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«ИННОВАЦИИ — ЭТО НОВШЕСТВО, 
ВНОСЯЩЕЕ ВКЛАД В ПОСТАВЛЕННУЮ ЦЕЛЬ»
29 октября 2010 года  Российским
новым университетом (РосНОУ) по
поручению Министерства образова-
ния и науки РФ была организована
Всероссийская конференция с эле-
ментами научной школы для молоде-
жи «Основы инновационной дея-

тельности».
Участниками Всероссийской
конференции стали более
шестидесяти человек, при-
ехавших  из разных городов
страны, чтобы обсудить
современные проблемы
инноваций в России. Наш
университет на конференции
представляла группа аспи-
рантов и молодых ученых во
главе с проректором по
н а у ч н о й  р а б о т е
Е.А. Шмелевой и начальни-
ком отдела развития и коор-
динации исследовательских
работ Л.Д. Мальцевой.
В конференции приняли участие
ведущие ученые и специалисты
нашей страны. На пленарном заседа-
нии с докладами выступили доктор
технических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой инновационного
менеджмента Российского нового
университета и Московского физико-
технического института (МФТИ)
Валерий Ириков, доктор технических
наук, профессор, заведующий лабо-
раторией активных систем ИПУ РАН
Владимир Бурков, доктор техниче-
ских наук, профессор, член-коррес-
пондент РАН, заместитель директора
ИПУ РАН Дмитрий Новиков, канди-
дат физико-математических наук,
доцент, директор школы менеджмен-
та МФТИ Олег Дранко, доктор тех-
нических наук Димитрий Голенко-
Гинзбург, доктор экономических
наук, профессор Сергей Ильдеменов.
«Инновации – это новшество, кото-
рое вносит вклад в поставленную
цель, – отметил Валерий Ириков. —
Если главной целью мы ставим
финансово-экономический рост, и не
важно, где именно – в корпорации, на

малом предприятии или в стране, и
хотим как можно раньше получить
как можно больший результат, то
самыми быстрыми и эффективными
являются управленческие иннова-
ции. Поэтому в условиях финансово-
го, а тем более системного кризиса

российским предприятиям целесооб-
разно в первую очередь изучать и
применять российский успешный
опыт активного инновационного
антикризисного управления, кото-
рый, как правило, учитывает и зару-
бежные достижения».
В рамках конференции прошел
мастер-класс «Повышение экономи-
ческих результатов инновационных
процессов» и круглый стол
«Ключевые проблемы инновацион-
ного предпринимательства и пути их
решения». Центр медиатехнологий в
образовании РосНОУ вел прямую
интернет-трансляцию конференции,
которую можно было увидеть на
сайте университета.
По итогам конференции планируется
выпустить сборник статей и научных
работ.

А.В. Низова, преподаватель 
кафедры философии и 

религиоведения, 
И.В. Самсонова, старший 

преподаватель кафедры 
культурологии и литературы.

На снимке: ученые нашего университета – 

участники конференции.

Н А У К А  И  О Б Р А З О В А Н И Е  П Р О Т И В  Т Е Р Р О Р А
Под таким названием-девизом в

МГТУ им. Н.Э.Баумана 28 октября

прошла конференция, на которой

были подведены итоги Открытого

конкурса работ студентов, аспиран-

тов и молодых ученых, предложив-

ших обществу свои проекты по

борьбе с терроризмом и профилак-

тикой идеологии терроризма и экс-

тремизма.

На конференции в качестве почетных

гостей присутствовали: проректор по

научной работе МГТУ им.

Н.Э.Баумана  С.С. Гаврюшин, пред-

седатель комиссии по безопасности

М о с г о р д у м ы ,  д е п у т а т

И.Ю. Святенко, представители

Национального антитеррористиче-

ского комитета и Федерального

агентства по печати и массовым

телекоммуникациям; информацион-

ные партнеры коонкурса: "ИнфоРос"

(Д.В. Тюрин), Фонд стратегической

культуры (А.Г. Арешев), Центр

Анализа Террористических Угроз

(Р.М. Латыпов), Фонд развития высо-

ких технологий   (П.М. Провинцев), а

также представители масс-медиа:

телеканалы "Россия 24", "Звезда".

Идея конкурса родилась здесь же, в

стенах старейшего технического

университета. Бауманцы действова-

ли не по указанию «сверху», а по

собственной инициативе. Их поддер-

жали ученые МГУ им.

М.В. Ломоносова, став соучредите-

лями конкурса.

