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Профессиональная ориентация школьников является одной из важнейших 

задач современной системы образования, обеспечивая непрерывность 

образовательного процесса. Основной задачей данного проекта является 

развитие профессиональной ориентации школьников области науки и высоких 

технологий. 

Специалистами МГУ имени М.В.Ломоносова была реализован комплекс 

мероприятий: 

 Выездные лекции в школах города Москвы; 

 Интерактивная игра в школе города Москвы; 

 Семинары для профессиональной ориентации; 

 Создание электронные образовательные ресурсы. 

 

Каждое из вышеперечисленных мероприятий играло особую роль в 

решении основной задачи проекта.  На выездных лекциях большое число 

школьников смогли познакомиться с современными научными направлениями. 

Благодаря интерактивной игре школьники смогли погрузиться в 

исследовательский процесс. На профориентационным семинарам школьники 

смогли обсудить вопросы дальнейшего профессионального выбора с 

психологами – специалистами в области психологии и социологии труда. 

Созданные электронные ресурсы помогут школьникам подробнее изучать 

интересующие их вопросы в инактивном режиме. 



ВВЕДЕНИЕ  

 

Одним из Целевых индикаторов и показателей программы развития 

образования города Москвы («Столичное образование»)  на 2012-2016 гг. 

является «Удельный вес числа районов города Москвы, в которых учащимся 

старших классов государственных общеобразовательных учреждений 

предоставлена возможность выбора профильного курса из всех предметных 

областей, в общем числе районов города Москвы». Важность данного 

индикатора обусловлена среди прочих факторов и необходимостью развивать 

раннюю профессиональную ориентацию школьников в различных научных 

областях. 

Динамическое развитие современных технологий и научных направлений 

требует раннего включения школьников в процесс изучения данных 

направлений. Только в этом случае, имеется возможность  развивать 

непрерывный образовательный процесс «школа – вуз – предприятие». 

Сложность выбора обуславливается принципиальной разницей в 

содержании  

Одним из важнейших ожидаемых результатов Государственной 

программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.), развития 

образования города Москвы («Столичное образование»), в области общего 

образования является переход на новые ФГОС начальной и основной школы. 

В настоящий момент учебные заведения только начали работу по 

переходу на ФГОС второго поколения для основной школы, поскольку для 

достижения фиксируемых в них новых — личностных и метапредметных — 

результатов требуется пересмотреть содержание традиционных предметных 

занятий. 

Среди ключевых личностных результатов общего образования можно 

выделить «формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде», а 

среди метапредметных результатов образования: «умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности». Эти образовательные результаты 

непосредственно связаны с введением школьников в специфику возможной 

будущей профессии. 

В современном, динамично развивающемся мире, тем более в таком 

городе как Москва, необходимо раскрыть перед ребенком весь спектр 

существующих возможностей и будущих профессий, для того, чтобы школьник 

мог начать строить собственную образовательную траекторию, понимать 



особенности профессий, делать шаг к самостоятельному выбору 

специальности. 

Среди приоритетных для Москвы профессий особое место занимает 

инновационная и научная деятельность, в т.ч. работа с новым знанием и с 

проблемами, которые человечество пока еще не научилось решать. В контексте 

новых образовательных стандартов особую роль здесь играет передача основ 

научной деятельности и важнейших ее составляющих — умение работать с 

источниками, вести научную дискуссию и т.д. Поэтому включение школьников 

в исследовательскую работу — в реальной лаборатории или в рамках других 

образовательных форм — должно стать важным элементом современного 

общего образования. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова уже 

много лет ведет работу по поддержке общего образования в Москве, включая 

профориентацию учащихся и популяризацию научной деятельности. В качестве 

примеров можно привести многочисленные Школы юных и Летние школы по 

предметам, которые позволяют учащимся уже сейчас в рамках 

дополнительного образования включиться в научную работу и приобщиться к 

передовым научным открытиям. 

Однако, это опыт не так просто перенести на основное образование по 

ряду причин. Во-первых, масштабное включение школьников в настоящую 

научную деятельность затруднено как по причине нехватки у них предметных 

знаний, так и по причине сложности и высокой стоимости современного 

научного оборудования. Во-вторых, регулярное включение преподавателей и 

научных сотрудников вузов — носителей новейших знаний — в пространство 

школы требует специальных административных решений. 

Поэтому особенно актуальным становится применение новых 

интерактивных образовательных форм, таких как образовательные игры и 

тренинги. С их помощью можно передавать деятельностное содержание 

образования, формировать способности учащихся. Игры являются хорошим 

средством воссоздания сложной деятельности, понимания ее структуры, 

передачи учащимся ключевых способов  работы, а также, что очень важно, 

вовлечения учащихся в новую для себя, настоящую деятельность, повышения 

их интереса к предмету и, возможно, будущей профессии — в режиме 

свободного самостоятельного движения. 

Анализ новейших зарубежных и отечественных педагогических практик 

показывает, что интерактивные формы обучения становятся все более 

востребованными в современном информационном обществе. Центр 

интерактивных образовательных технологий МГУ им. М.В. Ломоносова уже 

более 5 лет разрабатывает и проводит образовательные игры для школьников и 

студентов. Опыт работы центра, закрепленный в научных публикациях и 

материалах ежегодной научно-практической конференции Интерактивное 

образование показывает высокую эффективность таких форм обучения. 

 

Таким образом, целями интерактивной игры являются: 

1. профессиональная ориентация учащихся московских школ в области 



научной деятельности; 

2. популяризация науки и ее достижений, работа учащихся с современным 

научным знанием.  

 

Реализация этих целей подразумевает выполнение следующих задач: 

1. подготовка и проведение интерактивного образовательного модуля — 

образовательной игры, направленной на погружение участников в 

научную деятельность, для учащихся московской школы; 

2. создание описания интерактивного образовательного модуля и других 

методических материалов, позволяющих тиражировать данное решение; 

3. исследование эффективности данной методики для достижения 

поставленных образовательных целей; 

4. популяризация результатов работы в прессе и в раках научных 

конференций. 

 

 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.1. Описание проблемы, на решение которой направлено 

мероприятие, цели и задачи мероприятия. 

 

Одна из основных проблем, с которой встречаются школьники при 

переходе из школы в вуз, заключается в принципиальном отличии содержания 

учебных предметов, изучаемых в средней школе, и научных дисциплин, 

изучаемых в высших учебных заведениях. В связи с этим, велика вероятность 

ошибки при выборе профиля высшего образования. В результате, это может 

привести: 

 к подготовке специалистов низкого уровня; 

 к подготовке специалистов, не желающих работать в выбранной области. 

Цель мероприятия: Профессиональной ориентации и подготовка 

школьников к деятельности в области науки и современных технологий. 

Задачи:  

 Повышение уровня интеллектуального развития школьников; 

 Повышение числа школьников, прошедших профессиональную 

ориентацию в научных и технических областях; 

 Повышение мотивации и готовности школьников к деятельности в 

области науки и высоких технологий; 

 Совершенствование системы непрерывного образования, через 

взаимодействия между учреждениями среднего и высшего образования; 

 Создание комплекса электронных образовательных ресурсов для 

знакомства школьников с различными областями науки и высоких 

технологий. 

 

2.1.2. Актуальность и практическая значимость мероприятия. 

 

Динамическое развитие современных технологий и научных направлений 

невозможно без заблаговременного планирования непрерывных 

образовательных траекторий учащихся «школа – вуз – предприятие». 

Проведенные выездные лекции позволили школьникам познакомиться с 

актуальными научными направлениями, которые изучаются на различных 

факультетах МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Новое содержание образования, закрепленное во ФГОС второго 

поколения, требует обновления образовательных методик, применяемых в 

основном образовании. Такое обновление возможно только при одновременном 

обновлении административных механизмов, методик преподавания, добавление 

актуального, интересного детям материала. 

В этом смысле интерактивная игра является пилотной: 

 с точки зрения организации образовательного процесса, поскольку 

потребовало от руководства школы перестроения расписания занятий, 

работу с новым форматом проведения занятий; 



 с точки зрения образовательной методики, поскольку реализует 

деятельностный подход в образовании и позволяет реализовать 

требования новых ФГОС; 

 с точки зрения вовлечения учащихся в образовательный процесс, 

поскольку мероприятие реализуется на интересном материале и в 

игровой форме, работающей на повышение мотивации. 

Проведение интерактивной игры, создание методических материалов и 

учет всех возникших проблем и трудностей позволит масштабировать данное 

решение в сети общеобразовательных учреждений города Москвы. 

2.1.3. Новизна предлагаемых решений. 

 

Предложенные мероприятия предлагают комплексный подход к решению 

данной проблемы. Мероприятия содержат образовательную, игровую и 

тестовую составляющие, а также  дистанционную поддержку. 

 

Выездной характер мероприятий позволит: 

 существенно расширить число школьников, вовлеченных в данные 

мероприятия; 

 апробировать новые формы взаимодействия специалистов МГУ, 

учителей и  школьников города Москвы; 

 развить образовательный потенциал школ города Москвы. 

 

Одной из ключевых инновационных образовательных технологий 

являются образовательные игры. Игры могут быть хорошим средством для 

воссоздания сложной деятельности, понимания ее структуры, передачи 

учащимся ключевых способов  работы, а также, что очень важно, вовлечения 

учащихся в новую для себя деятельность, повышения их интереса к предмету и, 

возможно, будущей профессии. 

В настоящее время образовательные игры и другие интерактивные формы 

все больше обретают популярность за пределами сферы бизнес-образования — 

в школах и университетах.  

 

2.1.4. Характеристика количественного и качественного состава и 

описание функций исполнителей мероприятия. 

 

В проведении мероприятия приняли участие более 20 кандидатов наук, 4 

доктора наук.  

В выездных лекциях приняли участие сотрудники 8 структурных 

подразделений МГУ. 

Исполнители мероприятий осуществляли следующие виды функции: 

1. Общее координация мероприятия. 

2. Взаимодействие со школами, согласование расписаний лекций. 

3. Разработка и чтение лекций. 

4. Разработка сценария интерактивной игры. 



5. Поведение интерактивной игры. 

6. Проведение профориентационных тестирований. 

7. Освещение мероприятий в СМИ 

8. Информационная поддержка мероприятия в Интернете. 

