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> Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов 

власти 

  
 

 

1.  Объявлен размер грантов 

победителей конкурса 

молодежных проектов  

Размер грантов для победителей 

Всероссийского конкурса молодежных 

проектов в 2016 году не превысит 2 

миллионов рублей, следует из текста 

постановления правительства РФ, 

опубликованного на официальном 

интернет-портале правовой информации. 

Подписанное премьер-министром РФ 

Д.Медведевым постановление 

устанавливает правила выделения грантов 

в 2016 году общественным объединениям 

и гражданам РФ, победившим во 

Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов. В документе отмечается,что 

размер гранта для граждан не может 

превышать 300000 рублей. Размер гранта 

общественным объединениям не может 

превышать 2000000 рублей. 

РИА Новости 

07.11.2016 11:50 

https://ria.ru/society/2016

1107/1480784885.html 

 

> Ключевые новости сферы образования 

  
 

 

2.  Минобрнауки России не 

откажется от проведения 

ЕГЭ  

Глава Минобрнауки РФ О.Васильева в 

интервью заявила, что Россия не будет 

отказываться от ЕГЭ в пользу 

традиционных экзаменов. При этом 

министр отметила, что в системе 

школьного образования происходят 

значительные изменения. Так, в 

следующем году для 11-классников станут 

обязательными Всероссийские 

проверочные работы - школьные 

контрольные, которые централизованно 

Сайт газеты 

Коммерсантъ / 

kommersant.ru 

07.11.2016 11:23 

http://www.kommersant.r

u/doc/3135749 
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выполняются по всей стране в один день и 

оцениваются по единым критериям. Эти 

проверочные работы будут проводиться 

«по предметам, которые не сдаются как 

ЕГЭ», отметила О.Васильева. 

3.  Минобрнауки РФ не 

собирается закрывать 

частные вузы  

Министр образования и науки РФ 

О.Васильева заявила, что у министерства 

нет планов закрыть все частные вузы в 

России. По ее словам, в России существует 

Ассоциация негосударственных вузов, 448 

прекрасно работающих учебных 

заведений, и поэтому никаких планов о 

закрытии или уничтожении всех частных 

вузов, и близко нет. По ее словам, в России 

есть «очень достойные частные вузы», 

которые входят в ассоциацию. 

Интерфакс 

07.11.2016 10:26 

http://www.interfax-

russia.ru/special.asp?id=7

79829&sec=1728 

4.  Процесс объединения 

вузов уже не остановить, 

считает министр 

образования  

Глава Минобрнауки РФ О.Васильева 

заявила, что процесс объединения 

российских университетов сложно 

повернуть вспять, «заморожены» будут 

только несколько слияний в Москве и одно 

- в Волгограде. Вместе с тем министр 

отметила, что ею были приостановлены 

объединения в нескольких случаях. Она 

уточнила, что, по ее распоряжению, 

«заморожено» присоединение Российского 

государственного геологоразведочного 

университета им. С.Орджоникидзе к РГУ 

нефти и газа им. Губкина, а также 

Московского государственного 

университета пищевых производств к 

Московскому государственному 

университету дизайна и технологии. 

Интерфакс 

07.11.2016 10:32 

http://www.interfax-

russia.ru/special.asp?id=7

79830&sec=1728 

5.  Фортов: РАН стало легче 

работать с Минобрнауки 

с приходом Васильевой  

Рабочее взаимодействие Российской 

академии наук с Министерством 

образования и науки РФ стало легче и 

более конструктивным после того, как 

министерское кресло заняла О.Васильева. 

Об этом заявил президент Российской 

академии наук В.Фортов. Он добавил,что в 

ближайшее время обсудит с Минобрнауки 

РФ «все больные вопросы». 

ТАСС 

07.11.2016 15:12 

http://tass.ru/obschestvo/3

763470 

6.  РАН планирует поднять 

вопрос о разделении 

полномочий с ФАНО в 

Минобрнауки  

Ученые Российской академии наук 

планируют поднять вопрос о разделении 

полномочий с Федеральным агентством 

научных организаций в Минобрнауки РФ. 

Об этом сообщил президент РАН 

В.Фортов. Президент РАН напомнил, что 

проблема разделения полномочий между 

РАН и ФАНО поднималась на Общем 

собрании Российской академии наук и 

ТАСС 

07.11.2016 17:30 

http://tass.ru/nauka/37638

48 
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тогда вызвала жаркие дебаты. Реформа 

РАН была начала в 2013 году. В ходе нее к 

РАН были присоединены Российская 

академия медицинских наук и Российская 

академия сельскохозяйственных наук. 

Управление имуществом научных 

институтов было передано специально 

созданному Федеральному агентству 

научных организаций. 

7.  Для школьников 

разработали 

компьютерный квест по 

финансовой грамотности  

Московский центр технологической 

модернизации образования выпустил 

интерактивный компьютерный квест для 

изучения финансовой грамотности с 

возможностью многовариантного развития 

игровых событий в зависимости от 

действий игрока. В процессе прохождения 

квеста перед пользователем встают 

вопросы, как грамотно построить личный 

финансовый план, какие виды денег 

бывают и какие правила безопасности 

существуют при использовании 

банковской карты и банкоматов и т.д. В 

зависимости от выбранного ответа или 

варианта действий наступает 

соответствующее ему развитие событий. 

При этом сценарий все равно дает игроку 

возможность пройти через все обучающие 

материалы игры, которые позволят ему 

получить знания для принятия верных 

решений в жизни, ведущих его к 

финансовому благополучию. 

Сайт Учительской 

газеты / ug.ru 

07.11.2016 16:57 

http://ug.ru/news/20047 

 

> Издательство Просвещение 

  
 

 

8.  Преподаватели МГУ 

организовали научный 

лагерь для дагестанских 

школьников  

Министерство образования и науки 

Дагестана совместно с издательством 

«Просвещение» с 3 по 6 ноября на базе 

детского оздоровительного лагеря 

«Солнечный берег» провели физико-

математическую научную смену. В ее 

работе приняли преподаватели МГУ им. 

М. В. Ломоносова. На научную смену 

лагеря были приглашены 32 учащихся 8-11 

классов, которые успешно заявили о себе в 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по математике и 

физике в 2015-2016 учебном году. По 

словам главного специалиста управления 

общего образования Минобрнауки 

Дагестана Р.Гаджиевой, в рамках 

соглашений Минобрнауки республики с 

издательством «Просвещение» для 

ТАСС 

07.11.2016 20:50 

http://tass.ru/v-

strane/3764093 

 

Сайт Министерства 

образования и науки 

Республики Дагестан 

/ dagminobr.ru 

07.11.2016 18:51 

http://www.dagminobr.ru/

news/novosti_obshie/prep

odavateli_mgu_organizov

ali_nauchniy_lager_07_1 

 

vestiyuga.ru 

07.11.2016 22:27 

http://vestiyuga.ru/prepod

avateli-mgu-organizovali-

nauchnyiy-lager-dlya-
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дагестанских школьников будут 

организованы и другие образовательные и 

научные мероприятия. 

dagestanskih-shkolnikov 

 

Позитивная 
 

9.  Издательство 

«Просвещение» проводит 

курсы повышения 

квалификации для 

сахалинских педагогов  

С 6 ноября по 10 ноября на базе 

Сахалинского техникума сервиса проходят 

курсы повышения квалификации 

специалистов методической службы и 

управленческого корпуса образовательных 

организаций. Организатором курсов 

является издательство «Просвещение» при 

поддержке регионального министерства 

образования и института развития 

образования Сахалинской области. 

