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Журналы» (индекс 19368)  или агентство «Урал-пресс» (индекс 19368). Альманах 
можно приобрести в редакции и агентстве «Урал-пресс» в конце года.

Оставайтесь с нами!

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

В начале ноября в Кремле состоялось 
заседание Совета при Президенте РФ по 
русскому языку. На повестке дня —  во-
просы реализации Федерального закона 
«О  государственном языке Российской 
Федерации», поддержки и популяризации 
русского языка и литературы за рубежом, 
подготовки к празднованию 225-летия 
со дня рождения А. С. Пушкина.

Владимир Путин заявил о необходи-
мости «активной и целостной языковой 
политики, которая обеспечит сохране-
ние и развитие русского языка, отечест-
венной литературы и в России, и за ру-
бежом».

Число носителей русского языка 
в ближнем и дальнем зарубежье стабиль-
но уменьшается вот уже три десятилетия 
после распада СЭВ и Варшавского дого-
вора, а затем —  и СССР. Если в 1990 году 
число носителей русского языка состав-
ляло по всему миру более 312 млн. чело-
век, то сегодня эта цифра уменьшилась 
до 250 миллионов. Несмотря на то, что 
русский язык по-прежнему занимает 6-е 
место в мире по распространенности, 
доля его носителей в мире сократилась 
с 5,9% в 1990 году до 3,6% в настоящее 
время.

Недавно был утверждён новый состав 
Совета. Помимо ведущих российских 
филологов и лингвистов в него вошли 
представители учительского сообщест-
ва, историки русской литературы, руко-
водители литературных музеев, писатели 
и издатели.

Председателем Совета назначен со-
ветник президента Владимир Толстой, 
его заместителем станет научный руко-
водитель Института русского языка РАН 
Александр Молдован, секретарем Со-
вета —  директор Государственного му-
зея Пушкина Евгений Богатырев.

В составе президиума Совета —  де-
кан факультета журналистики МГУ Еле-
на Вартанова, ректор СПбГУ Николай 
Кропачев, ректор Северо-Кавказского 
Федерального Университета Алина Ле-
витская, а также заместитель главного 
редактора «Российской газеты» Ядви-
га Юферова. В  составе Совета также 
гендиректор ИТАР-ТАСС Сергей Ми-
хайлов, зампред комитета Госдумы по 
культуре Сергей Шаргунов, зампред 
думского комитета по образованию 
и науке Любовь Духанина, президент 
Санкт-Петербургского государственно-

Русский язык и литература —  каркас страны
го университета Людмила Вербицкая, 
писатели Игорь Волгин и Борис Еки-
мов, ректор Государственного институ-
та русского языка имени А. С. Пушкина 
Маргарита Русецкая и другие.

Компанию членам совета в  Екате-
рининском зале Кремля, где в XIX веке 
проходили приемы в честь коронаций 
российских императоров, составили три 
профильных министра: просвещения —  
Ольга Васильева, науки и высшего об-
разования —  Михаил Котюков, а также 

культуры —  Владимир Мединский.
Владимир Путин также утвердил 

и прописал сферы деятельности межве-
домственных комиссий Совета. Направ-
лений три: госполитика в сфере защиты 
и поддержки русского языка, поддержка 
и продвижение его за рубежом и еще 
одна тема: русский язык —  государст-
венный язык РФ, язык межнационально-
го общения в РФ.

— Темы, которые мы обсуждаем и ко-
торые связаны с родным языком, с рус-
ским языком, с государственным языком 
для России, относятся, безусловно, к наи-
более важным темам как для страны в це-
лом, так и для каждого гражданина, для 
наших соотечественников и для миллио-
нов людей по всему миру, которые гово-
рят на русском, используют его в работе, 
в творчестве, в общении, —  начал свое 
выступление Владимир Путин. —  Уни-
кально богатый, многообразный, мно-
гогранный русский язык —  безусловная 
часть мирового культурного наследия. 
Но главным, конечно, была и  остаётся 
его значимость для нашей страны, для 
России, где он служит основой духов-

но-исторической общности десятков 
самобытных культур и народов, в огром-
ной степени обеспечивает суверенитет, 
единство и  идентичность российской 
нации.