«Одним из важнейших элементов

борьбы с терроризмом является фор-

мирование идеологического проти-

востояния общества терроризму», -

отметил в своем выступлении один

из организаторов конкурса, профес-

сор МГТУ им. Н.Э.Баумана

Ю.И. Холодный. Поэтому, объявляя

Открытый конкурс, организаторы

ставили своей целью активизировать

участие молодого поколения россий-

ской интеллигенции в деятельности

по профилактике и противодействию

идеологии терроризма в современ-

ном мире. «Приятно, что молодые

ученые не стоят в стороне от про-

исходящих в стране и в мире непро-

стых процессов. Они поднялись от

уровня своего письменного стола до

понимания, что ты – человек обще-

ства», – отметил Ю.И. Холодный.

На конкурс поступило 112 работ из

55 вузов России. Большинство авто-

ров – студенты и курсанты (68 чело-

век), 18 – аспиранты и адъюнкты, 26

– преподаватели. Для экспертизы

работ была создана комиссия, в кото-

рую вошли профессоры МГУ им.

М.В. Ломоносова Т.Г. Стефаненко

(один из ведущих этнопсихологов

России) и А.М. Черноризов, полито-

лог, ведущий специалист

Регионального научно-учебного

центра «Безопасность» МГТУ им.

Э.Н. Баумана Н.Р. Димлевич.
В конференции приняли участие пре-
подаватели, аспиранты и студенты из
следующих вузов: МГТУ им.
Н.Э.Баумана, Московского госу-
дарственного лингвистического уни-
верситета, Тамбовского госуниверси-
тета, Ишимского государственного
педуниверситета им. П.П. Ершова,
Нижегородского госуниверситета
им. Н.И. Лобачевского, Мордовского
государственного пединститута им.
М.Е. Евсеева, Нижневартовского
госуниверситета и др. В своих докла-
дах участники представили проекты,
посвященные различным направле-
ниям борьбы с терроризмом: полити-
ческие, правовые, социально-эконо-
мические, технические, философ-
ские, культурологические, психоло-
го-педагогические. Были затронуты
вопросы религии, преступлений на
межрелигиозной почве. Особенно
интересно было услышать доклады
авторов, приехавших из регионов, в
которых жители знают о терроризме
не понаслышке. Так, из
Дагестанского государственного
института народного хозяйства при

Правительстве Республики Дагестан
было прислано больше всех работ –
14, за что вуз был отмечен специ-
альным дипломом.
От нашего вуза был представлен
проект «Вуз – противодействию

идеологии экстремизма и терро-

ризма» (автор – старший преподава-

тель кафедры безопасности жизне-

деятельности, общетехнических дис-

циплин и методики обучения, к.п.н.

П.А. Кисляков). В проекте были

описаны основные направления

учебно-воспитательной работы со

студентами нашего вуза по вопросам

профилактики идеологии терроризма

и экстремизма как социальных опас-

ностей (занятия по курсу БЖД, сту-

денческая олимпиада, конкурс

научных работ и др.). Данный проект

является частью исследовательской

работы, выполняемой коллективом

преподавателей и студентов техноло-

гического факультета в рамках

Федеральной целевой программы

«Научные и научно-педагогические

кадры инновационной России на

2 0 0 9 - 2 0 1 3  г од ы » .  П о  и т о г а м

конкурса наш проект занял первое

м е с т о  в  к а т е г о р и и

«Преподаватели» и отмечен дипло-

мом.

Нужно сказать, что представленные

на конференции доклады ориентиро-

ваны на широкую аудиторию и

полезны студентам вузов, которые

должны обеспечивать свою личную

безопасность и безопасность окру-

жающих в своей предстоящей про-

фессиональной деятельности, в

связи с чем рекомендую нашим сту-

дентам познакомиться с современны-

ми проблемами, обусловленными

деятельностью террористов, в том

числе с лучшими конкурсными рабо-

тами на портале «Наука и образова-

н и е  п р о т и в  т е р р о р а »

(http://scienceport.ru).

П.А.  Кисляков,  к.п.н.

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В  Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса

состоялись общественные слушания «Студенческое

самоуправление как средство формирования граждан-

ского общества». Основная цель проводимых слушаний

заключалась в анализе практики и распространении

опыта развития студенческого самоуправления как пло-

щадки формирования навыков гражданского участия в

общественном самоуправлении.