Исполнителем интерактивной игры был Центр инновационных 

образовательных технологий (ЦИОТ) МГУ имени М.В. Ломоносова. Центр был 

создан в 2008 году, сперва функционировал на Факультете глобальных 

процессов, в настоящий момент — на уровне университета. Руководителем 

центра является Д.И. Земцов — по совместительству заместитель начальника 

Управления дополнительного и непрерывного образования МГУ и председатель 

комиссии МГУ по современным методам обучения. Участниками центра 

являются выпускники МГУ и других ведущих вузов России, имеющие опыт 

педагогической работы в школе и вузе, а также более чем десятилетний опыт 

создания масштабных игровых проектов. 

Основными целями деятельности Центра являются: 

1. повышение профессиональной компетентности студентов путем 

внедрения в образовательный процесс инновационных технологий; 

2. разработка и интеграция в учебный процесс инновационных, 

деятельностно-ориентированных образовательных технологий; 

3. теоретические и методологические исследования в области 

деятельностной педагогики; 

4. развитие инновационной деятельности и сотрудничества с научными и 

образовательными учреждениями, фондами и другими структурами с 

целью совместного решения актуальных научных и научно-

образовательных задач. 

Список крупных образовательных проектов, разработанных и 

проведенных ЦИОТ с 2008 по 2012 год включает более 20 разработанных и 

проведенных образовательных модуля численностью от 15 до 1000 участников. 

В разработке мероприятия приняло участие 10 сотрудников Центра, 

имеющих дипломы специалистов и магистров вузов, а также опыт работы в 

сфере науки. 

Проведение игры и последующая обработка результатов потребовали 

привлечение еще 5 стажеров Центра. 

Реализация образовательной игры потребовала от организаторов 

выполнение следующих функций: 

1. Разработка интерактивного образовательного модуля — игры, 

включающей предметные компоненты по биологии, химии, геологии, 

лингвистике и экономике. 

2. Разработка диагностики для оценки полученных знаний и способностей. 

3. Предварительная работа с участниками игры, их подготовка. 

4. Проведение игры и методическое сопровождение работы учащихся. 

5. Диагностика образовательных результатов после игры. 

 

 



 2.1.5. Описание инфраструктурной площадки и ресурсов - 

материально-технических, информационных, технологических и др., 

используемых при реализации мероприятия.  

 

Выездные лекции осуществлялись на территории средних 

общеобразовательных школ Москвы. Лекции проходили в актовых залах или 

больших аудиториях. Для презентации использовался мультимедйный 

проектор или интерактивная доска. 

Интерактивная игра проводилось на ГБОУ СОШ №26. 

Подготовка игры включала в себя разработку как раздаточных 

материалов, так и программного обеспечения, обеспечивающих 

функционирование научно-образовательных моделей. 

Было разработано 5 ключевых предметных модуля по биологии, химии, 

геологии, лингвистике и экономике. Модуль по экономике являлся 

обрамляющим и обеспечивал объединение всех предметных моделей в единую 

деятельностную структуру — на игре команды участников представляли собой 

корпорации, которые конкурировали в экономической и научной сферах. 

Методические материалы и задачи для участников были распечатаны в 

расчете на 15 организаторов и 80 участников (8 команд по 10 человек) — всего 

600 листов. Экономическая модель потребовала также разработки и печати 

специальных карточек для обозначения предприятий, ресурсов, денег и т. д. 

общим числом 1500 штук. 

Программное обеспечение включало в себя следующие модули: 

1. Экономическая модель 

2. Модель распространения газов в атмосфере 

3. Отображение карты исследуемой поверхности с учетом изменений 

в реальном времени 

Для нормального функционирования обозначенных модулей 

организаторами использовалось 7 персональных компьютеров и 2 видео-

проектора. 

 

 

2.1.6. Перечень учреждений образования, участвующих в реализации 

мероприятия. 

 

В мероприятии приняли участие следующие структурные подразделения 

МГУ имени М.В. Ломоносова: 

1. Механико-математический факультет 

2. Физический факультет 

3. Биологический факультет 

4. Географический факультет  

5. Геологический факультет 

6. Филологический факультет 

7. Факультет психологии 

8. Факультет политологии 



9. Факультет иностранных языков и регионоведения 

10. Центр интерактивных образовательных технологий 

11. Управление непрерывного и дополнительного образования 

 

В мероприятии приняли участие следующие образовательных 

учреждения города Москвы: 

 

№ Образовательное учреждение Округ г. Москвы 

1.  ГБОУ СОШ № 96 ЦАО 

2.  ГБОУ СОШ № 1262 ЦАО 

3.  ГБОУ СОШ № 1284 ЦАО 

4.  ГБОУ СОШ №54 ЦАО 

5.  Детская «Академия естественных наук» ЦАО 

6.  ГБОУ СОШ №59 ЦАО 

7.  ГБОУ №1443 ВАО 

8.  ГБОУ СОШ №1164 САО 

9.  ГБОУ ЦО №324 "Жар-птица" ЗАО 

10.  ГБОУ СОШ №843 ЗАО 

11.  ГБОУ ЦО № 1941 ЗАО 

12.  ГБОУСОШ №1101 ЮЗАО 

13.  ГБОУ Гимназия №1514 ЮЗАО 

14.  ГБОУ Лицей №1568 СВАО 

15.  ФГКОУ "Московское суворовское военное 

училище МО РФ" 

СВАО 

16.  ГБОУ ЦО №1408 ЮВАО 

17.  ГБОУ СОШ №26 ЮЗАО 

18.  ГОУ СОШ №1652 ЦАО 

19.  СОШ №169  МИОО ЗАО 

 

2.1.7. Критерии и показатели, по которым определяется успешность 

реализации мероприятия.  

 

№ Критерий Значение Требование 

по ТЗ 

1.  Общее количество школьников, посетивших 

лекции 

1247 25*30 = 750 

2.  Общее количество школьников, принявших 

участие в интерактивной игре 

80 50 

3.  Общее количество учителей, принявших 

участие в интерактивной игре 

10 не указано 

4.  Общее количество школьников, посетивших 171 3*50 = 150 



профориентационные семинары 

5.  Общее количество образовательных 

учреждений г.Москвы, в которых 

состоялись мероприятия 

19 5 

6.  Количество округов г.Москвы, в которых 

проходили мероприятия 

7 2 

7.  Общее количество проведенных лекций  35 30 

8.  Общее количество разработанных лекций 18 10 

9.  Количество проведенных интерактивных 

игр - тренингов 

1 1 

10.  Продолжительность интерактивной игры –

тренинга (академических часов) 

6 4 

11.  Общее количество разработанных 

электронных ресурсов 

11 10 

 

Успешность реализации интерактивной игры определялось по двум 

группам показателей. Первая группа — диагностика и оценка работы учащихся 

в ходе игры. Эта группа включает в себя следующие показатели: 

 активность учащихся в ходе игры, выраженная как в формальных 

показателях (число совершенных экспериментов, открытий, актов 

экономической деятельности), так и в экспертной оценке организаторов; 

 динамика продвижения участников в рамках научных моделей — число 

раскрытых научных загадок, число совершенных открытий, которые 

были доведены до внедрения в рамках экономической модели; 

 оценка коммуникации между учеными и экономистами в рамках игровой 

модели, степень содержательности и эффективности коммуникации 

между участниками игры. 

Согласно формальным показателям и экспертной оценке были выявлены 

лучшие группы участников и отдельные ученики. 

Вторая группа показателей связана с диагностикой результатов 

мероприятия. Диагностика проводилась с помощью опроса, организованного 

после игры. Участникам предлагалось развернуто ответить на ряд вопросов, с 

помощью которых можно было выделить: 

 интерес учащихся к будущим профессиям, их профессиональное 

самоопределение; 

 понимание учащимися основных этапов научной деятельности, 

специфики этой деятельности; 

 особенности работы в команде, способность участников организовывать 

работу в коллективе, понимание участниками особенностей научной 

коммуникации. 

 



2.1.8. Перечень организационно-методических документов, 

разработанных в ходе выполнения мероприятия (копии документов 

исполнитель приводит в Приложении). 

 

№ Документ Кол-во / 

Объем 

1.  Информационное письмо о выездных лекциях 

Информационное письмо содержало следующую 

информацию: 

1. Краткие сведения о целях и задачах лекций. 

2. Процедуру подачи заявки на лекцию. 

3. Необходимые требования к аудиторному фонду для 

проведения лекции. 

1 стр. 

2.  Аннотации лекций 

Аннотация лекции содержала краткую информацию о 

содержании лекции, целевой аудитории и другие данные, 

необходимые для выбора данной лекции. 

18 шт / 

47 стр.  

3.  Акт о проведенных лекциях 

Акт содержал следующую информацию: 

1. Название образовательного учреждения 

2. ФИО лектора 

3. Дату проведения 

4. Продолжительность лекции 

5. Тему лекций 

6. Количество школьников на лекции 

16 шт. / 

16 стр. 

4.  Отзывы о прочитанных лекциях 

Отзывы оставлялись администрацией или учителями школ о 

прочитанных лекциях. Отзывы собирались с целью 

установить обратную связь, выяснить те моменты, которые 

были удачно организованы и те, которые требуют 

улучшения в дальнейшем. 

7 шт. /  

2 стр. 

5.  Материалы для участников интерактивной игры 

Материалы для участников интерактивной игры включали: 

1. инструкции 

2. правила 

3. научные задачи 

4 стр. 

6.  Методические материалы для организаторов игры 3 стр. 

7.  Пресс-релиз Интерактивной игры 

Пресс-релиз содержал следующую информацию: 

1. Краткое описание предстоящей игры 

2. Краткое описание аналогичных мероприятий 

3. Место и время проведения игры 

4. Контакты для аккредитации 

2 стр. 

8.  Акт о проведенной интерактивной игре - тренинге 1 шт. 



Акт содержал следующую информацию: 

1. Название образовательного учреждения 

2. Дату проведения 

3. Количество участников 

9.  Информационное письмо о профориетационном 

семинаре 

Информационное письмо содержало цели и задачи 

профориетационного семинара, а также предлагаемые 

методики проведения тестирования. 

2 стр. 

10.  Акты о проведенных профориетационных семинарах 5 шт. /  

5 стр. 

11.  Требования к оформлению электронных ресурсов 1 стр 

12.  Описания электроны ресурсов 11 шт / 

30 стр. 

 

 

2.1.9. Контингент жителей Москвы, охваченных мероприятием. 

Мероприятием были охвачены следующий контингент жителей города 

Москвы: 

1. Учащиеся 6-11 классов средних общеобразовательных школ  и 

учреждений дополнительного образования города Москвы. 

2. Учителя и педагоги средних общеобразовательных школ города 

Москвы. 