На нашей стране лежит громадная 
ответственность за сбережение, разви-
тие и распространение русского языка, 
русской литературы, тем более сегод-
ня, когда мы сталкиваемся с попытками 
искусственно, грубо, подчас абсолютно 
бесцеремонно сократить пространство 

русского языка в мире, вытеснить его на 
периферию, —  отметил глава государства.

Между тем, в нашей высшей школе, за-
частую, с помощью западных рейтингов 
и приоритетных публикаций в иностран-
ных журналах, культивируют отнюдь не 
интерес к русскому языку и культуре. Об 
этом свидетельствует и недавнее выска-
зывание в интернете профессора ВШЭ 
Гасана Гусейнова, назвавшего русский 
язык «клоачным» и даже не извинивше-
гося, несмотря на поднявшуюся волну 
критики в его адрес. В другом известном 
университете, где либералы чувствуют 
себя также вольготно, несколько лет 
привечали поклонника Наполеона, при-
несшего России немало бед. Доцент Олег 
Соколов, похоже, и сам возомнил себя 
Бонапартом, совершив жуткое преступ-
ление, информация о котором облетела 
почти все СМИ.

Таким образом, при прозападной 
ориентации значительной части россий-
ской интеллигенции и неоправданном 
употреблении иностранных слов в СМИ, 
можно быстро докатиться до той смеси 
«французского с нижегородским», про-

тив которой выступал еще Александр 
Грибоедов.

Вспомним, что еще в XIX веке популяр-
ный русский генерал и общественный 
деятель Михаил Скобелев предупре-
ждал, что космополитический европеизм 
не есть источник силы. И сама интелли-
генция сильна только в  неразрывной 
связи с народом.

Очевидно, что деградационные про-
цессы, запущенные в  нашей высшей 
школе горе-реформаторами идут враз-
рез с  требованиями Президента РФ 
Владимира Путина укреплять каркас 
Отечества, каким является русский язык 
и литература.

Однако вернемся непосредственно 
к состоявшемуся в Кремле совещанию.

— Войну русскому языку объявляют 
не только пещерные русофобы, разного 
рода маргиналы: здесь активно работают 
и агрессивные националисты. К сожале-
нию, в некоторых странах это становится 
вполне официальной государственной 
политикой. Но за ней —  и это тоже долж-
но быть понятно и ясно —  всё то же дав-
ление, прямое нарушение прав челове-
ка, в том числе права на родную речь, на 
культуру и историческую память. В этих 
условиях стоят две равновеликие зада-
чи. Первая —  это обеспечить достойный 
уровень знаний, общей грамотности 
граждан России и тем самым глобальную 
конкурентоспособность, притягатель-
ность русского языка как современно-
го, живого, динамично развивающегося 
средства общения. Вторая —  реализо-
вать действенную систему поддержки 
русской языковой среды за рубежом 
в  информационной, образовательной, 
гуманитарной сферах. В последние годы 
по этим направлениям достаточно много 
сделано. Вопросы русского языка, лите-
ратуры отражены в ключевых программ-
ных документах нашей страны, занима-
ют одно из центральных мест в Основах 
государственной культурной политики 
и в Стратегии развития информацион-
ного общества. Также утверждены Кон-
цепция преподавания русского языка 
и  литературы в  России и  Концепция 
господдержки и продвижения русского 
языка за рубежом, —  закончил свою речь 
Президент РФ.

(Окончание на с. 3)
На снимке: на Совете Владимир Пу-

тин и другие участники обсуждения.



