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Губернатор области Валерий 
Радаев провел совещание «О ходе 
работ по созданию дополнитель-
ных мест в системе дошкольного 
образования в области». В ме-
роприятии приняли участие ми-
нистр образования региона Ма-
рина Епифанова, представители 
администраций муниципальных 
районов, общественных органи-
заций.  

В своем выступлении Мари-
на Епифанова рассказала, какие 
действия предпринимаются в 
области для решения проблемы 
доступности дошкольного обра-
зования.

В этом году Саратовской об-
ласти был предоставлен бюджет-
ный кредит в сумме 500 млн. руб. 
на мероприятия по снижению 

очередности в дошкольные об-
разовательные учреждения. На 
сегодня задействовано 62% на-
правленных средств.

В 2012 году впервые реализу-
ются инвестиционные проекты. 
Уже  приняли своих ребятишек 
после реконструкции детские  
сады в Петровске на 80 мест, в Ду-
ховницком на 140 мест и Красно-
армейске на 125 мест. 

Совместно с инвесторами на-
чато строительство новых садов в 
Балаково, Вольске и Саратове. 

По итогам декабря будут вве-
дены 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 фи-
нансирование 19 млн. рублей на 
приобретение оборудования для  
увеличения мест в детских садах.

В ноябре-декабре планируется 
введение  еще  1819 дополнитель-
ных мест в реконструируемых 
объектах в Балашове, Энгельсе, 
Марксе, Ровном, Новоузенске, Ба-
лаково и Саратове.

«В соответствии с Указом 
Президента к 2015 году мы долж-
ны ликвидировать очередность 
в детские сады детей с 3 до 7 лет. 
В проекте бюджета на 2013 год, 
при всей сложности его форми-
рования, полностью сохранено 
финансирование подпрограммы 
по детским садам именно по ме-
роприятиям, связанным с уве-
личением мест, – подчеркнула в 
своем выступлении министр об-
разования Марина Епифанова. 
– 490 млн. руб. выделено област-
ным бюджетам на эти цели. Если  
работа на местах будет осущест-

вляться своевременно и грамот-
но, 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 про-
граммы в этом году на развитие 
сети детских садов в местных 
бюджетах предусмотрено свыше 
380,5 млн. рублей. За последние 
два месяца объем средств по за-
ключенным контрактам и объ-
явленным аукционам возрос до 
88%.

За прошедшие месяцы уже 
введены дополнительно 2093 ме-
ста. Это позволило снизить оче-
редность в детсады в районах, а 
в ряде - Духовницком, Красноар-
мейском, Новоузенском, Ровен-
ском и др. - даже ликвидировать. 
Теперь в области  уже  13 районов, 
которые не имеют очереди в дет-
ские сады. 

Министр образования об-

ласти обозначила еще одно 
приоритетное направление в 
решении проблемы нехватки 
мест в дошкольных учреждени-
ях – развитие негосударственно-
го сектора. В настоящее время в 
регионе восемь негосударствен-
ных дошкольных учреждений. 
Приняты региональные законы, 
позволяющие реализовывать 
программы дошкольного обра-
зования в негосударственных 
учреждениях в рамках федераль-
ных государственных требований 
за счет бюджетных средств. Уже с 
1 июля этого года осуществляется 
поддержка таких учреждений из 
областного и местных бюджетов.

Представители администра-
ций муниципальных районов 
области рассказали о мерах, при-
нимаемых в районах по освоению 
выделенных средств на меропри-
ятия по снижению очередности в 
детские сады, а также о ситуации 
с доступностью дошкольного об-
разования  в целом.

Ситуация с освоением средств, выделенных муниципа-
литетам на мероприятия по снижению очередности в 
детские сады, находится на постоянном контроле в ре-
гиональном министерстве образования 

Марина Епифанова:
«Грамотная работа на местах позволит решить проблему 

доступности дошкольного образования в области»

Перед началом общения с ве-
теранами Валерий Радаев осмо-
трел помещение Саратовского 
областного комитета ветеранов 
войны и военной службы. Геор-
гий Васильевич ознакомил гу-
бернатора с патриотическими 
выставками, подготовленными 
по итогам празднования Дня по-
беды, поездки делегации сара-
товских ветеранов в Сталинград, 
других событий. Валерий Радаев 
подчеркнул, что такой пример 
патриотического воспитания 
молодёжи должен быть распро-
странён на все учебные заведения 
Саратовской области. 

«Вы создали здесь настоящий 
центр патриотического воспита-

ния. Нужно, чтобы такие же вы-
ставки были в вузах, школах, дет-
ских садах. Я благодарен, что вы, 
вместе с коллективом ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
проводите огромную работу с 
молодёжью», - сказал Валерий 
Радаев.

Губернатор области поздра-
вил 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 боль-
шую 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 сле-
дующем году выходит её очеред-
ная часть, 29-я по счёту. «Для нас 
крайне важно донести до всех 
молодых людей, живущих в Сара-
товской области, память о войне. 
Это главная моя цель», - сказал 
главный редактор Книги памяти. 

С 85-летним юбилеем Георгия 

Васильевича также поздравили 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны Галина Андреевна 
Мушта, Николай Георгиевич 
Щурий, Аркадий Александрович 
Богатырев, министр социально-
го развития Лариса Колязина, 
министр информации и печати 
Роман Чуйченко и многие другие. 

В ходе встречи с ветеранами 
глава региона вручил вымпелы 
«С благодарностью» и свидетель-
ства о занесении в Книгу Почета 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов войны и 
военной службы. За активную ра-
боту по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи награды 
получили Саратовская регио-
нальная общественная организа-
ция «Фонд Книги Памяти», Му-
зей боевой славы, Саратовский 
областной Совет РОСТО (ДО-
СААФ). 

Редакция «Глобуса» при-
соединяется к этим поздравле-
ниям.

Спасибо за жизнь и труд!
Вчера в Саратовском областном комитете ветеранов 
войны и военной службы губернатор Валерий Радаев 
встретился с представителями ветеранских организа-
ций. Поводом для встречи стал 85-летний юбилей пред-
седателя комитета, главного редактора областной «Кни-
ги памяти» Георгия Васильевича Фролова. 

На совещании были заслу-
шаны руководители ряда субъ-
ектов Российской Федерации, 
в том числе Тамбовской, Саха-

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

В своем выступлении Ва-
лерий Радаев отметил, что в 
Саратовской области прини-
маются все необходимые меры 
по обеспечению доступности 
дошкольного образования. «В 
2012 году удалось снизить оче-
редность в детсады с 22 до 18,5 
тыс. человек. За 10 месяцев уже 
введено 2 тысячи с лишним до-
полнительных мест. Порядка 
1900 мест будет еще введено 
до конца года. Такого резуль-
тата удалось добиться за счет 
строительства, реконструкции 
и капитального ремонта до-
школьных учреждений, а также 

благодаря возврату детских са-
дов в действующую сеть и соз-
данию структурных дошколь-
ных подразделений в школах. 
В регионе активно поддержи-
вается и развитие системы не-
государственных детских ор-
ганизаций и семейных групп», 
- подчеркнул Валерий Радаев. 

По словам главы региона, 
в Саратовской области плани-
руется ликвидировать очеред-
ность в детские сады детей с 
3-х до 7-ми лет до конца сле-
дующего года. «Но в крупных 
городах ситуация пока остается 
сложной. В областном центре – 

Саратове и втором по величине 
городе - Энгельсе проблема бу-
дет решена к 2016 году. Постав-
ленная задача по ликвидации 
очередности в детские сады в 
регионе будет выполнена пол-
ностью», - отметил губернатор. 

Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
положительно отнесся к пла-
номерно проводимой в Са-
ратовской области работе по 
расширению сети дошкольных 
учреждений. В ходе обсужде-
ния темы замечаний и вопро-
сов в адрес региона не посту-
пило. 

В районах области очередь в детсады исчезнет  
к концу будущего года

Вчера председатель Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев провел совещание в режиме видеоконференции по 
вопросу «О развитии системы дошкольного образова-
ния и обеспечения его доступности». В нем приняли уча-
стие члены Правительства РФ, руководители регионов, 
представители общественных организаций. От Саратов-
ской области в мероприятии приняли участие Губерна-
тор Валерий Радаев, министр образования Марина Епи-
фанова. 
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О светофоре – наизусть

К сожалению, на дорогах го-
рода, области происходят аварии, 
в которых получают травмы и 
гибнут взрослые и дети.

Этой дате было посвящено 
прошлое мероприятие, прошед-
шее в саратовской школе № 72. 
В нем приняли участие замести-
тель начальника ОГИБДД УМВД 
России по городу Саратову под-
полковник полиции Ю. Носов, 
инспектор по пропаганде полка 
ДПС ГИБДД города Саратова, 
старший лейтенант полиции Г. 
Кудашева, а также учителя и обу-
чающиеся 3-4 классов образова-
тельных учреждений Ленинского 
района. Был проведен «Урок безо-
пасности», посвященный памяти 
жертв ДТП.

Т. Артемова, директор МОУ 
«СОШ №72», открывая его, сказа-
ла, что цель данного мероприятия 
– почтить память жертв ДТП и 
выразить соболезнование членам 
их семей, а также еще раз напом-
нить всем о соблюдении правил 
дорожного движения.

Представитель ГИБДД отме-
тил, 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 по-
гибли 13 детей и получили ране-
ние 207.

В актовом зале школы был 
показан фильм «Дорога и дети», 
рекомендованный для просмотра 

в образовательных учреждениях, 
свою программу представили со-
бравшимся артисты агитбригады 
«Наш друг светофор» в составе 
обучающихся 6Б и 7А классов 
(классные руководители И.Д. Мо-
тина, О.Г. Моисеева).

«Полицейские – регулиров-
щики» (члены агитбригады) по-
могали 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 участ-

нику была вручена красно-желто 
– зеленая памятка «Знай и соблю-
дай ПДД».

Юный друг! Помни, что со-
блюдение правил дорожного дви-
жения – дело каждого.

Вера САВинОВА,
руководитель кружка «Па-

мять» МОУ «СОШ № 72»  
г. Саратова

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 
ежегодно в третье воскресенье ноября проходит Все-
мирный день памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий.

Православные чтения были 
посвящены обмену опытом в об-
ласти преподавания предметов 
духовно-нравственной направ-
ленности в образовательных 
учреждениях области. 

Министр образования обла-
сти Марина Епифанова в своем 
приветственном слове отметила 
многолетнее сотрудничество ми-
нистерства и Саратовской ми-
трополии Русской Православной 
Церкви. В частности, в области 
с 2008 года проходит олимпиада 
школьников по «Основам право-
славной культуры», более 10 ты-
сяч учеников и учителей области 
в этом году приняли участие в 
мероприятиях Дней славянской 
письменности и культуры. Со-
вместная работа министерства 
образования и епархий Саратов-
ской митрополии подкреплена 
подписанным в октябре четырех-
сторонним договором о сотруд-
ничестве. 

«У нас есть школы, где уроки 
по основам православной культу-
ры ведутся уже давно, с середины 
девяностых годов. Но для основ-
ной массы школ и преподавателей 

тема стала актуальной в связи с 
введением в школьную програм-
му с начала этого учебного года 
нового учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики», - отметил в своем высту-
плении на пленарном заседании 
Митрополит Лонгин. 

На пленарном заседании вы-
ступила президент Межрегио-
нального общественного фонда 
содействия развитию образования 
и культуры, кандидат культуроло-
гии Алла Бородина, автор учеб-
ника по «Основам православной 
культуры». Декан философского 
факультета Саратовского государ-
ственного университета профес-
сор Михаил Орлов выступил с до-
кладом о подготовке специалистов 
по духовно-нравственному обра-
зованию в рамках федерального 
государственного образователь-
ного стандарта «Основы религи-
озных культур и светской этики» 
и «Теология». 

В завершение II Православ-
ных областных образовательных 
чтений состоялось обсуждение 
мастер-классов и подведение ито-
гов.

Православные  
образовательные чтения

В Ртищево состоялись II Православные образователь-
ные чтения. Участниками мероприятия стали замести-
тели глав администраций по социальным вопросам, 
руководители управлений образования, методиче-
ских объединений, учителя общеобразовательных 
школ и педагоги учреждений дополнительного обра-
зования, представители духовенства. 
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Совсем недавно, в прошлую 
пятницу, Дмитрий Медведев 
проводил совещание, главной 
темой которого была государ-
ственная защита прав несовер-
шеннолетних, усиление такой 
защиты. Известно, что за послед-
нее время государство уделяет 
самое пристальное внимание 
правам ребёнка. Была даже при-
нята соответствующая Нацио-
нальная стратегия действий на 
шесть лет. «Тем не менее, – под-
черкнул премьер-министр, – за 
девять месяцев 2012 года только 
Следственный комитет возбудил 
около 11 тысяч уголовных дел 
о преступлениях в отношении 
несовершеннолетних». Необхо-
димость официальной видеосъ-
ёмки допроса несовершеннолет-
них тоже был поставлен остро. 
Как о серьёзнейшей проблеме 
говорил глава правительства и 
о бесцеремонности некоторых 
средств массовой информа-
ции, использующих сведения, 
которые потенциально могут 
навредить начинающему жить 
человеку, сломать его судьбу. 
Подобная информация должна 
быть закрытой. В сущности, оче-
виднейший, напрашивающийся 
сам собой вывод. Тем не менее, 
заметил Дмитрий Анатольевич, 
«есть случаи, когда информаци-
ей торгуют, это с удовольствием 
тиражируется. Выглядит это всё 
омерзительно, даже если сам не-
совершеннолетний этого не по-
нимает».

К сожалению, медийное про-
странство Саратовской области 
не является исключением. Ми-
нистр образования Марина Епи-
фанова не случайно, конечно, 
забила тревогу: недавняя тра-
гическая гибель ученицы одной 
из энгельсских школ стала по-
водом для «броских заголовков 
в СМИ», публикации слухов и 
откровенных домыслов, безот-
ветственных комментариев на 
бытовом уровне, публичного об-
суждения обстоятельств жизни 
и смерти ребёнка. Причём един-
ственно возможная цель подоб-
ного рода материалов (а именно: 
объективно разобраться в слу-
чившемся, чтобы не допустить 
повтора трагедии) нередко под-
менялась решением сиюминут-
ных рейтинговых задач. Ярче, 
громче, размашистее… Как буд-
то речь не о человеческой судьбе, 
а о перевоплощениях сериаль-
ного героя, который если и по-
гиб, то скоро вновь появится на 
экранах. Защищённый жизнен-
ным 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, оста-
ющимся после всей шумихи нае-
дине со своими бедами? Да ещё у 
всех на виду!

