значимую
– «Мнение об употреблении нынешней ревизии в пользу географии Российской и сочиняющегося
нового атласа».
Цитата: «1) Каждому офицеру
сочинить перечни числа душ во
всяком селе и деревне, где он ревизует, не переписывая поименно, и
оные перечни подавать куда надлежит для отсылки в Академию наук;
2) означить, в коих селах и деревнях
есть церкви, каменные или деревянные, и как во имя, а где церквей
нет, то означить, каким оные деревни принадлежат приходам; 3) показать, где какие самые большие реки
или другие воды, на которую сторону и как далече от оного места, по
сказкам жителей; 4) ежели тут будет не большая речка, то означить,
в какую она именитую реку впадает
и при каком урочище; 5) на каком
оное село или деревня стоит положении, на горе ли, или на низком,
песчаном, луговом, или лесистом
месте; 6) на большой ли стоит дороге, по которой из городов и каких

именно приезжают, или по проселочной только; 7) как далече отстоит от сего присутственного города,
по общей сказке жителей».
В опись географических объектов и явлений, наносимых на карту, Михаил Васильевич включал
то, что позволяло дать физико- и
экономгеографические характеристики деревням, селам, городам и
районам России. Все задуманные
им карты мыслились как комплексные с отражением удобств и помех
для развития торговли, транспорта,
промыслов, заводской и фабричной промышленности.
В
специально
геологогеографических
исследованиях,
например, «О слоях земли», М.В.
Ломоносов объяснил изменения
в природе действием внутренних
источников движения материи
(теплоты, гравитации, геохимических процессов, и др.) и внешних
сил (ветра и воды). По его утверждению, процессы формирования
земной поверхности непрерывны,
бесконечны и содержат переход одних явлений в другие. Сформулированная им идея формирования
рельефа путем действия экзогенных и эндогенных сил стала впоследствии «стержнем» геоморфологии. Отмечу также идею ученого
о взаимодействии органического и
неорганического вещества, почвенного покрова и растительности.
Одна из самых любимых тем
Михаила Васильевича – физика
атмосферы. Он впервые выделил
в атмосфере три слоя, показал их

различную связь с солнечным светом и отражаемым теплом, создал
теорию вертикального движения
воздуха, изучил характер климата
и его зависимость от преобладающих ветров, а последних – от положения местности относительно
морей.
В специальных экономикогеографических и социальных
исследованиях М.В. Ломоносова
отражены тенденции индустриализации России, ее общественного
развития, особенно в части народонаселения. Он обращал внимание на особенности формирования
локальных хозяйственных объектов – «земского домоустройства»
и больших производственных
ареалов – местах размещения обрабатывающей промышленности и
добычи полезных ископаемых. На
первое место он ставил европейские районы страны (вокруг СанктПетербурга и Москвы), но не однократно указывал на необходимость
подъема окраин.
Через многие наставления и
инструкции М.В. Ломоносов доказал, что хозяйство тесно связано
с трудовыми навыками народов
и одновременно с природными
условиями, что совместное действие общественного и природного в разных местах происходит
по-разному. В ряде публикаций
прослеживается именно такой
комплексный подход: это работы
о «географических запросах», «об
обозначении на картах судоходных
рек и приречных городов и … плодородии приречных местностей»,
«составление карт продуктов российских». В этой связи важно отметить, что М.В. Ломоносов наряду
с термином-понятием «Экономическая география» ввел в научный
оборот понятие «экономическая
ландкарта».
Русская географическая концепция, идущая от М.В. Ломоносова, получила свое развитие в
трудах отечественных экономикогеографов. Так, исходя из идеи М.В.
Ломоносова, выдающийся ученный
К.И. Арсеньев считал, что статистика должна не только излагать
фактический материал, но и давать обобщение фактов, их анализ,
политическую и экономическую
оценку. В «Начертании статистики
Российского государства» (С-Пб,
1818-1819 гг.) и «Статических очерках России» (С-Пб, 1848 г.) политическое начало статистики он провел через районирование страны,
выделив десять пространств. Предметов экономической географии он
считал территориальную совокупность природных и хозяйственных
признаков.
Ломоносовская
концепция
прослеживается в трудах великого
русского географа П.П. СеменоваТян-Шанского,
написавшего
«Географо-статистический словарь
Российской империи» (пять томов;
С-Пб, 1863-1885), а также в работах
других авторов.
Свои труды Михаил Васильевич Ломоносов часто предварял
словами: «Искренняя любовь и
горячее усердие к Отечеству …».
Именно высокая гражданская позиция и любовь к Отечеству, а не к
собственной персоне и авторскому
тщеславию, способствуют укреплению русской географической концепции.