Лекционный курс для островных 

работников сферы образования прочтут 

восемь московских специалистов. В состав 

лекторов вошли сотрудники издательства 

«Просвещение» и Московского городского 

педагогического университета. 

Региональное министерство образования 

плодотворно сотрудничает с московским 

издательством «Просвещение». За время 

сотрудничества с московскими коллегами, 

свою профессиональную компетенцию 

смогли повысить более 200 работников 

сферы образования островного региона. 

65.media.ru 

07.11.2016 08:16 

http://www.65.media/artic

le/1431510 

 

citysakh.ru 

07.11.2016 08:50 

http://citysakh.ru/news/55

313 

 

Официальный сайт 

министерства 

образования 

Сахалинской 

области / 

obrazovanie.admsakh

alin.ru 

07.11.2016 08:29 

http://obrazovanie.admsak

halin.ru/press-

centr/novosti/novost-

polnostju/article/izdatelstv

o-prosveshchenie-

provodit-kursy-

povyshenija-kvalifikacii-

dlja-sakhalinskikh-

pedagogov/ 

 

sakhalin.info 

07.11.2016 08:21 

https://www.sakhalin.info/

news/123719/ 

 

ТИА Острова / tia-

ostrova.ru 

07.11.2016 09:01 

http://www.tia-

ostrova.ru/?div=news&id

=346038 

 

Сахалин-Курилы 

07.11.2016 08:18 

https://www.skr.su/news/2

65081 

 

Позитивная 
 

10.  Разработано учебное 

пособие «Изучение жизни 

и подвига новомучеников 

и исповедников Церкви 

Русской в школе»  

Разработано учебное пособие «Изучение 

жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе». 

Об этом сообщил заместитель 

председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации 

игумен Митрофан (Шкурин). По словам 

bogoslov.ru 

08.11.2016 00:09 

http://www.bogoslov.ru/te

xt/5114932/index.html 

 

Сайт Калужской 

митрополии РПЦ / 

eparhia-kaluga.ru 
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игумена Митрофана, пособие, 

доработанное авторами в соответствии с 

рекомендациями экспертов Отдела, 

является «первым системным трудом по 

изучению в школе подвига пострадавших 

за Христа в XX веке и призвано стать 

примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках 

внеклассных занятий в средних 

общеобразовательных организациях». 

Методические рекомендации размещены 

на официальном сайте Синодального 

отдела религиозного образования. Кроме 

того, с июля по сентябрь в Отделе 

продолжалась доработка пособия для 

учителей «Церковь в истории России» как 

дополнительного материала к курсу 

«История Отечества» 

общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве 

«Просвещение». 

07.11.2016 10:25 

http://eparhia-

kaluga.ru/news/obshchets

erkovnye-novosti/8988-

razrabotano-uchebnoe-

posobie-izuchenie-zhizni-

i-podviga-

novomuchenikov-i-

ispovednikov-tserkvi-

russkoj-v-shkole.html 

 

Магаданская и 

Синегорская 

епархия / magadan-

eparchy.ru 

06.11.2016 03:00 

http://magadan-

eparchy.ru/news/item-

1499.html 

 

Портал Православие 

и мир / pravmir.ru 

07.11.2016 10:20 

http://www.pravmir.ru/v-

tserkvi-razrabotali-

posobie-po-izucheniyu-

zhizni-novomuchenikov/ 

 

pravpokrov.ru 

07.11.2016 12:35 

http://pravpokrov.ru/comp

any/news/detail.php?SEC

TION_ID=252&ELEME

NT_ID=17192 

 

sedmitza.ru 

07.11.2016 12:08 

http://www.sedmitza.ru/te

xt/6731706.html 

 

Сайт Новгородской 

епархии РПЦ / vn-

eparhia.ru 

07.11.2016 15:18 

http://www.vn-

eparhia.ru/obshchetserkov

nye-novosti/6871-

razrabotano-uchebnoe-

posobie-izuchenie-zhizni-

i-podviga-

novomuchenikov-i-

ispovednikov-tserkvi-

russkoj-v-shkole 

 

Московская 

городская епархия 

(moseparh.ru) 
07.11.2016 14:25 

http://moseparh.ru/razrabo

tano-uchebnoe-posobie-
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Позитивная 
 

11.  Тамбовская 

«четвероклашка» стала 

призером Всероссийского 

конкурса сочинений  

Школьница из Тамбовской области, 

ученица 4 класса В.Патрина стала 

призером Всероссийского конкурса 

сочинений. Юная тамбовчанка победила в 

номинации «Русская литература в 

отечественном кинематографе». Девочка 

подготовила сочинение на тему: «Вы 

времени даром не теряли!» Письмо 

Е.Шварца создателям фильма «Сказка о 

потерянном времени. В.Патрина получила 

приз в специальной номинации 

издательства «Просвещение» 3 ноября в 

ходе церемонии награждения победителей 

конкурса в Министерстве образования и 

науки РФ. 

Тамбовская жизнь 

07.11.2016 06:00 

http://tamlife.ru/obshhestv

o/tambovskaya-

chetveroklashka-stala-

prizerom-vserossijskogo-

konkursa-sochinenij 

 

tmbtk.ru 

07.11.2016 17:17 

http://tmbtk.ru/news/socie

ty/1844/ 

 

Позитивная 
 

 

> Новости рынка книгоиздания и цифровых образовательных ресурсов 

  
 

 

12.  Книги из России на 

Евразийской 

международной книжной 

выставке-ярмарке 

«Eurasian Book Fair 2016» 

(г.Астана, Республика 

Казахстан, 09-12 ноября 

2016 г.)  

C 09 по 12 ноября 2016 года в преддверии 

25-летия Независимости Республики 

Казахстан в Выставочном комплексе 

«Корме» г. Астана состоится Евразийская 

международная книжная выставка-ярмарка 

«Eurasian Book Fair - 2016», которая 

объединит на одной большой 

интеллектуальной площадке издательские, 

книготорговые, научно-образовательные и 

полиграфические компании стран СНГ, 

Европы и Азии. Программа мероприятий 

Российского национального стенда «Книги 

из России» будет проходить под лозунгом 

«Евразия: Прошлое. Настоящее. Будущее». 

На стенде будут представлены более 400 

лучших изданий: классические 

произведения, новые книги современных 

авторов, красочные альбомы и 

путеводители по России ведущих 

столичных и региональных издательств: 

«АСТ», «Азбука-Аттикус», «ОЛМА Медиа 

Групп», «Русское слово» и т.д. 

Сайт Ассоциации 

книгоиздателей 

России / aski.ru 

07.11.2016 17:44 

http://aski.ru/ru/news/id-

315/ 
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РИА Новости > 07.11.2016 11:50 > -- 

Объявлен размер грантов победителей конкурса молодежных проектов 
 

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Размер грантов для победителей Всероссийского конкурса 

молодежных проектов в 2016 году не превысит 2 миллионов рублей, следует из текста 

постановления правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале 

правовой информации. 

Подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановление устанавливает 

правила выделения грантов в 2016 году общественным объединениям и гражданам РФ, 

победившим во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. 

«Размер гранта для граждан… не может превышать 300000 рублей. Размер гранта 

общественным объединениям… не может превышать 2000000 рублей», — говорится в тексте 

документа. 

Всероссийский конкурс молодежных проектов проходит в рамках государственной программы 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы. Мероприятие проводится Федеральным агентством 

по делам молодежи. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Сайт газеты Коммерсантъ / kommersant.ru > 07.11.2016 11:23 >  

Минобрнауки России не откажется от проведения ЕГЭ 
 

Глава Минобрнауки Ольга Васильева в интервью «Интерфаксу» заявила, что Россия не будет 

отказываться от ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. При этом министр отметила, что в 

системе школьного образования происходят значительные изменения. Так, в следующем году 

для 11-классников станут обязательными Всероссийские проверочные работы - школьные 

контрольные, которые централизованно выполняются по всей стране в один день и 

оцениваются по единым критериям. Эти проверочные работы будут проводиться «по 

предметам, которые не сдаются как ЕГЭ», отметила госпожа Васильева. 

Министр напомнила, что уже в 2017 году ЕГЭ по литературе будет состоять только из 

письменных заданий, тестовой части в экзамене не будет. «Это будет совсем другой экзамен, в 

нем полностью будут отсутствовать какие-либо тестовые задания, это будет экзамен, в котором 

будут только творческие задания с большим развернутым ответом, связанные с теорией 

литературы. То есть, во-первых, задания увеличатся, они будут требовать хорошего знания 

текста, а во-вторых, будут повышены требования к самому сочинению», - рассказала Ольга 

Васильева. 

В начале октября вице-премьер Ольга Голодец назвала лучшие школы сразу в пяти рейтингах: 

топ-25 и топ-500 федеральных школ, топ-200 сельских школ, топ-200 школ-частников по 

итогам всероссийских олимпиад школьников и топ по десяти предметным направлениям 

подготовки. При составлении рейтингов результаты ЕГЭ не учитывались. 

Как рейтинги школ сформировали по-новому, читайте в материале «Ъ» «ЕГЭ убрали из списка 

лучших» . 

   
 Вернуться к списку публикаций 
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Интерфакс > 07.11.2016 10:26 >  

Минобрнауки РФ не собирается закрывать частные вузы 
 

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, 

что у министерства нет планов закрыть все частные вузы в России. 

 

«У нас есть Ассоциация негосударственных вузов (АНВУЗ - прим. «ИФ»), 448 прекрасно 

работающих учебных заведений, и поэтому никаких планов о закрытии или уничтожении всех 

частных вузов, и близко нет», - сказала О.Васильева в интервью «Интерфаксу». 

 

По ее словам, в России есть «очень достойные частные вузы», которые входят в ассоциацию. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Интерфакс > 07.11.2016 10:32 > -- 

Процесс объединения вузов уже не остановить, считает министр образования 
 

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что 

процесс объединения российских университетов сложно повернуть вспять, «заморожены» 

будут только несколько слияний в Москве и одно - в Волгограде. 

«Что касается процесса, обратного тому, что был запущен до меня - его уже остановить очень 

сложно, потому что фактически в объединенных вузах началась новая жизнь, и, наверное, вряд 

ли стоит ее менять», - сказала О.Васильева в интервью «Интерфаксу». 

Вместе с тем министр отметила, что ею были приостановлены объединения в нескольких 

случаях. 

Она уточнила, что, по ее распоряжению, «заморожено» присоединение Российского 

государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ) к РГУ 

нефти и газа им. Губкина, а также Московского государственного университета пищевых 

производств (МГУПП) к Московскому государственному университету дизайна и технологии 

(МГУДТ). 

Кроме того, по словам главы Минобрнауки, ею приостановлено присоединение Волгоградского 

государственного архитектурно-строительного университета (ВолгГАСУ) к Волгоградскому 

государственному техническому университету (ВолгГТУ). 
 Вернуться к списку публикаций 
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ТАСС > 07.11.2016 15:12 > -- 

Фортов: РАН стало легче работать с Минобрнауки с приходом Васильевой 
 

Ольга Васильева сменила Дмитрия Ливанова на посту министра образования и науки России 19 

августа этого года МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Рабочее взаимодействие Российской академии 

наук с Министерством образования и науки РФ стало легче и более конструктивным после 

того, как министерское кресло заняла Ольга Васильева. Об этом на пресс-конференции заявил 

президент Российской академии наук Владимир Фортов. 

«По поводу нового министра (главы Минобрнауки Ольги Васильевой - прим. ТАСС) - нам 

стало работать намного легче. Пока что наше взаимодействие развивается в очень правильном, 

конструктивном направлении», - сказал Фортов. 

Президент РАН добавил, что в ближайшее время обсудит с Минобрнауки «все больные 

вопросы». 

Ольга Васильева сменила Дмитрия Ливанова на посту министра образования и науки России 19 

августа этого года. 
 Вернуться к списку публикаций 
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ТАСС > 07.11.2016 17:30 > -- 

РАН планирует поднять вопрос о разделении полномочий с ФАНО в 

Минобрнауки 
 

Президент РАН Владимир Фортов напомнил, что проблема разделения полномочий между 

РАН и ФАНО поднималась на Общем собрании Российской академии наук и тогда вызвала 

жаркие дебаты МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Ученые Российской академии наук планируют 

поднять вопрос о разделении полномочий с Федеральным агентством научных организаций 

(ФАНО) в Министерстве образования и науки РФ. Об этом ТАСС сообщил после пресс-

конференции президент РАН Владимир Фортов. 

«Это дело наше, хотя нет, будем, будем», - ответил Фортов на вопрос ТАСС о том, планирует 

ли РАН поднять в Минобрнауки вопрос о разделении полномочий с ФАНО. 

Президент РАН напомнил, что проблема разделения полномочий между РАН и ФАНО 

поднималась на Общем собрании Российской академии наук и тогда вызвала жаркие дебаты. 

«Я буду неискренним, если скажу, что наши отношения с ФАНО являются безоблачными. И 

проблема разделения полномочий, то есть проблема того, чтобы ФАНО занималась своими 

прямыми функциями, а академия - своими прямыми функциями, сегодня далека от разрешения. 

Поэтому мы сегодня пытаемся этот вопрос решить так, чтобы мы работали все по одному 

вектору, а не создавали друг другу проблемы и непонимание», - подчеркнул Фортов. 

Реформа РАН была начала в 2013 году. В ходе нее к РАН были присоединены Российская 

академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. Управление 

имуществом научных институтов было передано специально созданному Федеральному 

агентству научных организаций. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Сайт Учительской газеты / ug.ru > 07.11.2016 16:57 > -- 

Для школьников разработали компьютерный квест по финансовой грамотности 
 

Московский центр технологической модернизации образования выпустил интерактивный 

компьютерный квест для изучения финансовой грамотности с возможностью 

многовариантного развития игровых событий в зависимости от действий игрока. 