Роман Чуйченко, возглав-
ляющий министерство инфор-
мации и печати, разделил не-
равнодушный подход Марины 
Анатольевны и обратился, в 
свою очередь, к медийному со-
обществу: «Уважаемые колле-
ги!.. Специалисты-психологи, 
проводящие работу с детьми, 
родителями и педагогами анти-
суицидальной направленности, 
обращают внимание на прово-
кационный характер материа-
лов СМИ, травмирующее воз-
действие такой информации 
на подростков с неустойчивой 
психикой. Министр образова-
ния области призывает журна-
листов к предельно взвешенной 
и корректной позиции в данной 
ситуации, просит рассмотреть 
возможность минимизации ин-
формационного потока. 

…Прошу отнестись к данной 
просьбе с пониманием и усилить 
редакционный контроль за вы-
ходящими по данной теме ма-
териалами с учетом возможных 
последствий для подростковой 
аудитории…» 

Позиция Романа Юрьевича 
видится лично мне абсолютно 
своевременной и разумной. Тем 
более что она далека от какого-
либо поучительного морализа-
торства или тем более ханжества 
– всегдашней обратной стороны 
информационной вседозволен-
ности. 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. Хо-
телось бы напомнить, что закон, 
охраняющий эту тайну, никто не 
отменял. А в отношении детей – 
особенно!

Однако напрашивается во-
прос: если убрать из журналист-
ских расследований фактуру, 
лишить материалы фактологи-
ческой базы, то не превратится 
ли наша с вами работа в беспред-
метные разглагольствования? 
Да, проект федерального закона 
№ 109392-6 «О внесении изме-
нений в статью 4 Закона Россий-
ской Федерации «О средствах 
массовой информации» и статьи 
3.5 и 13.15 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях» (в части 
ограничения распространения 
информации о несовершенно-
летних лицах, пострадавших от 

противоправных действий), об-
суждаемый сегодня в ГД, даёт, 
возможно, слишком широкое 
определение подпадающих под 
запрет информирования «про-
тивоправных действий» статьи 
1, что едва ли не исключает воз-
можность для СМИ освещать 
проблему нарушений прав несо-
вершеннолетних в целом.

Роман Чуйченко, отлично 
видя противоречие между «не-
обходимостью общественного 
обсуждения проблемы наруше-
ний прав несовершеннолетних 
и соблюдением принципа «не 
навреди», находит выход в про-
цедуре согласия на распростра-
нение информации самого несо-
вершеннолетнего и его законных 
представителей. Причём в кате-
горию материалов, размещаемых 
с согласия, попадает и информа-
ция, распространение которой 
необходимо в рамках осущест-
вления оперативно-розыскных 
мероприятий уполномоченными 
органами.

 При этом, по мысли мини-
стра, «распространение в СМИ, 
а также в информационно-
телекоммуникационных сетях 
сведений о несовершеннолетних 
лицах, пострадавших от престу-
плений в отношении половой 
неприкосновенности несовер-
шеннолетних», должно быть ка-
тегорически запрещено.

А тем временем из шумной 
столицы мчится в Саратовскую 
область съёмочная группа теле-
передачи «Пусть говорят», заин-
тересовавшаяся вопиющим слу-
чаем, когда тринадцатилетняя 
девочка стала матерью. Редакто-
ры и продюсеры программы уже 
ведут переговоры с родственни-
ками подозреваемого в совраще-
нии несовершеннолетней, с ро-
дителями девочки, её подругами, 
учителями. Кстати, роль школы 
в таких ситуациях переоценить 
сложно. Защитную роль. По-
мочь ученику в трудный момент, 
предотвратить распространение 

травмирующих его психику слу-
хов, пообщаться с родителями, 
посоветовать, как им вести себя 
дальше, чтобы уберечь сына или 
дочь от душевных ран – вот, как 
мне представляется, прямая за-
дача педагогов, их нравственный 
долг. Это ведь целое направление 
в современной науке: социально-
педагогическая работа с детьми 
и подростками, оказавшимися 
в стрессовой ситуации, профи-
лактика и преодоление стресса. 
Остаётся только сожалеть о том, 
что взрослые, окружающие ре-
бёнка, не оградили его, и без того 
пострадавшего, от ещё одной 
агрессии – медийной. Да ещё на-
деяться на деликатность москов-
ских тележурналистов. Впрочем, 
это надежда слабая…

Когда-то писатель, публицист 
и педагог Леонид Жуховицкий 
написал повесть «Остановиться, 
оглянуться…», где цена ошибки 
в журналистском расследова-
нии перевешивает любые, даже 
самые весомые, казалось бы, 
доводы. «Король фельетона», 
молодой ещё журналист Геор-
гий Неспанов, для друзей про-
сто Гошка – газетчик от Бога. Он 
разоблачает социальные пороки 
и человеческие слабости смело 
и талантливо. Но однажды, по-
верив 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 от-
сюда главный вопрос, терзаю-
щий Георгия и долженствующий, 
наверное, сопутствовать работе 
всякого журналиста: «Ты думал, 
как о человеке, о человеке, кото-
рого завтра выставишь разом к 
миллиону позорных столбов?..»

И вот ведь как всё взаимос-
вязано: через годы поэт и журна-
лист Александр Аронов, мыслен-
но 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 взы-

скующая совесть помогает нам 
оставаться собой. Просто есть 
границы, которые переступать 
нельзя. Они проведены не во-
вне, а внутри каждого из нас. И 
любые поправки к законам бу-
дут бесполезны, пока мы сами не 
найдём в себе силы поступать по 
совести. 

Не хотелось бы, чтобы ска-
занное воспринималось читате-
лями 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, кото-
рые ещё и жить-то не начина-
ли, и последняя из них кричит 
«Мама, как страшно!», а кто-то 
снимает происходящее на каме-
ру мобильного, то мы просто не 
знаем, что с этим делать. Не зна-
ем… Оглянитесь же! Останови-
тесь! Да, мы не можем изменить 
многого, но своё отношение ко 
многому, хотя бы к личностной 
уникальности человека, особен-
но ребёнка, мы изменить обяза-
ны. 

Журналистика – это всё-
таки не экран той самой моби-
лы, азартно запечатлевающий 
чью-то трагедию. Это в первую 
очередь рука помощи, подавае-
мая вовремя. Говорят: чужого 
горя не бывает. Значит, и ис-
тинная журналистика не может 
быть чужой. Как и настоящая 
школа. Во всех смыслах. «Чу-
жими» назвал я детей в начале 
своего размышления. И был, ко-
нечно, не прав. 

«Остановиться, оглянуться…»
«Берегись: отца родного не пощадит!» Именно таки-
ми словами Валерий Владимирович Прозоров, из-
вестный знаток новейшей журналистики, охаракте-
ризовал иные бойкие перья, в погоне за очередной 
«сенсацией» лихо преодолевающие любые морально-
нравственные барьеры. И не мудрено. Мы давно при-
выкли к тому, что информационный поток бывает 
беспощаден к персоналиям, что уважение к личности, 
к тайне личной жизни несовместимо с профессиональ-
ным поиском жареных фактов. Имена, адреса, под-
робные 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…

Иван ПЫРКОВ
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Разработанный Правитель-
ством РФ закон «Об образовании 
РФ», прошедший всенародное 
обсуждение, призван создать не-
обходимые условия для эффек-
тивного решения задач кадрово-
го обеспечения инновационного 
сектора экономики, содейство-
вать развитию информационно-
го общества, интеграции России 
в глобальные международные 
образовательные инициативы и 
проекты, создать условия для по-
лучения всеми гражданами пол-
ноценного образования, обеспе-
чить эффективное воспитание и 
духовно-нравственное развитие 
молодого поколения граждан 
России. Законопроект сохранил 
базовые принципы, касающие-
ся государственных гарантий 
прав в сфере образования всех 
участников образовательного 
процесса, права выбора образо-
вательной организации и получе-
ния образования в соответствии 
со склонностями и потребно-
стями, возможностями здоро-
вья, обучения на родном языке, 
государственно-общественного 
характера управления образова-
нием, правовых гарантий обе-
спечения доступности и качества 
образования. Одной из новелл 
законопроекта является закре-
пление понятийного аппарата, 
устанавливающего наиболее зна-
чимые понятия и определения 
(образование, воспитание, обра-
зовательная программа, квали-
фикация, образовательная дея-
тельность и другое). 

Образование по нормам 
проекта нового закона – это 
общественно-значимое благо, 
под которым понимается единый 
целенаправленный процесс вос-
питания и обучения в интересах 
человека, семьи, общества и го-
сударства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компе-
тенций определенного объема и 
сложности в целях интеллекту-
ального, духовно-нравственного, 
творческого и физического раз-
вития человека, удовлетворения 
его образовательных потребно-
стей и интересов.

На новом этапе развития 
общества основными задачами 
образования должны стать обе-
спечение позитивной социали-
зации и учебной успешности 
каждого ребенка. В этом смысле 
современная школа – не транс-
лятор знаний, а организатор их 
получения. Поэтому в законопро-
екте закрепляются современные 
требования к образованию, свя-
занные с внедрением в образова-
тельную практику новых форм 
реализации и освоения образова-
тельных программ, образователь-
ных технологий, форм и методов 
обучения. В частности, впервые 
на законодательном уровне в нем 
выделены отдельные нормы, по-
священные:

кредитно-модульной системе 
организации образовательного 
процесса и системе зачетных еди-
ниц;

сетевому взаимодействию 

при реализации образовательных 
программ;

использованию дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий; 

обучению по интегрирован-
ным образовательным програм-
мам;

образовательным и информа-
ционным ресурсам в образова-
тельном процессе.

Также на уровне федераль-
ного закона регламентированы 
условия ведения эксперименталь-
ной и инновационной деятельно-
сти в сфере образования.

Обновлены модели эко-
номической деятельно-
сти в сфере образования. 
В частности, проектом федераль-
ного закона закрепляется ряд но-
вых инструментов, направленных 
на повышение конкурентоспо-
собности образовательной систе-
мы, ее доступности и качества. 
В отдельности среди них можно 
отметить нормы, предусматри-
вающие возможность финансо-
вого обеспечения за счет бюд-
жетных средств образовательной 
деятельности негосударственных 
образовательных организаций, 
реализующих основные общеоб-
разовательные и профессиональ-
ные образовательные программы.

В законопроекте на основе 
положений Конституции Рос-
сийской Федерации и с учетом 
Болонской декларации, Между-
народной стандартной классифи-
кации образования уточняется 
система уровней образования.

В законопроекте закрепляют-
ся: 

Уровни общего образования
 дошкольное образование; 

  начальное общее образова-
ние;

 основное общее образова-
ние;

 среднее общее образование;
Уровни профессионального 

образования:
 среднее профессиональное 

образование;
 высшее образование - бака-

лавриат;
 высшее образование – спе-

циалитет, магистратура;
 высшее образование – под-

готовка кадров высшей квалифи-
кации.

Часть образовательных про-
грамм начального профессио-
нального образования будет 
переведена в программы про-
фессионального обучения, что 
позволит расширить возможно-
сти работодателей по подготовке 
квалифицированных рабочих в 
рамках соответствующих крат-
косрочных программ. 

Одновременно законопроек-
том предлагается осуществлять 
профессиональное обучение не 
только в образовательных учреж-
дениях, но и в учебных центрах, 
на производстве, в образова-
тельных организациях дополни-
тельного образования и в ряде 
случаев в общеобразовательных 
организациях – на третьей ступе-
ни общего образования.

Кроме этого, вводится еще 
один уровень высшего образова-

ния – подготовка кадров выcшей 
квалификации, к которым бу-
дут отнесены программы под-
готовки научно-педагогических 
кадров, программы ординату-
ры, программы ассистентуры-
стажировки. Введение подготов-
ки кадров высшей квалификации 
в качестве самостоятельного 
уровня высшего образования 
также соответствует принятой 
в большинстве стран Междуна-
родной стандартной классифи-
кации образования. При этом 
докторантура рассматривается 
как форма подготовки научных 
кадров. С учетом требований 
практики и рынка труда, а также 
изменения уровней образования 
законопроектом систематизи-
руется и расширяется видовое 
разнообразие образовательных 
программ, обеспечивающих мо-
бильность. 

К основным образователь-
ным программам относятся 
основные общеобразовательные 
программы, основные профес-
сиональные образовательные 
программы, а также программы 
профессионального обучения, 
программы подготовки научно-
педагогических кадров, про-
граммы ординатуры, программы 
ассистентуры-стажировки. В 
программах бакалавриата выде-
ляются программы прикладного 
и академического бакалавриата.

Наряду с основными обра-
зовательными программами в 
сфере образования выделяются 
также дополнительные образо-
вательные программы различной 
направленности и степени слож-
ности, формируемые с учетом 
возрастных особенностей, ин-
тересов, способностей, уровня 
образования и (или) профессио-
нальной квалификации обучаю-
щихся. 

Также в законопроекте уточ-
нены имеющиеся в действующем 
законодательстве терминологиче-
ские противоречия в отношении 
форм получения образования и 
форм обучения. С учетом между-
народной практики образование 
может быть получено как посред-
ством обучения в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность, так и вне таких 
организаций (путем самообразо-
вания, семейного образования) 
в очной, очно-заочной и заочной 
формах обучения.

В законопроекте введено 
новое понятие «организации, 
осуществляющие образователь-
ную деятельность», к которым 
относятся собственно образо-
вательные организации и иные 
организации, осуществляющие 
обучение. Это связано с тем, что 
законопроектом расширен круг 

субъектов, имеющих право на ве-
дение образовательной деятель-
ности.