Юрий Портнов,
студент СГУ

театр

Лабораторная работа

С 3 по 6 декабря в Саратовском академическом театре
юного зрителя им. Ю.П. Киселева пройдет Фестивальлаборатория «Четвертая высота. От А до Я: Азбука детского театра».
В 2011 году исполнилось пять
лет одному из главных проектов
Саратовского ТЮЗа Киселева –
творческой лаборатории современной драматургии «Четвертая
высота». Формат лаборатории
– это очень важная для театра
инициатива по обновлению репертуара и установлению прямого диалога между театром и
зрителем. Самые удачные читкипоказы, подготовленные режиссерами совместно с артистами
театра, попадают по итогам зрительского голосования в репертуар, становятся полноценными
спектаклями. И, как показывает опыт прошлых лабораторий,
остаются в нем на долгие годы.
Настала пора подвести промежуточный итог, отчитаться
перед зрителем о проделанной
работе. Как и в случае с седьмым
выпуском «Четвертой высоты»,
который прошел осенью 2011
года под названием «Шекспировский фестиваль» и включал в
себя обширную международную
программу, театру становится
«тесно» работать только в формате лаборатории. Новым шагом
в развитии проекта станет объединение лаборатории с фестивалем «От А до Я», еще одной важной инициативой Саратовского
ТЮЗа, которая призвана объединить детские театры Поволжья и
создать единое театральное пространство региона. Этому фестивалю в следующем году исполнится уже десять лет. Получившийся
проект объединения фестиваля и
восьмой творческой лаборатории
получил название «Четвертая высота. От А до Я: Азбука детского
театра».
В программе фестиваля-

Сканворд

лаборатории традиционные режиссерские читки пьес современной драматургии для детей,
авторские читки известного драматурга Ярославы Пулинович
(Екатеринбург), а также фестивальные показы спектаклей Саратовского ТЮЗа, выросших из лабораторных эскизов, и спектакль
Вольского драматического театра.
В лабораторной программе
принимают участие три молодых режиссера. Москвич Павел
Зобнин впервые участвует в
проекте Саратовского ТЮЗа, но
хорошо знаком с лабораторным
форматом работы, он подготовит показ пьесы Кэри Инглиш
и Ги Холланда «Высоко в небе».
Режиссер Даниил Безносов из
Южно-Сахалинска уже знаком
саратовскому зрителю по эскизу
пьесы Жака Жуэ «Трижды три
желания», показанной на лаборатории в Саратове весной 2008
года. В этот раз он представит
читку пьесы Томаса Тидхольма
«Поход в Угри-Ла-Брек». Оба режиссера – ученики мастерской
Сергея Женовача. Еще одним
нововведением этой лаборатории
станет участие в ней молодого
саратовского режиссера, артиста
театра Артема Кузина. Он уже
известен своими работами со
студентами театрального факультета, а также яркими музыкальными спектаклями на Большой
сцене Нового ТЮЗа – «В новом
доме Новый год» и «Как найти дорогу к солнцу?». На лаборатории
он представит эскизный показ
пьесы Сергея Козлова «Ежик и
елка», это вторая работа молодого режиссера с пьесами этого
драматурга, в репертуаре театра
несколько лет шла его постановка