Открытие мероприятия началось с приветственных слов

председателя межкомиссионной рабочей группы

Общественной палаты РФ по проблемам детства и моло-

дежной политики О.Н. Костиной, губернатора Курской

области А.Н. Михайлова, советника  Президента РФ,

председателя Общественного совета ЦФО, члена

Общественной палаты России Е.Л. Юрьева, председателя

комиссии по вопросам регионального развития, местного

самоуправления и предпринимательства Общественного

совета ЦФО РФ С.Ю. Рудова, председателя Курской

областной Думы А.А. Кичигина, главного федерального

инспектора в Курской области С.Г. Шило. На пленарном

заседании основными рассматриваемыми вопросами

стали следующие: кооперация и взаимодействие органов

студенческого самоуправления, создание объединений

органов студенческого самоуправления, духовно-нрав-

ственные и психологические аспекты развития студенче-

ского самоуправления, также были представлены итоги

опроса студенческого актива, участников международно-

го проекта «Славянское содружество-2010», молодежного

движения «Наши», Селигер-2010.

Далее была организована работа четырех дискуссионных

площадок, на которых выступали представители различ-

ных учебных заведений. Так, мне предстояло принять

участие в дискуссионной площадке, посвященной про-

блемам подготовки кадров лидеров студенческого само-

управления и методам ее решения. Нашему вниманию

был представлен проект создания молодежной обще-

ственной приемной, основной целью которой является

возврат у людей веры во власть, и газета «Твоя террито-

рия», изданная силами и средствами студентов. В процес-

се дискуссии нами были выявлены некоторые проблемы

органов студенческого самоуправления: отсутствие зако-

нодательной базы; слабая мотивация студентов в приня-

тии активного участия в жизни учебного заведения; сла-

бая информационная политика; недостаточное взаимо-

действие студенческого актива с общественно-админи-

стративными органами; проблема адекватного восприя-

тия преподавателем студента, активно участвующего в

жизни университета.  В  итоге  участники  дискуссий  при-

шли к следующим выводам: необходимо социальное

партнерство; создание единого информационного про-

странства; обязательное использование ресурса обще-

ственно-политической организации.

На итоговом пленарном заседании были подведены итоги

работы всех дискуссионных площадок и составлена резо-

люция общественных слушаний Общественной палаты

РФ. Один из пунктов данной резолюции:

Государственной Думе Федерального Собрания РФ вклю-

чить в текст проекта ФЗ «Об образовании» главу

«Взаимодействие образовательных учреждений и инсти-

тутов гражданского общества». Предусмотреть в тексте

данной главы статью «Студенческое самоуправление».

В.В. Беспалова,

психолог отдела воспитательной работы со студентами.

БУДУ  РАД  НОВЫМ  ВСТРЕЧАМ
Гостем отделения иностранных языков ИФФ на  днях  стал  доктор политиче-

ских наук из Германии Мартин Шварц,  который является научным сотруд-

ником Института социальных наук и философии университета  Фехта, на

кафедре профессора, доктора Ничке. Некоторое время после защиты диссер-

тации Мартин Шварц работал в Европейском Парламенте в Брюсселе, после

чего  вернулся в университет Фехта, где преподает политические науки. Сфера

его научных  интересов – учение о политических системах и международная

политика.  Мы побеседовали с доктором Шварцем (на снимке в центре).

Какова цель Вашего визита?

Я  –  гость отделения ино-

странных языков. Мы вместе

разрабатывали договор о

сотрудничестве наших универ-

ситетов, кроме того, я являюсь

членом Общества германо-

российской дружбы, которое

планирует  расширять связи с

вашим регионом и укрепить те

отношения, которые суще-

ствовали до сих пор. Я, конеч-

но, с удовольствием ответил на

предложение прочитать лекции, провести семинары для студентов ШГПУ.

Чему посвящены Ваши лекции?

Мы обсуждали разные толкования понятия «свобода» и разные подходы к

нему в политической культуре, а затем углубляли их на основе самых разных

текстов. Речь шла о толковании текста и его понимании, о развитии языковых

компетенций.  Прежде всего, мы опирались на актуальные проблемы в

Германии и, конечно, на тот опыт, который я приобрел, работая в Европейском

Парламенте.

Вы впервые в нашем университете?