«Занимательный сюжет с анимационными героями нацелен на молодежную аудиторию и 

максимально приближен к реальной жизни, чтобы научить старшеклассников решать 

возникающие в жизни практические ситуации, используя знания по финансовой грамотности», 

- сообщает пресс-служба Департамента образования Москвы. 

В процессе прохождения квеста перед пользователем встают вопросы, как грамотно построить 

личный финансовый план, какие виды денег бывают и какие правила безопасности существуют 

при использовании банковской карты и банкоматов и т.д. В зависимости от выбранного ответа 

или варианта действий наступает соответствующее ему развитие событий. При этом сценарий 

все равно дает игроку возможность пройти через все обучающие материалы игры, которые 

позволят ему получить знания для принятия верных решений в жизни, ведущих его к 

финансовому благополучию. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Сайт Министерства образования и науки Республики Дагестан / 

dagminobr.ru > 07.11.2016 18:51 >  

Преподаватели МГУ организовали научный лагерь для дагестанских школьников 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Дагестан 

(dagminobr.ru), Махачкала, 7 ноября 2016 18:51 

Преподаватели МГУ организовали научный лагерь для дагестанских школьников 

Министерством образования и науки Республики Дагестан совместно с издательством 

«Просвещение» с 3 по 6 ноября на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный берег» 

была организована и проведена физико-математическая научная смена.  

В работе смены приняли участие кандидат физико-математических наук, член жюри 

Всероссийской и Московской олимпиад школьников по физике Сергей Варламов и кандидат 

физико-математических наук, преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Лобанов.  

На научную смену лагеря были приглашены 32 школьника - учащихся 8-11 классов, которые 

успешно заявили о себе в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

математике и физике в 2015/2016 учебном году.  

Педагогами была подготовлена насыщенная учебно-научная программа с теоретическими и 

практическими занятиями по математике и физике. Школьники решали задачи уровня 

олимпиады МГУ «Ломоносов» и вступительных испытаний в МГУ.  

«Участники научного лагеря получили массу положительных эмоций, завели новых друзей и 

приобрели новый багаж знаний. В рамках соглашений Минобрнауки РД с издательством 

«Просвещение» для дагестанских школьников будут организованы и другие образовательные 

и научные мероприятия», - подчеркнула главный специалист Управления общего образования 

Минобрнауки РД Радмила Гаджиева.  
 Вернуться к списку публикаций 
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ТАСС > 07.11.2016 20:50 >  

Преподаватели МГУ организовали научный лагерь для школьников Дагестана 
 

В рамках соглашений Минобрнауки республики с издательством «Просвещение» для 

дагестанских школьников будут организованы и другие образовательные и научные 

мероприятия МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Преподаватели Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова организовали для дагестанских школьников научный 

лагерь с 3 по 6 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства образования и 

науки Дагестана. 

«Министерство образования и науки Дагестана совместно с издательством «Просвещение» с 3 

по 6 ноября на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный берег» провели физико-

математическую научную смену. В ее работе приняли участие кандидат физико-

математических наук, член жюри Всероссийской и Московской олимпиад школьников по 

физике Сергей Варламов и кандидат физико-математических наук, преподаватель МГУ им. М. 

В. Ломоносова Михаил Лобанов», - сказал представитель Минобрнауки. 

По его словам, на научную смену лагеря были приглашены 32 учащихся 8-11 классов, которые 

успешно заявили о себе в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

математике и физике в 2015-2016 учебном году. «Педагогами была подготовлена насыщенная 

учебно-научная программа с теоретическими и практическими занятиями по математике и 

физике. Школьники решали задачи уровня олимпиады МГУ «Ломоносов» и вступительных 

испытаний в МГУ», - уточнил собеседник агентства. 

По словам главного специалиста управления общего образования Минобрнауки Дагестана 

Радмилы Гаджиевой, в дальнейшем также планируется проведение и других образовательных 

мероприятий. «Участники научного лагеря получили массу положительных эмоций, завели 

новых друзей и приобрели новый багаж знаний. В рамках соглашений Минобрнауки 

республики с издательством «Просвещение» для дагестанских школьников будут 

организованы и другие образовательные и научные мероприятия», - отметила Гаджиева. 

   
 Вернуться к списку публикаций 
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Преподаватели МГУ организовали научный лагерь для дагестанских школьников 
 

Министерством образования и науки Республики Дагестан совместно с издательством 

«Просвещение» с 3 по 6 ноября на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный берег» 

была организована и проведена физико-математическая научная смена. 

В работе смены приняли участие кандидат физико-математических наук, член жюри 

Всероссийской и Московской олимпиад школьников по физике Сергей Варламов и кандидат 

физико-математических наук, преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Лобанов. 

На научную смену лагеря были приглашены 32 школьника - учащихся 8-11 классов, которые 

успешно заявили о себе в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

математике и физике в 2015/2016 учебном году. 

Педагогами была подготовлена насыщенная учебно-научная программа с теоретическими и 

практическими занятиями по математике и физике. Школьники решали задачи уровня 

олимпиады МГУ «Ломоносов» и вступительных испытаний в МГУ. 

«Участники научного лагеря получили массу положительных эмоций, завели новых друзей и 

приобрели новый багаж знаний. В рамках соглашений Минобрнауки РД с издательством 

«Просвещение» для дагестанских школьников будут организованы и другие образовательные 

и научные мероприятия», - подчеркнула главный специалист Управления общего образования 

Минобрнауки РД Радмила Гаджиева. 

   
 Вернуться к списку публикаций 
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Издательство «Просвещение» проводит курсы повышения квалификации для 

сахалинских педагогов 
 

С 6 ноября по 10 ноября на базе Сахалинского техникума сервиса проходят курсы повышения 

квалификации специалистов методической службы и управленческого корпуса 

образовательных организаций. 

Организатором курсов является издательство «Просвещение» (г. Москва) при поддержке 

регионального министерства образования и института развития образования Сахалинской 

области. 

Более 80 руководителей образовательных организаций, специалистов муниципальных систем 

управления образованием и педагогов из 14 районов области пройдут обучение по программе 

«Механизмы повышения эффективности и качества образования». 

6 ноября на открытии областных курсов повышения квалификации с приветственными словами 

выступили министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова, ректор областного 

института развития образования Сахалинской области Андрей Шевченко, главный редактор 

издательства «Просвещение» (г.Москва) Ольга Котляр и руководитель научного-

образовательного центра издательства «Просвещение» (г.Москва) Татьяна Суханова. 

На Сахалин приехали профессионалы высокого класса. Лекционный курс для островных 

работников сферы образования прочтут восемь московских специалистов. В состав лекторов 

вошли сотрудники издательства «Просвещение» (г.Москва) и Московского городского 

педагогического университета. В программу курсов вошли следующие темы: «Повышение 

квалификации педагогических кадров: новые горизонты»; «Основные приоритеты 

государственной политики в сфере общего образования в фокусе учебного книгоиздания»; 

«Программа развития школы»; «Правовая компетенция специалистов системы образования»; 

«Формирование учебной самостоятельности. Оценочная деятельность учителя. Формирующая 

оценка. Оценочная самостоятельность школьников» и др. 