 

2.1.10. Количество жителей Москвы, охваченных мероприятием. 

 

Категория Значение Требования 

по ТЗ 

Учащиеся 6-11 классов средних 

общеобразовательных школ  и учреждений 

дополнительного образования города Москвы. 

 

1418 500 

Учителя и педагоги средних общеобразовательных 

школ города Москвы  

10 не указано 

 

2.1.11. Адрес Web-страницы официального сайта вуза с материалами 

по мероприятию (информационными и др.). 

 

Информация о выездных лекциях:  

http://teacher.msu.ru/school/lectures/ 

 

Информация об интерактивных образовательных играх: 

1. На сайте «МГУ-школе» http://teacher.msu.ru/child/interactive 

2. На сайте ЦИОТ МГУ: http://www.ciot.msu.ru/node/60  

http://teacher.msu.ru/school/lectures/
http://teacher.msu.ru/child/interactive
http://www.ciot.msu.ru/node/60


3. На сайте ГОУ СОШ №26: http://the26.ru/?q=node/731  

 

Информация об электронных ресурсах: 

http://teacher.msu.ru/child/proforientir 

 

2.1.12. Перечень этапов мероприятия; поэтапное описание 

содержания и результатов мероприятия.  

 

1. Выездные лекции 

 

№ Этапы мероприятия 

1. Подготовительный этап 

1.1. Оповещение заинтересованных сотрудников МГУ имени М.В. 

Ломоносова – специалистов в различных научных направлениях, 

имеющих опыт работы со школьниками в области профессиональной 

ориентации и высоких технологий. Сбор информации о возможных 

тематиках лекций. 

1.2. Систематизация информации о возможных тематиках лекций и 

представление информации на странице: 

http://teacher.msu.ru/school/lectures/ 

Размещение на указанной странице информационного письма и 

интерактивной формы для сбора заявки на лекцию. 

1.3. Проведение информационной рассылки в ряд школ города Москвы о 

возможности сделать заявки на лекции 

2. Основной этап 

2.1. Сбор и обработка заявок на проведение лекций. 

2.2. Согласование удобного даты и времени для школы и для 

преподавателя. Формирование расписания проведения лекций. 

2.3. Выезд преподавателей в школы города Москвы. Проведение лекций в 

соответствии с составленным расписанием. 

3. Заключительный этап. 

3.1.  Составление актов о прочитанных лекциях  

3.2. Сбор отзывов от администрации и учителей школ о прочитанных 

лекциях 

 

№ ФИО 

преподавателя 

Дата Прод.- 

ность 

Тема Школа 

1.  Лоевская 

Маргарита 

Михайловна 

20.11.2012 2 ак. 

часа 

"Потаенная" 

литература: 

историко-

литературные 

параллели" 

ФГКОУ 

"Московское 

суворовское 

военное 

училище МО 

РФ" 

http://the26.ru/?q=node/731
http://teacher.msu.ru/child/proforientir
http://teacher.msu.ru/school/lectures/


2.  Парфенов 

Константин 

Владимирович 

21.11.2012 2 ак. 

часа 

«Где и когда 

(современные 

представления о 

пространстве-

времени)» 

ФГКОУ 

"Московское 

суворовское 

военное 

училище МО 

РФ" 

3.  Дубынин 

Вячеслав 

Альбертович 

28.11.2012 2 ак. 

часа 

«Имунная 

система: вечный 

бой с инфекцией» 

ФГКОУ 

"Московское 

суворовское 

военное 

училище МО 

РФ" 

4.  Самоненко 

Илья Юрьевич 

30.10.2012 2 ак. 

часа 

«Современная 

математика: от 

основ к 

искусственному 

интеллекту» 

ФГКОУ 

"Московское 

суворовское 

военное 

училище МО 

РФ" 

5.  Самоненко 

Илья Юрьевич 

08.10.2012 2 ак. 

часа 

«Современная 

математика: от 

основ к 

искусственному 

интеллекту» 

ДАЕН ЦАО 

6.  Бегунц 

Александр 

Владимирович 

30.10.2012 2 ак. 

часа 

«Криптография: 

вчера, сегодня, 

завтра» 

ДАЕН ЦАО 

7.  Парфенов 

Константин 

Владимирович 

13.11.2012 2 ак. 

часа 

«Рождение, 

жизнь и смерть 

Вселенных» 

ГБОУ СОШ 

№54 

8.  Бегунц Ирина 

Владимировна 

23.11.2012 2 ак. 

часа 

«Берестяные 

грамоты древнего 

Новгорода» 

ГБОУ СОШ 

№54 

9.  Зеленский 

Александр 

Степанович 

20.11.2012 2 ак. 

часа 

"Как "доказать", 

что 2*2=5 и что 

абсолютно все 

треугольники - 

равносторонние. 

Математические 

парадоксы и 

софизмы" 

ГБОУ СОШ 

№59 

10.  Лазарева 

Арина 

Владимировна 

23.11.2012 2 ак. 

часа 

«Мир кувырком»: 

Тридцатилетняя 

война (1618-1648 

гг.) и рождение 

ГБОУ СОШ 

№59 



новой Европы» 

11.  Моисеева 

Виктория 

Георгиевна 

25.10.2012 2 ак. 

часа 

«Третья» волна 

эмиграции как 

культурный 

феномен» 

ГБОУ СОШ 

№96 

12.  Ковалев 

Валерий 

Леонидович 

30.10.2012 2 ак. 

часа 

«Вечно молодая 

механика» 

ГБОУ СОШ 

№96 

13.  Парфенов 

Константин 

Владимирович 

31.10.2012 2 ак. 

часа 

«Где и когда 

(современные 

представления о 

пространстве-

времени)» 

ГБОУ СОШ 

№96 

14.  Парфенов 

Константин 

Владимирович 

27.11.2012 2 ак. 

часа 

«Где и когда 

(современные 

представления о 

пространстве-

времени)» 

ГБОУ ЦО 

№324 "Жар-

птица" 

15.  Тумской 

Владимир 

Евгеньевич 

29.11.2012 2 ак. 

часа 

«Кто такие 

«геокриологи» и 

чем они 

занимаются?» 

ГБОУ ЦО 

№324 "Жар-

птица" 

16.  Самоненко 

Илья Юрьевич 

14.11.2012 2 ак. 

часа 

«Современная 

математика: от 

основ к 

искусственному 

интеллекту» 

ГБОУ СОШ 

№843 

17.  Викторов 

Максим 

Александрович 

21.11.2012 2 ак. 

часа 

«Современная 

геммология - 

область знаний о 

драгоценных 

камнях» 

ГБОУ СОШ 

№1101 

18.  Тесакова 

Екатерина 

Михайловна 

22.11.2012 2 ак. 

часа 

«Эволюция 

древних 

экосистем – блеск 

и нищета» 

ГБОУ СОШ 

№1101 

19.  Лапонина 

Ольга 

Робертовна 

13.11.2012 2 ак. 

часа 

«Защита 

информации в 

сети интернет» 

ГБОУ СОШ 

№1164 

20.  Дубынин 

Вячеслав 

Альбертович 

01.11.2012 2 ак. 

часа 

«Мозг: как он 

устроен и 

работает» 

ГБОУ СОШ 

№1262 

21.  Викторов 

Максим 

01.11.2012 2 ак. 

часа 

«От алмаза до 

бриллианта» 

ГБОУ СОШ 

№1262 



Александрович 

22.  Ильютченко 

Наталия 

Владимировна 

16.11.2012 2 ак. 

часа 

«Судебная 

система 

Российской 

Федерации» 

ГБОУ СОШ 

№1262 

23.  Тесакова 

Екатерина 

Михайловна 

24.10.2012 2 ак. 

часа 

«Организм и 

среда – кто на 

кого давит?» 

ГБОУ СОШ 

№1284 

24.  Селезнева 

Антонина 

Владимировна 

30.10.2012 2 ак. 

часа 

«Политическая 

культура и 

политическое 

сознание 

современной 

России» 

ГБОУ СОШ 

№1284 

25.  Ильяхов 

Максим 

Олегович 

01.11.2012 2 ак. 

часа 

«Культура 

письменной речи 

в 

информационном 

обществе» 

ГБОУ СОШ 

№1284 

26.  Медяков 

Александр 

Сергеевич 

22.11.2012 2 ак. 

часа 

"Железный 

канцлер" 

изменяет Европу: 

политика 

Бисмарка в 60-80-

е гг. XIX в. 

ГБОУ ЦО 

№1408 

27.  Телин Кирилл 

Олегович 

23.11.2012 2 ак. 

часа 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

ГБОУ ЦО 

№1408 

28.  Ильяхов 

Максим 

Олегович 

12.11.2012 2 ак. 

часа 

"Самостоятельное 

изучение 

иностранных 

языков с 

помощью 

интернет-

ресурсов" 

ГБОУ СОШ 

№1443 

29.  Зеленский 

Александр 

Степанович 

16.11.2012 2 ак. 

часа 

"Как "доказать", 

что 2*2=5 и что 

абсолютно все 

треугольники - 

равносторонние. 

Математические 

парадоксы и 

софизмы" 

ГБОУ СОШ 

№1443 

30.  Дубынин 26.11.2012 2 ак. «Мозг: как он ГБОУ ЦО 



Вячеслав 

Альбертович 

часа устроен и 

работает» 

№1491 

31.  Лазарева 

Арина 

Владимировна 

27.11.2012 2 ак. 

часа 

«Мир кувырком»: 

Тридцатилетняя 

война (1618-1648 

гг.) и рождение 

новой Европы» 

ГБОУ 

гимназия 

№1514 

32.  Самоненко 

Илья Юрьевич 

12.11.2012 2 ак. 

часа 

«Современная 

математика: от 

основ к 

искусственному 

интеллекту» 

ГБОУ лицей 

№1568 

33.  Самоненко 

Илья Юрьевич 

19.11.2012 2 ак. 

часа 

«Современная 

математика: от 

основ к 

искусственному 

интеллекту» 

 ГБОУ СОШ 

№1941 

34.  Ильяхов 

Максим 

Олегович 

20.11.2012 2 ак. 

часа 

«Культура 

письменной речи 

в 

информационном 

обществе» 

 ГБОУ СОШ 

№1941 

35.  Лапонина 

Ольга 

Робертовна 

27.11.2012 2 ак. 

часа 

«Защита 

информации в 

сети интернет» 

 ГБОУ СОШ 

№1941 

 

2. Интерактивная игра 

 

№ Этапы мероприятия 

1. Разработка интерактивного модуля.  