22 (333) 16–30 ноября 2019 г.10 Сотрудничество ДОНМ

Делать то, что любишь, или любить то, 
что делаешь? Как объединить эти парадигмы 
творчества в умах и душах самой юной гене-
рации будущих инженеров? Об этом задума-
лись сотрудники Губкинского университета 
при подготовке внешкольных просветитель-
ских проектов для учащихся старших клас-
сов и студентов колледжей. Речь шла, прежде 
всего, о  дисциплинах естественнонаучного 
цикла. В задачи инициаторов таких новаций 
входило также намерение привлечь ребят 
к  инженерным профессиям, сделать выбор 
школьниками будущего вида деятельности 
более осознанным. Результатами этой рабо-
ты вузовских педагогов стали подготовлен-
ные для юных москвичей внешкольные обра-
зовательные проекты, такие как: «Универси-
тетские субботы», «Инженерные каникулы», 
«Школа геоэколога» и некоторые другие.

По мнению вузовских ученых и преподава-
телей, новой инженерной генерации уже в са-
мом ближайшем будущем предстоит создавать 
уникальные по своему характеру прорывные 
отечественные технологии, соответствующие 
новой индустриальной эпохе. А это потребу-
ет совмещения в инженерной работе обоих 
начал.

Понимание того, что такое совмещение не-
обходимо для формирования нужных качеств 
и интереса к инженерному труду, стало опре-
деляющим при выборе направлений обра-
зовательной работы вуза со школьниками, 
их наставниками —  учителями и родителями. 
Просветительские циклы, кроме расширения 
кругозора ребят, должны были формировать 
новую среду, где были бы востребованы ком-
петенции, необходимые для проектной рабо-
ты, создания некоего интеллектуального про-
дукта, пригодного для его реализации. Этим 
целям уже более 6 лет служат такие проекты, 
как те же не теряющие своей актуальности 
и новизны «Университетские субботы», «Ин-
женерные субботы», «Инженерные канику-
лы», «Геоэкостиль» и «Геоэкология: открываем 
новые горизонты», а также программа пред-
профильного и  профильного образования 
«Школа геоэколога».

Свою долю в развитие творческих начал 
и  раскрытия личностного потенциала мос-
ковских обучающихся вносят и такие студен-
ческие проекты Губкинского университета, 
как ежегодная Международная молодежная 
конференция «Нефть и газ», Всероссийский 
Пушкинский студенческий фестиваль искусств 
«С веком наравне». На специальной секции 
молодежной студенческой конференции 
«Школьное научное общество» ребята пред-
ставляют свои разработки —  те проекты, ко-
торые выполнены ими во время практических 
внешкольных занятий под руководством ву-
зовских преподавателей, а в последующем —  
и школьных учителей. При проведении таких 
подготовительных занятий школьники имеют 
возможность пользоваться самым современ-
ным оборудованием вузовских лабораторий, 
в том числе, —  и уникальными микроскопами, 
с помощью которых они раз за разом наблю-

дают открывающийся для самых любознатель-
ных юных исследователей удивительный мир 
малых форм, видят, как в ходе эксперимента 
в реальности действуют изученные на школь-
ных уроках физические и химические законы.

Художественные таланты будущих пре-
тендентов на место в техническом вузе по-
могает развивать и такой действующий уже 
более 10 лет культурный проект Губкинского 
университета, как Пушкинский молодежный 
фестиваль искусств (в специальной номина-
ции для школьников)«С веком наравне». Во-
кальные, танцевальные, музыкальные даро-
вания, способность к декламации или игре 
в театральных постановках —  все эти таланты 
получают возможность проявить себя на ву-
зовской сцене, быть оцененными и зрителями, 
и профессиональными экспертами из состава 
жюри.