«По зеленым холмам океана».
Помимо режиссерских эскизов в программе фестивалялаборатории – авторские читки
двух пьес Ярославы Пулинович
«Как я стал» и «Птица Феникс
возвращается домой». С творчеством этого молодого драматурга
из Екатеринбурга саратовцы знакомы по спектаклю «Наташина
мечта», который попал в репертуар театра по итогам лаборатории 2008 года и с тех пор успешно
гастролирует по стране, а также
по читке ее киносценария «Я не
вернусь» в постановке режиссера
Марата Гацалова на лаборатории
в 2010 году. Сегодня Ярослава
Пулинович входит в число самых
известных и успешных молодых
драматургов в России, ее пьесы
ставятся по всей стране и побеждают на крупнейших драматургических конкурсах.
В фестивальной программе
нового проекта будут показаны
три спектакля. Вольский драматический театр представит на Малой сцене ТЮЗа Киселева пьесу
Екатерины Орловой «Все лучшее
детям», режиссер Нина Зверева
(Вольск).
В
рамках
фестивалялаборатории артисты Саратовского ТЮЗа Киселева будут проводить мастер-класс «Играем в
театр» для детей и их родителей,
в программе которого не только
знакомство с театром и театральными профессиями, но и возможность прикоснуться к творчеству
– созданию спектакля. Девиз
этого проекта: «Не хотите быть
просто зрителями?! Приходите
на мастер-класс и сотворите театр
собственными руками!».
Завершают
фестивальлабораторию «Четвертая высота.
От А до Я: Азбука детского театра» два спектакля, вошедших в
репертуар Саратовского ТЮЗа
по итогам прошлых лабораторий
и ставших не только полноцен-

ными спектаклями, но и настоящими фаворитами саратовской
публики. Это постановка режиссера Марии Романовой из СанктПетербурга по пьесе Елены Исаевой «Про мою маму и про меня»
(спектакль-участник программы
Министерства культуры РФ по
поддержке молодой режиссуры),
а также спектакль еще одной петербурженки Екатерины Гороховской по пьесе Виктора Ольшанского «Зимы не будет».
Новый формат фестивалялаборатории позволит всего за четыре дня охватить сразу несколько направлений работы. Одна из
центральных задач нового формата фестиваля-лаборатории –
показать путь пьесы от авторской
читки к режиссерскому эскизу
до полноценной постановки на
сцене профессионального театра
и приобретения популярности у
зрителя. Еще одна из целей проекта – создать «азбуку» современных пьес для детского театра,
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показать разнообразие тем, возрастных категорий и жанров, существующих в этой области. Ну,
конечно же, по итогам этой лаборатории репертуар театра пополнится новыми спектаклями.
В
фестивале-лаборатории
примут участие: заведующая
кабинетом театров для детей и
театров кукол СТД РФ Ольга Глазунова, директор театрального
Чеховцентра на Сахалине Елена
Худайбердиева, известные театральные критики из Москвы и
Санкт-Петербурга, а также представители театральной школы и
гуманитарных вузов г. Саратова.
Автор идеи – член экспертного совета Национальной театральной премии и фестиваля
«Золотая Маска», директор Всероссийского театрального фестиваля «Реальный театр», драматург
Олег Лоевский.
Художественный руководитель проекта – народный артист
России Юрий Ошеров.

Афиша фестиваля-лаборатории
«Четвертая высота.
От А до Я: Азбука детского театра»

3 декабря, понедельник
11.00 – Я. Пулинович «Птица Феникс возвращается домой» –
Музей театра (Чапаева, 74).
18.00 – К. Инглиш и Г. Холланд «Высоко в небе», режиссер П.
Зобнин – Малая сцена (Чапаева, 74, вход с ул. Б. Казачья).
4 декабря, вторник
10.00 – мастер-класс для творческих детей и их родителей
«Играем в театр» – планшет Большой сцены (Чапаева, 74).
12.00 – Я. Пулинович «Как я стал» – Музей театра.
14.00 – Т. Тидхольм «Поход в Угри-Ла-Брек», режиссер Д. Безносов – Малая сцена.
19.00 – С. Козлов «Ежик и Елка», режиссер А. Кузин – Малая
сцена.
5 декабря, среда
14.00 – Е. Орлова «Все лучшее детям», режиссер Н. Зверева,
Вольский драматический театр – Малая сцена.
18.00 – Е. Исаева «Про мою маму и про меня», режиссер М. Романова (Санкт-Петербург) – Малая сцена.
6 декабря, четверг
18.00 – В. Ольшанский «Зимы не будет», режиссер Е. Гороховская – Малая сцена.
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ГОРОСКОП

Астрологический
прогноз
с 26 ноября 2Стрелец
lдекабря
Овен
Лев
Стремление сделать
повседневные обязанности более интересными или значительными – один из наиболее
вероятных стимулов поступков
Львов в эту неделю. С другой стороны, обстоятельства требуют
ответственности и надежности.

