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Александр ЛитвАк,
академик Российской академии
наук, научный руководитель
Института прикладной
физики РАН:

«Наука – служение
истине, а не услуга»
– Руководство страны, судя по
последним шагам, учреждению
нацпроекта «Наука», деятельности Российского научного фонда,
понимает, что без научных достижений реальный сектор экономики развиваться не может.
С другой стороны, в обществе
упал престиж науки, профессии
учёного. Науку рассматривают
как некую сферу услуг. Если так,
то начинается подсчёт трудовых
нормо-часов.
Так определяется, что каждый научный работник должен
затратить на написание статьи
столько-то часов. Появляется
понятие «публикационной производительности труда». Эти
стандарты были введены, когда
принимались положения о бюджетном финансировании государственных и муниципальных
организаций.
Мы должны добиться признания профессии учёного творческой, ненормированного рабочего дня. Ведь сколько времени
затратит сотрудник на выполнение исследования, заканчивающегося написанием статьи,
зависит от его квалификации.
Существуют соответствующие
квалификационные характеристики, которые учитываются
при прохождении научными сотрудниками конкурса на занятие
должности. Стало популярным
определять успешность научной
работы по числу статей, опубликованных в научных изданиях, и
уже на государственном уровне
финансирование науки стали
связывать с такими количественными характеристиками (их называют наукометрическими). Но
когда арифметический критерий
становится определяющим, возникает желание приспособиться
к нему, не повышая уровня исследований.
Люди порой стремятся искусственно увеличить количество
публикаций – разделяют статью
на несколько частей, направляя их для публикации как отдельные работы. Или приводят
в качестве публикаций тексты
одинаковых докладов, многократно прочитанные на различных конференциях. Наконец,
можно просто накручивать нужный показатель публикациями
в так называемых «му сорных»
журналах, не имеющих должного уровня, престижа в научном
сообществе. О качестве таких
статей речи быть не может.
Следует вернуться к экспертной оценке деятельности научных организаций самими коллегами, успешно работающими в
данной области науки.
На последнем заседании президиума Российской академии
наук я предложил коллегам воспользоваться правом академии
выходить с законодательной
инициативой и поднять вопрос о
пересмотре соответствующего
законодательства.

Собрать батарейки со всей
школы и отвезти в пункт
приёма, сделать своими
руками книжки-светофоры для
малышей соседнего интерната,
провести динамическую
паузу для второклашек
– четвероклассники
Починковской школы делают
добрые дела каждый день. Их
учитель Ольга Кудасова – одна
из победителей педагогического
конкурса «Серафимовский
учитель» 2018-2019 годов. Её
уникальный опыт воспитания
смогут перенять педагоги всех
регионов России.
алина малиНиНа

Пятёрка по доброте
В НижНем НоВгороде Наградили учителей, которые учат детей
заботе и сочуВстВию
«фруктоВая
зарядка»

– Мы со своими ребятами
с первого класса решили быть
не просто классом, а единым
целым, чтобы приносить пользу окружающим, – рассказывает
Ольга Александровна. – Собираем книги и относим в нашу центральную районную больницу.
Дарим первоклашкам сделанные
своими руками книжки-малышки «Алфавит правильного питания», по которым они могут
учить буквы. Проводим перед
уроком «фруктовую зарядку» для
младших классов.
кстати, педагог является также финалистом всероссийского
конкурса «Растим гражданина»,
который проходил в минувшем
году при поддержке Совета Федерации. А её сын Егор – победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Добровольцы
России».
Почему князь Александр Невский был причислен к лику
святых? как два монаха, Александр Пересвет и Андрей Ослябя, смогли повлиять на исход
куликовской битвы? взглянуть
на известные из уроков истории
события и биографии знаменитых исторических деятелей
с духовно-нравственной точки
зрения помогает ученикам арзамасской школы № 7 имени
Аркадия Гайдара учитель истории и обществознания ирина

Чистый город

Балахонова, ведущая кружка
«Патриот».
А учитель начальных классов
Семёновской православной гимназии имени святого апостола
и евангелиста Луки Светлана Молодцова разработала программу
участия родителей в воспитании
гимназистов.
как отметил министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области
Сергей Злобин, уровень работ
конкурсантов в этом году очень
высокий.

