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> Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов 
власти 

    
1.  Фурсенко: работодатели 

должны оценивать 
эффективность 
бакалавриата и 
магистратуры  

Оценивать необходимость внедрения 5-
летних программ образования в вузах 
должны первую очередь работодатели, 
которых не устраивает качество 
выпускаемых по программам бакалавриата 
и магистратуры специалистов, заявил 
помощник президента РФ, экс-министр 
образования А.Фурсенко. Он выразил 
готовность к дискуссии, отметив, что если 
потребуется законодательное или 
президентское участие, то такое участие 
будет. Вместе с тем, по его мнению, в том 
или ином виде свобода выбора 
образовательной траектории все равно 
будет сохраняться. 

ТАСС  
07.12.2016 16:39 
http://tass.ru/obschestvo/3
850370 

2.  Шувалов: 
«технологические 
долины» создадут 20-25 
крупнейших вузов РФ  

«Технологические долины» по аналогии с 
МГУ создадут 20-25 лучших российских 
университетов, сообщил на конгрессе 
«Инновационная практика: наука плюс 
бизнес» первый вице-премьер РФ 
И.Шувалов. По словам И.Шувалова, в 
регионах РФ тоже есть хорошие школы, 
которые развиваются и дают сильное 
образование. Ранее Минэкономразвития 
РФ разработало проект федерального 
закона о создании «технологической 
долины» на базе МГУ им. М.В. 
Ломоносова и институтов Российской 
академии наук. В ней будут созданы 
особые условия для проведения 
исследований, разработок и их 
коммерциализации, включая создание 

ТАСС  
07.12.2016 13:46 
http://tass.ru/obschestvo/3
849365 
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наукоемких производств. 

3.  Скворцова: медвузы 
начнут готовить 
бакалавров школьной 
медицины с 2017 года  

Минздрав РФ начнет готовить бакалавров 
школьной медицины с 2017 года, 
рассказала глава ведомства В.Скворцова на 
«Правительственном часе» в Госдуме РФ. 
Она отметила, что за последние три года 
были обновлены все образовательные 
программы и обогащены современными 
фундаментальными биомедицинскими и 
клиническими блоками, существенное 
развитие получила практическая 
подготовка. Министр также подчеркнула, 
что значительно вырос конкурс в медвузы, 
где средний балл ЕГЭ даже по целевому 
обучению превышает баллы в другие 
образовательные учреждения страны. 

РИА Новости  
07.12.2016 15:26 
https://ria.ru/society/2016
1207/1483043663.html 

4.  Васильева подтвердила 
увольнение директора 
департамента науки и 
трех его замов  

Глава Минобрнауки РФ О.Васильева 
подтвердила увольнение директора 
департамента науки и технологий 
ведомства С.Салихова. Она сообщила, что 
С.Салихов и три его заместителя на 
совещании в министерстве, где 
присутствовало около 15 человек, приняли 
решение уволиться и написали заявление 
по собственному желанию. В пресс-службе 
ведомства указали, что С.Салихов 
завершит работу в министерстве 12 
декабря. О.Васильева добавила, что 
четвертый заместитель С.Салихова - 
С.Матвеев - назначен исполняющим 
обязанности директора департамента. 
Министр подчеркнула, что департамент 
науки и технологий работает в штатном 
режиме. 

ТАСС  
07.12.2016 20:06 
http://tass.ru/obschestvo/3
851106 

 
> Ключевые новости сферы образования 

    
5.  Проект инклюзивного 

образования в 
Новосибирской области 
поддержало 
Минобрнауки РФ  

Проект по созданию в Новосибирской 
области организации, обеспечивающей 
поддержку региональной системы 
инклюзивного профессионального 
образования инвалидов, получил в 
качестве поддержки 19 млн рублей из 
федерального бюджета. Проект разработан 
областным Министерством труда, 
занятости и трудовых ресурсов, сообщил 
руководитель ведомства И.Шмидт. Как 
сообщил министр, в рамках проекта, 
который будет реализовываться на базе 
педагогического колледжа, создадут центр 
воспитания и социальной работы, который 

ТАСС  
07.12.2016 13:49 
http://tass.ru/sibir-
news/3849383 
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займется профориентационным 
консультированием, будет вести работу по 
социальной реабилитации и развитию 
волонтерского движения. 

6.  Рособрнадзор не 
зафиксировал утечки тем 
итоговых сочинений в 
сеть  

Темы итогового сочинения, которое 
писали выпускники российских школ, не 
оказались в сети до начала экзамена. Об 
этом сообщили в пресс-службе 
Рособрнадзора. Глава ведомства С.Кравцов 
сообщил, что итоговое сочинение прошло 
в нормальном рабочем режиме, сообщений 
о сбоях и утечках тем сочинений в 
ведомство не поступало. Итоговое 
сочинение написали около 625 тысяч 
участников, в том числе 621 тысяча 
выпускников текущего года и более 3,5 
тысяч участников с ограниченными 
возможностями здоровья. Около 14,5 
тысяч участников писали итоговое 
изложение. Итоговое сочинение 
(изложение) оценивается по системе 
«зачет» или «незачет». Все участники, 
которые писали сочинение 7 декабря, 
должны узнать свои результаты не позднее 
21 декабря. 

ТАСС  
08.12.2016 14:54 
http://tass.ru/obschestvo/3
849748 

7.  Ректор МГУ предложил 
вернуться к пятилетнему 
обучению в вузах  

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова 
В.Садовничий назвал ошибкой переход на 
Болонскую систему высшего образования. 
Об этом он заявил на III Конгрессе 
«Инновационная практика: наука плюс 
бизнес. Он добавил, что Европа «сделала 
свое дело» - унифицировала 
профессиональные стандарты и построила 
соответствующим образом образование. 
По его мнению, в ходе такого обучения 
предмет изучения становится очень 
общим. Он подчеркнул, что в России 
должны учить пять-шесть лет, как сделали 
ведущие западные университеты. 

ТАСС  
07.12.2016 11:04 
http://tass.ru/obschestvo/3
848533 

8.  Греф считает, что 
навыкам эмоционального 
интеллекта нужно учить 
детей в школе  

Навыки эмоционального интеллекта 
необходимо прививать детям уже в 
средней школе, заявил глава Сбербанка 
Г.Греф на конгрессе «Инновационная 
практика: наука плюс бизнес». Он отметил, 
что в мире много примеров - Дания или 
Финляндия ввели обязательным предметом 
эмоциональный интеллект во всех классах, 
два часа в неделю. Г.Греф добавил, что ряд 
институтов работают над тем, чтобы 
создать приемлемую методологию для 
преподавателей. По мнению Г.Грефа, эта 
методология должна быть использована и 

ТАСС  
07.12.2016 12:00 
http://tass.ru/obschestvo/3
848714 
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в школах. Глава Сбербанка подчеркнул, 
что кредитная организация в перспективе 
намерена инвестировать значительные 
средства в развитие так называемых 
навыков XXI века, важнейшим из которых 
как раз и является навык эмоционального 
интеллекта. 