В этот период ваша внешность приобретет редкую
эффектность и броскость.
Но, несмотря на некоторое смятение, вызванное
этими резкими изменениями,
ваши поступки и взгляды в этот
период будут отличаться смелостью и уверенностью.

На этой неделе окружающие будут расположены
к Девам. Установите доверительные взаимоотношения с представителями власти и влиятельными
людьми. Не упускайте случая
продемонстрировать
личное
обаяние и привлекательность.

Телец

Близнецы

В этот период Близнецы станут (или должны попытаться стать)
более общительным и
привлекательным, а также смогут оценить красоту во всех ее
проявлениях. На первый план
выступят
взаимоотношения,
особенно романтические и супружеские.

Рак

Леность, невнимательность и соглашательство
могут привести к неприятностям. Избежать вреда Ракам или свести его до минимума можно только благодаря
творческому подходу и бдительности в любых ситуациях.

ВИКТОРИНА

Козерог

Дева

Возможности Козерогов
на этой неделе разнообразны. Неделя благоприятна для оказания помощи тем, кому повезло
меньше, чем вам, для работы над
картинами или фотографиями. В
этот период следует положиться
на свою интуицию и инстинкты.

Весы

Весам не помешает связаться со старыми друзьями и воспользоваться
возможностью
обзавестись
новыми.
Принимайте приглашения и прислушивайтесь к советам друзей.
Полезно также посещать собрания
и общественные мероприятия.

Начальство признает и
ценит ваши таланты, поэтому вполне уместно
просить его об одолжениях или повышении.
Партнерство или союзы, совместные предприятия окажутся успешными. Вы будете побеждать в спорах, симпатии будут на
вашей стороне.

Скорпионы почувствуют прилив воодушевления и наверняка приступят к осуществлению
новых проектов или воплощению в жизнь ранее задуманных идей и планов. Наступило
время
насладиться
результатами своего труда.

Готовность
помогать
ближним и великодушие
благоприятно отразятся
на вашей репутации, вызывая у окружающих
чувства, которые помогут вам в
достижении личных целей.
Окружающие будут склонны
поддержать вас.

Скорпион

Водолей

Группа компаний «Подъем» – лидер по аренде
спецтехники на рынке Саратовской области
Группа компаний «Подъем»
предлагает:
– широкий выбор современной спецтехники
– индивидуальный подход к каждому клиенту
– удобная форма оплаты
Группа компаний «Подъем» стала первой саратовской
компанией, вошедшей в ТОП-20 «Крупнейших арендных компаний
России 2010 года».
В ГК «Подъем» на постоянную работу
требуются:
– водитель-машинист автокрана;
– водитель-машинист автовышки;
– кладовщик;
– газоэлектросварщик.
Требования: муж. с опытом работы от 3-х лет, наличие
удостоверения, без вредных привычек.
По всем вопросам обращаться
по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000

Рыбы

Урок обществознания
Итоги

Совсем недавно весь мир
с замиранием сердца следил за предвыборной
борьбой и самими выборами президента Соединенных Штатов Америки.
Ведь от того, кто станет
главой этой «сверхдержавы», без преувеличения,
зависят судьбы многих
народов мира. А нам это
дало повод вспомнить на
сегодняшнем уроке других президентов США.
1. 4 июля 1776 года была принята декларация независимости
США. Кто был основным автором
этого документа?
А. Джон Адамс.
Б. Джордж Вашингтон.
В. Томас Джефферсон.
Г. Джеймс Мэдисон.
2. Этот человек известен как
президент, который меньше всех
пробыл на своем посту.
А. Уильям Гаррисон.
Б. Джеймс Гарфилд

В. Джон Кеннеди.
Д. Закари Тейлор.
3. Запрет избираться на пост
президента более двух сроков подряд был установлен лишь в 1951
году. Ранее это была лишь традиция, которую нарушил только
этот президент.
А. Калвин Кулидж.
Б. Теодор Рузвельт.
В. Франклин Рузвельт.
Г. Гарри Трумэн.
4. В США этот человек известен и как 22-й, и как 24-й президент.
А. Честер Артур.
Б. Джеймс Гарфилд.
В. Гловер Кливленд.
Г. Уильям Тафт.
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Главный редактор
Виктория САУШЕВА

На первый план выступят проблемы самоконтроля или использования власти. Ситуация
может заставить вас сопротивляться тем, кто пытается
манипулировать вами или обладает большей властью, чем вы.