Надо отметить, что региональное министерство образования плодотворно сотрудничает с 

московским издательством «Просвещение». На территории нашего региона второй год 

реализуется проект - «Разработка и внедрение механизмов повышения эффективности качества 

системы образования Сахалинской области». За этот период у островных педагогов появилась 

уникальная возможность повышать свою квалификацию не покидая пределов Сахалинской 

области. За время сотрудничества с московскими коллегами, свою профессиональную 

компетенцию смогли повысить более 200 работников сферы образования островного региона. 

   
 Вернуться к списку публикаций 
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Издательство «Просвещение» проводит курсы повышения квалификации для 

сахалинских педагогов 
 

С 6 ноября по 10 ноября на базе Сахалинского техникума сервиса проходят курсы повышения 

квалификации специалистов методической службы и управленческого корпуса 

образовательных организаций. Организатором курсов является издательство « Просвещение» ( 

г. Москва) при поддержке регионального министерства образования и института развития 

образования Сахалинской области. 

Более 80 руководителей образовательных организаций, специалистов муниципальных систем 

управления образованием и педагогов из 14 районов области пройдут обучение по программе « 

Механизмы повышения эффективности и качества образования». 

6 ноября на открытии областных курсов повышения квалификации с приветственными словами 

выступили министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова, ректор областного 

института развития образования Сахалинской области Андрей Шевченко, главный редактор 

издательства « Просвещение» ( г. Москва) Ольга Котляр и руководитель научного-

образовательного центра издательства « Просвещение» ( г. Москва) Татьяна Суханова. 

На Сахалин приехали профессионалы высокого класса. Лекционный курс для островных 

работников сферы образования прочтут восемь московских специалистов. В состав лекторов 

вошли сотрудники издательства « Просвещение» ( г.Москва) и Московского городского 

педагогического университета. В программу курсов вошли следующие темы: «Повышение 

квалификации педагогических кадров: новые горизонты»; «Основные приоритеты 

государственной политики в сфере общего образования в фокусе учебного книгоиздания»; 

«Программа развития школы»; «Правовая компетенция специалистов системы образования»; 

«Формирование учебной самостоятельности. Оценочная деятельность учителя. Формирующая 

оценка. Оценочная самостоятельность школьников» и др. 

Надо отметить, что региональное министерство образования плодотворно сотрудничает с 

московским издательством « Просвещение». На территории нашего региона второй год 

реализуется проект - «Разработка и внедрение механизмов повышения эффективности качества 

системы образования Сахалинской области». За этот период у островных педагогов появилась 

уникальная возможность повышать свою квалификацию не покидая пределов Сахалинской 

области. За время сотрудничества с московскими коллегами, свою профессиональную 

компетенцию смогли повысить более 200 работников сферы образования островного региона. 

Об этом сообщает Министерство образования Сахалинской области. 

   
 Вернуться к списку публикаций 
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Официальный сайт министерства образования Сахалинской области / 

obrazovanie.admsakhalin.ru > 07.11.2016 08:29 >  

Издательство «Просвещение» проводит курсы повышения квалификации для 

сахалинских педагогов 
 

С 6 ноября по 10 ноября на базе Сахалинского техникума сервиса проходят курсы повышения 

квалификации специалистов методической службы и управленческого корпуса 

образовательных организаций. 

Организатором курсов является издательство «Просвещение» (г. Москва) при поддержке 

регионального министерства образования и института развития образования Сахалинской 

области. 

Более 80 руководителей образовательных организаций, специалистов муниципальных систем 

управления образованием и педагогов из 14 районов области пройдут обучение по программе 

«Механизмы повышения эффективности и качества образования». 

6 ноября на открытии областных курсов повышения квалификации с приветственными словами 

выступили министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова, ректор областного 

института развития образования Сахалинской области Андрей Шевченко, главный редактор 

издательства «Просвещение» (г.Москва) Ольга Котляр и руководитель научного-

образовательного центра издательства «Просвещение» (г.Москва) Татьяна Суханова. 

На Сахалин приехали профессионалы высокого класса. Лекционный курс для островных 

работников сферы образования прочтут восемь московских специалистов. В состав лекторов 

вошли сотрудники издательства «Просвещение» (г.Москва) и Московского городского 

педагогического университета. В программу курсов вошли следующие темы: «Повышение 

квалификации педагогических кадров: новые горизонты»; «Основные приоритеты 

государственной политики в сфере общего образования в фокусе учебного книгоиздания»; 

«Программа развития школы»; «Правовая компетенция специалистов системы образования»; 

«Формирование учебной самостоятельности. Оценочная деятельность учителя. Формирующая 

оценка. Оценочная самостоятельность школьников» и др. 

Надо отметить, что региональное министерство образования плодотворно сотрудничает с 

московским издательством «Просвещение». На территории нашего региона второй год 

реализуется проект - «Разработка и внедрение механизмов повышения эффективности качества 

системы образования Сахалинской области». За этот период у островных педагогов появилась 

уникальная возможность повышать свою квалификацию не покидая пределов Сахалинской 

области. За время сотрудничества с московскими коллегами, свою профессиональную 

компетенцию смогли повысить более 200 работников сферы образования островного региона. 

   
 Вернуться к списку публикаций 
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Руководство сахалинских образовательных учреждений проходит курсы 

повышения квалификации 
 

С 6 ноября по 10 ноября на базе Сахалинского техникума сервиса проходят курсы повышения 

квалификации специалисты методической службы и управленческого корпуса образовательных 

организаций. Организатором курсов является издательство «Просвещение» (Москва) при 

поддержке регионального министерства образования и института развития образования 

Сахалинской области. 

Более 80 руководителей образовательных организаций, специалистов муниципальных систем 

управления образованием и педагогов из 14 районов области пройдут обучение по программе 

«Механизмы повышения эффективности и качества образования». 

6 ноября на открытии областных курсов повышения квалификации с приветственными словами 

выступили министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова, ректор областного 

института развития образования Сахалинской области Андрей Шевченко, главный редактор 

издательства «Просвещение» (Москва) Ольга Котляр и руководитель научного-

образовательного центра издательства «Просвещение» (Москва) Татьяна Суханова. 

На Сахалин приехали профессионалы высокого класса. Лекционный курс для островных 

работников сферы образования прочтут восемь московских специалистов. В состав лекторов 

вошли сотрудники издательства «Просвещение» (Москва) и Московского городского 

педагогического университета. В программу курсов вошли следующие темы: «Повышение 

квалификации педагогических кадров: новые горизонты»; «Основные приоритеты 

государственной политики в сфере общего образования в фокусе учебного книгоиздания»; 

«Программа развития школы»; «Правовая компетенция специалистов системы образования»; 

«Формирование учебной самостоятельности. Оценочная деятельность учителя. Формирующая 

оценка. Оценочная самостоятельность школьников» и др. 