9.  Глава «Ростелекома»: в 
будущем учить людей 
будут «машины» 
наподобие Google  

Президент «Ростелекома» С.Калугин 
обеспокоен тем, что в будущем 
образованием людей будут заниматься 
«машины» наподобие Google и Facebook. 
По его мнению, в образовании назревает 
мини-революция. Он отметил, что 
количество стартапов и денег, которые 
стартапы, занимающееся образованием, 
привлекают, составляют уже миллиарды 
долларов. По его словам, эти стартапы 
совмещают в себе все те навыки и 
компетенции, которые наработали 
компании типа Google, Facebook и лучшие 
мировые университеты. С.Калугин 
добавил, что надо приспосабливаться к 
тому, что учить будут Google и Facebook. 

РИА Новости  
07.12.2016 14:02 
https://ria.ru/technology/2
0161207/1483033875.htm
l 

10.  ВЦИОМ: россияне 
выступают за единую 
электронную систему 
информации для 
обучающихся  

Большинство россиян выступают за 
введение единой электронной системы 
сбора и хранения информации для 
обучающихся в школе, ссузах и вузах. Об 
этом свидетельствуют данные 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, опубликованные 
на сайте организации. В материалах опроса 
говорится, что единая электронная система 
может стать востребованным средством 
решения проблемы сбора документов и 
справок. Так, идея создания единой 
электронной системы для обучающихся 
поддерживается большинством родителей 
(82%) и студентов вузов и ссузов (83%). 
Как отмечается в результатах опроса, 
проблема сбора документов и справок в 
образовательные учреждения знакома 
каждому третьему родителю детей до 16 
лет (37%) и студенту (31%). Чаще всего с 
этим сталкиваются при зачислении в 
образовательные организации. 

ТАСС  
07.12.2016 10:44 
http://tass.ru/obschestvo/3
848436 

 
> Издательство Просвещение 

    
11.  Хор «Благовест» получит 

новые микрофоны и 
усилители за победу на 

В Костроме состоится ежегодный 
фестиваль «Моя творческая семья». В этом 
году мероприятие посвящено уходящему 

k1news.ru  
07.12.2016 18:50 
http://k1news.ru/news/obr
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конкурсе  Году кино. В финале фестиваля семейные 
ансамбли продемонстрируют свои 
творческие способности и исполнят песни 
и музыкальные произведения из 
кинофильмов. В мероприятии примут 
участие представители издательства 
«Просвещение». Гости из Москвы приедут 
с целью вручения Образцовому детскому 
коллективу хору «Благовест» 
оборудования и аппаратуры для 
музыкальной студии. Творческий 
коллектив гимназии стал обладателем 
Гран-При Всероссийского фестиваля 
школьных хоров «Поют дети России», 
который прошел в сентябре в 
международном детском центре «Артек». 

azovanie/khor-blagovest-
poluchit-novye-
mikrofony-i-usiliteli-za-
pobedu-na-konkurse/ 
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Позитивная 
 

12.  Сегодня презентованы 
новые учебники для детей 
народов Севера  

Учебники нового поколения по ненецкому 
и хантыйскому языкам презентовали 
членам общественного совета при 
департаменте по делам коренных 
малочисленных народов Севера. Учебные 
пособия для начальной школы - всего 8 
книг - были созданы в этом году усилиями 
ямальских педагогов. В декабре заявка на 
их использование поступит в министерство 
образования. Если учебники включат в 
федеральный перечень, то уже в марте они 
будут напечатаны и попадут в ямальские 
школы. Новый учебник специалисты 
называют «народным». Начальник отдела 
департамента образования ЯНАО Г.Лымар 
отметил, что в департаменте собрали все 
конспекты уроков всех учителей округа, 
все разработки, все презентации, рисунки, 
все обобщили, систематизировали и 
направили в издательство «Просвещение». 

Телерадиокомпания 
Ямал-Регион / yamal-
region.tv  
07.12.2016 17:40 
http://yamal-
region.tv/news/22718/ 
 
Позитивная 
 

13.  Республика принимает 
участие в реализации 
федерального проекта «Я 
сдам ЕГЭ!»  

Министерство образования Республики 
Башкортостан совместно с Институтом 
развития образования Республики 
Башкортостан и АО Издательство 

Министерство 
образования 
Республики 
Башкортостан / 
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«Просвещение» провели установочный 
семинар для педагогических работников на 
тему «Организация и совершенствование 
предметной подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации». В 
семинаре приняли участие представители 
Федерального института педагогических 
измерений, Федеральных комиссий 
разработчиков контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ и ОГЭ, Министерства 
образования Республики Башкортостан, 
председатели республиканских 
предметных комиссий по математике, 
физике и химии, учителя-предметники, 
работники органов управления 
образованием. 

education.bashkortost
an.ru  
07.12.2016 12:55 
https://education.bashkort
ostan.ru/presscenter/news/
463132/ 
 
Позитивная 
 

14.  Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Дошкольное 
образование - 
развивающее и 
развивающееся»  

15-16 декабря 2016 года комитет 
образования Еврейской автономной 
области и областное государственное 
автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения 
квалификации педагогических 
работников» проводят межрегиональную 
научно-практическую конференцию 
«Дошкольное образование - развивающее 
и развивающееся». Одним из партнеров - 
организаторов конференции является ОА 
«Издательство «Просвещение». Участники 
конференции получат методические 
материалы, а так же видеозаписи 
семинаров. 

komobr-eao.ru  
08.12.2016 03:52 
http://komobr-
eao.ru/news/mezhregional
naya-nauchno-
prakticheskaya-
konferentsiya-doshkolnoe-
obrazovanie-
razvivayushhee-i-
razvivayushheesya.html 
 
Позитивная 
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15.  Новые линейки 

учебников по Истории 
России  

С 15 по 18 декабря 2016 года состоится 
единственная специализированная 3-я 
Санкт-Петербургская выставка 
исторической литературы – уникальное 
для России событие, направленное на 
популяризацию отечественной и мировой 
истории и поддержку качественных 
исторических научно-популярных книг. В 
рамках выставки будут представлены 
новые линейки учебников по Истории 
России, подготовленные издательствами 
«Просвещение», «Дрофа» и «Русское 
слово». Все учебники соответствуют 
требованиям Концепции нового учебно-
методического комплекса по 
отечественной истории и Историко-
культурному стандарту, разработанным 

Санкт-
Петербургская 
выставка 
исторической 
литературы / 
historybookfair.ru  
07.12.2016 20:29 
http://historybookfair.ru/r
u/news/106-
%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D1%8B%D0%B5-
%D0%BB%D0%B8%D0
%BD%D0%B5%D0%B9
%D0%BA%D0%B8-
%D1%83%D1%87%D0%
B5%D0%B1%D0%BD%
D0%B8%D0%BA%D0%
BE%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE-
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Российским историческим обществом по 
поручению Президента РФ. 