Сроки: 1 октября — 9 ноября 2012 года. 

 В ходе разработки интерактивного модуля были созданы: 

методические материалы для организаторов игры; содержание 

научных моделей, включая наборы научных задач; материалы для 

участников игры, включая правила; диагностика и опрос для оценки 

результатов игры. 

2. Проведение интерактивного модуля — образовательной игры 

«Пандора» в ГБОУ СОШ №26. 

 

 Срок: 10 ноября 2012 года. 

 Продолжительность: 7 академических часов 

 Количество участников: 80 учащихся школы (8-е и 9-е классы) 

 Число организаторов: 15 человек 

 



Образовательная игра «Пандора» воссоздавала научную 

деятельность и ряд смежных деятельностей на материале как 

естественных наук — биологии, химии, геологии, — так и 

гуманитарных наук — лингвистики и культурологии. Помимо науки в 

игре были представлены экономическая и политическая сферы 

деятельности. Часть учеников управляла активами корпораций, 

просчитывала действия конкурентов и реагировала на них. Наука для 

них будет выступать как инструмент опережающего развития, 

необходимого для победы. 

 

3. Анализ результатов и подведение итогов запуска интерактивного 

модуля.  

 

Сроки: 10 ноября — 20 ноября. 

 

Был проведен анализ подготовки и хода игры (в т.ч. анализ 

видеозаписей), по итогам которого были сформулированы уточнения 

к методическим рекомендациям для проводящих игру, а также 

проведена диагностика действий учащихся в игре.  

Был проведен опрос среди участников игры. Результаты опроса были 

обобщены и проанализированы. 

По итогам игры можно заключить, что более 70% участников игры 

решили связать свою будущую профессию с наукой, более половины 

участников смогли в рамках игры открыть для себя совершенно новые 

стороны научной деятельности. 

 

3. Профориентационные семинары 

 

№ Этапы мероприятия 

1. Формирование коллектива специалистов для проведения 

профориентационных семинаров и тестирований. 

2. Выбор оптимальных профориентационных методик для проведения 

мероприятия. Подготовка информационного письма. 

3. Оповещение ряда школ города Москвы о возможности проведения 

семинаров на базе школ. 

4. Проведение профориентационных семинаров и тестирований в 

школах. 

5. Составление актов о проделанной работе. 

 

Руководителями данного направления являлись: 

1. Самоненко Юрий Анатольевич – док. пед. наук, к. физ-мат. наук, профессор 

факультета психологии МГУ 

2. Пряжников Сергей Николаевич – док. пед. наук, профессор факультета 

психологии МГУ 



№ Дата Прод.- ность Школа 

1.  20.11.2012 2 ак. часа ДАЕН ЦАО    

2.  23.11.2012 2 ак. часа ГОУ СОШ №1262 им Н.Островского 

3.  10.11.2012 2 ак. часа ГОУ СОШ №1284 

4.  30.11.2012 2 ак. часа ГОУ СОШ №1652    

5.  04.11.2012 2 ак. часа СОШ №169  МИОО 

4. Электронные ресурсы 

 

№ Этапы мероприятия 

1. Составление требований к структуре электронных ресурсов. 

2. Оповещение заинтересованных сотрудников МГУ имени М.В. 

Ломоносова – специалистов в различных научных направлениях, 

имеющих опыт работы со школьниками в области профессиональной 

ориентации и высоких технологий. Сбор информации о возможных 

тематиках электронных ресурсов. 

3. Распределение тематик электронных между исполнителями 

4. Сбор разработанных электронных ресурсов 

5. Публикация электронных ресурсов на странице: 

http://teacher.msu.ru/child/proforientir 

 

Список электронных ресурсов 

 

Тема ресурса Автор 

О том, где и когда: современные 

представления о пространстве и времени 

Парфенов Константин 

Владимирович 

Знакомство с дифференциальными 

уравнениями 

Асташова Ирина 

Викторовна 

Симметрия кристаллов - реальность и… 

волшебство 

Еремин Николай 

Николаевич 

Математические парадоксы и софизмы Зеленский Александр 

Степанович 

Роль географических карт в жизни общества Алексеенко Наталья 

Анатольевна 

Современная геммология Викторов Максим 

Александрович 

Современная картография в науке и жизни 

каждого человека 

Каргашин Павел Евгеньевич 

Аэрокосмические методы изучения Земли Каргашина Мария 

Алексеевна 

Какую воду пьют москвичи? орлов михаил сергеевич 

Государственная политика как учебная 

дисциплина 

Телин Кирилл Олегович 

http://teacher.msu.ru/child/proforientir


Перспективные источники энергии. 

Водородная энергетика 

Еремин Вадим 

Владимирович 

Процессы, изменяющие Землю Спиридонов Александр 

Викторович 

 

 

2.1.13. Перечень полученных при выполнении мероприятия 

результатов интеллектуальной деятельности (РИД) (РИД и/или описания 

РИД исполнитель приводит в приложении к отчету).  

Перечисленные результаты интеллектуальной деятельности не 

создавались при реализации мероприятия. 

 

2.1.14. Предложения по дальнейшему практическому использованию 

результатов выполнения мероприятия, в т.ч. результатов 

интеллектуальной деятельности 

Разработанные лекции могут быть прочитаны в различных 

образовательных учреждениях Москвы. Процедура реализации может быть 

аналогична существующей. 

Разработка и апробация интерактивного учебного модуля, направленного 

на профориентацию учащихся и погружение их в научную деятельность 

позволяет масштабировать данную практику и сделать ее частью основного или 

дополнительного образования в школах города Москвы. 

Руководство школы может получить инструмент для включения детей в 

настоящую научную проблематику, работы с их самоопределением на 

актуальном и интересном материале. 

Учителя школы могут использовать разработанные методики для 

включения элементов деятельностного содержания образования и достижения 

личностных и метапредметных результатов ФГОС. 

 

 

2.1.15. Проблемы и трудности, возникшие у исполнителя при 

достижении целей и решении задач мероприятия. 

 

Можно выделить две основные проблемы во время выполнения 

мероприятия: 

 Ограниченность времени, в рамках которого было необходимо 

выполнить все этапы мероприятия. Возможность проводить 

аналогичные мероприятия в течение всего учебного года существенно 

упростило бы административную работу. 

 Согласование удобных даты и времени проведения лекций. Лекторы 

не всегда могли приехать в школу в удобное для администрации 

школы время. В связи с этим лекции из некоторых заявок пришлось 

перенести на более поздний срок или отменить. 

 



2.1.16. Проявленный к мероприятию интерес и полученная 

поддержка мероприятия со стороны общества, государственных структур, 

международных организаций, бизнеса, инвесторов, СМИ и т.д.  

 

Информация о мероприятии было освещено на «Радио России» 

22.11.2012 13:02 МСК  в передаче «Учебный год»: 

http://www.radiorus.ru/news.html?rid=6212&date=27-11-2012&id=617920 

Автор и ведущая – журналист Анна Киселева.  

Собеседник – Дмитрий Игоревич Земцов, заместитель начальника 

Управления непрерывного и дополнительного образования МГУ, директор 

Центр интерактивных образовательных технологий МГУ  

Тема: Московский университет проводит ролевые игры для школьников, 

"погружая" их в научную деятельность. 

Результаты интерактивной игры будут продемонстрированы 

общественности в рамках Международной научно-практической конференции 

«Интерактивное образование», которая пройдет в МГУ им. М.В. Ломоносова 

13-15 декабря 2012 года. 

В настоящий момент готовится к печати статья в «Учительской газете», 

посвященная проведенному мероприятию. 

 

2.1.17. Экспертная оценка текущего статуса мероприятия 

(специалистами, общественностью, самооценка)  

 

Количественные показатели для данного мероприятия выполнены в 

полном объеме. Финансирование мероприятия, определенное в сметной 

документации, обеспечило высокую мотивацию специалистов занятиях во всех 

этапах подготовки и проведения мероприятия. Благодаря чему, все стадии 

мероприятия прошли на высоком уровне. 

Дальнейшая организация выездных лекций, интерактивных 

образовательных игр и разработка электронных ресурсов в объемах данного 

мероприятия возможна при сохранении существующего финансирования. 

Расширение объема мероприятий потребует пропорционального увеличения 

финансирования. 

Анализ получаемых заявок от московских школ показывает, что спрос на 

данные образовательные мероприятия очень высок. В 2013 году аналогичные 

мероприятия будут востребованы в школах города Москвы. В частности, 

продолжают поступать заявки от школ города Москвы на  проведение лекций в 

декабре 2012 года и январе-феврале 2013 года. 

Отзывы от администрации и учителей школ о проведенных мероприятиях 

и пожеланием продолжить аналогичную деятельность представлены в 

Приложении к отчету. 

Проведенную интерактивную игру можно считать успешным, поскольку 

результаты апробации показывают, что данная методика профориентации 

учащихся общеобразовательной школы в области научной деятельности — 

образовательная игра — является эффективной формой деятельностного 

http://www.radiorus.ru/news.html?rid=6212&date=27-11-2012&id=617920


образования, позволяющая достигнуть личностных и метапредметных 

результатов ФГОС 

Учителя и администрация школы №26 отметили высокий уровень 

организации и результатов интерактивного модуля. 

Это позволяет говорить о разработке и реализации программы по 

масштабной профориентации московских школьников на основании данной 

методики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведения образовательной игры «Пандора» — показывают, 

что, в системе столичного образования востребована работа по 

профориентации учащихся и популяризации науки. Эффективное выполнение 

этой работы возможно с применением интерактивных образовательных форм, 

которые позволяют погрузить учащихся непосредственно в рассматриваемую 

деятельность, мотивировать их на активное участие за счет нового и 

интересного материала. 

Выполнение поставленных задач позволяет в перспективе решить цели  

профессиональной ориентации в области научной деятельности и 

популяризации науки для учащихся большого числа московских школ. 

Апробация технологии показала возможности масштабирования данного 

решения. 

Следует отметить, что интерактивные образовательные технологии 

позволяют решать вопрос профессиональной ориентации в условиях экономии 

средств на дополнительное образование. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Информационное письмо о выездных лекциях 

 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова в 

рамках программы «МГУ-ШКОЛЕ» предлагает выездные лекции в школы, 

направленные на знакомство школьников с наукой и высокими технологиями. 

На лекциях школьники узнают об актуальных направлениях современной науки 

и техники. 