Звание
«серафимовский
учитель»
присваивается
один раз в жизни
и является аналогом
высших светских
педагогических
премий.
– Хотя здесь невозможно
оценить уровень: мы оцениваем
педагогический и духовный труд
каждого человека, – подчеркнул
Сергей Злобин. – Для нас образование – это прежде всего воспитание. Учитель, который работает
над собой в этом направлении,
который задумывается о тех цен-

ностях, которые прививает детям, – самое главное богатство
и самая главная основа образовательной системы.

духоВНый рост

воспитание добра и любви
к людям особенно важно для
нижегородского детского сада
№ 404 «Ростки», ведь в него ходят как здоровые детишки, так
и с особенными образовательными потребностями. в садике
работают по созданной здесь
программе для духовно-нравственного воспитания дошколят
«культура православия».
– Заложить в детях самые
лучшие душевные качества нам
помогает православное краеведение, – раскрывает педагогические
секреты лауреат Серафимовской
премии, заведующая детсадом
Елена Бухарева. – Мы поставили
задачу показать шести-семилетним детям в светском виде идею
сотворения Земли, рассказать
о святых земли Нижегородской,
о православных праздниках,
об устройстве храма.
Занятия проводятся в свободное от освоения основной программы время и обязательно при
письменном согласии родителей.
кстати, на них с удовольствием
записываются родители разных
национальностей и вероисповеданий. Говорят, живя в России,
нельзя не знать основ православия.

«мои дети»,
а Не «обучающиеся»

Лучшие материалы конкурса
традиционно войдут в сборник
образовательных программ по духовно-нравственному развитию
детей и молодёжи. Его составитель Елена Решетова получила
специальную премию конкурса.
– Участников конкурса объединяет то, что они не признают
свою работу образовательной услугой, – констатирует она. – Это
педагоги, которые говорят «мои
дети», а не «обучающиеся». Нравственная элита наших учителей.
По словам министра образования, науки и молодёжной политики региона, методики нравственного воспитания должны
применяться на каждом уроке.
Сергей Злобин пообещал выйти
к депутатам областного Заксобрания с предложением оказывать
поддержку тем школам, которые
на деле занимаются такой работой.
Педагогический конкурс
«Серафимовский учитель»
проводится Фондом преподобного Серафима Саровского при поддержке аппарата
полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе уже в14-й
раз. В нём принимают участие
педагоги самых разных регионов страны.

Берёмся за мётлы

В Нижнем Новгороде проходит месячник
по благоустройству. Коммунальные
и дорожные службы, предприятия и
организации приводят в порядок улицы,
парки, скверы, мемориальные комплексы. В
масштабной работе по наведению чистоты
принимают участие сотни рабочих,
задействованы десятки единиц техники.
оксана сНегиреВа
Запланировано вывезти мусор, убрать
сухостойные деревья, разбить цветники, обновить разметку на дорогах, ликвидировать
объявления на столбах освещения, деревьях
и фасадах зданий. Рабочие используют каждый тёплый сухой день, чтобы привести областной центр в порядок.
Так, на Сормовском шоссе убирают мусор
и готовят бордюры к покраске. На Бурнаковском проезде около «Опытного конструкторского бюро машиностроения им. И. И.
Африкантова» ремонтируют и белят забор.

Фото николая браВиЛоВа

Правдивые
люди

Фото из архива ольги кудасовой

Знак победы

• Перечень объектов, которые
запланировано привести в порядок
на субботнике, вывешен на сайте
мэрии: нижнийновгород.рф.
Кронируют и обрабатывают от паразитов деревья возле дома № 26 по проспекту Ленина, убирают прошлогоднюю пыль и грязь на
Звездинке. Полный порядок уже навели на
проспекте Ильича – осталось вывезти мешки
с мусором.
На 20 апреля запланирован общегородской субботник. Первоначально его хотели
провести 13 апреля, но перенесли из-за по-

годных условий. Так что в ближайшую субботу чистить территории городских парков,
скверов, площадей и улиц выйдут руководители структурных подразделений мэрии,
администраций районов, работники муниципальных предприятий и жители города.
Кстати, жители могут оставить свои предложения и пожелания.
– Во всех районах города определены места, требующие уборки. Каждый, кто захочет
принять участие в этом субботнике, за два
дня до него может обратиться в районную
администрацию. Там предоставят необходимый шанцевый инструмент, мешки, перчатки
и обеспечат полную организацию, – заявил
директор городского департамента благоустройства Роман Ухабин.
По статистике, в общегородском субботнике обычно принимают участие от 15 до 17
тысяч человек.
Проходит месячник и в других городах и
районах области. Коммунальные и дорожные
службы обещают закончить все работы к 15
мая 2019 года.