%D0%B8%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%80%
D0%B8%D0%B8-
%D1%80%D0%BE%D1
%81%D1%81%D0%B8%
D0%B8 
 
Нейтральная 
 

16.  «За нашими 
выпускниками охотятся 
вузы»  

Директор Городской основной и старшей 
Ломоносовской школы Н.Локалова 
рассказала об образовательной технологии 
«ИнтеллекТ». Н.Локалова отметила, что 
«ИнтеллекТ» позволяет ребятам развивать 
внимание, память, мышление, 
воображение и помогает учиться, лучше 
запоминать материал, качественно его 
воспроизводить, быть сосредоточенным в 
течение определенного отрезка времени. 
По ее словам, технология учит работать с 
большим объемом текста, находить в нем 
главное, делить его на части или, наоборот, 
собирать в единое целое. Н.Локалова 
добавила, что учителя Ломоносовской 
школы применяют технологию на 
практике и делятся методикой с коллегами 
из разных регионов России и стран мира. 
Она отмечает, что в Ломоносовской школе 
создано более 300 сборников с 
рекомендациями по применению методики 
в школьном образовании, а издательства 
«Эксмо», «Клевер», «Просвещение» не 
один год сотрудничают с учителями и 
авторами пособий. 

Сайт газеты 
Коммерсантъ / 
kommersant.ru  
08.12.2016 08:00 
http://www.kommersant.r
u/doc/3158096 
 
Нейтральная 
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ТАСС > 07.12.2016 16:39 >  

Фурсенко: работодатели должны оценивать эффективность бакалавриата и 
магистратуры 
 
Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий назвал ошибкой переход на четырехлетнее образование 
в высшей школе МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Оценивать необходимость внедрения 5-летних 
программ образования в вузах должны первую очередь работодатели, которых не устраивает 
качество выпускаемых по программам бакалавриата и магистратуры специалистов, заявил в 
интервью ТАСС помощник президента РФ, экс-министр образования Андрей Фурсенко. 
«Дьявол в деталях. Наверное, надо заслушать работодателей и понять: те люди, которые 
пришли после бакалавриата, они не устраивают? После магистратуры, они не устраивают? Для 
каждого своя задача. С учетом запроса работодателя, с учетом запроса специалистов именно в 
данной области, конечно, будут приниматься какие-то решения министерства», - сказал 
Фурсенко в кулуарах III Конгресса «Инновационная практика: Наука плюс бизнес». 
Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий назвал ошибкой переход на Болонскую систему 
высшего образования (обучение 4 года на бакалавриате и 2 года в магистратуре). Он заявил 
ТАСС, что обратился в Минобрнауки с предложением рассмотреть возможность возврата к 
пятилетнему обучению в инженерных и технических вузах. В частности, речь шла о качестве 
подготовки авиаконструкторов. 
«Мы, со своей стороны, если потребуется законодательное или президентское участие, будем 
участвовать в этом вопросе», - выразил Фурсенко готовность к дискуссии. 
Вместе с тем, по его мнению, в том или ином виде свобода выбора образовательной траектории 
все равно будет сохраняться. «Сегодняшнее обсуждение говорит о том, что определить на 5-6 
лет вперед траекторию базового образования вряд ли возможно. Конечно, фундаментальные 
знания нужны, но вы обратите внимание на запрос работодателей. Это запрос на совсем другие 
компетенции», - сказал Фурсенко ТАСС. 
   
 Вернуться к списку публикаций 
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Шувалов: «технологические долины» создадут 20-25 крупнейших вузов РФ 
 
Первый вице-премьер также отметил, что регионах страны тоже есть хорошие школы, которые 
развиваются и дают сильное образование МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. «Технологические 
долины» по аналогии с МГУ создадут 20-25 лучших российских университетов, сообщил на 
конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» первый вице-премьер РФ Игорь 
Шувалов. 
«Сейчас обсуждается с Минобрнауки и Минэкономразвития создание такого института -
»Технологическая долина», - сказал он, отметив, что проект подразумевает создание 
«технологических долин» при крупнейших вузах страны. 
Виктор Садовничий: Россия должна оставаться ведущей научной державой Перейти в раздел 
Интервью «Многие думают, что это касается Московского университета - это неправда. Это 
касается лучших вузов страны - это 20-25 университетов, которые должны научиться работать 
немного по-другому, в этих университетах должны появляться другие компетенции, которые 
отличаются от обычного, нормального функционирования этих заведений», - заявил первый 
вице-премьер и добавил, что это будет давать науке и рынке новые возможности, а ученикам - 
специальную подготовку. 
По словам Шувалова, в регионах РФ тоже есть хорошие школы, которые развиваются и дают 
сильное образование. 
Ранее Минэкономразвития РФ разработало проект федерального закона о создании 
«технологической долины» на базе МГУ им. М.В. Ломоносова и институтов Российской 
академии наук. В ней будут созданы особые условия для проведения исследований, разработок 
и их коммерциализации, включая создание наукоемких производств. В рамках долины будет 
реализована вся цепочка создания инноваций: от прикладных лабораторных исследований до 
создания инженерных образцов и производства малых серий наукоемкой продукции с 
соблюдением всех экологических стандартов большого города. Предполагается, что долина 
будет находиться на отдельной территории в районе Воробьевых гор. 
   