 

Известно, что форма и содержание учебного процесса в университете 

коренным образом отличается от обучения в школе. Как правило, очень сложно 

понять, чем именно занимаются на том или ином факультете, базируясь лишь 

на знаниях школьных предметов. Благодаря лекциям, учащиеся смогут сделать 

осознанный выбор в пользу заинтересовавшего научного направления и 

определить, на какой факультет они будут поступать. 

 

Как проходят лекции: 

 

 Лекции проходят на территории школ в удобное для школьников время 

и день недели 

 Продолжительность каждой лекции – 2 урока (1 час 30 минут) 

 По каждому научному направлению может быть прочитана одна 

ознакомительная лекция или организован цикл лекций для более 

подробного знакомства (от 3 до 10 занятий). 

 При прослушивании цикла лекций школьники получают Сертификат 

МГУ об обучении. 

 Возможен выбор особых тем по заявке от школы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Аннотации лекций 

БИОЛОГИЯ 

«Мозг: как он устроен и работает» 

Дубынин В. А 

(д.б.н., профессор)  

Лекция представляет собой введение в мир анатомии и физиологии нервной 

системы человека. Ее первая часть посвящена строению нервной ткани, 

свойствам нейронов, их способности передавать электрические и химические 

сигналы. Один из специально рассматриваемых вопросов – восстановление 

мозга после травм (в т.ч. перспективы применения стволовых клеток). 

Во второй части лекции кратко характеризуются основные отделы ЦНС. 

Описывается не только строение, но и функции спинного мозга, моста, 

среднего мозга. Гипоталамус рассматривается как центр эндокринной и 

вегетативной регуляции, таламус – как центр внимания, мозжечок – как отдел, 

отвечающий за двигательное обучение и т.д. Завершается лекция рассказом о 

деятельности коры больших полушарий, которая содержит области, 

обеспечивающие наше зрение, слух, мышление, сознание. 

Лекция сопровождается красочной презентацией. Иллюстрации снабжены 

большим количеством подписей и комментариев, что позволяет в дальнейшем 

использовать презентацию как учебный материал. 

 



 

МАТЕМАТИКА 

 «Криптография: вчера, сегодня, завтра» 

Бегунц А.В. 

(к. ф.-м.н., доцент механико-математического факультета МГУ) 

Лекция «Криптография: вчера, сегодня, завтра» знакомит слушателей с 

историей создания методов шифрования, начиная с древности до наших дней, 

намечая возможные дальнейшие направления развития этой области знаний. 

Обсуждаются шифр Цезаря, шифры простой замены, основные принципы 

построения криптосистемы с открытым ключом, математические и 

вычислительные основы современной криптографии, вопросы расшифровки и 

надежности шифра, перспективные методы обнаружения перехвата секретной 

информации. 

Приведен ряд конкретных примеров шифрования, в том числе при помощи 

криптосистемы RSA, изложены необходимые теоретико-числовые основы. 



«Современная математика: от основ к искусственному интеллекту» 

Самоненко Илья Юрьевич, к. соц. н. 

Современная математика включает в себя огромное количество 

разнообразных и удивительных направлений. 

На лекции будут рассказано о дискретной, непрерывной и фрактальной 

математике. Слушатели смогут не только увидеть, но и пощупать 

четырехмерный куб. Кроме того, слушатели узнают, как многомерные кубы 

применяются в кодировании информации. 

Центральный вопрос лекции - это возможности искусственного 

интеллекта. На лекции будет рассказано о задачах, которые не может решить ни 

один компьютер (а человек может!). Рассказано о том, как биологические 

процессы и явления можно использовать в программировании. 

 

 



 

 «Как «доказать», что 2 х 2 = 5 и что абсолютно все треугольники 

равносторонние: математические парадоксы и софизмы»  

Зеленский А.С. 

(к. ф.-м.н., старший научный сотрудник 

механико-математического факультета МГУ) 

 

Лекция ориентирована на учащихся 8 – 10 классов (в зависимости от 

аудитории, возможна адаптация лекции для более младших школьников – 

начиная с 5-го класса). 

В занимательной форме даются «доказательства» различных нелепых 

математических фактов, после чего в форме диалога со слушателями даются 

опровержения этих «доказательств». Лекция прививает интерес к 

математике, опровергает бытующее мнение о том, что математика – 

«скучная» наука. Также она развивает самостоятельность мышления, логику, 

самоконтроль и критическое отношение к излагаемому материалу. 

Лекция составлена так, что в каждом конкретном случае, в 

зависимости от уровня аудитории, возраста слушателей, желаемой 

длительности лекции (от 45 минут до 3-х часов) автор варьирует 

содержание. Оптимальная длительность: 1,5 часа. 

Подготовлена презентация, состоящая из 50 слайдов.  

 

Вводная часть 

В начале лекции приводится несколько  

примеров, в которых «ошибку» допускает не 

мышление человека, а его органы чувств – 

главным образом, зрение. Приводятся примеры 

«двоевзоров» (когда один и тот же объект может 

трактоваться по-разному, в зависимости от того, 

как на него «посмотреть» и оптических иллюзий 

разного вида. Эта вводная часть обычно 

вызывает живой интерес слушателей и хорошо 

воспринимается всеми школьниками, независимо от возраста. 

 

Арифметические и алгебраические 

софизмы 

Затем даются примеры доказательств 

различных арифм етических и алгебраических 

софизмов. В зависимости от аудитории, 

выбираются те или иные примеры. Стиль 

Что вы видите?

1 = 0

 Пусть дано первое

уравнение

 Делим обе его части

на (x – 5)

 Получается

1 = 0

5 0

5 0

5 5

1 0

x

x

x x

 




 





изложения: излагается софизм, а затем он «развенчивается» с активным 

участием слушателей. 

 

 

Логические парадоксы и софизмы 

Это основная «идейная» часть лекции. 

Рассказывается о том, что такое парадокс и 

софизм, каково их значение в истории науки. 

Приводится формулировка ряда парадоксов: 

парадокс Б. Рассела (парадокс брадобрея); 

парадокс Зенона (Ахиллес и чере паха); парадокс 

лжеца; ряд других парадоксов.  

 

Геометрические софизмы 

Демонстрируется несколько доказательств, 

приводящих к нелепым результатам (две 

равносоставленные фигуры разной площади; из 

точки на прямую можно опустить два 

перпендикуляра; через две точки  можно 

провести две прямые; хорда, не проходящая 

через центр окружности, равна диаметру; две 

пересекающиеся прямые одновременно и 

параллельными ряд других). 

 

Невозможные объекты 

Завершающий раздел лекции является 

«релаксационным» и посвящен невозможным 

объектам. Демонстрируется ряд нево зможных 

объектов и анализируются причина этой 

невозможности.  

В частности, рассматривается треугольник 

Пенроуза. Вместе с аудиторией обсуждается 

невозможность сделать такой объект. 

Тем не менее после этого 

демонстрируются скульптурные изображения треугольника Пенроуза, стоящие 

в разных городах мира. Если объект невозможен, то как его можно построить?! 

На следующих слайдах раскрываются «секреты». 
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Парадокс лжеца

 Человек произносит

фразу: 
«Высказывание, 
которое я сейчас

произношу, ложно». 
Ложно оно или нет?

 Различные варианты «парадокса
лжеца» под названиями

«парадокс Евбулида из Милета»
или «парадокс Эпименида»
были известны ещё в VI – IV вв. 
до н. э. 

 Если это высказывание

истинно, то оно ложно. 
Если же оно

действительно ложно, 
то получается, что оно

истинно…

В любой окружности ДВА центра!

 Угол ABC

 Точки D и E

 DF, EF –
перпендикуляры

 Окружность через

точки D, F, E

 Точки G, H

 GF, HF –
диаметры

 Два центра!

Треугольник Пенроуза
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 «Вечно молодая механика» 

В.Л. Ковалев 

(д. ф.-м.н., профессор механико-математического факультета МГУ) 

Лекция основана на материалах лекции «Слово о вечно новой механике» 

академика Г.Г. Черного -выдающегося ученого –механика, которую он 

прочитал в Политехническом музее в рамках научно-просветительской серии 

«Трибуна академии наук».  

Основной акцент связан с агитацией за специальность «механика» на  

механико  – математическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Главный  

тезис лекции: «Механика везде и всюду! Или зачем вам поступать на мех-мат».  

Во введении подчеркивается тезис, который еще высказал Леонардо да 

Винчи : «механика есть  рай математических наук». 

«Механика есть рай 

математических наук»

Леонардо да Винчи

(1452-1519)

 
 Отмечается,  что  механика – непревзойденное достижение всей 

человеческой цивилизации. При этом несмотря на то, что это древняя наука , на 

её могучем древе появляются новые и новые ветви. Среди них и выросшие из 

привитых на это древо черенков саженцев, взращенных в лоне других 

естественных наук.   

Механика  - конгломерат наук : теоретическая механика, прикладная 

механика, механика сплошных сред (теория деформируемого твердого тела, 

гидро, аэро, газовая,..), телемеханика, биомеханика, мехатроника, 

робототехника, микромеханика, наномеханика, квантовая механика. 

В первом разделе лекции на примере полета зонда Кассини-Гюйгенса 

обсуждаются успехи связанные с исследованием планет солнечной системы. 

Описанная миссия Кассини-Гюйгенс, длившаяся свыше семи лет на удалении в 



сотни миллионов километров от Земли – блестящий триумф механики, 

высочайшее подтверждение ее расцвета и новых возможностей. 

В том же ряду успехов стоит теоретическое исследование структуры 

области взаимодействия гелиосферы-пространства, заполненного 

солнечным ветром, с межзвездной средой. 

Г. Г. Черный «Вечно новая механика»                                                        8

Взаимодействие солнечного ветра с межзвездной средой

1. Пересечение гелиосферной ударной волны 

космическими аппаратами Voyager 1 (дек. 2004, 

на 94 астр. ед.) и Voyager 2 (сент. 2007, на 84 

астр. ед.). 

2. Водородная стенка  – увеличение 

концентрации атомов межзвездного водорода 

перед гелиопаузой (обнаружена на Нubble Space 

Telescope).

 
Успехи механики убедительно демонстрирует также механическая 

модель образования суперконтинентов, позволяющая изучить геологическую 

историю Земли.  Природные катастрофы, такие как вулканические 

извержения и цунами также изучаются методами механики. 