Кроме того, в законопроекте 
выделена отдельная статья, по-
священная регламентации право-
вого положения индивидуаль-
ных предпринимателей, ведущих 
образовательную деятельность. 
Прописан и правовой статус пе-
дагогического работника. В Рос-
сийской Федерации признается 
особый статус педагогических ра-
ботников в обществе и создаются 
условия для осуществления ими 
профессиональной деятельности.

Педагогическим работникам 
в Российской Федерации предо-
ставляются права и свободы, 
меры социальной поддержки, ка-
сающиеся учителей, работающих 
в сельской местности и поселках 
городского типа, направленные 
на обеспечение их высокого про-
фессионального уровня, условий 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, повы-
шение социальной значимости, 
престижа педагогического труда. 
Особая поддержка предполагает-
ся сельским и малокомплектным 
школам.

Одной из значительных но-
ваций законопроекта является 
упорядочение типологии образо-
вательных организаций. Так реа-
лизована попытка снять избыточ-
ное дробление образовательных 
организаций на типы и виды, соз-
дающее необоснованные админи-
стративные барьеры, трудности 
при лицензировании и государ-
ственной аккредитации.

Кроме того, это дает развитию 
современных форм организации 
образовательной деятельности, в 
том числе с использованием дис-
танционных технологий, выстра-
ивания индивидуальных образо-
вательных траекторий. Это даст 
возможности реализации образо-
вательной программы совместно 
несколькими образовательными 
организациями различных типов, 
образовательными и научными 
организациями, с участием про-
мышленных предприятий, что 
является тормозом создания и 
функционирования многофунк-
циональных образовательных и 
научно-образовательных центров 
(комплексов), социокультурных 
комплексов, комплексных учеб-
ных центров профессиональных 
квалификаций, развития соци-
ального партнерства в сфере об-
разования.

Виды упраздняются. Взамен 
этого предусматривается возмож-
ность использования в наиме-
новании образовательной орга-
низации специальных названий 
исходя из осуществляемой обра-
зовательной деятельности (уров-
ни и направленность образова-
тельных программ, интеграция 
различных видов образователь-
ных программ, специальные усло-
вия их реализации и (или) особые 
потребности обучающихся), а 
также дополнительно осущест-
вляемых функций, связанных с 
предоставлением образования 
(содержание, лечение, реабили-
тация, коррекция, психолого-
педагогическая поддержка, интер-
нат, научно-исследовательская, 
технологическая деятельность и 
иные, предусмотренные законо-
дательством об образовании).

Кроме этого, в законопро-
екте пересматриваются нормы, 

регулирующие стипендиальное 
обеспечение обучающихся обра-
зовательных организаций про-
фессионального образования. 
В законопроекте регламенти-
рован порядок формирования 
стипендиального фонда, предо-
ставляемого образовательным 
организациям. При этом пред-
усматривается его увеличение с 
учетом уровня инфляции. Госу-
дарственная стипендия (соци-
альная) назначается студентам, 
являющимся детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
признанных в установленном 
порядке детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II  групп, под-
вергшимся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, вследствие 
ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, а также 
студентам, являющимся инва-
лидами и ветеранами боевых 
действий или имеющим право на 
получение государственной со-
циальной помощи, а также сту-
дентам из числа граждан, прохо-
дивших в течение не менее трех 
лет военную службу по контрак-
ту в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и ор-
ганах на воинских должностях, 
подлежащих замещению солда-
тами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с во-
енной службы. Организации, 
осуществляющие образователь-
ную деятельность, при реализа-
ции образовательных программ 
создают условия для охраны здо-
ровья обучающихся.

Особое внимание в законо-
проекте уделено формам участия 
представителей общественности 
и работодателей в управлении 
образованием. В качестве одно-
го из инструментов участия ра-
ботодателей в оценке качества 
образования вводится институт 
профессионально-общественной 
аккредитации образовательных 
программ. Принятие решения о 
реорганизации или ликвидации 
образовательной организации не 
допускается без проведения пред-
варительной экспертной оцен-
ки последствий принимаемого 
решения для обеспечения прав 
граждан на образование. Реорга-
низация и ликвидация муници-
пальных образовательных орга-
низаций, реализующих основные 
общеобразовательные програм-
мы и расположенных в сельской 
местности, допускаются только с 
согласия представительного ор-
гана соответствующего городско-
го округа или муниципального 
района, на территории которого 
расположена муниципальная об-
разовательная организация.

Таким образом, законопро-
ект позволит сформировать эф-
фективный механизм правового 
регулирования образовательных 
и иных отношений в сфере об-
разования, направленных на реа-
лизацию права на образование, 
государственных гарантий на по-
лучение качественного образова-
ния, значительно укрепит защиту 
интересов личности в области об-
разования.

Закон для жизненного успеха
Именно система образования формирует и воспитывает 
личность, обеспечивает передачу накопленных обще-
ством знаний и ценностей из поколения в поколение, от-
крывает дорогу к жизненному успеху.

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 обра-

зование, дополнительное обра зование (дополнительное образование детей и  взрослых, дополни-
тельное профессиональное образование) и  профессиональное обучение.

Изменяется система уровней образования (образовательных цензов):

СЕйЧАС ПРЕДЛАГАЕТСя

1) основное общее образование;
2) среднее (полное) общее образование;
3) начальное профессиональное образо-

вание;
4) среднее профессиональное образова-

ние;
5) высшее профессиональное образование 

- бакалавриат;
6) высшее профессиональное образование 

– подготовка ) специалиста или  магистратура;
7) послевузовское профессиональное об-

разование.

1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование;
5) среднее профессиональное образова-

ние;
6) высшее образование – бакалавриат; 
7) высшее образование – подготовка спе-

циалиста, магистратура;
8) высшее образование – подготовка 

научно-педагогических кадров, ординатура, 
ассистентура-стажировка.

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) устанавливаются по уров-
ням образования, в том числе для дошкольного образования и  «третьего» уровня высшего обра-
зования.

Уточняется классификация программ:
СЕйЧАС ПРЕДЛАГАЕТСя

1) общеобразовательные программы:
– основные общеобразовательные про-

граммы:
– дошкольного образования;
– начального общего образования;
– основного общего образования;
– среднего (полного) общего образования.
– дополнительные общеобразовательные 

программы
2) профессиональные программы:
– основные профессиональные программы:
– начального профессионального образова-

ния;
– среднего профессионального образования;
– высшего профессионального образования 

(программы бака лавриата, программы подготов-
ки специалиста и программы магистратуры);

– послевузовского профессионального об-
разования (аспирантура (адъюнктура), ординату-
ра и интернатура, докторантуру).

– дополнительные профессиональные об-
разовательные программы:

– программы профессиональной переподго-
товки;

– программы повышения квалификации;
– программа стажеровки.

1) основные образовательные:
– основные общеобразовательные про-

граммы:
– образовательные программы дошкольно-

го образования, начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего 
образования.

– основные  профессиональные  образова-
тельные  про граммы:

– образовательные программы среднего про-
фессионального  образования  (программы  под-
готовки  квалифицированных рабочих, программы 
подготовки специалистов среднего звена);

– образовательные программы высшего об-
разования (программы бакалавриата, программы 
подготовки специалиста, программы магистрату-
ры; программы подготовки научно-педагогических 
кадров (аспирантура, адъюнктура), программы ор-
динатуры, программы ассистентуры-стажировки;

– программы профессионального обучения
программы профессиональной подготовки по 

професси ям рабочих и служащих, программы по-
вышения квалификации по профессиям рабочих и 
служащих, программы переподго товки по профес-
сиям рабочих и служащих.

2) дополнительные образовательные про-
граммы:

дополнительные общеобразовательные 
программы:

– общеразвивающие;
– предпрофессиональные;
дополнительные профессиональные про-

граммы:
– программы профессиональной переподго-

товки;
– программы повышения квалификации.
Из числа образовательных исключаются и  

становятся са мостоятельным видом программ 
– программы подготовки  научных кадров (док-
торантура).

Вопросы подготовки  в докторантуре плани-
руется вклю чить в Федеральный закон «О нау-
ке и  государственной научно- технической по-
литике»

Уточняются формы обучения:
СЕйЧАС ПРЕДЛАГАЕТСя

С учетом потребностей и  возможностей 
личности  образовательные программы осваи-
ваются в следующих формах:

– в образовательном учреждении  – в форме 
очной, очно-заочной (вечерней), заочной;

– в форме семейного образования, самооб-
разования, экстер ната

Допускается сочетание различных форм по-
лучения обра зования.

Обучение по дополнительным професси-
ональным образо вательным программам осу-
ществляется с  отрывом от работы, с  частичным 
отрывом от работы и  без отрыва от работы.

В Российской Федерации  образование 
может быть получе но:

– в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность (в очной, очно-заочной 
и  заочной формах);

– вне таких организаций, в том числе в фор-
ме семейного об разования, самообразования.

Допускается сочетание различных форм 
обучения.

Исключаются специальные формы обуче-
ния по дополни тельным профессиональным 
программам. Особой формой обу чения по до-
полнительным профессиональным програм-
мам яв ляется стажировка.

Для обучающихся по основным общеоб-
разовательным про граммам, нуждающихся в 
длительном лечении, образователь ный про-
цесс  организуется на дому или  в лечебно-
профилактических учреждениях. 

О проекте федерального закона
2. Организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность

Расширяется круг лиц, имеющих право осуществлять образовательную  
деятельность

СЕйЧАС ПРЕДЛАГАЕТСя

Образовательную деятельность вправе 
вести: 

– образовательные учреждения;
– научные организации  – образователь-

ные программы послевузовского профессио-
нального образования,  дополнительные про-
фессиональные образователь ные програм-
мы;

– иные организации  любой 
организационно-правовой формы 

– индивидуальные предприниматели.

Образовательную деятельность вправе вести: 
– образовательные организации;
– научные организации  (программы подго-

товки  научно-педагогических кадров, программы 
ординатуры, до полнительные профессиональные 
программы, про граммы профессионального обу-
чения);

– организации  для детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, организа-
ции, осуществляющие лечение и  (или) оздоровле-
ние детей (основные и  до полнительные общеоб-
разовательные программы, про граммы професси-
онального обучения)

– иные юридические лица любой организаци-
онно- правовой формы (программы профессио-
нального обу чения, дополнительные профессио-
нальные програм мы)

– индивидуальные предприниматели  (основ-
ные и  допол нительные общеобразовательные 
программы, програм мы профессионального обу-
чения).

Совершенствуются типы и виды образовательных организаций:

СЕйЧАС ПРЕДЛАГАЕТСя

К образовательным относятся учрежде-
ния следующих ти пов:

1) дошкольные;
2) общеобразовательные (начального 

общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования);

3) учреждения начального профессио-
нального, среднего профессионального, выс-
шего профессионального и  послеву зовского 
профессионального образования;

4) учреждения дополнительного образо-
вания взрослых;

5) специальные (коррекционные) для обу-
чающихся, воспи танников с  ограниченными  
возможностями  здоровья;

6) учреждения для детей-сирот и  детей, 
оставшихся без по печения родителей (закон-
ных представителей);

7) учреждения дополнительного образо-
вания детей;

8) другие учреждения, осуществляющие 
образовательный процесс.

Деятельность государственных и  муни-
ципальных образо вательных учреждений ре-
гулируется типовыми  положениями  об обра-
зовательных учреждениях соответствующих 
типов и  видов, утверждаемыми  уполномо-
ченным Правительством Рос сийской Федера-
ции  федеральным органом исполнительной 
власти, и  разрабатываемыми  на их основе 
уставами  этих обра зовательных учреждений.

В Российской Федерации  устанавливаются 
следующие типы образовательных организаций, 
реализующих основные образо вательные про-
граммы:

1) дошкольная образовательная организация;
2) общеобразовательная организация;
3) профессиональная образовательная орга-

низация;
4) образовательная организация высшего об-

разования.
Образовательные организации, реализующие 

различные ви ды дополнительных образователь-
ных программ, относятся к одному из следующих 
типов: 

1) организация дополнительного образова-
ния;

2) организация дополнительного профессио-
нального образо вания.

Порядок организации  и  осуществления об-
разовательной деятельности  по образователь-
ным программам различного уровня образова-
ния, вида и  направленности  устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляю щим функции  по выработке госу-
дарственной политики  и  нор мативно-правовому 
регулированию в сфере образования, если  иное 
не установлено Федеральным законом.

Типовыми  положениями  об образова-
тельных учреждениях соответствующих типов, 
а также Федеральным законом «О высшем и  
послевузовском профессиональном образо-
вании» установлены виды образовательных 
учреждений.

Например, общеобразовательные учреж-
дения – начальная общеобразовательная 
школа; основная общеобразовательная 
школа; средняя общеобразовательная шко-
ла; средняя общеобразовательная школа с  
углубленным изучением отдельных предме-
тов; гимназия; лицей; общеобразовательная 
школа- интернат с  первоначальной летной 
подготовкой; образовательное учрежде-
ние для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и  медико-социальной помо-
щи; образователь- ное учреждение для детей 
дошкольного и  младшего школьного возрас-
та; общеобразовательная школа-интернат; и  
т.д.

Образовательные учреждения высшего 
профессионального образования – феде-
ральный университет, университет, академия, 
институт.

Виды образовательных организаций в рамках 
типа упраздняются.

Наименование образовательной организации  
должно определяться в соответствии  с  требова-
ниями, установленными  гражданским законода-
тельством Российской Федерации  и  содержать 
указание на характер ее деятельности  посред-
ством 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  осу-
ществляемой образовательной деятельности  
(уровнями  и  направленностью образовательных 
программ, интеграцией различных видов образо-
вательных программ, специальными  условиями  
их реализации  и  (или) особыми  потребностями  
обучающихся), а также дополнительно осущест-
вляемыми  функциями, связанными  с  предостав-
лением образования (содержание, лечение, реа-
билитация, коррекция, психолого-педагогическая 
поддержка, интернат, научно-исследовательская, 
технологическая деятельность и  иные, предусмо-
тренные законодательством об образовании).

Специальное название образовательной ор-
ганизации  указывется в ее наименовании.