 Вернуться к списку публикаций 
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Скворцова: медвузы начнут готовить бакалавров школьной медицины с 2017 года 
 
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минздрав РФ начнет готовить бакалавров школьной 
медицины с 2017 года, рассказала глава ведомства Вероника Скворцова на 
«Правительственном часе» в Госдуме. 
«С 2017 года начнется подготовка по новой специальности - бакалавр школьной медицины», - 
сказала Скворцова. 
Она отметила, что за последние три года были обновлены все образовательные программы и 
обогащены современными фундаментальными биомедицинскими и клиническими блоками, 
существенное развитие получила практическая подготовка. 
Министр также подчеркнула, что значительно вырос конкурс в медвузы, где средний балл ЕГЭ 
даже по целевому обучению превышает баллы в другие образовательные учреждения страны. 
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Васильева подтвердила увольнение директора департамента науки и трех его 
замов 
 
Как сообщила глава Минобрнауки, Сергей Салихов и его заместители уволились по 
собственному желанию МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева 
подтвердила ТАСС увольнение директора департамента науки и технологий ведомства Сергея 
Салихова. 
«Салихов и три его заместителя на совещании в министерстве, где присутствовало около 15 
человек, приняли решение уволиться и написали заявление по собственному желанию», - 
сказала ТАСС министр. 
В пресс-службе ведомства указали, что Салихов завершит работу в министерстве 12 декабря. 
Она добавила, что четвертый заместитель Салихова - Сергей Матвеев - назначен исполняющим 
обязанности директора департамента. «Два новых заместителя уже фактически приступили к 
работе и завершают процесс оформления», - уточнила Васильева. 
Министр подчеркнула, что департамент науки и технологий работает в штатном режиме. «На 
деятельности сотрудников кадровые перестановки никак не сказались», - отметила глава 
ведомства. 
Источник в министерстве сообщил ТАСС, что Сергей Матвеев принимал активное участие в 
работе над Стратегией научно-технологического развития РФ, которая была утверждена 
президентом 1 ноября, и зарекомендовал себя как высококлассный специалист в области 
государственной политики в сфере науки. 
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Проект инклюзивного образования в Новосибирской области поддержало 
Минобрнауки РФ 
 
Из средств федерального бюджета будет выделено 19 млн рублей НОВОСИБИРСК, 7 декабря. 
/Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Проект по созданию в Новосибирской области организации, 
обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 
образования инвалидов, получил в качестве поддержки 19 млн рублей из федерального 
бюджета. Проект разработан областным Министерством труда, занятости и трудовых ресурсов, 
сообщил руководитель ведомства Игорь Шмидт. 
«Наш проект по созданию базовой профессиональной образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 
образования инвалидов, поддержан Министерством образования и науки Российской 
Федерации и получил 19 млн рублей из средств федерального бюджета, также из областного 
бюджета было направлено 8,4 млн рублей», - сказал он сегодня на заседании Совета по делам 
инвалидов при губернаторе Новосибирской области. 
Проект позволит обучать и трудоустраивать инвалидов Как сообщил министр, в рамках 
проекта, который будет реализовываться на базе педагогического колледжа, создадут центр 
воспитания и социальной работы, который займется профориентационным консультированием, 
будет вести работу по социальной реабилитации и развитию волонтерского движения. На базе 
отделения инклюзивного образования по адаптированным программам будет осуществляться 
профессиональная подготовка лиц с инвалидностью в соответствии с потребностями отрасли и 
экономики региона с последующим их трудоустройством. Обучение будет вестись, в том числе, 
дистанционно, с использованием сетевых форм и электронных образовательных ресурсов, 
также будет создан информационно-библиотечный центр. Ожидается, что большинство 
инвалидов, завершивших обучение, будут трудоустроены. 
Три года назад инклюзивного образования не было Система инклюзивного образования в 
Новосибирской области начала развиваться около трех лет назад, сейчас 164 молодых человека 
ограничениями физического здоровья учатся в колледжах региона в рамках инклюзивного 
образования. «Может быть, покажется, что цифра незначительная, но еще три года назад не 
было ни одного», - подчеркнул Шмидт. Молодые люди учатся на программистов, швей, 
специалистов общепита, постигают азы туристического и гостиничного сервиса. 
Министр также отметил, что еще 615 детей с умственными ограничениями приобретают 
навыки работы штукатуром, маляром, плотником, швеей, каменщиком, садовником, 
овощеводом. 
Новосибирская область в этом году впервые стала участником движения «Абилимпикс» и сразу 
же завоевала два первых и одно второе место в трех компетенциях на II Национальном 
чемпионате профессионального мастерства среди граждан с инвалидностью «Абилимпикс». 
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Рособрнадзор не зафиксировал утечки тем итоговых сочинений в сеть 
 
 
Выпускное сочинение в среду написали около 625 тысяч школьников 
 
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Темы итогового сочинения, которое в среду писали выпускники 
российских школ, не оказались в сети до начала экзамена. Об этом сообщили в пресс-службе 
Рособрнадзора. 
«Итоговое сочинение прошло в нормальном рабочем режиме, сообщений о сбоях и утечках тем 
сочинений в ведомство не поступало», - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Сергея 
Кравцова. 
 
Сочинение проводится третий год подряд, его успешное написание является для обучающихся 
11 классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 
инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение. 
Итоговое сочинение написали около 625 тысяч участников, в том числе 621 тысяча 
выпускников текущего года и более 3,5 тысяч участников с ограниченными возможностями 
здоровья. Около 14,5 тысяч участников писали итоговое изложение. Итоговое сочинение 
(изложение) оценивается по системе «зачет» или «незачет». Все участники, которые писали 
сочинение 7 декабря, должны узнать свои результаты не позднее 21 декабря. 
Итоговое сочинение может быть представлено абитуриентом при приеме в вуз. Его результат 
вуз вправе учесть в числе индивидуальных достижений поступающего, начислив ему 
дополнительные баллы к сумме результатов ЕГЭ. 
Повторно написать сочинение 1 февраля и 3 мая 2017 года смогут обучающиеся, получившие 
«незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его 
написание по уважительным причинам. 
 