Геологическая летопись Земли

Моногея                            Мегагея Штилле                Мезогея (Родиния)

2.6 млрд. лет назад               1.8 млрд. лет назад             1.0 млрд. лет назад

Раскол Мезогеи                     Пангея Вегенера               Современное состояние 

0.75 млрд. лет назад                 0.2 млрд. лет назад                       континентов

 
Механика является научной основой большинства, если не всех, областей 

техники: промышленности, строительства, транспорта - сухопутного, водного, 

воздушного, космического… 



Далее в лекции обсуждаются вопросы, относящиеся к разделу 

«механика- инженерное искусство»: производство электроэнергии на АЭС. 

Арктические исследования;  строительство мостов, виадуков, башен.  

Обсуждаются  известные катастрофы, связанные с  некоторыми из этих 

сооружений. 

Большое внимание в лекции уделяется созданию робототехнических 

устройств, наделение их все более сложными функциями. Это важная и 

перспективная задача техники. Решение ее немыслимо без участия механики 

 

• Первый в мире шестиногий шагающий робот был сознан в 

институте механики  

Роботы Института Механики МГУ

 
Среди новых технологий, сулящих обществу кардинальные изменения, 

важное место занимает биомехатроника – новая дисциплина, целью которой 

является налаживание взаимодействия биологических организмов с 

встроенными в них механическими модулями. 

 

Многоразовые транспортные 

космические корабли

В США построено 7 кораблей (2 использованы при наземных испытаниях, 2 

потеряны при катастрофах). Первый космический полет Колумбии – 1981 год, 

всего совершено 122 старта. В СССР в разработке и производстве Бурана 

принимало участие 86 министерств и ведомств и 1286 предприятий. Первый и 

единственный космический полёт в автоматическом режиме – 1988 год.

 



Создание новых космических и летательных аппаратов , 

перспективных двигателей требует решения новых задач от механиков.  

Сейчас именно механики находятся на передовой линии исследования физико-

химических процессов в газе и на поверхности, - задачи, казалось бы более 

близкой химии и физики. В этих исследованиях используются методы 

молекулярной динамики с учетом квантовых эффектов. 

 В последние десятилетия, и особенно в новейшее время, внимание 

механиков обращено к проблеме прочности и разрушения твердых тел. Эту 

труднейшую проблему можно считать одним из серьезных вызовов 

современной науке. 

 

В заключении подчеркивается,  что лишь благодаря механике 

достижения физики, химии и других естественных наук могут стать 

полезными человечеству.  

Г.Г. Черный 

Лишь благодаря механике 

достижения физики, химии и 

других естественных наук 

могут стать полезными 

человечеству

 

ИНФОРМАТИКА 

 «Защита информации в сети Интернет»  

Лапонина О.Р. 

(к.ф.-м.н., научный сотрудник факультета ВМиК МГУ) 

За несколько последних десятилетий требования к защите информации 

существенно изменились. До начала широкого использования 

автоматизированных систем обработки данных защита информации 

достигалась исключительно надежными замками, охраной помещения и 

административными мерами. С появлением компьютеров стала очевидной 

необходимость использования автоматических средств защиты файлов данных 

и программной среды. Следующий этап развития автоматических средств 

защиты связан с появлением распределенных систем обработки данных и 



компьютерных сетей, в которых средства сетевой безопасности используются в 

первую очередь для защиты передаваемых по сетям данных.  

Вопросы защиты информации несомненно являются одними из самых важных 

при развертывании сетей и подключении их к интернету.  

В лекции рассматриваются основные проблемы, термины, технологии и 

принципы защиты информации. 

Рассматриваются следующие понятия, относящиеся к защите информации: 

Уязвимость, Риск, Политика безопасности,  Атака, Механизм безопасности, 

Сервис безопасности. 

Перечислены основные сервисы и механизмы безопасности. 

Рассмотрены основные типы межсетевых экранов: пакетные фильтры и прокси 

прикладного уровня. Рассмотрено назначение демилитаризованной сети.  

Рассмотрены основные типы систем обнаружения вторжения - Intrusion 

Detection Systems (IDS). 

Предварительные вопросы 

1. Что такое компьютер (ЭВМ) 
Многофункциональное программируемое устройство, позволяющее 

вводить, обрабатывать и выводить информацию, решая различные прикладные 

задачи. 

2. Что такое компьютерная сеть 
Совокупность компьютеров и/или компьютерного оборудования 

использующих коммуникационную сеть для обмена информацией 

Промежуточные вопросы 

1. Как происходит передача информации в сети 

Интернет состоит из огромного числа компьютеров, соединенных между 

собой специальными проводами. На компьютерах выполняются программы, 

а по проводам передаются данные, которые обрабатываются этими 

программами. В настоящее время существуют технологии, позволяющие 

передавать данные между компьютерами без проводов, аналогично тому, как 

передаются данные при использовании мобильной телефонной связи. Для нас с 

вами сейчас не будет иметь значение по проводам передаются данные или 

используются беспроводные технологии. В обоих случаях будем говорить, что 

компьютеры связаны в сеть. 

2. Что такое протокол и стек протоколов 

Все пакеты передаются в заранее определенной последовательности. Эта 

заранее определенная последовательность пакетов называется протоколом. 

Также каждый пакет имеет заранее определенный формат данных, 

содержимое же данных в каждом пакете естественно разное.  



В теле пакета может содержаться другой пакет, который относится к 

другому протоколу. В этом случае говорят о стеке протоколов. Стек 

протоколов означает, что пакеты одного протокола как матрешки вложены в 

тело других пакетов другого протокола. Можно сказать, что каждый протокол 

выполняется на определенном уровне стека протоколов. Либо в теле пакета 

содержится информация, ради которой и создана сеть Интернет. Такой 

информацией может быть, например, почтовое сообщение или веб-страница с 

какого-либо сайта. Поток пакетов между отдельными компьютерами, которые 

передаются в соответствии с определенным протоколом, называется сетевым 

трафиком. Пакеты передаются от одного компьютера к другому до тех пор, 

пока не достигнут того компьютера (и той программы), для которого они 

предназначены. Компьютеры, через которые проходит сетевой трафик, 

называются маршрутизаторами. Каждый маршрутизатор обычно бывает 

соединен с несколькими компьютерами и принимает решение, какому из этих 

компьютеров переслать пакет, чтобы в конечном счете пакет достиг 

компьютера, для которого он предназначен. Этот процесс называется 

маршрутизацией. 

3. Как обеспечивается защита информации при сетевом 

взаимодействии 

Сообщение, которое передается от одного участника другому, проходит 

через большое количество других компьютеров с использованием большого 

количества протоколов. Можно считать, что устанавливается информационный 

канал от Отправителя к Получателю. Сервисы безопасности должны 

обеспечивать защиту этого информационного канала от всех типов атак, 

перечисленных выше. 

Средства защиты необходимы, если требуется защитить передаваемую 

информацию от противника, который может представлять угрозу 

конфиденциальности, аутентификации, целостности и т.п. Все технологии 

повышения безопасности имеют два компонента: 

 Относительно безопасная передача информации, используя 

шифрование, при котором сообщение    изменяется таким образом, что 

противнику кажется случайным набором нулей и единиц. И, возможно, в 

сообщение добавляются данные для обеспечения целостности сообщения, т.е. 

данные, которые позволяют Получателю с большой долей вероятности 

определить, что сообщение не было изменено. 

 Некоторая секретная информация, разделяемая обоими 

участниками и неизвестная противнику, которая используется для шифрования 

сообщения. 

Кроме того, в некоторых случаях для  обеспечения безопасной передачи 

бывает необходима Третья Доверенная Сторона (Third Trusted Party - TTP). 

Например, третья сторона может быть ответственной за распределение между 

двумя участниками секретной информации, которая не стала бы доступна 

противнику. Либо третья сторона может  использоваться для решения споров 

между двумя участниками относительно достоверности передаваемого 

сообщения. 



4. Как обеспечивается защита информационной системы 

Сервисы безопасности, которые предотвращают нежелательный доступ, 

можно разбить на две категории: 

 Первая категория определяется в терминах сторожевой функции. 

Эти механизмы включают процедуры входа, основанные, например, на 

использовании пароля, что позволяет разрешить доступ только авторизованным 

пользователям. Эти механизмы также включают различные межсетевые экраны 

(firewalls), которые предотвращают атаки, и, в частности, позволяют  

предупреждать проникновение червей, вирусов, а также предотвращать другие 

подобные атаки. 

 Вторая линия обороны состоит из различных внутренних 

мониторов, контролирующих доступ и анализирующих деятельность 

пользователей. 

Одним из основных понятий при обеспечении безопасности 

информационной системы является понятие авторизации – определение и 

предоставление прав доступа к конкретным ресурсам или программам. 

5. Что такое алгоритм симметричного шифрования 

В процессе шифрования используется определенный алгоритм 

шифрования, на вход которому подаются исходное незашифрованное 

сообщение, называемое также plaintext, и ключ. Выходом алгоритма является 

зашифрованное сообщение, называемое также ciphertext. Ключ является 

значением, не зависящим от шифруемого сообщения. Изменение ключа должно 

приводить к изменению зашифрованного сообщения. 

Зашифрованное сообщение передается получателю. Получатель 

преобразует зашифрованное сообщение в исходное незашифрованное 

сообщение с помощью алгоритма расшифрования и того же самого ключа, 

который использовался при шифровании. 

Безопасность, обеспечиваемая традиционной криптографией, зависит от 

нескольких факторов.  

Во-первых, криптографический алгоритм должен быть достаточно 

сильным, чтобы передаваемое зашифрованное сообщение невозможно было 

расшифровать без ключа, используя только различные статистические 

закономерности зашифрованного сообщения или какие-либо другие способы 

его анализа. 

Во-вторых, безопасность передаваемого сообщения должна зависеть от 

секретности ключа, но не от секретности алгоритма. Алгоритм должен быть 

проанализирован специалистами, чтобы исключить наличие слабых мест, при 

которых плохо скрыта взаимосвязь между незашифрованным и 

зашифрованным сообщениями. К тому же при выполнении этого условия 

производители могут создавать дешевые аппаратные чипы и свободно 

распространяемые программы, реализующие данный алгоритм шифрования. 

В-третьих, алгоритм должен быть таким, чтобы нельзя было узнать ключ, 

даже зная достаточно много пар (зашифрованное сообщение, незашифрованное 

сообщение), полученных при шифровании с использованием данного ключа. 

6. Что такое межсетевые экраны 



Межсетевые экраны являются аппаратными устройствами или 

программными системами, которые разрешают или запрещают прохождение 

сетевого трафика между сетями с различными требованиями к безопасности. 