Государственный статус  образователь-
ного учреждения (тип, вид и  категория об-
разовательного учреждения, определя емые в 
соответствии  с  уровнем и  направленностью 
реализуе мых им образовательных программ) 
устанавливается при  его государственной 
аккредитации, если  иное не предусмотрено 
федеральными  законами.

Тип образовательной организации  определя-
ется при  ее со здании  (реорганизации) или  пе-
реименовании  в соответствии  с  законодатель-
ством 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 предлагаетСя

Отсутствует. Вводится понятие «обучающийся».
Обучающийся – лицо, зачисленное в установленном по рядке в ор-

ганизацию, осуществляющую образовательную дея тельность, и  (или) за-
ключившее в установленном порядке дого вор об образовании  (обуче-
нии) и  осваивающее образовательную программу.

Отсутствует. Предусматривается поэтапное повышение стипендии.
Размер государственных академических стипендий, вы плачиваемых 

за счет средств федерального бюджета, устанавли вается Правитель-
ством Российской Федерации  в размере не ме нее одной трети  мини-
мального размера оплаты труда для студен тов профессиональных обра-
зовательных организаций, половины минимального размера оплаты тру-
да – для студентов образова тельных организаций высшего образования, 
минимального раз мера оплаты труда – для аспирантов (адъюнктов), ор-
динаторов,  ассистентов-стажеров.

Стипендии  обуча-
ющимся по образова-
тельным програм мам 
среднего профессио-
нального образования 
выплачиваются в за-
висимости  от успехов 
в учебе.

Студентам, обучающимся по образовательным програм мам среднего 
профессионального образования, государственные академические сти-
пендии  выплачиваются вне зависимости  от успехов в учебе.

Законодательно 
не урегулировано.

Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 
за счет средств соответствующих бюджетов бюджет ной системы Рос-
сийской Федерации  в пределах федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, образовательных стандартов, устанавливаемых 
университетами, обеспечиваются на время получения образования учеб-
никами  и  учебными  пособиями, техническими  средствами  обучения, 
иными  необходимы ми  для учебного процесса учебно-методическими  
материалами  и  средствами  обучения образовательными  организаци-
ями  бесплат но.

Законодательно 
не урегулировано.

Предусматривается размер государственной социальной стипендии.
Государственные социальные стипендии  назначаются студентам, об-

учающимся по основным профессиональным обра зовательным програм-
мам, в организациях, осуществляющих об разовательную деятельность, в 
случаях, предусмотренных феде ральными  законами.

Размер государственной социальной стипендии, выплачи ваемой за 
счет средств федерального бюджета, определяется ор ганизацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность,  в пределах средств, вы-
деляемых данной организации  на стипенди альное обеспечение, в раз-
мере не менее полуторакратного разме ра государственной академиче-
ской стипендии.

Законодательно 
не урегулировано.

Транспортное обеспечение обучающихся включает орга низацию их 
бесплатного подвоза к образовательным организаци ям, а также предо-
ставление в соответствии  с  законодательством Российской Федерации  
льгот при  проезде на транспорте общего пользования.

Организация бесплатного подвоза обучающихся государ ственных и  
муниципальных образовательных организаций, реа лизующих основные 
общеобразовательные программы, осу ществляется данными  образова-
тельными  организациями.

Финансовое обеспечение расходов на организацию бес платного 
подвоза обучающихся к образовательным организаци ям осуществляет-
ся учредителями.

Отсутствуют. Закреплены вопросы оказания обучающимся психолого- педагогиче-
ской и  медико-социальной помощи.

Отсутствует Закреплены вопросы защиты прав обучающихся, родите лей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучаю щихся.

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители  (за конные пред-
ставители) несовершеннолетних обучающихся впра ве самостоятельно 
или  через своих выборных представителей:

1) ходатайствовать перед органами  управления организа ций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, о прове дении  с  участием 
выборных представителей обучающихся, роди телей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучаю щихся дисциплинарного рассле-
дования деятельности  работников указанных организаций, нарушающих 
и  (или) ущемляющих их права;

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участ-
никами  образовательных отношений;

3) использовать иные способы защиты прав и  законных интересов, 
не запрещенные законодательством Российской Фе дерации.

4. Статус педагогических работников 
Сохраняются все права (академические и трудовые)  

и меры социальной поддержки педагогических работников

СейчаС предлагаетСя

Сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени  Ежеме-
сячная денежная компенсация в 
целях содействия обеспечению 
книгоиздательской продукцией и  
периодически ми  изданиями;

Ежегодный удлиненный 
основной оплачиваемый отпуск 
Компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления 
и  освещения (для сельской мест-
ности).

Длительный отпуск сроком до 
одного года не реже, чем через 
каждые 10 лет непрерывной педа-
гогической работы.

Право на повышение квали-
фикации  не реже одного раза в 
пять лет.

Пенсия за выслугу лет до до-
стижения пенсионного возрас та.

Сокращенная продолжительность рабочего времени  не 
более 36 часов в неделю;

Ежемесячная денежная компенсация в целях содей-
ствия обеспечению книгоиздательской продукцией и  
периодически ми  изданиями;

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, ото-

пления 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 Вводятся гарантии  оплаты труда педагогических работ-
ников:

Государство признает особый статус  педагогиче ских ра-
ботников в обществе и  создает условия для осуществ ления 
профессиональной деятельности.

Размер заработной платы каждого педагогического ра-
ботника зависит от его квалификации, сложности  выпол-
няемой работы, количества (интенсивности), а также каче ства 
и  результативности  его труда, наличия почетных званий, госу-
дарственных и  ведомственных наград.

Органы государственной власти  Российской Феде-
рации  и  субъектов Российской Федерации  при  определе-
нии  нормативов финансового обеспечения образователь-
ной дея тельности  рассчитывают уровень заработной платы 
педаго гических работников образовательных организаций не 
ниже средней заработной платы работников, занятых в сфе-
ре эко номики  субъекта Российской Федерации, на террито-
рии  ко торого расположена соответствующая образователь-
ная орга низация.

Отсутствуют Закрепляются полномочия субъектов Российской Феде-
рации  по установлению дополнительных мер государствен-
ной под держки  для лиц, отнесенных к молодым специали-
стам.

Отсутствует Устанавливается запрет на платную индивидуальную 
педаго гическую деятельность педагогического работни-
ка организа ции, осуществляющей образовательную деятель-
ность, с  лица ми, обучающимися в данной организации, если  
это приводит к конфликту интересов педагогического работ-
ника.

5. Общие правила организации образовательного процесса  
и реализации образовательных программ

Вводится кредитно-модульная система организации образовательного процесса при 
реализации профессиональных образовательных программ:

СейчаС предлагаетСя

Законодательно не предусмотре-
на. Применяется по желанию отдель-
ных вузов.

При  реализации  профессиональных образовательных 
программ может применяться кредитно-модульная систе-
ма ор ганизации  образовательного процесса, основанная на 
блочно- модульном принципе представления содержания 
образователь ной программы и  построения учебных планов, 
использовании  системы зачетных единиц (кредитов) и  со-
ответствующих обра зовательных технологий.

Зачетная единица (кредит) представляет собой 
унифици рованную единицу измерения трудоемкости  учеб-
ной нагрузки  обучающегося, которая включает все виды его 
учебной дея тельности, предусмотренные в учебном плане, в 
том числе аудиторную и  самостоятельную работу, стажиров-
ки, практики.

Количество зачетных единиц (кредитов) по каждой ос-
новной профессиональной образовательной программе по 
кон кретному направлению подготовки  и  специальности  
устанав ливается соответствующим федеральным государ-
ственным об разовательным стандартом.

Количество зачетных единиц (кредитов) по каждой до-
полнительной профессиональной программе определяется 
ор ганизацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность.

предусматриваются сетевые формы реализации и освоения основных  
образовательных программ

СейчаС предлагаетСя

Законодательно не предусмотре-
ны.

Применяются в отдельных субъек-
тах Российской Федера ции, участвую-
щих в КПМО, других проектах по раз-
витию об разования.

Основные образовательные программы могут реали-
зо- вываться организацией, осуществляющей образова-
тельную де ятельность, как самостоятельно, так и  совмест-
но с  иными  орга низациями, осуществляющими  образо-
вательную деятельность, посредством организации  сете-
вого взаимодействия.

Сетевая форма реализации  образовательных про-
грамм представляет собой реализацию образователь-
ных программ ор ганизацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, совместно с  иными  организация-
ми, осуществляющими  образо вательную деятельность, в 
том числе иностранными, посред ством сетевого взаимо-
действия.

В сетевых формах реализации  образовательных про-
грамм могут также участвовать организации  науки, куль-
туры, физкультурно-спортивные и  иные организации, об-
ладающие ресурсами, необходимыми  для осуществления 
обучения, учеб ных и  производственных практик и  иных 
видов учебной дея тельности, предусмотренных соответ-
ствующей образователь ной программой.

Допускаются следующие сетевые формы реализа-
ции  об разовательных программ:

1) совместная деятельность организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, направленная на 
обеспе чение возможности  освоения обучающимся обра-
зовательной программы с  использованием ресурсов не-
скольких организа ций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также при  необходимости  ресурсов ор-
ганизаций науки, культуры, физкультурно-спортивных и  
иных организаций, в том числе посредством разработки  
и  реализации  совместных образова тельных программ и  
учебных планов;

2) зачет организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, реализующей основную 
образователь ную программу, результатов освоения об-
учающимся в рамках индивидуального учебного плана 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), практик, дополнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществ ляющих образователь-
ную деятельность.
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Совершенствуется регулирование дистанционных образовательных технологий.  
Вводится электронное обучение

СейчаС предлагаетСя

К компетенции  образова-
тельного учреждения относит-
ся использование и  совершен-
ствование методик образова-
тельного процесса и  образова-
тельных технологий, в том чис-
ле дистан ционных образователь-
ных технологий. Под дистанци-
онными  образовательными  тех-
нологиями  понимаются образо-
вательные технологии, реализу-
емые в основном с  применени-
ем информа ционных и  телеком-
муникационных технологий при  
опосредо ванном (на расстоянии) 
или  не полностью опосредован-
ном вза имодействии  обучающе-
гося и  педагогического работни-
ка.

Образовательное учрежде-
ние вправе использовать ди
станционные образовательные 
технологии  при  всех формах 
по лучения образования в поряд-
ке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции  по 
выработке государственной по-
литики  и  нормативноправовому 
регулированию в сфере образо-
вания

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 информационно
телекоммуникационных сетей, в том числе сети  Интернет.

Организации, осуществляющие образовательную дея
тельность, вправе использовать дистанционные образователь
ные технологии  и  (или) электронное обучение при  реа-
лизации  образовательных программ различных уровня и  
направленно сти  во всех предусмотренных законодательством 
об образова нии  формах обучения или  их сочетании.

Основные образовательные программы могут реализо-
вываться с  использованием дистанционных образовательных 
технологий и  (или) электронного обучения частично или  в 
пол ном объеме. Соотношение объема занятий с  использова-
нием дистанционных образовательных технологий (электрон-
ного обучения) и  путем непосредственного взаимодействия 
педаго гического работника с  обучающимся при  реализации  
основной образовательной программы определяется соответ-
ствующей образовательной программой.

Организации, осуществляющие образовательную дея
тельность полностью или  частично посредством дистанцион
ных образовательных технологий и  (или) электронного 
обуче ния, должны сформировать информационную образова-
тельную среду, обеспечивающую реализацию образователь-
ных про грамм, обеспечить обучающимся вне зависимости  
от их места нахождения доступ к необходимым для освоения 
соответству ющей образовательной программы образователь-
ным ресурсам.

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 предлагаетСя

Не предусмотрено. Предусматривается возможность финансового обеспече-
ния за счет бюджетных средств образовательной деятельности  
не государственных организаций, реализующих основные обще
образовательные программы (образовательные программы)

дошкольного образования, начального общего образования, 
ос новного общего образования, среднего общего образования) 
в пределах соответствующих ФГОС. 

Предусматривается возможность финансового обеспе-
чения на конкурсной основе за счет бюджетных средств 
образова тельной деятельности  негосударственных организа-
ций, реали зующих основные профессиональные образователь-
ные про граммы, в пределах соответствующих ФГОС.

Вводятся новые экономические институты в сфере образования

СейчаС предлагаетСя

Меры государственной под-
держки  образовательного кре
дитования не были  разработа-
ны и  установлены на законода
тельном уровне.

Регулируется Федеральным 
законом «О порядке формиро-
вания и  использования целево-
го капитала некоммерческих ор
ганизаций».

Образовательное кредитование.
Частногосударственное 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, вклю ченное 
в единый государственный реестр объектов образова тельной 
деятельности, должно использоваться для целей обра зования.

Изменение целевого назначения имущества, включенно го 
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 образова ние,  
основное общее образование и среднее общее образование.

дошкольное образование
СейчаС предлагаетСя

Законодательно не предусмо-
трено.

Образовательные программы дошкольного образования 
обеспечивают разностороннее развитие детей с  учетом их 
воз растных и  индивидуальных особенностей, в том числе 
дости жение детьми  уровня развития, необходимого и  доста-
точного для успешного освоения ими  образовательных про-
грамм начального общего образования, на основе индиви-
дуального подхода и  специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности.

Органы местного самоуправ-
ления организуют и  коорди нируют 
методическую, диагностическую и  
консультативную помощь семьям, 
воспитывающим детей дошколь-
ного возраста на дому.

Органы местного самоуправления организуют и  коорди
нируют бесплатную методическую, диагностическую и  кон
сультативную помощь родителям (законным представите-
лям), обеспечивающим получение детьми  дошкольного об-
разования в форме семейного образования, в том числе по-
средством со здания консультационных центров в дошколь-
ных образова тельных организациях и  общеобразователь-
ных организациях.

Образовательная програм-
ма дошкольного образования de 
facto включает в себя и  присмотр 
и  уход за детьми.

В законопроекте разделяется непосредственно до-
школьное образование и  сопровождающие его присмотр и  
уход за деть ми, включая организацию их питания и  режи-
ма дня.

Не допускается включение в расходы на присмотр и  
уход за ребенком в государственных и  муниципальных 
образователь ных организациях, реализующих основную 
общеобразователь ную программу дошкольного образова-
ния, расходов на реали зацию основной общеобразователь-
ной программы дошкольно го образования.