 Вернуться к списку публикаций 
  

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


Мониторинг СМИ, 08 декабря 2016 

14 из 27 
www.s-graph.ru 

+7 (495) 231-19-74 
info@s-graph.ru 

ТАСС > 07.12.2016 11:04 >  

Ректор МГУ предложил вернуться к пятилетнему обучению в вузах 
 
Виктор Садовчничий назвал ошибкой переход на четырехлетнее образование в высшей школе 
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий 
назвал ошибкой переход на Болонскую систему высшего образования (обучение в течение 
четырех лет в бакалавриате и два года в магистратуре - прим. ТАСС) и предложил вернуться к 
пятилетнему обучению. 
«Не удержусь и еще раз скажу. Я считаю допущенной нами ошибкой переход на четырехлетнее 
образование в высшей школе», - сказал Садовничий, выступая в среду на III Конгрессе 
«Инновационная практика: наука плюс бизнес». 
Он добавил, что Европа «сделала свое дело» - унифицировала профессиональные стандарты и 
построила соответствующим образом образование. «К сожалению, мы перенесли это 
четырехлетнее образование, сейчас оно уже в некоторых случаях и трехлетнее, на нашу 
высшую школу», - отметил ректор МГУ. 
По его мнению, в ходе такого обучения предмет изучения становится очень общим. «Я считаю, 
что мы должны учить пять лет, шесть лет, как сделали ведущие западные университеты», - 
подчеркнул Садовничий. 
Сопряжение стандартов обучения в колледжах и вузах идет неудовлетворительно Виктор 
Садовничий также сообщил, что задача по сопряжению образовательных стандартов для 
колледжей и вузов идет неудовлетворительно. 
«Три года назад президент страны дал поручение предусмотреть обязательный учет положений 
профессиональных стандартов среднего профессионального образования при формировании 
стандартов высшего образования, то есть сопрячь», - напомнил ректор. Он отметил, что такая 
работа ведется, в том числе при помощи специальной комиссии при президенте. 
Садовничий указал, что на сегодняшний день есть 850 профессиональных стандартов, но их 
качество, по его мнению, оказывается не на должном уровне. «Есть опасность, что 
профстандарты фиксируют вчерашние или сегодняшние трудовые функции работника. Нам 
надо видеть потребность будущих специалистов, и понятно, что надо сопрячь 
профессиональные стандарты и стандарты высшего образования. Поэтому мы должны быть 
очень внимательны к этому процессу. На мой взгляд, он идет пока неудовлетворительно», - 
сказал ректор МГУ. 
Он добавил, что обратился с просьбой пристально следить за этим процессом в Минобрнауки. 
«Мы поставили этот вопрос перед министерством, перед соответствующими органами. Надо в 
ближайшее время подумать, как готовить высшее образование и профессиональное и быть 
первыми», - заключил Садовничий. 
Виктор Садовничий    
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Греф считает, что навыкам эмоционального интеллекта нужно учить детей в 
школе 
 
Глава Сбербанка также сообщил, что его компания планирует инвестировать в развитие так 
называемых навыков XXI века 
 
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Навыки эмоционального интеллекта (способность человека 
распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания окружающих - прим. ред.) 
необходимо прививать детям уже в средней школе, заявил глава Сбербанка Герман Греф на 
конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес». 
«В мире много хороших примеров - такие страны, как Дания или Финляндия. Они ввели 
обязательным предметом эмоциональный интеллект во всех классах, два часа в неделю. Мы 
сейчас стараемся инвестировать в это как внутри компании, так и стараемся адаптировать 
существующие методики. Ряд институтов работают над тем, чтобы создать приемлемую 
методологию для преподавателей. Обучать должны учителя, которые обладают этими 
навыками. Эта методология должна быть использована и в школах», - сказал он. 
По словам Грефа, навыки эмоционального интеллекта можно приобрести в средней школе, как 
навыки математического счета и так далее. 
Глава Сбербанка подчеркнул, что кредитная организация в перспективе намерена 
инвестировать значительные средства в развитие так называемых навыков XXI века, 
важнейшим из которых как раз и является навык эмоционального интеллекта. 
Греф также посетовал, что современные школьники и выпускники в гораздо меньшей степени 
обладают навыками коммуникативности, эмоционального интеллекта, способностью 
сопереживать, чем выпускники 80-х годов прошлого века. 
«Все современные вещи - такие, как доступ к информации и большое количество времени, 
проведенного в интернете, - они снижают навыки коммуникативности, эмоционального 
интеллекта, способности сопереживать, корпоративности, креативного мышления, 
самостоятельности, когнитивной гибкости. Это является универсальной проблемой 
сегодняшнего времени», - полагает он. 
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Глава «Ростелекома»: в будущем учить людей будут «машины» наподобие Google 
 
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент «Ростелекома» Сергей Калугин обеспокоен тем, 
что в будущем образованием людей будут заниматься «машины» наподобие Google и Facebook. 
«Мы посмотрели на Силиконовую долину и обнаружили любопытную вещь. Похоже, что в 
образовании назревает мини-революция. Об этом, наверное, мало кто говорит, но количество 
стартапов и денег, которые стартапы, занимающееся образованием, привлекают, составляют 
уже миллиарды долларов. И каждый год они удваиваются», - сказал он, выступая на конгрессе 
«Инновационная практика: наука плюс бизнес», который проходит на площадке МГУ. 
По его словам, эти стартапы совмещают в себе все те навыки и компетенции, которые 
наработали компании типа Google, Facebook и лучшие мировые университеты. 
Минувшей осенью Micorosft, Google, Facebook, IBM и Amazon, являющиеся крупнейшими 
высокотехнологичными компаниями в мире, объявили о создании партнерства в сфере 
искусственного интеллекта. 
«Мне кажется, что для всех нас это вызов, потому что через некоторое время нас будут учить 
машины. И нам надо понять, а что делать и как приспосабливаться к тому, что учить нас будут 
Google и Facebook», - добавил Калугин. 
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ВЦИОМ: россияне выступают за единую электронную систему информации для 
обучающихся 
 
Идею создания системы сбора и хранения информации для обучающихся поддерживают более 
80% родителей и студентов, по их мнению, система может стать средством решения проблемы 
сбора документов и справок 
 
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян выступают за введение единой 
электронной системы сбора и хранения информации для обучающихся в школе, ссузах и вузах. 
Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации. 
«Единая электронная система может стать востребованным средством решения проблемы 
сбора документов и справок. Так, идея создания единой электронной системы для 
обучающихся поддерживается большинством родителей (82%) и студентов вузов и ссузов 
(83%)», - говорится в материалах опроса. 
Как отмечается в результатах опроса, проблема сбора документов и справок в образовательные 
учреждения знакома каждому третьему родителю детей до 16 лет (37%) и студенту (31%). Чаще 
всего с этим сталкиваются при зачислении в образовательные организации. 
Готовность воспользоваться ее услугами также выразили более 80% респондентов в обеих 
целевых группах: 84% и 85%, соответственно. Не будут работать в данной системе около 10% 
родителей и студентов, но если для родителей учащихся основной причиной отказа является 
риск утечки информации, то для студентов - отсутствие интереса. 
По словам руководителя Управления социально- политических исследований Кирилла Родина, 
столь высокая доля поддержки инициативы говорит о наличии реального социального запроса 
и своевременности запуска такого проекта. Дальше все будет зависеть от того, как будет 
работать система, насколько она будет удобна, эффективна и безопасна. 
Всероссийский опрос участников образовательных отношений проведен по заказу «Центра 
информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (ЦИТиС) в интересах 
Минобрнауки России 25 октября - 03 ноября 2016 г. методом телефонных интервью 
по случайной выборке стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории 
РФ. Всего опрошено 1600 человек в двух целевых группах (800 родителей детей до 16 лет, 800 
студентов вузов и учащихся ссузов). Для целевой выборки ошибка выборки не рассчитывается. 
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k1news.ru > 07.12.2016 18:50 >  