7. Что такое пакетные фильтры 

Первый разработанный тип межсетевого экрана называется пакетным 

фильтром. Для указания того, какой трафик следует пропускать через пакетный 

фильтр, а какой отбрасывать, используются специальный набор правил. 

Вначале пакетные фильтры работали только на сетевом уровне. В 

настоящее время все пакетные фильтры также анализируют и транспортный 

уровень. 

Пакетные фильтры фильтруют сетевой трафик, основываясь на 

определенных характеристиках этого трафика. 

8. Что такое прокси сервер прикладного уровня 

Прокси прикладного уровня являются более мощными межсетевыми 

экранами, которые комбинируют управление доступом на низком уровне с 

функциональностью прикладного уровня. 

9. Что такое Демилитаризованные (DMZ) сети 

В большинстве случаев окружение межсетевого экрана образует так 

называемую DMZ сеть или сеть демилитаризованной зоны. DMZ сеть является 

сетью, расположенной между двумя межсетевыми экранами. 

DMZ сети предназначены для расположения систем и ресурсов, которым 

необходим доступ либо только извне, либо только из внутри, либо и извне, и 

изнутри, но которые не должны быть размещены во внутренних защищенных 

сетях. Это связано с тем, что никогда нельзя гарантировать, что эти системы и 

ресурсы не могут быть взломаны. Но взлом этих систем не должен 

автоматически означать доступ ко всем внутренним системам. 

10. Что такое системы обнаружения вторжения - Intrusion Detection 

Systems (IDS) 

IDS являются программными или аппаратными системами, которые 

автоматизируют процесс просмотра событий, возникающих в компьютерной 

системе или сети, и анализируют их с точки зрения безопасности. Так как 

количество сетевых атак возрастает, IDS становятся необходимым 

дополнением инфраструктуры безопасности. 

11. Какие существуют способы классификации IDS 

Существует несколько способов классификации IDS, каждый из которых 

основан на различных характеристиках IDS. Тип IDS следует определять, 

исходя из следующих характеристик:  

─ Способ мониторинга системы. По способам мониторинга системы 

делятся на сетевые и предназначенные для отдельного компьютера. 

─ Способ анализа. Это часть системы определения проникновения, 

которая анализирует  события, полученные из источника информации, и 

принимает решения, что имеет место проникновение. Способами анализа 

являются обнаружение злоупотреблений (misuse detection) и обнаружение 

аномалий (anomaly detection). 



Задержка во времени между получением информации из источника и ее 

анализом и принятием решения. В зависимости от задержки во времени IDS 

делятся на работающие в течении определенного интервала (или в пакетном 

режиме) и непрерывно работающие системы. 

Итоговые вопросы 

Основные понятия, относящиеся к защите информации 

1. Уязвимость 

Слабое место в системе, с использованием которого может быть 

осуществлена атака. 

2. Риск  
Вероятность того, что конкретная атака будет осуществлена с 

использованием конкретной уязвимости. В конечном счете, каждая 

организация должна принять решение о допустимом для нее уровне риска. Это 

решение должно найти отражение в политике безопасности, принятой в 

организации. 

3. Политика безопасности  
Правила, директивы и практические навыки, которые определяют то, как 

информационные ценности обрабатываются, защищаются и распространяются 

в организации и между информационными системами; набор критериев для 

предоставления сервисов безопасности. 

4. Атака  
Любое действие, нарушающее безопасность информационной системы. 

Атакой может быть не только отдельное действие, но и последовательность 

связанных между собой действий, использующих уязвимости данной 

информационной системы и приводящих к нарушению политики 

безопасности. 

5. Механизм безопасности 
Программное или аппаратное средство, которое определяет или 

предотвращает атаку. 

6. Сервис безопасности 
Сервис, который обеспечивает задаваемую политикой безопасности 

защиту систем и передаваемых данных, либо определяет осуществление атаки. 

Сервис использует один или более механизмов безопасности. 

7. Пассивная атака 

Пассивной называется такая атака, при которой противник не имеет 

возможности модифицировать передаваемые сообщения и вставлять в 

информационный канал между отправителем и получателем свои сообщения. 

Целью пассивной атаки может быть только прослушивание передаваемых 

сообщений и анализ трафика. 

8. Активная атака 

Активной  называется такая атака, при которой противник имеет 

возможность модифицировать передаваемые сообщения и вставлять свои 

сообщения. 

9. Конфиденциальность  



Предотвращение пассивных атак для передаваемых или хранимых 

данных. Сервис конфиденциальности преобразует передаваемое сообщение 

таким образом, чтобы никто, кроме Получателя, не мог понять передаваемое 

сообщение. Для всех остальных передаваемое сообщение должно казаться 

случайным набором нулей и единиц. 

10. Аутентификация 

Подтверждение того, что информация получена  от законного 

Отправителя, и Получатель действительно является тем, за кого себя выдает. В 

случае передачи единственного сообщения аутентификация должна 

гарантировать, что получателем сообщения является тот, кто нужно, и 

сообщение получено из  заявленного источника. В случае установления 

соединения, т.е. когда между Отправителем и Получателем передает поток 

сообщений в обе стороны, имеют место два аспекта. Во-первых, при 

инициализации соединения сервис должен гарантировать, что оба участника 

являются требуемыми. Во-вторых, сервис должен гарантировать, что на 

соединение не воздействуют таким образом, что третья сторона сможет 

маскироваться под одну из легальных сторон уже после установления 

соединения. 

11. Целостность  

Сервис, гарантирующий, что информация при хранении или передаче не 

изменилась. Сервис может относиться к потоку сообщений, единственному 

сообщению или отдельным полям в сообщении, а также к хранимым файлам и 

отдельным записям файлов.  

12. Невозможность отказа  
Невозможность, как для Получателя, так и для Отправителя, отказаться 

от факта передачи. Таким образом, когда сообщение  отправлено, Получатель 

может  убедиться, что  это сделал легальный Отправитель. Аналогично, когда 

сообщение пришло, Отправитель может  убедиться, что  оно получено 

легальным Получателем. 

13. Контроль доступа  
Возможность ограничить и контролировать доступ к компьютерам и 

программам по коммуникационным линиям. 

14. Доступность  
Результатом атак может быть потеря или снижение доступности того или 

иного сервиса. Данный сервис предназначен для того, чтобы минимизировать 

возможность осуществления DoS-атак. 

15. Алгоритмы симметричного шифрования  
Криптографические алгоритмы, предназначенные для преобразования 

сообщения таким образом, чтобы невозможно было получить исходное 

сообщение без знания некоторой дополнительной информации, называемой 

ключом. Такое преобразование называется шифрованием. Обратное 

преобразование зашифрованного сообщения в исходное называется 

расшифрованием. В этих алгоритмах для шифрования и расшифрования 

используется один и тот же ключ, поэтому эти алгоритмы называется 

симметричными. 



16. Алгоритмы асимметричного шифрования  

Криптографические алгоритмы, в которых для шифрования и 

расшифрования используются два разных ключа, называемые открытым и 

закрытым ключами, причем, зная закрытый ключ, вычислить открытый 

невозможно. 

17. Хэш-функции  
Криптографические функции, входным значением которых является 

сообщение произвольной длины, а выходным значением - сообщение 

фиксированной длины. Хэш-функции обладают рядом свойств, которые 

позволяют с  высокой долей вероятности определять изменение входного 

сообщения. 



 

ФИЛОЛОГИЯ 

«Берестяные грамоты древнего Новгорода» 

Бегунц И. В. 

преподаватель филологического факультета МГУ 

Лекция «Берестяные грамоты древнего Новгорода» знакомит слушателей 

с уникальным источником сведений об истории Руси и истории русского языка 

- грамотами, написанными много веков назад в Великом Новгороде и 

окрестностях. Приводятся необходимые сведения из области археологии: 

особенности культурного слоя Новгорода, метод дендрохронологии. 

Рассматриваются языковые особенности новгородских берестяных грамот, как 

фонетические, так и грамматические. Анализируются две грамоты XIV в. - № 

43 и № 53, приводятся прориси грамот, текст, перевод и комментарий. 

 

 

 

 



 

«Потаенная литература: историко-литературные параллели» 

 

Парфенов М.М. 

(доктор культурологии, профессор ФИЯР МГУ) 

 

 
«Потаенная литература», т.е. апокрифы ( от греч. άπόκρυφоς – «тайна 

сокровенная»), означает «спрятанные», «потаенные» книги, которые не 

признавались церковью. За обладание этими книгами могли сурово наказать, 

объявить еретиком, отправить в монастырь. На протяжении многих веков 

Церковь с ними боролась, уничтожала, а те, кому они нравились, их прятали и 

получилась «потаенная литература». На Руси их любили, т.к. в апокрифах в 

доходчивой форме объяснялись сложные моменты в Библии. 

 Ветхозаветные апокрифы пытались дополнить библейское сказание.  

Например, в «Книге Еноха» говорится о праведном Енохе 

 



и Григорах (с греч. – «бдящие») – ангелах, которые со своим князем 

спустились на землю и выбрали себе жен из земных женщин, и от них родились 

исполины, которые создали такую отвратительную цивилизацию, что Бог 

потопом все уничтожил.  

Новозаветный апокриф Евангелие Фомы Израильтянина описывает 

детство Иисуса от 5 до 12 лет (его иногда называют «Евангелие детства»). В 

образе Иисуса, зло наказывающего товарищей, нет главного – любви. 

 
В Египте долгое время Евангелие Никодима. Оно состоит из двух разных 

произведений: «Деяний Пилата», рисующих обмен посланиями между Пилатом 

и императором Тиберием (о воскресении Христа, другое послание – оправдания 

Пилата по поводу допущенной казни Иисуса и осуждение его за то, что 

допустил казнь невиновного).  

 



К новозаветным апокрифам также можно аграфы – изречения Христа, 

которых нет в Новом Завете, или резко отличаются от канонических. Так, один 

из аграфов дополняется евангельский эпизод с богатым юношей. На слова 

юноши, что он соблюдает все правила Закона, Иисус сурово отчитывает 

юношу. 

 
  

 

Прошлое неразрывно связано с настоящим. В ХХ веке также появляется 

«потаенная» (т.е. запрещенная) литература: 

1) российские издания конца XIX — начала XX века и русская 

советская литература таких авторов, как Анна Ахматова, Осип Мандельштам, 

Михаил Булгаков, Игорь Северянин, Алексей Ремизов, Фёдор Сологуб; 

2) зарубежная литература XX века  (Марсель Пруст);  

3) «тамиздат» или работы запрещённых русских и советских авторов, 

изданные за рубежом (Александр Солженицын, Борис Пастернак, Вячеслав 

Иванов и др.);  

4) книги религиозного содержания: Библия, Коран, Талмуд; работы 

русских религиозных философов; 

5) книги по западным философским направлениям и психологии. 