(Начало. Окончание на 2 стр.).
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БУДУ  РАД  НОВЫМ  ВСТРЕЧАМ
Нет,  во  второй. Первый раз я был в

ШГПУ в декабре 2005 года. Если

сравнивать оба визита, то я могу ска-

зать, что уровень образованности и

языковой компетенции ваших студен-

тов очень вырос. Я бы хотел, чтобы у

меня в Германии были такие же сту-

денты, которые задают вопросы, раз-

мышляют, а не просто воспринимают

то, что им говорят. Поэтому я бы при-

ехал  к  вам  еще.
Чем, на Ваш взгляд, отличаются

наши студенты от немецких?

Первое отличие, которое мне броси-

лось в глаза, - это то, что студенты в

России приходят на занятия более

подготовленными, чем в Германии.

Они читают и выполняют задания,

которые им даются, они в состоянии

дискутировать по их содержанию, а

мои студенты в Фехте больше любят,

когда я увлекаю их своими размыш-

лениями. Вместе с тем, надо заме-

тить, что немецкие студенты более

самостоятельны в организации и

структурировании своей учебной и

исследовательской деятельности. Это

является требованием и условием

системы обучения в университете в

рамках Болонского процесса. Они

сами определяют свой образователь-

ный маршрут и несут ответствен-

ность за его прохождение.
Какова была  культурная програм-

ма Вашего  визита?

У нас были две очень хорошие экс-

курсии в Палех и Суздаль,  я посетил

музеи  Иванова, ну и, конечно,

осмотрел исторические места  Шуи.
Что больше всего понравилось и

запомнилось? 

Прежде всего, конечно,  колокольня

Воскресенского собора. Меня пора-

зила глубокая и тесная связь русских

со своей культурой, желание сохра-

нить историческую память. От пре-

бывания в Шуе и, в частности, в

ШГПУ у меня остались самые хоро-

шие и теплые впечатления. Буду  рад

новым  встречам.

Соб.  инф.

Повышаем квалификацию

СОВРЕМЕННЫЕ  АСПЕКТЫ  БИОТЕХНОЛОГИИ  И  МИКРОБИОЛОГИИ
Курсы повышения квалификации преподавателей

вузов по направлению  «Современные аспекты био-

технологии и микробиологии» проходили в

Пущинском государственном университете.

Р у ко в о д с т в о  к у р с а м и  о с у щ е с т в л я л

А.И. Мирошников (на снимке в центре) председа-

тель  президиума Пущинского научного центра РАН,

директор Института

б и о о р г а н и ч е с ко й

химии Российской

академии наук, кото-

рый в своих лекциях

подчеркнул необходи-

мость развития совре-

менных направлений

биологии. В своем

выступлении    А.И. Мирошников рассказал о тради-

ционных и новейших технологиях, основанных на

достижениях биохимии, молекулярной и клеточной

биологии, рассмотрел социально-экономические

проблемы и перспективы развития биотехнологии в

третьем тысячелетии, показал практическую значи-

мость разработок в профилактике и лечении заболе-

ваний, создании вакцин и лекарств и т.п. 

Программа курса была интересной с точки зрения

практического внедрения новейших современных

разработок в медицине для ДНК – диагностики

наследственных и инфекционных заболеваний, в

экологии для мониторинга распространения генети-

чески измененных живых организмов в окружающей

среде, контроля качества пищевых продуктов, в фун-

даментальных молекулярно-генетических исследо-

ваниях, а также в других областях прикладной био-

логии и медицины. 

Лекции читали ведущие ученые,  известные как в

России, так и за ее пределами: Л.И. Патрушев, док-

тор биологических наук (полимеразная цепная реак-

ция как инструмент современной биотехнологии);

А.Н. Мурашев, доктор биологических наук, профес-

сор (лабораторные экспериментальные биомодели в

доклинических испытаниях лекарственных средств);

В.И. Новоселов, доктор биологических наук, про-

фессор (защитные системы эпителиальных тканей:

биотехнологические аспекты); Е.И. Маевский, док-

тор медицинских наук, профессор (кислородзависи-

мые и кислороднезависимые функции фторуглерод-

ных сред) и др. 

Особый интерес вызывало то, что большинство лек-

ций и семинаров

с о п р о в о ж д а л о с ь

демонстрацией рабо-

ты приборов и обору-

дования в лаборато-

риях университета.

Так, Г.Б. Телегин рас-

сказал о проблемах

разведения, содержа-

ния и использования лабораторных животных в

единственном в России питомнике лабораторных

животных, сертифицированном международной

организацией SGS и др. Вниманию слушателей

были представлены проблемы современного высше-

го образования. Так, одна из лекций Х.П. Тираса,

координатора курсов, декана факультета дополни-

тельного образования, была посвящена компьютер-

ной революции и новым задачам биомедицинского

образования. Достоинством курсов являлась возмож-

ность творческого общения и дальнейшего сотруд-

ничества с коллегами из разных регионов России.