Почему в свое свободное от учебы время, 
оторвавшись от своих гаджетов и привычно-
го сидения в интернете, школьники приходят 
в вуз? Почему им, уставшим от школьных уро-
ков, тем не менее, интересно послушать тема-
тическую лекцию вузовских преподавателей, 
поучаствовать в бизнес-игре, мастер-классе, 
побывать на лабораторном практикуме или 
отправиться в парк для проведения полево-
го исследования? Вузовские образователь-
ные программы позволяют им погрузиться 
в удивительный и новый для них мир занима-
тельной науки, прикоснуться к студенческой 
жизни. Не менее значимым является и то, что 
в результате будущие абитуриенты начинают 
понимать, нравится им эта отрасль знаний или 
стоит продолжить поиски. В этом смысле труд-
но переоценить значение экскурсий на про-
фильные кафедры университета, в уникаль-
ный вузовский Центр морского бурения с его 
интерактивными обучающими технологиями, 
в музеи вуза с их удивительными природными 
экспонатами, на виртуальные производства, 
имитирующие реальную рабочую среду, с по-
мощью которой можно познакомиться с пол-
ным индустриальным циклом нефтегазового 
комплекса. Такая заблаговременная профо-
риентация, рассчитанная на учащихся 7–11 
классов и студентов колледжей, помогает не 
только будущей личностной самореализации 
участников проектов, но и способствует то-
му, чтобы на рынке инженерного труда стало 
больше заинтересованных, профессионально 
увлеченных специалистов, способных решать 
значимые для общества и государства задачи.

Однако эффективной такая работа со 
школьниками может быть только в том слу-
чае, если ведут ее творческие люди, обладаю-
щие настоящим популяризаторским талантом 
педагоги, способные заинтересовать ребят. 
И  таких умелых лекторов, творчески пере-
рабатывающих и  передающих на понятном 
образном языке глубокие знания, к счастью, 
в Губкинском университете немало.

Об «Индустрии 4.0», об искусственном ин-
теллекте, робототехнике, «больших данных» 
и цифровых двойниках рассказал на своем 
занятии ребятам старший преподаватель ка-

Парадигмы творчества юных, Губкинский —  школе
федры АСУ А. Асирян. Удерживать внимание 
ребят лектору помогали применяемые им ин-
терактивные методы ведения занятий.

О подходах к решению логических задач, 
о доказательстве от противного и ключевых 
противоречиях, используя яркие примеры 
из реальной жизни, поведал собравшимся на 
«Университетской субботе» старшеклассни-
кам и их родителям старший преподаватель 
кафедры высшей математики М. Попов. Он же 
показал образец того, как с помощью реше-
ния задач на оптимальный выбор получить 
наибольший доход с фирмы или быстрее до-
браться до пункта назначения.

О «приручении» звездной энергии, соо-
ружении международного термоядерного 
экспериментального реактора рассказал со-
бравшимся профессор кафедры физики Л. Бе-
лопухов.

Хранитель фондов Минералого-петрогра-
фического музея И. Сабиров показал участни-
кам занятия уникальные образцы горных по-
род, в которых содержится нефть и рассказал 
об удивительных свойствах «черного золота».

О том, что заставило великую мировую 
державу США отказаться от уже подписанных 
контрактов на поставку сжиженного природ-
ного газа, а также о том, что привнесла в ТЭК 
сланцевая революция, с помощью почти де-
тективного литературного сюжета рассказал 
ребятам профессор кафедры физики С. Сереб-
ряков.

Как снять отпечатки пальцев и определить 
«тело» нефти объяснила школьникам профес-
сор кафедры органической химии и  химии 
нефти Л. Иванова.