В Законе РФ «Об образова-
нии» содержится общая норма, 
предусматривающая возможность 
осуществления индивиду альной 
трудовой педагогической деятель-
ности.

Требования к лицам, осущест-
вляющим такую деятельность, не 
устанавливаются.

Законопроектом предусматривается, что услуги  по 
реализа ции  образовательной программы дошкольного об-
разования, а также услуги  по присмотру и  уходу за детьми  
дошкольного возраста могут оказываться индивидуальными  
предпринимате лями, в том числе в рамках индивидуальной 
педагогической деятельности.

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование

СейчаС предлагаетСя

Отсутствует. Предусматривается возможность реализации  основных 
обра зовательных программ общего образования, интегри-
рованных с  дополнительными  предпрофессиональными  
программами  в це лях получения обучающимися начальных 
знаний и  навыков о профессии  и  подготовки  обучающихся 
к продолжению образо вания по соответствующему направ-
лению подготовки.

Допускается интеграция основных образовательных 
про грамм общего образования с  дополнительными  пред-
профессиональными  программами  в области  физической 
культуры и  спорта, а также с  дополнительными  предпро-
фессиональными  программами, имеющими  целью под-
готовку несовершеннолет них граждан в области  обороны 
и  безопасности  государства, обеспечения законности  и  
правопорядка.

О проекте федерального закона

8. подготовка рабочих и специалистов среднего звена

СейчаС предлагаетСя
Начальное профессиональное образо-

вание (НПО) и  сред нее профессиональ-
ное образование (СПО) являются самостоя
тельными  уровнями  образования.

В настоящее время образовательные 
программы СПО могут быть базовой подго-
товки  и  повышенной подготовки.

Начальное профессиональное образо-
вание  самостоятель ный уровень образова-
ния, обеспечивающий подготовку работ ников 
квалифицированного труда по всем основ-
ным направле ниям общественно полезной 
деятельности  на базе основного общего и  
среднего (полного) общего образования.

Одновременно осуществляется профес-
сиональная подготов ка в целях ускоренного 
приобретения обучающимся навыков, необ-
ходимых для выполнения определенной ра-
боты, группы работ. Профессиональная под-
готовка не сопровождается по вышением об-
разовательного уровня обучающегося.

В настоящее время профессиональ-
ная подготовка может быть получена в об-
разовательных учреждениях, а также в обра
зовательных подразделениях организаций, 
имеющих соответ ствующие лицензии, и  в по-
рядке индивидуальной подготовки  у специ-
алистов, обладающих соответствующей ква-
лификацией, в рамках системы сред него про-
фессионального образования.

Законопроектом предполагается модернизиро-
вать систему подготовки  рабочих кадров и  специа-
листов среднего звена.

В условиях развития производства и  внедрения 
новых науко емких технологий предлагается осу-
ществлять подготовку по части  профессий, которые 
в настоящее время требуют началь ного профессио-
нального образования

В этих целях и  вводится образовательная 
программа средне го профессионального обра-
зования  подготовка квалифициро ванных рабо-
чих. Это в свою очередь позволит расширить «об
разовательные» возможности  граждан, прошедших 
обучение по программам подготовки  квалифициро-
ванных рабочих.

С учетом этого СПО будет включать в себя два 
вида образо вательных программ:

– подготовка квалифицированных рабочих;
– подготовка специалистов среднего звена.
Таким образом, НПО включается в систему про-

фобразования в качестве 1го уровня среднего про-
фессионального образова ния.

Часть краткосрочных программ НПО будет пе-
реведена в программы профессионального обуче-
ния, что позволит расши рить возможности  работо-
дателей по подготовке квалифициро ванных рабо-
чих.

Законопроектом предлагается осуществлять 
профессиональ ное обучение не только в образова-
тельных учреждениях, но и  в учебных центрах про-
фессиональной квалификации, на произ водстве (в 
том числе в структурных подразделениях «необ-
разовательных» организаций), в профессиональных 
образователь ных организациях и  в ряде случаев в 
общеобразовательных ор ганизациях – на третьей 
ступени  общего образования.

9. профессиональное обучение
СейчаС предлагаетСя

Отсутствует деление про-
грамм профессиональной подго
товки  на виды.

Профессиональное обучение осуществляется посредством 
реализации  программ профессиональной подготовки  по про
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 
центры профессиональных ква
лификаций на федеральном 
уровне не предусмотрены.

Такие центры созданы в ряде 
субъектов РФ в рамках реа
лизации  КПМО.

Профессиональное обучение может осуществляться 
учебны ми  центрами  профессиональных квалификаций.

Учебные центры профессиональных квалификаций созда
ются в целях обеспечения различных отраслей экономики  в ра
бочих кадрах с  учетом потребностей регионального (местного) 
рынка труда посредством реализации  программ профессио
нального обучения.

Учебные центры профессиональных квалификаций могут 
создаваться как самостоятельные юридические лица в любых 
организационноправовых формах, так и  в качестве структур
ного подразделения профессиональной образовательной орга
низации  или  иной организации.
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12. Дополнительное профессиональное образование

сейчас преДлагается

В настоящее время образо-
вательные программы дополни
тельного профессионального 
образования реализуются в 
обра зовательных учреждениях и  
научных организациях.

Расширяется круг организаций, имеющих право реализовы 
вать образовательные программы дополнительного профессио
нального образования.

Дополнительные профессиональные программы реали-
зуются в организациях дополнительного профессионального 
образова ния, а также в профессиональных образовательных 
организа циях, образовательных организациях высшего образо-
вания, научных и  иных организациях, осуществляющих обучение.

Типовым положением об 
образовательном учреждении  
предусмотрены следующие виды 
образовательных программ:

программы профессиональ-
ной переподготовки;

программы повышения ква-
лификации;

программы стажировки.

Изменяются виды дополнительных профессиональных обра
зовательных программ:

программы профессиональной переподготовки;
программы повышения квалификации.

Повышение квалификации  
включает в себя следующие 
виды обучения:

краткосрочное (не менее 72 
часов) тематическое обучение; 
тематические и  проблемные се-
минары (от 72 до 100 часов) по 
научнотехническим, технологи-
ческим, социально экономиче-
ским и  другим проблемам;

длительное (свыше 100 ча-
сов) обучение специалистов 
для углубленного изучения ак-
туальных проблем науки, тех-
ники, технологии, социально
экономических и  других проблем 
по профилю профессиональной 
деятельности.

Предусматривается, что формы обучения и  сроки  освоения 
дополнительных профессиональных программ определяются об-
разовательной программой и  (или) договором на образование 
(обучение).

К минимуму содержания до-
полнительной профессиональ 
ной образовательной програм-
мы и  уровню профессиональной 
переподготовки  федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции  по 
выработке государственной по
литики  и  нормативноправовому 
регулированию в сфере обра
зования, могут устанавливаться 
федеральные государственные 
требования в случаях, предусмо-
тренных федеральными  зако
нами.

Федеральные государственные требования к дополнитель 
ным профессиональным образовательным программам не пред-
усмотрены.

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, сво-

бодного развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения за-
кона, прав и свобод личности, патриотизма, трудолюбия, бе режного 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 образователь-
ных учреждениях;

свобода в образовании, включая право выбора форм обучения, организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, направленности образования согласно склонно-
стям и потребностям человека; 

обеспечение права на образование на протяжении всей жизни в соответствии с по-
требностями личности; адап тивность системы образования к уровню подготовки, особен-
ностям развития, способностям и интересам человека.

автономия образовательных организаций, академические права и свободы, предусмо-
тренные настоящим Феде ральным законом; информационная открытость и публичная 
отчетность образовательных организаций;

демократический, государственно-общественный характер управления образованием; 
обеспечение права работ ников, обучающихся и их родителей (законных представителей) 
на участие в управлении образовательной организаци ей;

сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере обра-
зования.

внедрение в образовательную практику новых форм реализации и освоения образова-
тельных программ, обра зовательных технологий, форм и методов обучения;

закрепление условий и порядка ведения экспериментальной и инновационной дея-
тельности в сфере образова ния;

закрепление правового статуса обучающихся, педагогических работников (соответ-
ствующие нормы выделе ны в отдельные главы законопроекта);

закрепление особенностей реализации некоторых видов образовательных программ и 
получения образования отдельными категориями обучающихся (в сфере культуры и ис-
кусства, в сфере обороны и безопасности, в сфере физи ческой культуры, в сфере медицин-
ской и фармацевтической деятельности и некоторые другие).

Отсутствует. Регламентирована сдача квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен по завершении  

профессиональ ного обучения проводится с  целью определе-
ния соответствия полученных знаний, умений и  навыков про-
грамме профессио нального обучения и  требованиям квалифи-
кационной характе ристики  (профессионального стандарта) и  
установления на этой основе лицам, прошедшим профессио-
нальное обучение, квалификационных разрядов, классов, катего-
рий по соответ ствующим 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  
слу жащего) и  присвоенном разряде (классе, категории), фор-
ма ко торого определяется самой организацией или  лицом, 
осуществ ляющим профессиональное обучение.

10. среднее профессиональное образование

сейчас преДлагается

СПО предоставляется на кон-
курсной основе.

Закрепляется общедоступность среднего профессио-
нального образования, т.е. без вступительных испытаний (за 
исключени ем специальностей, требующих наличия у поступа-
ющих опре деленных творческих способностей, физических и  
(или) психо логических качеств).

В настоящее время образо-
вательные программы СПО могут 
быть базовой подготовки  и  по-
вышенной подготовки.

Вводятся два образовательные программы СПО:
программы подготовки  квалифицированных рабочих;
программы подготовки  специалистов среднего звена.

Правовое регулирование от-
сутствует.

Получение среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования осуществляется с  
одновремен ным получением среднего общего образования в 
пределах со ответствующей образовательной программы сред-
него профес  сионального образования.

В этом случае образовательная программа среднего 
профес сионального образования, реализуемая на базе основ-
ного об щего образования, разрабатывается на основе требова-
ний соот ветствующих федеральных государственных образо-
вательных стандартов среднего общего и  среднего професси-
онального об разования, с  учетом получаемой профессии  или  
специальности  среднего профессионального образования.

Основные образовательные программы СПО, 
интегрирован ные с  основными  образовательными  програм-
мами  общего об разования, реализуются профессиональными  
образовательны ми  организациями  в целях обеспечения полу-
чения общего об разования лицами, осваивающими  основные 
образовательные программы среднего профессионального 
образования на базе начального общего или  основного обще-
го образования.

11. Высшее образование
сейчас преДлагается

Законом РФ «Об образо-
вании» закреплены следующие 
уровни  высшего профессиональ-
ного образования:

высшее профессиональное 
образование  бакалавриат;

высшее профессиональное 
образование  подготовка спе-
циалиста или  магистратура.

В соответствии  с  законопроектом система уровней выс-
шего образования в соответствии  с  законопроектом выглядит 
следу ющим образом:

высшее образование  бакалавриат;
высшее образование  подготовка специалиста, магистра-

тура
высшее образование  подготовка научнопедагогических 

кадров, ординатура, ассистентурастажировка.

Федеральным законом «О 
высшем и  послевузовском про
фессиональном образовании» 
установлены следующий вид

Предусматриваются две категории  образовательных 
органи заций высшего образования.

высших учебных заведений  
федеральный университет.

В отношении  университетов, 
находящихся в ведении  Рос
сийской Федерации, в равной 
степени  эффективно реализую
щих образовательные програм-
мы высшего профессионального 
и  послевузовского профессио-
нального образования и  выпол
няющих фундаментальные и  
прикладные научные исследова
ния по широкому спектру наук, 
может устанавливаться катего рия 
«национальный исследователь-
ский университет».

В отношении  университетов, находящихся в ведении  Рос
сийской Федерации, Правительством Российской Федерации  
может устанавливаться категория: «федеральный универси-
тет».

Категория «национальный исследовательский универси-
тет» устанавливается Правительством Российской Федерации  
обра зовательной организации  высшего образования любой 
органи зационноправовой формы и  формы собственности.

В настоящее время в со-
ответствии  с  различными  
законода тельными  актами  раз-
личные категории  граждан на-
делены сле дующими  льготами  
(преимуществами) при  приеме в 
высшие учебные заведения:

без вступительных испыта-
ний;

вне конкурса при  условии  
успешного прохождения всту
пительных испытаний;

преимущественное право 
при  приеме (при  прочих рав
ных).

Изменяется система льгот и  преимуществ при  приеме в 
об разовательные организации  высшего профессионального 
обра зования:

прием без вступительных испытаний;
прием в пределах установленной квоты при  условии  

успешного прохождения вступительных испытаний;
прием на подготовительные отделения образователь

ных организаций высшего образования, для обучения за счет 
средств соответствующего бюджета в целях повышения уров-
ня общеобразовательной подготовки;

преимущественное право зачисления при  прочих рав ных 
условиях.

Из иных законодательных актов исключаются нормы, уста
навливающие льготы и  преимущества при  приеме в вузы.

Также закрепляется, что при  приеме для получения высше-
го образования за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  гражданин может воспользоваться 
предоставляемыми  ему преимуществами  только один раз.



Путешественники, те самые 
лучшие ученики, получили по-
ездку в Москву в качестве приза, 
став победителями одноимен-
ного конкурса. Ребята прошли 
все этапы конкурса на «отлич-
но», как следует поработали, и 
вот она – заслуженная награда, 
каждая минута которой вос-
принимается как главное при-
ключение в жизни!