Надо отметить, что региональное министерство образования плодотворно сотрудничает с 

московским издательством «Просвещение». На территории региона второй год реализуется 

проект - «Разработка и внедрение механизмов повышения эффективности качества системы 

образования Сахалинской области». За этот период у островных педагогов появилась 

уникальная возможность повышать свою квалификацию, не покидая пределов Сахалинской 

области. За время сотрудничества с московскими коллегами свою профессиональную 

компетенцию смогли повысить более 200 работников сферы образования региона, сообщает  
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ТИА Острова / tia-ostrova.ru > 07.11.2016 09:01 >  

Московские специалисты повысят квалификацию сахалинских педагогов 
 

С 6 ноября по 10 ноября на базе Сахалинского техникума сервиса пройдут курсы повышения 

квалификации специалистов методической службы и управленческого корпуса 

образовательных организаций. Занятия подготовили в издательстве «Просвещение» (Москва) 

при поддержке регионального министерства образования и института развития образования 

Сахалинской области. 

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском министерстве, обучение по программе 

«Механизмы повышения эффективности и качества образования» посетят больше 80 

руководителей образовательных организаций, специалистов муниципальных систем 

управления образованием и педагогов из 14 районов области. 

На Сахалин приехали профессионалы высокого класса. Лекционный курс для островных 

работников сферы образования прочтут восемь московских специалистов. В состав лекторов 

вошли сотрудники издательства «Просвещение» и Московского городского педагогического 

университета. Образовательная программа охватит такие темы, как «Повышение квалификации 

педагогических кадров: новые горизонты»; «Основные приоритеты государственной политики 

в сфере общего образования в фокусе учебного книгоиздания»; «Программа развития школы»; 

«Правовая компетенция специалистов системы образования»; «Формирование учебной 

самостоятельности. Оценочная деятельность учителя. Формирующая оценка. Оценочная 

самостоятельность школьников» и другие Министерство образования Сахалинской области 

плодотворно сотрудничает с московским издательством «Просвещение». На территории 

региона второй год реализуется проект «Разработка и внедрение механизмов повышения 

эффективности качества системы образования Сахалинской области». За этот период у 

островных педагогов появилась уникальная возможность повышать свою квалификацию, не 

покидая пределов Сахалинской области. За время сотрудничества с московскими коллегами 

свою профессиональную компетенцию смогли повысить больше 200 работников сферы 

образования островного региона. 
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Сахалин-Курилы > 07.11.2016 08:18 >  

Москвичи повышают квалификацию сахалинских педагогов 
 

Московское издательство «Просвещение» проводит очередные курсы повышения 

квалификации для сахалинских педагогов. 

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве образования, занятия на 

базе Сахалинского техникума сервиса завершатся 10 ноября. 

Более 80 руководителей образовательных организаций, специалистов муниципальных систем 

управления образованием и педагогов из 14 районов области пройдут обучение по программе 

«Механизмы повышения эффективности и качества образования». На Сахалин приехали 

профессионалы высокого класса. Лекционный курс для островных работников сферы 

образования прочтут восемь московских специалистов издательства «Просвещение» и 

городского педагогического университета. Они осветят темы «Повышение квалификации 

педагогических кадров: новые горизонты», «Основные приоритеты государственной политики 

в сфере общего образования в фокусе учебного книгоиздания», «Программа развития школы», 

«Правовая компетенция специалистов системы образования», «Формирование учебной 

самостоятельности. Оценочная деятельность учителя. Формирующая оценка. Оценочная 

самостоятельность школьников» и др. 

Региональное министерство образования плодотворно сотрудничает с издательством 

«Просвещение». На территории региона второй год реализуется проект «Разработка и 

внедрение механизмов повышения эффективности качества системы образования Сахалинской 

области». За этот период у островных педагогов появилась уникальная возможность повышать 

свою квалификацию, не покидая пределов области. За время сотрудничества с московскими 

коллегами свою профессиональную компетенцию смогли повысить более 200 работников 

сферы образования островного региона. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе» 
 

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе». Об этом заместитель председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сообщил на заседании 

Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению 

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, которое прошло в Красном зале 

кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан 

входит в состав Церковно-общественного совета. 

В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных 

Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета 

17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига новомучеников в образовательных 

учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних образовательных школах, а также в 

воскресных школах. 

20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен гриф «Одобрено 

Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви». По словам 

игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с рекомендациями 

экспертов Отдела, является «первым системным трудом по изучению в школе подвига 

пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних общеобразовательных 

организациях». 

В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного 

образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации 

по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве 

отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. 

Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей 

«Церковь в истории России» (авторы-составители протоиерей Владислав Цыпин, диакон 

Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как 

дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе 

10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917 

года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. 

Пособие планируется издать в ноябре 2016 года. 

Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы 
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несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в 

том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений 

образования по данному вопросу». 

Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и 

просветительных проектов». 
 Вернуться к списку публикаций 
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Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе» 
 

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе». Об этом заместитель председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сообщил на заседании 

Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению 

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, которое прошло в Красном зале 

кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан 

входит в состав Церковно-общественного совета. 

В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных 

Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета 

17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига новомучеников в образовательных 

учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних образовательных школах, а также в 

воскресных школах. 

20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен гриф «Одобрено 

Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви». По словам 

игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с рекомендациями 

экспертов Отдела, является «первым системным трудом по изучению в школе подвига 

пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних общеобразовательных 

организациях». 

В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного 

образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации 

по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве 

отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. 

Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей 

«Церковь в истории России» (авторы-составители протоиерей Владислав Цыпин, диакон 

Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как 

дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе 

10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917 

года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. 

Пособие планируется издать в ноябре 2016 года. 

Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы 
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несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в 

том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений 

образования по данному вопросу». 

Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и 

просветительных проектов». 
 Вернуться к списку публикаций 
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Магаданская и Синегорская епархия / magadan-eparchy.ru > 06.11.2016 03:00 >  

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе» 
 

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе». Об этом заместитель председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сообщил на заседании 

Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению 

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, которое прошло в Красном зале 

кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан 

входит в состав Церковно-общественного совета. 

В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных 

Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета 

17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига новомучеников в образовательных 

учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних образовательных школах, а также в 

воскресных школах. 

20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен гриф «Одобрено 

Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви». По словам 

игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с рекомендациями 

экспертов Отдела, является «первым системным трудом по изучению в школе подвига 

пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних общеобразовательных 

организациях». 

В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного 

образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации 

по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве 

отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. 

Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей 

«Церковь в истории России» (авторы-составители протоиерей Владислав Цыпин, диакон 

Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как 

дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе 

10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917 

года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. 

Пособие планируется издать в ноябре 2016 года. 

Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы 

http://www.s-graph.ru/
mailto:info@s-graph.ru


Мониторинг СМИ, 08 ноября 2016 

28 из 41 

www.s-graph.ru 

+7 (495) 231-19-74 

info@s-graph.ru 

несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в 

том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений 

образования по данному вопросу». 

Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и 

просветительных проектов». 
 Вернуться к списку публикаций 
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Портал Православие и мир / pravmir.ru > 07.11.2016 10:20 >  

В Церкви разработали пособие по изучению жизни новомучеников 
 

7 ноября. ПРАВМИР. Зампредседателя Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сообщил о разработке учебного пособия «Изучение 

жизни и подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. 

Ильина и О.В. Пигорева). 