Информация, полученная на курсах, позволит обно-

вить содержание образования по дисциплинам

Генетика, Физиология ЦНС, Основы нейропсихоло-

гии, Основы медицинских знаний, Возрастная анато-

мия и физиология. Выражаем  благодарность ректо-

ру университета, профессору И.Ю. Добродеевой,

проректору по научной работе Е.А. Шмелевой  и

начальнику  ОКРИР Л.Д. Мальцевой  за предостав-

ленную возможность повышения квалификации.

Е.В. Перевозчикова,  С.Ю. Толстова,

доценты кафедры здоровьесберегающих 

технологий и АФК.

В  П О И С К А Х  Д А Р О В А Н И Й
Завершился конкурс самодеятельного творчества студентов первого курса

«Дерзайте, вы талантливы!», который проходил в течение трех дней. Надо

заметить, что в этом году конкурс имел небывалый успех среди студентов, на

протяжении всех дней зал просто ломился от желающих оценить творчество

первокурсников, студенты в буквальном смысле сидели даже на окнах…И

надо сказать, не зря. Многие

участники проявили себя

как люди очень талантливые

и творческие. 

Первый день проходил в

рамках вокального исполне-

ния, здесь ребята показали

себя в разных музыкальных

направлениях: рок, поп-

музыка, бардовская песня и

т.д. Особенно удачными, на

мой взгляд, были выступле-

ния С. Безрукова (ФПП),

К. Цветковой (ИФФ),

М. Глазковой (СГФ) и

Ю. Морозовой (ФПП), хотя все студенты  выступили очень достойно.

Второй день был посвящен танцевально-инструментальному жанру.

Изюминкой вечера стало исполнение китайских народных мелодий на нацио-

нальном инструменте эрху и дудочке студентами из Китая Хань Бо, Лан Шо

и Би Сунном.  Очень трогательным и неожиданным стало то, что  они

исполнили песню, являющуюся почти гимном нашей страны–

«Подмосковные вечера»,

чем безумно порадовали

зрителей. Бурю аплодис-

ментов сорвали студенты

из Туркменистана и

Азербайджана, обучаю-

щиеся на ЕГФ, ФФК и

ФПП, танцем  «Лезгинка».

Это было очень заворажи-

вающее зрелище! Сначала

на сцену вышли только

четыре танцора, но  знаме-

нитый южный темпера-

мент дал о себе знать, и буквально  через минуту на сцене оказались все их

земляки. Всем  понравилась и студентка ИФФ А. Мохова, исполнившая

танец «Джайв», ей удалось полностью захватить внимание зрителей. 

Третий день был посвящен КВНу и альтернативному жанру. Выступления

команд смогли заразить смехом весь зал и подарить хорошее настроение всем

присутствующим. Невероятно проникновенно под музыкальное сопровожде-

ние  исполнила стихотворение М.Цветаевой студентка ИФФ Е. Корнилова.

И зрители,  и сами студенты получили заряд положительных эмоций и впе-

чатлений. Судьи, несмотря на разницу в профессионализме выступлений, не

обошли вниманием ни одного участника,  все получили грамоты – каждый в

своей номинации, а также пожелания и дальше развивать свои таланты.

От себя хочется добавить: «Не бойтесь заявлять о себе, и у вас все обязатель-

но получится! Дерзайте, вы талантливы!»

И. Нижникова.

Р У С С К И Й   К О С Т Ю М   Н А  Р У Б Е Ж Е   Э П ОХ
Уже около 10 лет на базе факульте-

та искусств существует этнохудо-

жественный  центр «Истоки».

Одно из направлений его деятель-

ности – реконструкция народных

костюмов разных губерний

России.   Коллекции костюмов

этнохудожественного центра

демонстрировались на различных

конкурсах в нашем городе, обла-

сти   и даже на всероссий-

ских конкурсах, одним из

которых  является  «Русский

костюм на рубеже эпох»,

который проводится  один

раз в 2 года в городе

Ярославле  и  в  котором  мы

вновь  приняли  участие.

Конкурсная программа рас-

считана на три дня. Наш кол-

лектив,  состоящий из  сту-

дентов  2, 3 и 4 курсов

факультета  искусств,  под

руководством заместителя

декана            Н.Р. Макаровой

и преподавателя  А.В. Чироковой

выехал из Шуи заблаговременно.