Хор «Благовест» получит новые микрофоны и усилители за победу на конкурсе 
 
Поздравят ребят и педагогов с победой и вручат приз представители издательства 
«Просвещение». 
За победу во всероссийском конкурсе хор «Благовест» получит музыкальное оборудование, 
сообщает пресс-служба администрации города. 
Музыкально-эстетическое отделение общеобразовательной гимназии № 28 Костромы получит 
новое музыкальное оборудование. Микрофоны и усилители предназначены для 
звукозаписывающей студии. 
Новые экземпляры пополнят фонд музыкальных инструментов гимназии. Профессиональная 
аппаратура - это награда образцовому детскому «Благовест». 
Творческий коллектив в сентябре этого года стал обладателем Гран-при Всероссийского 
фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Поздравят ребят и педагогов с победой и 
вручат приз представители издательства «Просвещение». С этой миссией гости из Москвы 
специально приедут в Кострому 10 декабря. Кроме этого, они познакомятся с работой 
музыкально-эстетического отделения гимназии - в этот день в образовательном учреждении 
состоится фестиваль «Моя музыкальная семья». 
Проведение большого семейного музыкального праздника с участием детей и родителей стало 
доброй традицией учебного заведения. В этом году мероприятие посвящено уходящему году 
кино. В финале фестиваля семейные ансамбли продемонстрируют свои творческие 
способности и исполнят песни и музыкальные произведения из кинофильмов. Концерт 
начнется в 15 часов. 
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gradkostroma.ru > 07.12.2016 16:55 > -- 

За победу во всероссийском конкурсе хор «Благовест» получит музыкальное 
оборудование 
 
Музыкально-эстетическое отделение общеобразовательной гимназии № 28 Костромы получит 
новое музыкальное оборудование. Микрофоны и усилители предназначены для 
звукозаписывающей студии. Новые экземпляры пополнят фонд музыкальных инструментов 
гимназии. 
Профессиональная аппаратура - это награда образцовому детскому хору гимназии «Благовест». 
Творческий коллектив в сентябре нынешнего года стал обладателем Гран-при Всероссийского 
фестиваля школьных хоров «Поют дети России». 
Поздравят ребят и педагогов с победой и вручат приз представители издательства 
«Просвещение». С этой миссией гости из Москвы специально приедут в Кострому 10 декабря. 
Кроме того, они познакомятся с работой музыкально-эстетического отделения гимназии - в 
этот день в образовательном учреждении состоится фестиваль «Моя музыкальная семья». 
Проведение большого семейного музыкального праздника с участием детей и родителей стало 
доброй традицией учебного заведения. В этом году мероприятие посвящено уходящему Году 
кино. В финале фестиваля семейные ансамбли продемонстрируют свои творческие 
способности и исполнят песни и музыкальные произведения из кинофильмов. Начло концерта в 
15 часов. 
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novosti44.ru > 07.12.2016 15:00 > -- 

Хор «Благовест» получит музыкальное оборудование за победу во всероссийском 
конкурсе 
 
Микрофоны и усилители предназначены для звукозаписывающей студии. Новые экземпляры 
пополнят фонд музыкальных инструментов гимназии. 
Профессиональная аппаратура - это награда образцовому детскому хору гимназии «Благовест». 
Творческий коллектив в сентябре нынешнего года стал обладателем Гран-при Всероссийского 
фестиваля школьных хоров «Поют дети России». 
Поздравят ребят и педагогов с победой и вручат приз представители издательства 
«Просвещение». С этой миссией гости из Москвы специально приедут в Кострому 10 декабря. 
Кроме того, они познакомятся с работой музыкально-эстетического отделения гимназии - в 
этот день в образовательном учреждении состоится фестиваль «Моя музыкальная семья». 
Проведение большого семейного музыкального праздника с участием детей и родителей стало 
доброй традицией учебного заведения. В этом году мероприятие посвящено уходящему Году 
кино. В финале фестиваля семейные ансамбли продемонстрируют свои творческие 
способности и исполнят песни и музыкальные произведения из кинофильмов. Начало концерта 
в 15 часов, сообщает пресс-служба городской администрации. 
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smi44.ru > 07.12.2016 23:33 >  

В награду за победу на Всероссийском фестивале хор «Благовест» гимназии № 28 
получит новое музыкальное оборудование 
 
Хор «Благовест» гимназии № 28 г. Костромы получит новое музыкальное оборудование. 
Профессиональная аппаратура - это награда образцовому детскому хору за Гран-при 
Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Микрофоны и усилители, 
предназначенные для звукозаписывающей студии, пополнят фонд музыкальных инструментов 
гимназии, рассказали информационному порталу СМИ44 в пресс-службе администрации 
г.Костромы. 
Кроме того, 10 декабря в Кострому приедут представители издательства «Просвещение». Они 
поздравят ребят и педагогов с победой и вручат им приз. Также в этот день гимназисты 
продемонстрируют гостям из столицы свое мастерство на фестивале «Моя музыкальная семья». 
Проведение большого семейного музыкального праздника с участием детей и родителей - 
добрая традиция учебного заведения. В этом году мероприятие посвящено уходящему Году 
кино. В финале фестиваля семейные ансамбли продемонстрируют свои творческие 
способности и исполнят песни и музыкальные произведения из кинофильмов. Начало концерта 
в 15.00. 
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Телерадиокомпания Ямал-Регион / yamal-region.tv > 07.12.2016 17:40 >  

Сегодня презентованы новые учебники для детей народов Севера 
 
Учебники нового поколения по ненецкому и хантыйскому языкам сегодня презентовали членам 
общественного совета при департаменте КМНС. Учебные пособия для начальной школы - 
всего 8 книг - были созданы в этом году усилиями ямальских педагогов. В декабре заявка на их 
использование поступит в министерство образования. Если, учебники включат в федеральный 
перечень, уже в марте они будут напечатаны и попадут в ямальские школы. Новый учебник 
специалисты называют «народным». 
Григорий Лымар - начальник отдела департамента образования ЯНАО: «Мы собрали все 
конспекты уроков всех учителей округа, все методразработки, все презентации, рисунки, все 
обобщили, систематизировали собрали фото, даже сценарии различные и направили в 
издательство «Просвещение»«. 
Помимо прочего, учебники нового поколения будет отличать логотип «Новый учебник 
Севера». На Ямале даже планируется создать движение под таким названием по изданию 
учебников для детей коренных народов Севера. Вокруг него Ямал предлагает объединиться и 
другим субъектам. Для более плодотворной работы. 
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Министерство образования Республики Башкортостан / 
education.bashkortostan.ru > 07.12.2016 12:55 >  

Республика принимает участие в реализации федерального проекта «Я сдам 
ЕГЭ!» 
 