По его словам, пособию присвоен гриф «Одобрено Отделом религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви». Игумен Митрофан рассказал, что это «первый 

системный труд по изучению в школе подвига пострадавших за Христа в XX веке», оно 

«призвано стать примером в организации региональных программ, в том числе в рамках 

внеклассных занятий в средних общеобразовательных организациях». 

Ранее в помощь епархиям специалисты Синодального отдела религиозного образования 

Светлана Шестакова и Елена Балашова также разработали методические рекомендации по 

проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования этот курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций модуль рекомендуется в качестве отдельного 

курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. Курс также 

может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей 

«Церковь в истории России» как дополнительного материала к курсу «История Отечества» 

общеобразовательных школ для 6-10 классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В 

части, соответствующей программе 10-го класса, пособие содержит материалы об истории 

Русской Православной Церкви с 1917 года по настоящее время, включая сведения о 

новомучениках и исповедниках Церкви Русской. Пособие планируется издать в ноябре 2016 

года. 
 Вернуться к списку публикаций 
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pravpokrov.ru > 07.11.2016 12:35 >  

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе» 
 

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе». Об этом заместитель председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сообщил на 

заседанииЦерковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по 

увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, которое прошло в 

Красном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под 

председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан 

входит в состав Церковно-общественного совета. 

В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных 

Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета 

17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига новомучеников в образовательных 

учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних образовательных школах, а также в 

воскресных школах. 

20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен гриф «Одобрено 

Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви». По словам 

игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с рекомендациями 

экспертов Отдела, является «первым системным трудом по изучению в школе подвига 

пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних общеобразовательных 

организациях». 

В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного 

образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации 

по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве 

отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. 

Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей 

«Церковь в истории России» (авторы-составители протоиерей Владислав Цыпин, диакон 

Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как 

дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе 

10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917 

года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. 

Пособие планируется издать в ноябре 2016 года. 

Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы 
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несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в 

том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений 

образования по данному вопросу». 

Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и 

просветительных проектов». 
 Вернуться к списку публикаций 
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sedmitza.ru > 07.11.2016 12:08 > Православное образование 

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе» 
 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования МОСКВА. Разработано учебное пособие «Изучение жизни и 

подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской в школе». Об этом заместитель 

председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Митрофан 

(Шкурин) сообщил на заседании Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и 

всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, которое 

прошло в Красном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под 

председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан 

входит в состав Церковно-общественного совета. 

В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных 

Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета 

17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига новомучеников в образовательных 

учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних образовательных школах, а также в 

воскресных школах. 

20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен гриф «Одобрено 

Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви». По словам 

игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с рекомендациями 

экспертов Отдела, является «первым системным трудом по изучению в школе подвига 

пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних общеобразовательных 

организациях». 

В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного 

образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации 

по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве 

отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. 

Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей 

«Церковь в истории России» (авторы-составители протоиерей Владислав Цыпин, диакон 

Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как 

дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе 

10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917 

года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. 

Пособие планируется издать в ноябре 2016 года. 
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Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы 

несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в 

том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений 

образования по данному вопросу». 

Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и 

просветительных проектов». 

   
 Вернуться к списку публикаций 
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Сайт Новгородской епархии РПЦ / vn-eparhia.ru > 07.11.2016 15:18 >  

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе» 
 

Об этом заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сообщил на заседании Церковно-общественного 

совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан 

входит в состав Церковно-общественного совета. 

В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных 

Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета 

17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига новомучеников в образовательных 

учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних образовательных школах, а также в 

воскресных школах. 

20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен гриф «Одобрено 

Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви». По словам 

игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с рекомендациями 

экспертов Отдела, является «первым системным трудом по изучению в школе подвига 

пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних общеобразовательных 

организациях». 

В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного 

образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации 

по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве 

отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. 

Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей 

«Церковь в истории России» (авторы-составители протоиерей Владислав Цыпин, диакон 

Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как 

дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе 

10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917 

года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. 

Пособие планируется издать в ноябре 2016 года. 

Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы 

несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в 

том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений 

образования по данному вопросу». 
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Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и 

просветительных проектов». 
 Вернуться к списку публикаций 
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Московская городская епархия (moseparh.ru) > 07.11.2016 14:25 >  

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в школе» 
 

Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе». Об этом заместитель председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сообщил на заседании 

Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению 

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, которое прошло в Красном зале 

кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под председательством митрополита 

Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан 

входит в состав Церковно-общественного совета. 

В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных 

Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета 

17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига новомучеников в образовательных 

учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних образовательных школах, а также в 

воскресных школах. 

20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен гриф «Одобрено 

Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви». По словам 

игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с рекомендациями 

экспертов Отдела, является «первым системным трудом по изучению в школе подвига 

пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в организации региональных 

программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних общеобразовательных 

организациях». 

В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного 

образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации 

по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. 

Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с 

религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного 

образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы 

православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и 

муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве 

отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. 

Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ. 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела 

религиозного образования. 

Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей 

«Церковь в истории России» (авторы-составители протоиерей Владислав Цыпин, диакон 

Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как 

дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10 

классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе 

10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917 

года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. 

Пособие планируется издать в ноябре 2016 года. 

Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы 
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несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в 

том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений 

образования по данному вопросу». 

Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и 

просветительных проектов». 
 Вернуться к списку публикаций 
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Тамбовская жизнь > 07.11.2016 06:00 >  

Тамбовская «четвероклашка» стала призером Всероссийского конкурса 

сочинений 
 

Ученица школы №1 города Кирсанова Валерия Патрина стала победительницей 

Всероссийского конкурса сочинений-2016 в номинации «Русская литература в отечественном 

кинематографе». Награждение четвероклассницы состоялось на минувшей неделе в 

Министерстве образования и науки РФ. 

Сочинение школьницы было написано в жанре письма автора пьесы Евгения Шварца 

создателям фильма «Сказка о потерянном времени». 

«Ваши работы - это живое свидетельство того, что родной язык не просто средство общения и 

коммуникации, а один их главных критериев развития личности, свидетельство ее 

мыслительного потенциала», - отметил заместитель руководителя Центра гуманитарного 

образования издательства «Просвещение» Павел Колупалин, который принял участие в 

церемонии награждения победителей, поздравив трех отличившихся в номинации «Русская 

литература в отечественном кинематографе». 

Всего же на конкурс представили 418 работ из 90 школ страны. 

   
 Вернуться к списку публикаций 
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tmbtk.ru > 07.11.2016 17:17 >  

Тамбовская школьница стала призером Всероссийского конкурса сочинений 
 

Ученица 4 класса победила в номинации «Русская литература в отечественном 

кинематографе». 

Школьница из Тамбовской области, ученица 4 класса Валерия Патрина стала призером 

Всероссийского конкурса сочинений. Юная тамбовчанка победила в номинации «Русская 

литература в отечественном кинематографе». Девочка подготовила сочинение на тему: «Вы 

времени даром не теряли!» Письмо Евгения Шварца создателям фильма «Сказка о потерянном 

времени». 

Валерия Патрина получила приз в специальной номинации издательства «Просвещение» 3 

ноября в ходе церемонии награждения победителей конкурса в Министерстве образования и 

науки РФ. 