В полвосьмого утра на сле-
дующий день школьники при-

были в столицу на Павелецкий 
вокзал. Сотрудники вокзала и 
полиции сопроводили балашов-
цев до экскурсионного автобуса. 
Маршрут включил в себя посе-
щение Воробьевых гор, Парка 
Победы, и, конечно же, Красной 
площади, где ребята увидели 
смену почетного караула, что 
несомненно вызвало чувство 
гордости за Российскую держа-
ву! Многие из них были в Мо-
скве впервые, поэтому новизна 

впечатлений наверняка оста-
нется с ними на всю жизнь. Да-
лее через Александровский сад 
добрались до главного адреса 
поездки – пришли на Охотный 
Ряд к зданию Государствен-
ной Думы. Уже само ожидание 
входа в Думу вызвало у ребят 
чувство причастности к госу-
дарственным делам. Пропуск-
ной паспортный режим впе-
чатлил многих, ведь попасть в 
одно из главных учреждений 
страны можно только сделав 
предварительный запрос. По 
Государственной Думе делега-
цию сопровождали работники 
департамента. Учащимся пока-
зали расположение фракций РФ 
и познакомили с их работой. В 
процессе экскурсии состоялся 
диалог между школьниками и 

представителями департамента. 
Дети задавали вопросы о про-
цессе законотворчества и воз-
можности участия учащихся в 
политической жизни страны, о 
выборе профессии для работы в 
Госдуме. Каждый увез значимую 
фотографию в семейный ар-
хив. После выхода из здания на 
Охотном Ряду ребята загадали 
желание на нулевом километре 
столицы нашей Родины, приоб-
рели сувениры. Как быстро про-
летел этот незабываемый день…

Такую уникальную возмож-
ность школьникам городских 
и сельских школ Балашовского 
района второй год предоставля-
ет депутат Саратовской област-
ной Думы от фракции «Единая 

Россия» Сергей Борисович Су-
ровов, который является ини-
циатором 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 приори-
тетных направлений работы 
Сергей Борисович считает под-
держку молодежи. Школьники, 
родители и педагоги выражают 
благодарность С.Б. Суровову 
за уникальную возможность, 
предоставленную детям – стать 
сопричастными к жизни стра-
ны, почувствовать пульс рабо-
ты сердца Российского государ-
ства.

В соревнованиях приня-
ли участие 278 спортсменов из 
Саратова и десяти районов об-
ласти.

На чемпионате и первенстве 
области проходит отбор спор-
тсменов, достойных отстаивать 
честь области на соревновани-
ях более высокого уровня. В 
конце декабря в Кстово Ниже-
городской области будет прохо-
дить чемпионат Приволжского 
федерального округа, на кото-
ром будут отобраны лучшие 
спортсмены для участия в чем-
пионате России.

В чемпионате области при-
няли активное участие и сту-

денты СГЮА, показав высокие 
результаты:

Владимир Черпальчев (Ин-
ститут юстиции СГЮА) – I ме-
сто (боевое самбо);

Алексей Гаврилов (выпуск-
ник 2012 г. Института право-
охранительной деятельности 
СГЮА), весовая категория св. 
100 кг – I место;

Артур Артенян (Институт 
правоохранительной деятель-
ности СГЮА), весовая катего-
рия 57 кг – II место;

Давид Джлавян (Институт 
правоохранительной деятель-
ности СГЮА), весовая катего-
рия 74 кг – III место;

Владимир Сергеев (заочное 
отделение), весовая категория 
82 кг – III место;

Даниил Чудаев (Институт 
правоохранительной деятель-
ности СГЮА), весовая катего-
рия 90 кг – III место;

Максуд Ибрагимов (Ин-
ститут правоохранительной 
деятельности СГЮА), весовая 
категория 90 кг – I место.

Кроме студентов в этих со-
ревнованиях приняла участие 
и аспирантка кафедры теории 
государства и права Анжела 
Вирт и завоевала «золото» в ве-
совой категории до 56 кг.

Поздравляем спортсменов и 
их тренера – преподавателя ка-
федры физической культуры и 
спорта СГЮА, тренера высшей 
категории Виктора Валерьяно-
вича Нилогова.

Желаем успешного вы-
ступления на чемпионате 
Приволжского федерального 
округа!
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На правах рекламы R

Самбисты академии –  
чемпионы области

9–10 ноября на городском стадионе Эн-
гельса состоялся чемпионат Саратовской 
области по борьбе самбо среди мужчин 
(спортивное и боевое) и женщин, а также 
первенство области среди юношей и де-
вушек 1994–1995 г.р.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился ректор 
академии С.Б. Суровов. В своем 
выступлении он отметил: «На 
протяжении многих лет в вузе 
действуют собственные диссер-
тационные советы. Сейчас за-
щита диссертаций проводится в 
четырех диссертационных сове-
тах: три из них по юридическим 
специальностям и один – по по-
литологическим.

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 соис-
кателей.

Вместительный зал общей 
площадью 100 кв. м оснащен 
современным оборудованием: 
компьютерами, плазменными 
панелями, видеокамерами, на-
стенными экранами. Теперь 
прямую трансляцию из его стен 
можно проследить в Интернете.

Рабочие места членов Дис-
сертационных советов оборудо-

ваны микрофонными пультами 
конференц-системы и видеомо-
ниторами. Для соискателя, ре-
цензента и оппонентов выделе-
ны отдельные места и трибуны 
в зале, дающие им больше воз-
можностей. Зал полностью ав-
томатизирован, а управление 
всем оборудованием осущест-
вляется с персонального ком-
пьютера оператора зала.

Эти технические новинки 
существенно облегчат защиту 
докторских и научных работ. 
Зал отвечает всем современным 
требованиям и обеспечивает 
возможность проведения за-
щит, совещаний, видеоконфе-
ренций, презентаций любого 
уровня сложности.

Также С.Б. Суровов особо 
подчеркнул необходимость ис-
пользования зала для учебного 
процесса, привлечения боль-
шего количества студентов для 
участия в мероприятиях, прово-
димых в его стенах.

В заключение к присутству-
ющим обратился проректор по 
научной работе СГЮА С.А. Бе-
лоусов, который от имени всех 
собравшихся выразил слова 
благодарности ректору акаде-
мии за создание Зала диссерта-
ционных советов.

20 ноября в Саратовской государственной юриди-
ческой академии состоялось значимое событие – от-
крытие Зала диссертационных советов. На открытии 
присутствовали представители ректората, директоры 
Институтов, заведующие кафедрами СГЮА.

Новый уровень 
защиты

Услышали пульс России
На фирменном скором поезде № 9 «Саратов-Москва» 
отправились 15 ноября 50 лучших учеников Балашов-
ского 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.



Совместно с членами ДШО 
было разработано положение о 
конкурсе, который будет прово-
диться в течение учебного года. В 
конце каждой четверти пройдет 
по одному туру, состоящему из 
четырех конкурсов. Будут про-
веряться творческие, интеллек-
туальные, физические и другие 
способности участниц.

Первый тур состоял из «ви-
зитки», кулинарного конкурса, 
конкурса на осеннюю икебану, 
конкурса ситуаций.

«Визитки» у участниц были 
интересными. Девочки расска-
зывали о себе стихами, которые 
сами и сочинили. Мы узнали, чем 
они увлекаются, кем хотят быть 
в будущем, каких домашних жи-
вотных держат дома.

Ко второму конкурсу участ-
ницы готовились с большим удо-
вольствием, 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 «Напо-
леон», пирожное «картошка», ва-

фельные печенья и многое другое. 
Девочки объясняли, почему они 
приготовили именно это блюдо.

Интересная икебана полу-
чилась у ученицы 5 «В» класса 
Анастасии Торбаевой, которая 
сделала ее не только из осенних 
листьев и веток, а еще украсила 
конфетами, назвав «Настена-
сластена». 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 удиви-
тельной!

А к последнему конкурсу «Си-
туации» участницы не готовились 
заранее. Девочки вытягивали ли-
сты, на которых были написаны 
различные казусные ситуации, 
и без замедления отвечали. Учи-
тывались оригинальность ответа, 
юмор. Например, Анастасия Мед-
ведева на вопрос, что она скажет 
учителю физкультуры, если спор-
тивный костюм взяла, а сменную 
обувь – нет, ответила, что это у 
нее спортивные туфли!

И жюри, и одноклассникам, 
и гостям конкурс очень понра-
вился. Следующий тур будет про-
ходить в декабре. На заседании 
«Совета Дела» представители ор-
ганизации утвердят конкурсы на 
второй тур и дадут задания участ-
ницам.

Кроме баллов, которые ставят 

члены жюри, проводится кон-
курс зрительских симпатий. Все, 
кто присутствовали в зале, по 
окончании пишут имя понравив-
шейся 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 реа-
лизовывать творческие задумки 
учащихся, формировать потреб-
ность к самосовершенствованию, 
саморазвитию.
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Потрудились, повеселились и стали «мисс»
В предпоследний день первой четверти в лицее № 37 
выбирали «Мисс 5-го класса». Этот конкурс – инициати-
ва 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.

Придумайте и создайте СВОЮ елочку ростом не более 40 см. 
Материал любой, но не скоропортящийся! Это может быть елка-
жеманница, елка-хулиганка, елка-бюрократ, елка экологическая и т.д.

Дайте свободу своей фантазии, удивите своих близких и дру-
зей! Принесите свою елочку, участвуйте в параде-конкурсе. Бу-
дем 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 представле-

ние и чаепитие с литературными героями)
Заявки принимаются ежедневно с 10 до 17 часов (кроме по-

недельника).
Проезд: троллейбусами №№ 4, 2а, маршрутным такси №№ 42, 

105, 42, остановка «Бабушкин взвоз».
Наш контактный телефон 23-06-66

Приказом Минобрнауки РФ №717/
нк от 9 ноября 2012 года в СГТУ имени 
Гагарина Ю.А. открыт объединенный 
диссертационный совет по специально-
сти 24.00.01 – «Теория и история куль-
туры», которому представлено право 
присуждать ученые степени докторов и 
кандидатов наук по трем отраслям: исто-
рические, философские науки, культуро-
логия.

Таким образом, в настоящее вре-
мя при СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
утверждены и эффективно работа-
ют 11 диссертационных советов по 8 
(физико-математические, технические, 
химические, экономические, историче-
ские, философские, культурология, со-
циологические) отраслям наук и 23 на-
учным специальностям.

Кроме того, технический универ-
ситет совместно с Пензенской государ-
ственной технологической академией 
выступил в качестве соучредителя объе-
диненного совета по экологии, который 
также был утвержден приказом Миноб-
рнауки России.

В диссоветах университета ежегод-
но защищают диссертации более 100 
докторантов, аспирантов и соискателей 
СГТУ и других вузов России.

Перечень диссертационных советов 
при СГТУ имени Гагарина Ю.А. пред-
ставлен на сайте:  http://www.sstu.ru/
node/1011.

Защищайтесь, 
господа!

В СГТУ имени Гагарина от-
крыт одиннадцатый диссер-
тационный совет.

Музей Н.Г.Чернышевского приглашает  
взрослых и детей стать участниками  

социальной городской акции 
«Маленькой ёлочке холодно зимой»

Ольга СКОрОбОГАТОВА

Музей Н.Г. Чернышевского 
приглашает взрослых и детей 
стать участниками социальной 
городской акции «Маленькой 
елочке холодно зимой»
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Однако сначала депутаты 
избрали заместителей пред-
седателя комитета. Ими стали 
Сергей Афанасьев, Игорь Коно-
ненко, 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 го-
дов. Показатели подготовлены 
в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ и постановлени-
ем правительства области, они 
лягут в основу при формирова-
нии доходной части областного 
бюджета на указанный период.

Несмотря на достаточно 
пессимистичные оценки раз-
вития мировой экономики, 
для разработки параметров 
областного бюджета Минэко-
номразвития РФ рекоменду-
ет по-прежнему использовать 
умеренно-оптимистичный ва-
риант. Правда делать это пред-
лагается исходя из того, что рост 
экономики за счет имеющихся 
производственных мощностей 
уже исчерпан. При этом увели-
чение валового регионального 
продукта в нашей области пла-
нируется на более высоком, чем 
по России, уровне – 106,4 про-
цента 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 опреде-
ляться за счет увеличения объ-
ема привлеченных инвестиций 
на реализацию крупных про-
ектов в молочном скотоводстве, 
свиноводстве, птицеводстве и 
других. Так, в 2013 году объем 
инвестиций в экономику обла-
сти прогнозируется на уровне 
135 млрд. рублей, в 2014 году – 
150 млрд., 2015 году – 165 млрд. 
рублей. Показатель инфляции в 
плановый период будет харак-
теризоваться 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 во-
просов относительно занижен-
ного по сравнению с програм-
мой социально-экономического 
развития области показателя 
сельскохозяйственного роста. 
Владимир Пожаров пообещал, 
что он будет откорректирован 
после получения статистиче-
ских данных за 2012 год.

Парламентарии приняли 
решение утвердить заклю-
чение профильного комите-
та по прогнозу социально-
экономического развития 
Саратовской области на 2013 
год и плановый период 2014 
и 2015 годов. Это заключение 
будет представлено на очеред-
ном заседании облдумы при 
рассмотрении в первом чтении 
проекта областного бюджета на 
указанный период.

Депутаты также одобрили 
инициированный прокурату-
рой области законопроект «О 
внесении изменения в статью 2 
Закона Саратовской области «О 
земле». Надзорный орган пред-
лагает полномочия комитета 
по управлению имуществом 
области по переводу земель из 
одной категории в другую рас-
пространить на категорию не-
разграниченных земель. Про-
ект документа рекомендован 
для принятия в двух чтениях.

Был поддержан также про-
ект постановления областной 
думы о безвозмездной пере-
даче объектов госсобственно-
сти области – зданий бывшего 
коррекционного интерната – в 
муниципальную собственность 
Турковского района.

Напоследок депутаты об-
судили предложение коллег 
из аграрного комитета о пере-
даче в их ведение некоторых 
вопросов, связанных с регули-
рованием земель сельскохозяй-
ственного назначения. Мнения 
разделились, поэтому оконча-
тельное решение будет принято 
после обсуждение этой темы на 
заседании рабочей группы.

– Проблема с доступ-
ностью дошкольного об-
разования крайне актуаль-
на для жителей Саратова 
и большинства муници-
пальных районов области. 
На сегодняшний день сво-
ей очереди на получение 
места в детский сад ожи-
дают более 18000 дошколь-
ников. Самая большая 
очередность в Саратове – 
более 9000 человек.