С  нами  также  отправились еще

10 студентов с  других  факульте-

тов для однодневной  прогулки по

Ярославлю, который очень  пре-

образился  в  связи  с  празднова-

нием 1000-летия  города.

Наша  программа пребывания в

городе началась  с посещения

Дома народностей, где нас тепло

встретили после дороги и напоили

чаем. После этого мы отправились

в Спасо-Преображенский мона-

стырь, где установили наши экс-

понаты на выставке текстильных

кукол. Потом отправились в

Ярославский ТЮЗ,  где и прохо-

дил сам фестиваль. Репетиции,

примерки, оргсобрания… Начало

конкурсной программы было

запланировано на 16 часов, к

этому времени подъехали  пред-

ставители более чем из 30 регио-

нов России (Иваново, Кострома,

Москва, Архангельск и  др.).

Фестиваль открыли показ коллек-

ций  театров моды Ярославля,

дефиле известного московского

модельера. Далее было выступле-

ние официальных лиц, представи-

телей Министерства культуры,

администрации города, после чего

начался конкурс. Мы представля-

л и  к о л л е к ц и ю

«Ситцевый сюрприз» в номина-

ции «Авторская коллекция» (на

снимке) и были 7-ми в списке

участников. За кулисами волнение

нарастало в геометрической про-

грессии, но, как только  нас объ-

явили, мы,  пожелав друг другу

«ни пуха, ни пера», спокойно

вышли на сцену и четко, без

суеты, показали  свою коллекцию.

Дождавшись окончания первого

конкурсного дня, мы, уже доволь-

но уставшие, сели вместе с

остальными участниками в авто-

бусы и отправились  в загородный

пансионат, который  предоставля-

ли для иногородних участников

организаторы фестиваля. Во  вто-

рой  день – снова репетиции, фото-

сессии, показ второй коллекции

«Гуляй, красота» в номинации

«Народная». В свободное время

мне  удалось побывать  в центре

Ярославля: Ильинская площадь,

Стрелка, где я увидела  недавно

построенный  поражающий своей

красотой и строгостью декора

Успенский собор на месте  разру-

шенного  в начале XX века  одно-

именного храма XVI века. Именно

здесь я почувствовала все

величие русской культуры

и гордость за  то, что мы

являемся носителями ее

традиций.

Третье утро пребывания в

Ярославле. Нам объявили,

что мы стали дипломанта-

ми по нескольким номи-

нациям. Мы внимательно

выслушали  замечания и

пожелания специалистов.

После собрания мы отпра-

вились на выставку кукол в

Спасо-Преображенский мона-

стырь, где экскурсовод рассказал о

новой технике сочетания природ-

ных материалов и живописи. Мы

обошли  всю  территорию  мона-

стыря, потом вернулись в ТЮЗ,

где нам в торжественной обста-

новке вручили дипломы и грамо-

ты. Завершился  конкурс  гала-

концертом

Конечно, трехдневная постоянная

работа на сцене, дорога, пережи-

вания очень вымотали всех участ-

ников, но величие города, красота

коллекций, понимание, что воз-

рождение национальных тради-

ций – благое дело для всех жите-

лей страны, оставило в наших вос-

поминаниях только позитивное и

яркое,  неутомимое желание тво-

рить.
М. Носкова,  

студентка  3  курса  ФИ. 

К Н И Г А   В Ы Ш Л А  В  С В Е Т

В  издательстве  “ДРОФА”  вышел  в  свет  комплект  книг под  общим

названием  “Тетрадь  для  оценки  качества  знаний  по  технологии  сель-

скохозяйственного  труда”,  подготовленный  профессором

И.П.  Арефьевым и  адресованный  учетелям  технологии,  студентам  тех-

нологических  факультетов,  учащимся  5-9  классов  сельской  основной

школы,  педагогам  дополнительного  образования. Тетради  содержат  разно-

образные  задания  для  проведения  текущего  и  итогового  контроля  знаний

учащихся.  Выполнение  предложенных  в  пособии  проверочных  работ

поможет  школьникам  лучше  понять  учебный  материал  и  прочнее  усво-

ить  конкретные  технологические  знания  сельскохозяйственного  профиля.

Книги  поступили  в  продажу,  их  можно  приобрести  также  по  Интернету.

Тираж  каждой  тетради  -  10 тыс. экземпляров.    

Соб.  инф.

На снимке: “Лезгинка”.

На снимке: выступают Хань Бо и Лан Шо.