Отметим, участникам конкурса предлагалось написать сочинение по одному из тематических 

направлений - «Юбилейные даты писателей региона», «Культурное наследие В. Шекспира», 

«Русская литература в отечественном кинематографе», «История света: от угольной лампочки 

до высоких световых технологий», «Дорога в Космос - мечта человечества». 

   
 Вернуться к списку публикаций 
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Сайт Ассоциации книгоиздателей России / aski.ru > 07.11.2016 17:44 >  

Книги из России на Евразийской международной книжной выставке-ярмарке 

«Eurasian Book Fair 2016» (г.Астана, Республика Казахстан, 09-12 ноября 2016 г.) 
 

C 09 по 12 ноября 2016 года в преддверии 25-летия Независимости Республики Казахстан в 

Выставочном комплексе «Корме» г. Астана состоится Евразийская международная книжная 

выставка-ярмарка «Eurasian Book Fair - 2016», которая объединит на одной большой 

интеллектуальной площадке издательские, книготорговые, научно-образовательные и 

полиграфические компании стран СНГ, Европы и Азии. 

Некоммерческое партнерство «Гильдия книжников» при поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям и Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) организует 

российскую экспозицию «Книги из России» и программу мероприятий на Евразийской 

международной книжной выставке-ярмарке «Eurasian Book Fair - 2016». 

Программа мероприятий Российского национального стенда «Книги из России» будет 

проходить под лозунгом «Евразия: Прошлое. Настоящее. Будущее». На стенде будут 

представлены более 400 лучших изданий: классические произведения, новые книги 

современных авторов, красочные альбомы и путеводители по России ведущих столичных и 

региональных издательств: «АСТ», «АСТ-пресс», «Азбука-Аттикус», «Белый город», «Вече», 

«Галарт», «Гнозис», «Комсомольская правда», «Молодая гвардия», «ОЛМА Медиа Групп», 

«РИПОЛ классик», «РОСМЭН», «Русское слово», Российский государственный университет 

правосудия, «Сфера образования», «Эксмо», «Литсовет», «Баско» (г. Екатеринбург), «Учитель» 

(г. Волгоград), Издательство Тюменского государственного университета, Издательство МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, Оренбургское книжное издательство им. Г.П. Донковцева, Издательский дом 

«Дагестан» (г. Махачкала), Редакционно-издательский отдел ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте» и др., а также книги - победители 

премий «Книга года», «Большая книга». 

Литературная и профессиональная программа включает презентации, творческие встречи с 

авторами, профессиональные круглые столы с участием руководителей и специалистов 

издательств, книгораспространительских организаций, образовательных учреждений, 

библиотек, конкурсы и викторины. 

На открытие программы российского участия на Евразийской международной книжной 

выставке-ярмарке и к участию в программных мероприятиях и приглашены представители 

Посольства Российской Федерации в Республике Казахстан, Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан, Ассоциации книгоиздателей России и Республики Казахстан, ТОО 

«Алматыкітап баспасы», Федерального агентства железнодорожного транспорта, Казахского 

университета путей сообщения, Национальной книжной палаты и Национальной библиотеки 

Республики Казахстан, Российского центра науки и культуры в Республике Казахстан, 

Центрального государственного архива и Государственного архива кинофотодокументов и 

звукозаписей Республики Казахстан, Департамента архивов и архивной документации 

Министерства культуры Республики Казахстан, Оренбургского благотворительного фонда 

«Евразия», Торгового Дома «БИБЛИО-ГЛОБУС» г. Москвы и г. Челябинска. 

Посетители выставки-ярмарки познакомятся с книгами - победителями XIII Международного 

конкурса государств-участников СНГ «Искусство книги». 

Руководитель Центра инновационно-коммуникативной лингвистики, переводчик, 

преподаватель, телеведущий реалити-шоу «Полиглот» на телеканале «Культура» Дмитрий 

Петров проведет открытый урок русского языка, презентацию методики изучения русского 

языка, интерактивный онлайн-курс обучения чтению художественной литературы на русском 

языке «Чтение всегда с тобой». 

Юные читатели познакомятся с детской писательницей, педагогом, психологом Анной 

Гончаровой и с героями серии книг «Волшебные истории про Еню и Елю», отгадают загадки и 
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получат подарки. Анна Гончарова познакомит родителей с приемами создания сказочных 

историй и научит привить детям любовь к чтению и книге. 

Российский прозаик, литературный критик, обладатель престижной премии «Большая книга» 

Роман Сенчин расскажет о своем творчестве и представит книгу «Зона затопления». 

НП «Гильдия книжников» представит Всероссийский историко-культурный проект «Книга 

Победы». 

К 85-летию со дня рождения писателя, основателя жанра политического детектива Юлиана 

Семенова состоится презентация его первой книги «Дипломатический агент» с фрагментами 

интервью его дочери Ольги Семеновой. 

Оренбургский благотворительный Фонд «Евразия» представит книгу Давида Маркиша «Белый 

круг» о знаменитом алмаатинце, художнике-авангардисте, иллюстраторе и писателе Сергее 

Калмыкове, публикации фондов Центрального государственного архива «Необычайные 

абзацы» и документальный фильм об уроженце Оренбурга Александре Шмореле, герое-

антифашисте, создателе мюнхенской студенческой группы Сопротивления «Белая роза». 

Свои альбомы представят Издательский дом «Дагестан» (г. Махачкала) и издательство 

«Галарт». 

В рамках Года Кино в России посетители познакомятся c книгой Петра Луцыка и Алексея 

Саморядова «Собрание сочинений» - легендарных молодых сценаристов 1990-х, обладателей 

главных кинопремий новой России; о совместных российско-казахских кинопроектах 

расскажет актер, выпускник Казахской Национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова 

Нуржан Туменов. 

В рамках профессиональной программы будут проведены: круглые столы «Россия - Евразия: 

Информационно-коммуникационные социокультурные аспекты отраслевого взаимодействия», 

«Государственно-частное партнерство в информационном обеспечении книжной отрасли 

России и стран СНГ», «WEB-сервис «Кабинет библиотекаря (покупателя) как канал 

информационного обмена», «Информационно-поисковые сенсорные терминалы: новые 

возможности для книжных магазинов и читальных залов». Участники обсудят вопросы 

законодательного и нормативного обеспечения, стандартизации книжной отрасли, 

формирования системы информационного и правового взаимодействия в книжной отрасли 

России и стран СНГ, познакомятся с инновационными проектами НП «Гильдия книжников», с 

книжным магазином как многофункциональном информационно-просветительским центром, а 

также с примером франшизы - Торговым Домом «БИБЛИО-ГЛОБУС» в г. Челябинске. 

На круглом столе «Транспортная книга России» состоится презентация книги «Русско-

казахско-английский железнодорожный технический словарь». 

Посетители выставки и участники конкурсов и викторин «Знаю ли я Россию?» получат подарки 

и памятные значки с нанесением символики «Книги России». 

«Eurasian Book Fair - 2016», несомненно, станет одним из влиятельных факторов развития и 

укрепления международного сотрудничества государственных, общественных и 

предпринимательских структур в области духовно-нравственного просвещения, образования и 

культуры. 
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