В 2016 году Республика Башкортостан включилась в реализацию федерального проекта «Я 
сдам ЕГЭ!». Необходимость участия республики в проекте продиктована стремлением 
улучшить результативность сдачи единого государственного экзамена по трем учебным 
предметам: математике, физике, химии. 
6 декабря 2016 года Министерство образования Республики Башкортостан совместно с 
Институтом развития образования Республики Башкортостан и АО Издательство 
«Просвещение» провели установочный семинар для педагогических работников на тему 
«Организация и совершенствование предметной подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации». 
В семинаре приняли участие представители Федерального института педагогических 
измерений (ФИПИ), Федеральных комиссий разработчиков контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ и ОГЭ, Министерства образования Республики Башкортостан, председатели 
республиканских предметных комиссий по математике, физике и химии, учителя-предметники, 
работники органов управления образованием. Для обмена опытом приглашен представитель 
Чеченского института повышения квалификации работников образования (ИПКРО), который 
координировал реализацию проекта «Я сдам ЕГЭ» в своей республике в 2015- 2016 учебном 
году. 
Программа семинара предусматривала пленарную часть и работу четырех тематических 
секций. На семинаре был представлен обзор итогов проведения ЕГЭ в 2016 году, 
проанализированы результаты независимого входного тестирования выпускников школ 
республики. Практико-ориентированный подход в организации работы позволил педагогам 
раскрыть причины типичных ошибок обучающихся, которые они допускают на ЕГЭ. 
Проректор по научно-методической работе Чеченского ИПКРО провела мастер-класс 
«Реализация технологии дифференцированного обучения на уроках в рамках проектов «Я сдам 
ОГЭ!» и «Я сдам ЕГЭ!» с муниципальными координаторами проекта. Она подробно раскрыла 
практические вопросы реализации проекта и основные проблемы, которые следует преодолеть 
в регионе, чтобы получить качественный образовательный результат учащихся на ЕГЭ. 
Тема и программа семинара вызвали большой интерес у его участников, число которых 
составило более 200 человек. Высказаны многочисленные положительные отзывы о 
содержании мероприятия, о той информации, которая была получена на пленарной части и в 
процессе секционной работы. 
Организаторы семинара выражают уверенность в том, координаторы проекта и учителя-
тьюторы получили реальную возможность для передачи полученной информации своим 
коллегам в муниципалитетах и смогут организовать систему подготовки учащихся к ЕГЭ в 
общеобразовательных организациях. 
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komobr-eao.ru > 08.12.2016 03:52 > Ирина Дерябина 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Дошкольное образование - 
развивающее и развивающееся» 
 
15-16 декабря 2016 года комитет образования Еврейской автономной области и областное 
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации педагогических 
работников» (ОГАОУ ДПО «ИПКПР») проводят межрегиональную научно-практическую 
конференцию «Дошкольное образование - развивающее и развивающееся». 
Я.А. Каменский говорил: «Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а 
потому не только не следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у 
них было что делать». 
В конференции планируется участие около 100 педагогических работников и ученых из 
Еврейской автономной области, Амурской области и г.Хабаровска. 
С приветственным словом к участникам конференции обратится председатель комитета 
образования ЕАО Татьяна Михайловна Пчелкина. 
На конференции планируется обмен опытом между педагогами дошкольных образовательных 
организаций; представление, обсуждение и обобщение действенных механизмов вовлечения в 
образовательный процесс родительской общественности, пройдут мастер-классы по пяти 
образовательным областям дошкольного образования. 
В первый день конференции помимо пленарного заседания пройдет работа на дискуссионных 
площадках: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие. Развитие 
познавательных способностей дошкольника через разнообразные виды детской деятельности; 
речевое развитие. Современные подходы к организации речевого развития в соответствии с 
ФГОС ДО; художественно-эстетическое развитие. Использование нетрадиционных форм для 
творческого развития детей; физическое развитие. Сохранение здоровья детей дошкольного 
возраста - приоритетное направление дошкольного образования. 
Заключительной частью первого дня должна стать экскурсионная программа для участников 
конференции в общину «Фрейд». 
Второй день конференции запланирован на базе дошкольных образовательных организаций г. 
Биробиджана, где будут работать стажировочные площадки эффективного педагогического 
опыта воспитания и развития дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
Одним из партнеров - организаторов конференции является ОА «Издательство «Просвещение» 
(г. Москва). Участникам конференции будут розданы методические материалы, а так же 
видеозапись семинаров: практико - ориентированного семинара «Идеальный детский сад или 
как повысить конкурентоспособность дошкольной образовательной организации» и 
методического семинара «Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и с учетом ФГОС 
начального общего образования», представленных ведущим методистом редакции 
дошкольного образования Горбуновой Татьяной Александровной. 
Во время работы конференции пройдет ярмарка-продажа учебно-методической литературы, 
соответствующей требованиям ФГОС дошкольного образования. 
Материалы конференции будут размещены на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР». 
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Санкт-Петербургская выставка исторической литературы / 
historybookfair.ru > 07.12.2016 20:29 >  

Новые линейки учебников по Истории России 
 
С 15 по 18 декабря 2016 года состоится единственная специализированная 3-я Санкт-
Петербургская выставка исторической  литературы – уникальное для России событие, 
направленное на популяризацию отечественной и мировой истории и поддержку качественных 
исторических научно-популярных книг. В рамках выставки будут представлены новые линейки 
учебников по Истории России, подготовленные издательствами «Просвещение», «Дрофа» и 
«Русское слово». Все учебники соответствуют требованиям Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурному стандарту, 
разработанным Российским историческим обществом по поручению Президента России». 
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Сайт газеты Коммерсантъ / kommersant.ru > 08.12.2016 08:00 > Беседовала Любовь 
Неверовская 

«За нашими выпускниками охотятся вузы» 
 