Не спешили разойтись после услышанной 
лекции об экологических проблемах, свя-
занных с утилизацией бытовых отходов, и те 
школьники, которые пришли на очередное 
занятие «Университетских суббот». Вела его 
доцент кафедры промышленной экологии 
А. Сушкова. Актуальная для социума город-
ских мегаполисов тема, как оказалось, инте-
ресует и юное поколение граждан Москвы. 
На лекции завязалась оживленная дискуссия 
о путях решения поднятых проблем. Разговор 
вышел за рамки чисто химико-экологических 
решений и  коснулся вопроса управления 
столицей, бизнес-решений, принимаемых 
изготовителями пластиковой тары. Занима-
тельной же частью занятия стал предложен-
ный педагогом из Образовательного центра 
ЮЗАО эксперимент. В ходе его демонстра-
ции самые обычные пластиковые крышки от 
пищевых контейнеров с помощью неслож-
ной тепловой обработки получали вторую 
«жизнь» прямо на глазах у школьников. В об-
мен на свой интерес к эксперименту они по-
лучали занимательные фигурки, значки и дру-
гую сувенирную продукцию, изготовленную 
тут же в аудитории.

В ходе других занятий учащиеся москов-
ских школ имели возможность поучаство-
вать в лабораторных практикумах по пере-
гонке нефти, по дистанционному зондиро-
ванию Земли, по физике, химии, географии, 
геоэкологии, информатике. Юные москвичи 
могли посоревноваться в решении хитроум-
ных задачах в ходе организованных для них 
деловых игр, а  еще —  выступить со своей 

художественной композицией на сцене во 
время проведения заключительного тура 
Пушкинского фестиваля искусств «С веком 
наравне».

Проекты для школьников реализуются Губ-
кинским университетом с помощью привлече-
ния лучших популяризаторов научных знаний 
из профессорско-преподавательского состава 
университета.

В ходе занятий школьники знакомятся 
с современным, наукоемким оборудованием, 
имеющемся в вузе. Понимая, что в этот про-
цесс должны быть вовлечены и школьные учи-
теля-новаторы, в вузе сделали ставку и на про-
ведение занятий для педагогов из опорных 
школ. На таких занятиях их знакомят с приема-
ми привлечения школьников к проектной де-
ятельности, научно-техническому творчеству. 
Выстраивание цепи непрерывного инженер-
ного образования «школа —  вуз —  виртуаль-
ные производства» помогает в подготовке бу-
дущих кадров самой высокой квалификации. 
Таким образом, создается образовательное 
пространство, способствующее лучшему са-
моопределению ребят.

Через организацию дополнительных за-
нятий по выбору с помощью школьных и ву-
зовских преподавателей, учащиеся москов-
ских школ получают и новые знания, и новые 
компетенции. После такой подготовки они 
становятся успешными участниками олимпи-
ад и других соревнований интеллектов. Они 
также демонстрируют свои разработки на сту-
денческих конференциях, проводимых на базе 
университета. Благодаря этому труд школьни-
ков может быть оценен профессионалами, 
что очень важно для развития интереса ребят 
к продолжению этой деятельности.

Организует работу со школьниками Учеб-
ный научный центр довузовской подготов-
ки: декан профессор В. Пирожков, доценты 
В. Маслов, Н. Лобжанидзе, О. Стоколос, а также 
другие преподаватели. Внимание этому виду 
преподавательской деятельности уделяет 
и руководство Губкинского университета —  
ректор В. Мартынов, проректор В. Кошелев. 
Просветительские мероприятия для школь-
ников реализуются при поддержке Департа-
мента образования и науки города Москвы 
в рамках городского образовательного проек-
та «Столичное образование». Губкинский уни-
верситет уже более 6 лет является участником 
этого образовательного проекта. Десятки пре-
подавателей профильных кафедр вуза вели 
и ведут на протяжении этого времени попу-
ляризаторскую и  просветительскую работу 
с учащимися столичных школ. В 2019 г. более 
3500 юных москвичей стали участниками про-
ектов Губкинского университета. Итогом этой 
большой работы становится новое качество 
подготовки будущей инженерной генерации 
России.

Вадим МАСЛОВ, 
руководитель рабочей группы по реализации 

мероприятий для города Москвы

Лидия БЕЛОУСОВА
На снимке: учащиеся школ г. Москвы на 

просветительских мероприятиях в Губкинском 
университете.