Перспективы решения 
этого наболевшего вопро-
са были обсуждены в ходе 
совещания в облправи-
тельстве, в работе кото-
рого приняли участие все 
заинтересованные сто-

роны – от руководителей 
ДОУ до представителей 
муниципалитетов. Участ-
ники дискуссии отмети-
ли положительный опыт 
работы Энгельсского му-
ниципального района в 
направлении, связанном 
с развитием инвариант-
ных форм дошкольного 
образования. Вместе с тем 
было отмечено, что не все 
поручения по созданию 
дополнительных мест вы-
полняются главами адми-
нистраций МР в полном 
объеме. Так, в Балашов-
ском и Вольском районах 
местные власти недоста-
точно расторопно подош-

ли к освоению средств, 
выделенных на данные 
цели. В этой связи губер-
натор дал поручение про-
фильному министерству 
проводить еженедельный 
мониторинг освоения 

средств, направленных в 
бюджеты районов в рам-
ках программы развития 
системы дошкольного об-
разования области.

Говоря об уже про-
деланной работе, нельзя 

не отметить долгосроч-
ную областную целевую 
программу «Развитие си-
стемы дошкольного об-
разования Саратовской 
области», реализуемую 
при поддержке депутатов-
единороссов. В текущем 
году на реализацию меро-
приятий программы было 
выделено порядка 380 
млн рублей, что позволит 
ввести более 2000 допол-
нительных мест в ДОУ в 
18 районах Саратовской 
области. Кроме того, об-
ласть получила целевой 
бюджетный кредит в раз-
мере 500 млн рублей. Он 
направлен на строитель-
ство и реконструкцию до-
школьных учреждений в 
11 районах.

Хотела бы под-
черкнуть, что помимо 
средств, предусмотрен-
ных бюджетом, привле-
кается и спонсорская 
помощь. В настоящее вре-
мя на территории Сара-

товской области ведется 
строительство 5 детсадов, 
завершаются реконструк-
ция и капитальный ре-
монт 6 ДОУ.

Широкий комплекс 
мер, предпринятый в те-
кущем году региональной 
властью для снижения 
остроты дефицита мест в 
детских садах, – это толь-
ко начало большой рабо-
ты по обеспечению всех 
нуждающихся доступным 
дошкольным образовани-
ем. Безусловно, она будет 
продолжаться и в даль-
нейшем. Перед нами сто-
ит задача в течение бли-
жайших лет полностью 
закрыть данный вопрос. 
Очень важно, чтобы у бу-
дущих родителей появи-
лась уверенность в том, 
что они смогут устроить 
ребенка в детсад, как толь-
ко в этом возникнет не-
обходимость – без долгих 
ожиданий своей очереди 
и без лишних усилий.

Татьяна ЕРОХИНА:
«Решить проблему дефицита мест в детских садах»

Депутаты рассмотрели так-
же проект Закона Саратовской 
области «О бюджете Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования Са-
ратовской 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 тыся-
чи 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 доход-
ной части на 30% по сравнению с 
2012 годом.

Далее присутствующие об-
судили ряд законопроектов, ка-
сающихся определения объема 
нормативов и субвенций из об-
ластного бюджета на финансовое 
обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных и 
негосударственных общеобразо-
вательных учреждений на 2013–
2015 годы. В частности, были 
утверждены поправки в Закон 
Саратовской области, предусма-
тривающие повышение средней 
заработной платы педработни-
ков общего образования до 18,8 
тыс. рублей, с 1 октября 2013 года 
– до 21 тыс. рублей, педагогиче-

ских работников учреждений до-
школьного образования – до 14,1 
тыс. рублей, и с 1 октября 2013 
года – до 16 тыс. рублей. Как было 
отмечено на заседании, перво-
начальное повышение зарплаты 
будет введено не с 1 января 2013 
года, как планировалось ранее, а с 
1 декабря 2012 года.

Следующими были рассмо-
трены поправки в Закон Саратов-
ской области о предоставлении 
органам МСУ муниципальных 
районов и городских округов го-
сударственных полномочий по 
организации питания отдельных 
категорий обучающихся в муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждениях и частичному 
финансированию содержания 
детей дошкольного возраста в 
дошкольных образовательных 
учреждениях. Законопроектом 
предусматривается индексация 
расходов на оплату труда штат-
ных работников с начислениями 
с 1 октября 2012 года, а также в 
том случае, если такая индекса-
ция будет предусмотрена законом 
области об областном бюджете на 
очередной финансовый год. 

По итогам обсуждения ре-
шено вынести рассмотренные 
законопроекты на очередное за-
седание областной думы с реко-
мендацией для принятия в двух 
чтениях.

Заместитель председателя Саратовской об-
ластной думы, председатель комитета по со-
циальной политике Татьяна Ерохина проком-
ментировала итоги совещания по вопросам 
обеспечения доступности дошкольного обра-
зования, которое состоялось в облправитель-
стве:

Комитет по социальной политике Саратовской област-
ной думы под председательством Татьяны Ерохиной на 
состоявшемся заседании обсудил кадровые перестанов-
ки в комитете. В должности заместителей председателя 
единогласно были утверждены Сергей Афанасьев, Олег 
Подборонов и Анатолий Ципящук. Также по его собствен-
ному желанию из состава комитета был исключен Алек-
сей Сергеев, освободившееся место занял депутат Алек-
сей Мазепов.

Комитет областной думы по экономической политике, 
собственности и земельным отношениям, заседание ко-
торого прошло под председательством Алексея Мазепо-
ва, обсудил прогноз социально-экономического разви-
тия Саратовской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов.

Прибавка уже через  
неделю

Зарплату преподавателям планируется  
повысить на месяц раньше

Планируется увеличение  
производства

профильный комитет облдумы проанализировал  
прогноз социально-экономического развития области
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В экспозиции пред-
ставлено около пяти-
десяти произведений 
современного художе-
ственного искусства 
Ингушетии и Чечни, вы-
полненных в различных 
жанрах. Это работы та-
ких известных живопис-
цев, как Исса Аушев, Али 
Аздамиров, Батыр Кар-
тоев, Багаудин Сагов, 
Аслан Бугаев и Махмуд 
Закриев.

Нынешняя выставка – это 
очередной этап в развитии отно-
шений регионального заксобра-
ния с художниками братских ре-
спублик, а зародилась эта добрая 
традиция в 2008 году, когда ху-
дожественной 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, заслу-
женный деятель искусств РФ 
Алла Лосина отметила, что, хотя 
эта выставка первая в пятом созы-
ве Саратовской областной думы, 
парламент по-прежнему рад го-
стям. В завершение выступления 
Алла Вальтеровна процитирова-
ла знаменитого художника Ивана 
Крамского: «Искусство либо есть, 
либо его нет», и подчеркнула, что 
на открывшейся выставке «искус-
ство, безусловно, есть».

Большая часть картин, пред-
ставленных в экспозиции, – это 
пейзажи великолепной природы 
Северного Кавказа. Как известно, 
язык искусства интернационален 
и всем понятен. Видимо, поэтому 
и горы, запечатленные ингушски-
ми и чеченскими художниками, 
так прекрасны и притягательны.

Поздравляя коллег с откры-
тием выставки, заслуженный 
художник России, председатель 
Саратовского отделения Всерос-
сийской творческой обществен-
ной организации «Союз худож-
ников России» Павел Маскаев 
сказал, что художники нужны 
как воздух, ведь обычный чело-
век не в состоянии так увидеть 
окружающий мир, как это делает 
мастер. Яркое свидетельство тому 
– картины, украсившие стены об-
лдумы.

Слова благодарности в адрес 
регионального парламента за 
предоставленную возможность 
показать картины вайнахских 
художников прозвучали в высту-
плениях полномочного предста-
вителя Республики Ингушетия в 
Саратовской области Магамеда 
Алиева, полномочного представи-
теля главы Чеченской Республики 
в Поволжье Саид-Ахмада Элесова 
и от самих мастеров живописи. 
В завершение вернисажа худож-
никам по традиции вручены сви-
детельства участника выставки, 
подписанные председателем об-
ластной думы Владимиром Кап-
каевым.

Прикоснись к душе Кавказа…
Выставка с таким поэтичным названием открылась вчера в Саратовской областной думе
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Географические идеи Ломоносова
Столь внимательное отноше-

ние к наследию российского гения 
не случайно. Михаил Васильевич 
Ломоносов действительно внес 
огромный вклад в развитие гео-
графической науки. Именно бла-
годаря его творчеству география 
стала рассматриваться не как про-
стой набор различных сведений 
о странах и районах, а как наука с 
элементами теории и методологии. 
На фоне западноевропейской каме-
ральной статистики, включенной в 
рамки государствоведения, работы 
М.В. Ломоносова и в определенной 
мере некоторых других россий-
ских ученых, его современников, 
выделялись материалистическим 
взглядом на взаимосвязь природ-
ных, 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, рас-
смотрение городов, величину изо-
билия и соседство разных земель, 
нравы, обыкновения и правитель-
ства разных народов? Сие ясно по-
казывает 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 ха-
рактеризует конструктивное значе-
ние географии.

Цитата: «Сколько пользы про-
исходит от географии человеческо-
му роду, о том довольно известно, 
и славные примеры имеет в других 
европейских государств… геогра-
фическое описание Российского го-
сударства служить может не только 
к удовольствию любопытства…, но 
и ради всех правлений и присут-
ственных мест в государстве весьма 
нужно и полезно, чтобы знать вну-
тренние избытков сообщений, кои 
действительно есть, или кои вновь 
учреждены, либо в лучшее состоя-
ние 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 основате-
лем отечественной географической 
науки. Бесспорно, это в первую 
очередь относится к экономиче-
ской 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 осново-
положника ряда наук, включая эко-
номическую географию, была изна-
чально признана лишь немногими 
его современниками. Но позднее 
это признание расширялось по 
мере более глубокого понимания 
закономерностей территориальной 
организации общества.

Географические труды М.В. Ло-
моносова условно можно разделить 
на три группы (по числу публика-
ций):

 Общая география и настав-
ления по организации географиче-
ских экспедиций – 30;

 Физическая география с эле-
ментами геологии, метеорологии, 
астрофизики и геодезии – 27;

 Экономическая география с 
элементами горного дела, метал-

лургии, химии, экономики и демо-
графии – 10.

Значительное число материа-
лов, опубликованных в полном со-
брании трудов М.В. Ломоносова, 
связано с его деятельностью в Гео-
графическом департаменте России, 
который он возглавлял с 1757 г. Вы-
сокая государственная должность 
дала возможность ученому снаря-
жать экспедиции, давать поруче-
ния, 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 монографи-
ческую рукопись Вольтера под 
названием «История Российской 
империи при Петре Великом». 
Характер исполнения данного по-
ручения обстоятельно проанали-
зировала О.А. Александровская 
в «Библиотеке Вольтера», статье, 
написанной по архивным материа-
лам, 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. Алексан-
дровская полностью сохраняет за 
М.В. Ломоносовым. Отсюда на-
чинается «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, населе-
ния и хозяйства, по мнению М.В. 
Ломоносова, необходимо положить 
в основы нового издания Атласа 
Российской империи. Этому по-
священо много его работ. Отметим, 
на мой взгляд, наиболее значимую 
– «Мнение об употреблении ны-
нешней ревизии в пользу геогра-
фии Российской и сочиняющегося 
нового атласа».

Цитата: «1) Каждому офицеру 
сочинить перечни числа душ во 
всяком селе и деревне, где он реви-
зует, не переписывая поименно, и 
оные перечни подавать куда надле-
жит для отсылки в Академию наук; 
2) означить, в коих селах и деревнях 
есть церкви, каменные или дере-
вянные, и как во имя, а где церквей 
нет, то означить, каким оные дерев-
ни принадлежат приходам; 3) пока-
зать, где какие самые большие реки 
или другие воды, на которую сторо-
ну и как далече от оного места, по 
сказкам жителей; 4) ежели тут бу-
дет не большая речка, то означить, 
в какую она именитую реку впадает 
и при каком урочище; 5) на каком 
оное село или деревня стоит поло-
жении, на горе ли, или на низком, 
песчаном, луговом, или лесистом 
месте; 6) на большой ли стоит доро-
ге, по которой из городов и каких 

именно приезжают, или по просе-
лочной только; 7) как далече отсто-
ит от сего присутственного города, 
по общей сказке жителей».

В опись географических объек-
тов и явлений, наносимых на кар-
ту, Михаил Васильевич включал 
то, что позволяло дать физико- и 
экономгеографические характери-
стики деревням, селам, городам и 
районам России. Все задуманные 
им карты мыслились как комплекс-
ные с отражением удобств и помех 
для развития торговли, транспорта, 
промыслов, заводской и фабрич-
ной промышленности.

В специально геолого-
географических исследованиях, 
например, «О слоях земли», М.В. 
Ломоносов объяснил изменения 
в природе действием внутренних 
источников движения материи 
(теплоты, гравитации, геохимиче-
ских процессов, и др.) и внешних 
сил (ветра и воды). По его утверж-
дению, процессы формирования 
земной поверхности непрерывны, 
бесконечны и содержат переход од-
них явлений в другие. Сформули-
рованная им идея формирования 
рельефа путем действия экзоген-
ных и эндогенных сил стала впо-
следствии «стержнем» геоморфо-
логии. Отмечу также идею ученого 
о взаимодействии органического и 
неорганического вещества, почвен-
ного 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 све-
том и отражаемым теплом, создал 
теорию вертикального движения 
воздуха, изучил характер климата 
и его зависимость от преобладаю-
щих ветров, а последних – от по-
ложения местности относительно 
морей.

В специальных экономико-
географических и социальных 
исследованиях М.В. Ломоносова 
отражены тенденции индустриа-
лизации России, ее общественного 
развития, особенно в части наро-
донаселения. Он обращал внима-
ние на особенности формирования 
локальных хозяйственных объек-
тов – «земского домоустройства» 
и больших производственных 
ареалов – местах размещения об-
рабатывающей промышленности и 
добычи полезных ископаемых. На 
первое место он ставил европей-
ские районы страны (вокруг Санкт-
Петербурга и Москвы), но не одно-
кратно указывал на необходимость 
подъема окраин.