Ответы на сканворд
в № 41 (92)
от 15 ноября 2012 г.

У Овнов появляются
причины гордиться своим интеллектом, идеями
или навыками. Пробуждение творческого мышления позволит принять вам на
редкость мудрые решения или
разработать новые оригинальные методики.

Газета зарегистрирована
4 августа 2011 года Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор). № ПИ ФС77-46003

5. Барак Обама является американцем только наполовину.
Родом из какой страны был его
отец?
А. Камерун.
Б. Кения.
В. Нигерия.
Г. Эфиопия.
6. Среди президентов США
есть лауреаты Нобелевской премии. Кто из этих людей НЕ получал ее?
А. Барак Обама.
Б. Вудро Вильсон.
В. Дуайт Эйзенхауэр.
Г. Теодор Рузвельт.
Свои ответы (буквы, которыми
они обозначены) впишите в купон
№ 41. Вырезанный из газеты купон
(ксерокопии участия в викторине
не принимают) наклейте на открытку или почтовую карточку и до 29
ноября (по почтовому штемпелю)
пришлите в редакцию по адресу:
410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 68,
офис 332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов, получит памятный приз от редакции
газеты «Глобус».
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ООО «Издательский дом «Глобус»
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Телефон/факс: 27-96-03, 27-79-99
e-mail: globus-64@yandex.ru
www. globus64.ru

Подведем итоги викторины «Урок основ религиозных культур», опубликованной в «Глобусе» № 39 (90) от 1 ноября.
1. Вариант В. Несмотря на то, что возможность обратиться в иудаизм имеют не только евреи, эта религия считается не мировой, а
национальной. Численность иудеев значительно меньше численности мусульман, христиан и буддистов.
2. Вариант Б. Принц Сиддхартха Гаутама, предположительно
живший в VI–V веках до н.э., является легендарным основателем
буддизма. Однажды покинув дворец, принц увидел суровые картины
жизни, после чего отказался от земных благ и посвятил себя духовным поискам, желая понять, почему люди страдают. Считается, что
на него внезапно снизошло просветление, когда он сидел под деревом. После этого он стал первым Буддой.
3. Вариант В. Началом реформации считается 1517 год, когда
знаменитый богослов Мартин Лютер прибил в Виттенберге к воротам церкви свои знаменитые 95 тезисов, в которых осуждал католическую церковь. Позже движение распространилось на большую
часть Западной Европы, породив новую ветвь христианства – протестантизм.
4. Вариант А. В 1596 в городе Бресте (Речь Посполитая) представители православной и католической церкви смогли договориться об
объединении этих церквей в одну. Так появился греко-католицизм.
5. Вариант А. Первой в Библии и Торе является книга «Бытие»,
в которой рассказывается о событиях от сотворения мира Богом до
смерти Иакова.
6. Вариант А. Желая ослабить власть жрецов, фараон Древнего
Египта Аменхотеп IV отменил всех египетских богов, кроме бога
Атона, который был провозглашен единственным и главным богом
египтян. Это была первая религиозная реформа в истории человечества (XIV век до н.э.), известная как «реформа Эхнатона» (Аминхотеп
IV изменил свое имя на Эхнатон, что означает «покорный Атону»).
Правильно на все вопросы ответили трое участников. Бросив
жребий, мы определили победителя. Им стала Елена Александрова
КРЫЛОВА из Саратова. В редакции «Глобуса» ее ждет памятный
приз. Для его получения просим победителя связаться с редакцией
по телефонам: 27-96-03, 27-79-99.

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с мнением редакции.
Должностные лица несут ответственность за достоверность предлагаемой
информации. При перепечатке либо озвучивании через средства массовой информации ссылка на газету «ГЛОБУС - 64» обязательна.
Телефон/факс: 27-96-03, 8-909-337-07-12 (главный редактор)
Заказ рекламы по тел.: 8-903-329-14-74 R – Публикация на правах рекламы

Отпечатано в Саратовском филиале
ООО «Типографии «Комсомольская правда»:
г. Саратов, ул. Гвардейская, 2а.
Время сдачи в печать 21.11.2012 г.
по графику – 20.00, фактически – 20.00.
Тираж: 6550 экз. Заказ № 2684.
Цена свободная.