Наталья Локалова о каникулах, инновационной методике «ИнтеллекТ» и школьном воспитании 
-- Скоро новогодние праздники, поэтому первым напрашивается вопрос: должны ли родители 
следить за тем, чтобы за время каникул ребенок не отвык от учебного процесса? 
-- В Ломоносовской школе мы придерживаемся принципа осознанного и продуктивного 
детского отдыха. Рецепт полноценных каникул -- это смена впечатлений и деятельности. Мы 
всегда рекомендуем родителям тщательно планировать выходные и тем более 
продолжительные новогодние каникулы, чтобы ребенок мог открыть для себя что-то 
неизведанное, побывать в новом месте, познакомиться с интересными людьми. Учителя нашей 
школы во время каникул советуют ребятам читать, играть в шахматы, ходить с родителями в 
театр или на концерты любимых исполнителей, в музеи, на открытые лекции и мастер-классы. 
Каникулы даются детям для того, чтобы они продуктивно отдыхали и как можно больше 
времени проводили с родителями. 
Быстро вернуться в рабочий ритм и погрузиться в образовательный процесс нашим учениками 
помогает особая технология «ИнтеллекТ». 
-- В чем особенность этой технологии? 
-- Образовательная технология «ИнтеллекТ» позволяет ребятам развивать внимание, память, 
мышление, воображение и помогает учиться, лучше запоминать материал, качественно его 
воспроизводить, быть сосредоточенным в течение определенного отрезка времени. Технология, 
придуманная научным руководителем школы и ее основателем доктором педагогических наук 
Маратом Александровичем Зигановым, учит работать с большим объемом текста, находить в 
нем главное, делить его на части или, наоборот, собирать в единое целое. «ИнтеллекТ» 
подкачивает мозги так же, как спортивные снаряды -- мышцы. Учителя Ломоносовской школы 
применяют технологию на практике и охотно делятся методикой с коллегами из разных 
регионов России и стран мира -- ее уже применяют в Азербайджане, Латвии, Узбекистане. В 
Ломоносовской школе создано более 300 сборников с рекомендациями по применению 
методики в школьном образовании. Издательства «Эксмо», «Клевер», «Просвещение» не один 
год сотрудничают с учителями--авторами пособий. Кроме того, технология «ИнтеллекТ» 
представлена в программе Ломоносовских школ отдельным предметом, который включен в 
учебный план с первого по седьмой классы. Этот предмет тесно связан с другими школьными 
дисциплинами, он может быть и интегрированным, например, ««ИнтеллекТ» на уроке 
литературы», ««ИнтеллекТ» на уроке физики». Такие интегрированные уроки помогают детям 
понять, как быстро и эффективно выполнить домашнее задание по предмету, как освоить 
большой параграф по истории или запомнить термины по биологии. 
-- Какие результаты дает применение технологии «ИнтеллекТ»? 
-- Технология позволяет ученикам быть успешными, упрощает процесс учебы и делает его 
более увлекательным. Специалисты Института гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
официально признали технологию «ИнтеллекТ» здоровьесберегающей! Наши ученики и 
выпускники успешнее других осваивают учебные программы, отличаются прочными знаниями, 
высоким интеллектом и стремлением к постоянному развитию. 
За нашими выпускниками охотятся вузы, в школе еженедельно проходят встречи с 
представителями ведущих высших учебных заведений Москвы -- Высшей школой экономики, 
МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО. Получается как бы продолжение нашей внутренней 
программы профессионального ориентирования старшеклассников. 
-- Что такое внутреннее профориентирование? 
-- В старших классах Ломоносовских школ работает система профориентации. Восьми- и 
девятиклассники, прежде чем выбрать свой профиль обучения в 10-11-х классах, проходят 
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целый ряд модульных курсов профессионального погружения. За два года они должны пройти 
восемь курсов на выбор: экономика, менеджмент, инженерия, пиар, журналистика и т. д. 
Традиционно эти курсы разрабатываются и проводятся для нас специалистами из разных вузов. 
Например, лекции по экономике читают преподаватели из Высшей школы экономики, 
модульный курс журналистки ведет декан факультета международной журналистики МГИМО 
Ярослав Львович Скворцов. Мы привлекаем не только ведущие высшие учебные заведения, но 
и известных бизнесменов, которые делятся своим опытом и историей своего успеха, что очень 
важно для старшеклассников. Им нужно понимать, какие трудности ждут их за порогом школы, 
как эти трудности преодолевать, как строить свою пирамиду успеха. По окончании частной 
школы ребята нередко сталкиваются со сложностями на первых курсах университетов, это 
общепризнанный факт. Они привыкли к тому, что им все разжевывают, объясняют, водят за 
руку. В Ломоносовских школах мы моделируем взрослую жизнь будущих выпускников. 
Поэтому вся система старшей школы направлена на развитие самостоятельности, 
ответственности каждого ученика за свой образовательный результат. В старшей школе 
действует аналогичная вузовской зачетная система с зачетной книжкой, с допуском к зачетам и 
экзаменам, даже с отработками по задолженностям, если они вдруг случаются. В результате в 
портфолио каждого выпускника не один реализованный социально значимый проект, 
придуманный и воплощенный учеником в одиночку или совместно с другими, в багаже не 
просто спецкурс по выбранному направлению, но и осознанное понимание собственных задач 
на ближайшие студенческие годы. 
-- На ваш взгляд, частная школа -- это прежде всего образовательное учреждение или бизнес-
проект? 
-- Сегодня в нашей стране частное образование окутано мифами, а ведь негосударственные 
учебные заведения существуют у нас с XVII века! Многие родители даже не подозревали, 
насколько их дети талантливы, до того, как отдали ребенка в частную школу. На сегодняшний 
день в обществе уже сформировался класс людей, готовых инвестировать в будущее своих 
детей, людей, которые видят разницу в подходах и понимают, за что они платят -- 
благополучие, отличные знания, здоровье, психологический комфорт и уверенность их ребенка 
в своих силах. Отвечая потребностям общества, сектор частных школ, безусловно, активно 
развивается и становится самостоятельным инвестиционным направлением. Главная 
инвестиция Ломоносовских школ -- успешность наших выпускников. Мы стараемся не терять 
выпускников из вида: кто-то взаимодействует со школой в качестве делового партнера, кто-то 
работал или работает в Ломоносовском холдинге, есть даже несколько семейных пар! Все наши 
выпускники -- состоявшиеся успешные бизнесмены, чиновники, руководители компаний, 
люди, которые уже сейчас работают, создавая мощный потенциал российского общества, 
составляя его интеллектуальную, профессиональную и культурную элиту. 
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