Через многие наставления и 
инструкции М.В. Ломоносов до-
казал, что хозяйство тесно связано 
с трудовыми навыками народов 
и одновременно с природными 
условиями, что совместное дей-
ствие общественного и природ-
ного 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 … пло-
дородии приречных местностей», 
«составление карт продуктов рос-
сийских». В этой связи важно от-
метить, что М.В. Ломоносов наряду 
с термином-понятием «Экономи-
ческая география» ввел в научный 
оборот понятие «экономическая 
ландкарта».

Русская географическая кон-
цепция, идущая от М.В. Ломоно-
сова, получила свое развитие в 
трудах отечественных экономико-
географов. Так, исходя из идеи М.В. 
Ломоносова, выдающийся ученный 
К.И. Арсеньев считал, что стати-
стика должна не только излагать 
фактический материал, но и да-
вать обобщение фактов, их анализ, 
политическую и экономическую 
оценку. В «Начертании статистики 
Российского государства» (С-Пб, 
1818-1819 гг.) и «Статических очер-
ках России» (С-Пб, 1848 г.) полити-
ческое начало статистики он про-
вел через районирование страны, 
выделив десять пространств. Пред-
метов экономической географии он 
считал территориальную совокуп-
ность природных и хозяйственных 
признаков.

Ломоносовская концепция 
прослеживается в трудах великого 
русского географа П.П. Семенова-
Тян-Шанского, написавшего 
«Географо-статистический словарь 
Российской империи» (пять томов; 
С-Пб, 1863-1885), а также в работах 
других авторов.

Свои труды Михаил Василье-
вич Ломоносов часто предварял 
словами: «Искренняя любовь и 
горячее усердие к Отечеству …». 
Именно высокая гражданская по-
зиция и любовь к Отечеству, а не к 
собственной персоне и авторскому 
тщеславию, способствуют укрепле-
нию русской географической кон-
цепции. 

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

Юрий ПОРтНОВ, 
студент СГУ



15№ 42 (93) 
22 ноября 2012 г.театр

    Сканворд

В 2011 году исполнилось пять 
лет одному из главных проектов 
Саратовского ТЮЗа Киселева – 
творческой лаборатории совре-
менной драматургии «Четвертая 
высота». Формат лаборатории 
– это очень важная для театра 
инициатива по обновлению ре-
пертуара и установлению пря-
мого диалога между театром и 
зрителем. Самые удачные читки-
показы, подготовленные режис-
серами совместно с артистами 
театра, попадают по итогам зри-
тельского голосования в репер-
туар, становятся полноценными 
спектаклями. И, как показыва-
ет опыт прошлых лабораторий, 
остаются в нем на долгие годы.

Настала пора подвести про-
межуточный итог, отчитаться 
перед зрителем о проделанной 
работе. Как и в случае с седьмым 
выпуском «Четвертой высоты», 
который прошел осенью 2011 
года под названием «Шекспи-
ровский фестиваль» и включал в 
себя обширную международную 
программу, театру становится 
«тесно» работать только в фор-
мате лаборатории. Новым шагом 
в развитии проекта станет объе-
динение лаборатории с фестива-
лем «От А до Я», еще одной важ-
ной инициативой Саратовского 
ТЮЗа, которая призвана объеди-
нить детские театры Поволжья и 
создать единое театральное про-
странство региона. Этому фести-
валю в следующем году исполнит-
ся уже десять лет. Получившийся 
проект объединения фестиваля и 
восьмой творческой лаборатории 
получил название «Четвертая вы-
сота. От А до Я: Азбука детского 
театра».

В программе фестиваля-

лаборатории традиционные ре-
жиссерские читки пьес совре-
менной драматургии для детей, 
авторские читки известного дра-
матурга Ярославы Пулинович 
(Екатеринбург), а также фести-
вальные показы спектаклей Сара-
товского ТЮЗа, выросших из ла-
бораторных эскизов, и спектакль 
Вольского драматического театра.

В лабораторной программе 
принимают участие три моло-
дых режиссера. Москвич Павел 
Зобнин впервые участвует в 
проекте Саратовского ТЮЗа, но 
хорошо знаком с лабораторным 
форматом работы, он подгото-
вит 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 лабо-
ратории в Саратове весной 2008 
года. В этот раз он представит 
читку пьесы Томаса Тидхольма 
«Поход в Угри-Ла-Брек». Оба ре-
жиссера – 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 факуль-
тета, а также яркими музыкаль-
ными спектаклями на Большой 
сцене Нового ТЮЗа – «В новом 
доме Новый год» и «Как найти до-
рогу к солнцу?». На лаборатории 
он представит эскизный показ 
пьесы Сергея Козлова «Ежик и 
елка», это вторая работа моло-
дого режиссера с пьесами этого 
драматурга, в репертуаре театра 
несколько лет шла его постановка 

«По зеленым холмам океана».
Помимо режиссерских эски-

зов в программе фестиваля-
лаборатории – авторские читки 
двух пьес Ярославы Пулинович 
«Как я стал» и «Птица Феникс 
возвращается домой». С творче-
ством этого молодого драматурга 
из Екатеринбурга саратовцы зна-
комы по спектаклю «Наташина 
мечта», который попал в репер-
туар театра по итогам лаборато-
рии 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 побеж-
дают на крупнейших драматурги-
ческих конкурсах.

В фестивальной программе 
нового проекта будут показаны 
три спектакля. Вольский драма-
тический театр представит на Ма-
лой сцене ТЮЗа Киселева пьесу 
Екатерины Орловой «Все лучшее 
детям», режиссер Нина Зверева 
(Вольск).

В рамках фестиваля-
лаборатории артисты Саратов-
ского ТЮЗа Киселева будут про-
водить мастер-класс «Играем в 
театр» для детей и их родителей, 
в программе которого не только 
знакомство с театром и театраль-
ными профессиями, но и возмож-
ность прикоснуться к творчеству 
– созданию спектакля. Девиз 
этого проекта: «Не хотите быть 
просто зрителями?! Приходите 
на мастер-класс и сотворите театр 
собственными руками!».

Завершают фестиваль-
лабораторию «Четвертая высота. 
От А до Я: Азбука детского теа-
тра» два спектакля, вошедших в 
репертуар Саратовского ТЮЗа 
по итогам прошлых лабораторий 
и ставших не только полноцен-

ными спектаклями, но и настоя-
щими фаворитами саратовской 
публики. Это постановка режис-
сера Марии Романовой из Санкт-
Петербурга по пьесе Елены Исае-
вой «Про мою маму и про меня» 
(спектакль-участник программы 
Министерства культуры РФ по 
поддержке молодой режиссуры), 
а также спектакль еще одной пе-
тербурженки Екатерины Горо-
ховской по пьесе Виктора Оль-
шанского «Зимы не будет».

Новый формат фестиваля-
лаборатории позволит всего за че-
тыре дня охватить сразу несколь-
ко направлений работы. Одна из 
центральных задач нового фор-
мата 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 про-
екта – создать «азбуку» совре-
менных пьес для детского театра, 

показать разнообразие тем, воз-
растных категорий и жанров, су-
ществующих в этой области. Ну, 
конечно же, по итогам этой лабо-
ратории репертуар театра попол-
нится новыми спектаклями.

В фестивале-лаборатории 
примут участие: заведующая 
кабинетом театров для детей и 
театров кукол СТД РФ Ольга Гла-
зунова, директор театрального 
Чеховцентра на Сахалине Елена 
Худайбердиева, известные теа-
тральные критики из Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также пред-
ставители театральной школы и 
гуманитарных вузов г. Саратова.

Автор идеи – член эксперт-
ного совета Национальной теа-
тральной премии и фестиваля 
«Золотая Маска», директор Все-
российского театрального фести-
валя «Реальный театр», драматург 
Олег Лоевский.

Художественный руководи-
тель проекта – народный артист 
России Юрий Ошеров.

Лабораторная работа
С 3 по 6 декабря в Саратовском академическом театре 
юного зрителя им. Ю.П. Киселева пройдет Фестиваль-
лаборатория «Четвертая высота. От А до Я: Азбука дет-
ского театра».

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. Без-

носов – 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. Ро-
манова (Санкт-Петербург) – Малая сцена.

6 декабря, четверг
18.00 – В. Ольшанский «Зимы не будет», режиссер Е. Горохов-

ская – Малая сцена.
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Овен
У Овнов появляются 
причины гордиться сво-
им интеллектом, идеями 
или навыками. Пробуж-
дение творческого мыш-

ления позволит принять вам на 
редкость мудрые решения или 
разработать новые оригиналь-
ные методики.

Телец
В этот период ваша внеш-
ность приобретет редкую 
эффектность и броскость. 
Но, несмотря на некото-
рое смятение, вызванное 

этими резкими изменениями, 
ваши поступки и взгляды в этот 
период будут отличаться смело-
стью и уверенностью.

Близнецы
В этот период Близне-
цы станут (или долж-
ны попытаться стать) 
более общительным и 

привлекательным, а также смо-
гут оценить красоту во всех ее 
проявлениях. На первый план 
выступят взаимоотношения, 
особенно романтические и су-
пружеские.

Рак
Леность, невниматель-
ность и соглашательство 
могут привести к непри-
ятностям. Избежать вре-

да Ракам или свести его до мини-
мума можно только благодаря 
творческому подходу и бдитель-
ности в любых ситуациях.

Лев
Стремление сделать 
повседневные обязан-
ности более интерес-
ными или значитель-

ными – один из наиболее 
вероятных стимулов поступков 
Львов в эту неделю. С другой сто-
роны, обстоятельства требуют 
ответственности и надежности.

Дева
На этой неделе окружаю-
щие будут расположены 
к Девам. Установите до-
верительные взаимоот-
ношения с представите-

лями власти и влиятельными 
людьми. Не упускайте случая 
продемонстрировать личное 
обаяние и привлекательность.

Весы
Весам не помешает свя-
заться со старыми дру-
зьями и воспользовать-
ся возможностью 
обзавестись новыми. 

Принимайте приглашения и при-
слушивайтесь к советам друзей. 
Полезно также посещать собрания 
и общественные мероприятия.

Скорпион
Скорпионы почувству-
ют прилив воодушевле-
ния и наверняка присту-
пят к осуществлению 
новых проектов или во-

площению в жизнь ранее заду-
манных идей и планов. Наступи-
ло время насладиться 
результатами своего труда.

Стрелец
На первый план высту-
пят проблемы самокон-
троля или использова-
ния власти. Ситуация 
может заставить вас со-

противляться тем, кто пытается 
манипулировать вами или обла-
дает большей властью, чем вы.

Козерог
Возможности Козерогов 
на этой неделе разноо-
бразны. Неделя благо-
приятна для оказания по-
мощи тем, кому повезло 

меньше, чем вам, для работы над 
картинами или фотографиями. В 
этот период следует положиться 
на свою интуицию и инстинкты.

Водолей
Начальство признает и 
ценит ваши таланты, по-
этому вполне уместно 
просить его об одолже-
ниях или повышении. 

Партнерство или союзы, со-
вместные предприятия окажут-
ся успешными. Вы будете побеж-
дать в спорах, симпатии будут на 
вашей стороне.

Рыбы
Готовность помогать 
ближним и великодушие 
благоприятно отразятся 
на вашей репутации, вы-
зывая у окружающих 

чувства, которые помогут вам в 
достижении личных целей. 
Окружающие будут склонны 
поддержать вас.

1. 4 июля 1776 года была при-
нята 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 под-
ряд был установлен лишь в 1951 
году. Ранее это была лишь тра-
диция, которую нарушил только 
этот президент.

А. Калвин Кулидж.
Б. Теодор Рузвельт.
В. Франклин Рузвельт.
Г. Гарри Трумэн.
4. В США этот человек изве-

стен и как 22-й, и как 24-й прези-
дент.

А. Честер Артур.
Б. Джеймс Гарфилд.
В. Гловер Кливленд.
Г. Уильям Тафт.

5. Барак Обама является аме-
риканцем только наполовину. 
Родом из какой страны был его 
отец?

А. Камерун.
Б. Кения.
В. Нигерия.
Г. Эфиопия.
6. Среди президентов США 

есть лауреаты Нобелевской пре-
мии. Кто из этих людей НЕ полу-
чал 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 открыт-
ку 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 ко-
личество правильных ответов, по-
лучит памятный приз от редакции 
газеты «Глобус».

Урок обществознания
    ВИКТОРИНА

    ИТОгИ
Подведем итоги викторины «Урок основ религиозных куль-

тур», опубликованной в «Глобусе» № 39 (90) от 1 ноября.
1. Вариант В. Несмотря на то, что возможность обратиться в иу-

даизм имеют не только евреи, эта религия считается не мировой, а 
национальной. Численность иудеев значительно меньше численно-
сти 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 духов-
ным поискам, желая понять, почему люди страдают. Считается, что 
на него внезапно снизошло просветление, когда он сидел под дере-
вом. После этого он стал первым Буддой.

3. Вариант В. Началом реформации считается 1517 год, когда 
знаменитый богослов Мартин Лютер прибил в Виттенберге к во-
ротам церкви свои знаменитые 95 тезисов, в которых осуждал като-
лическую церковь. Позже движение распространилось на большую 
часть Западной Европы, породив новую ветвь христианства – про-
тестантизм.

4. Вариант А. В 1596 в городе Бресте (Речь Посполитая) предста-
вители 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 человече-
ства (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.
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    гОРОСКОП

Астрологический прогноз с 26 ноября 2 lдекабря

Совсем недавно весь мир 
с замиранием сердца сле-
дил за предвыборной 
борьбой и самими выбо-
рами президента Соеди-
ненных Штатов Америки. 
Ведь от того, кто станет 
главой этой «сверхдержа-
вы», без преувеличения, 
зависят судьбы многих 
народов мира. А нам это 
дало повод вспомнить на 
сегодняшнем уроке дру-
гих президентов США.

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

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

  
в 

№
 4

1 
(9

2)
 

от
 1

5 
но

яб
ря

 2
01

2 
г.

Учредитель и издатель – 
ООО «Издательский дом «Глобус» 
410012, г. Саратов, ул. Чапаева,  
д. 68, оф. 332
Телефон/факс: 27-96-03, 27-79-99
e-mail: globus-64@yandex.ru 
www. globus64.ru

Главный редактор  
Виктория САУШЕВА
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