6) отечественные и зарубежные издания по семиотике, 

структурализму (книги Юрия Лотмана, Михаила Бахтина, Бориса Эйхенбаума);  

7) научная литература по биологии, ядерной физике, психологии, 

социологии, кибернетике, генетике.  

 

1988 год стал прорывом в части публикации множества ранее 

запрещённых авторов. В частности, были напечатаны романы «Архипелаг 

ГУЛАГ» Александра Солженицына, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, 

«Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и другие. С 1986 по 1990 годы было 

напечатано такое количество ранее запретной литературы, что Юрий Лотман 

назвал это время «культурным взрывом». 



Появилось понятие «возвращенная литература». Среди этих 

произведений есть подлинные шедевры, вся возвращенная литература стала для 

людей глашатаем горькой правды 
 

 



 

ИСТОРИЯ 

 

 «Железный канцлер» изменяет Европу: политика Бисмарка в 60-80-

е гг.» 

Медяков А.С. 

(к.и.н., доцент исторического факультета МГУ) 

 

1. Рассказывается о фактах биографии Бисмарка, повлиявших  на его 

становление как политика с детства до революции 1848 г. 

2. О позиции Бисмарка во время революции 1848 г. Становление 

Бисмарка как «реального политика». Объяснение термина «реальная политика» 

и особенностей политического стиля Бисмарка. 

3. Политическая ситуация в Германии с конца 18 по середину 19 в. 

Проблема объединения Германии. 

4. Начало дипломатического пути Бисмарка. Деятельность в Союзном  

сейме Германского союза. Крымская война и позиция Бисмарка. 

5. Деятельность Бисмарка в качестве посланника в Петербурге. 

Бисмарк и Россия: политический расчет и личные отношения. 

6. Назначение Бисмарка министром-президентом Пруссии. Программа 

объединения Германии «железом и кровью». 

7. Международная ситуация в Европе 19 в. Специфика Венской 

системы в сравнении с международными отношениями Старого порядка.  

Венская система и германские земли. Кризис Венской системы как 

предпосылка Германского объединения. 

8. Политика Бисмарка в начале 60-х гг.  Польское восстание 1863 г. и 

попытки реформы Германского союза. Позиция Бисмарка. 

9. Войны за объединение Германии. Значение объединения и роль 

Бисмарка. 

10.  Система союзов Бисмарка. Причины ее возникновения. Роль и 

место системы союзов Бисмарка в истории международных отношений. Цели 

союзной политики Бисмарка. 

11. Бисмарк как человек и политик.  

12. Неоднозначное политическое наследие Бисмарка. Эволюция 

системы союзов Бисмарка. Его роль в зарождении блоковой системы и 

колониальной политики Германии. 

13. Бисмарк и Вильгельм II: конфликт людей и политических курсов. 

Отставка Бисмарка, ее причины и последствия. 

14. Бисмарк в исторической памяти немцев. Его сегодняшняя оценка. 

 



 
 



 

 «Мир кувырком»: Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.) и рождение 

новой Европы 

Лазарева А.В. 

(к.и.н., старший научный сотрудник исторического факультета 

МГУ) 

 

Лекция познакомит учащихся с самой крупной общеевропейской 

катастрофой Нового времени – Тридцатилетней войной. Тридцатилетнюю 

войну иногда называют даже «Первой мировой», подчеркивая, что именно она 

задала тон всему европейскому развитию XVIII-XX вв. В эпоху 

Тридцатилетней войны были заложены и главные принципы международных 

отношений, сохранившиеся до первых десятилетий ХХ в., и определилось 

внутриполитическое развитие ведущих держав Европы, таких как Германия, 

Франция, Англия, Австрия и Швеция. В современной отечественной 

литературе интерес к Тридцатилетней войне только начинает пробуждаться и 

многие традиционные установки, выработанные марксистской историографией, 

подвергаются переосмыслению. В первую очередь, это относится к феномену 

войны в Новое время в целом, к причинам и поводам войн. В лекции 

предполагается показать школьникам как средневековые причины 

трансформируются в поводы, а действительными импульсами войн становятся 

внутренние интересы государств и вопросы их жизнеспособности в 

изменяющемся мире. 

На примере Тридцатилетней войны учащиеся: 

 научатся разграничивать понятия «причина» и «повод»; 

 смогут оценить масштаб войн Нового времени и поразмышлять над 

феноменом войны в международных отношениях; 

 зафиксируют главные принципы международных отношений 

Нового времени; 

 задумаются над необходимостью мирного сосуществования 

европейских стран. 



 



 

ФИЗИКА 

 

 

«Где и когда: современные представления о пространстве и 

времени» 

Парфенов К.В. 

(к. ф.-м.н., доцент физического факультета МГУ) 

 

«Я только исследую, Отче, я ничего не утверждаю…» 

Св. Августин 

 

«Эта лекция ничему не научит!» 

(предупреждение) 

 

В популярной форме рассказывается о логике описания пространства и 

времени как первоосновы любой физической теории. Не случайно в качестве 

эпиграфа использована цитата из сочинения Св. Августина, посвященного 

природе времени. Во-первых, цель лекции – не научить слушателей 

современной геометрии (что невозможно без серьезной математической и 

теоретико-физической подготовки), а дать им корректную и в то же время 

простую систему представлений и геометрических образов, позволяющую 

получить впечатления о работе физиков и математиков, занимающихся 

теориями пространства-времени. Во-вторых, идеи этого сочинения будут 

обсуждаться в лекции, так как они играют важную роль и в концепциях 

современной физики, посвященных пространству и времени. 

В лекции разбираются эмпирические истоки геометрии, обсуждаются 

интуитивные представления о пространстве и времени, сформировавшиеся на 

базе «земного» опыта человечества. Следующий шаг – обсуждение евклидовой  

геометрии, которая является формально-логическим обобщением этого опыта. 

Детально рассматриваются свойства евклидова пространства и 

«геометрические» свойства времени. В ходе лекции слушателям надо понять, 

каковы их размерности и симметрии, являются ли они бесконечными или 

конечными, есть ли у них «границы», непрерывны они или дискретны, плоские 

или искривленные. 

 



ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО:
трехмерность

H

DL

O

 

и

безграничность

… …

бесконечность

 
 

Дальше, шаг за шагом, рассматривается появление более сложных 

конструкций – геометрии Минковского (единого четырехмерного 

пространства-времени), геометрии Римана (искривленного пространства- 

времени), геометрии Калуцы-Клейна (пространства с дополнительным 

компактным измерением) и их связь с развитием физических теорий: 

специальной и общей теорий относительности, теорий, описывающих 

фундаментальные взаимодействия и глобальное устройство нашей Вселенной. 

При этом, для облегчения восприятия слушателями этого сложного материала, 

используются упрошенные (двумерные) геометрические образы. 

 

геометрия Минковского
(двумерный образ)

x

t

 

геометрия Римана
(двумерный образ)

 
Постепенно слушатели подготавливаются к восприятию наиболее 

сложных современных геометрических концепций. Заключительная часть 

лекции посвящена моделям многомерных пространств, физического смысла 

дополнительных измерений, «нечетных»(грассмановых) координат и 

суперпространств. Кратко обсуждаются идея квантования пространства-

времени и устройство пространства-времени нашего мира в рамках 

космологических теорий..  



 lPlank = 10 – 33 см

 
 

Главный вывод всей лекции состоит в том, что геометрия и физика не 

могут существовать друг без друга: невозможно изучать физическое устройство 

мира, не изучая свойства пространства и времени и невозможно изучить 

геометрию реального мира без изучения самых фундаментальных законов 

физики.  

Лекция ориентирована на школьников 9-11 классов, учителей, всех 

интересующихся современной физикой. Для ее восприятия не нужна 

специальная физико-математическая подготовка, но крайне желателен интерес 

к устройству нашего мира и готовность к концентрации внимания в ходе 

лекции. Продолжительность лекции – примерно 1,5 часа (90 минут). 

Необходимое техническое обеспечение – проектор и компьютер для 

демонстрации презентации Power Point. 

     Перед лекцией слушателям полезно попробовать самим поразмышлять 

о том, как бы они ответили на некоторые вопросы, например: 

1. Откуда мы знаем о существовании пространства и времени? 

2. Что будет с пространством, если удалить из него все физические тела?  

3. Сколько раз можно разрезать пополам отрезок длиной в один метр? А 

метровую трость? 

4. Какие основные геометрические образы используются в геометрии? 

Что такое «точка», «прямая»? 

5. Сколько измерений у нашего пространства? 

6. Какие физические величины характеризуют такие свойства объектов 

нашего мира, как протяженность, различие направлений, 

длительность? Как их измеряют? 



 

 

«Рождение, жизнь и смерть вселенных (космология классическая и 

квантовая)» 

Парфенов К.В. 

(к. ф.-м.н., доцент физического факультета МГУ) 

 

 

«Скрытая гармония сильнее явной …  

подобен беспорядочно разбросанному 

                                                                                    сору самый прекрасный 

Космос» 

Гераклит 

 

«Можно ли узнать все о Тихом океане 

                                                                           по одной песчинке с его дна?» 

(наивный вопрос) 

 

     В популярной форме рассказывается о логике построения 

космологических моделей, начиная от концепции Лапласа, построенной на базе 

ньютоновской механики, вплоть до теории стохастической инфляции. Цель 

лекции – не научить слушателей современной космологии (что невозможно без 

серьезной математической и теоретико-физической подготовки), а дать им 

корректную и в то же время простую систему представлений об этом 

интересном направлении современной физики.  Закон Хаббла и концепция 

Большого взрыва, наблюдения за движением галактик и открытие темной 

материи, ускорение расширения Вселенной и роль вакуума в этом процессе – 

все эти вопросы излагаются на уровне образов, практически без применения 

математики. 

     Начинается лекция с обсуждения «наивного вопроса» из эпиграфа. 

Действительно, для обсуждения теорий об устройстве ВСЕГО нашего мира (и 

других возможных миров) прежде всего надо понять, как мы вообще можем об 

этом рассуждать. Далее разбираются вопросы эмпирического выстраивания 

картины мира, анализа вариантов его развития на базе законов физики. Как в 

наблюдаемой части Вселенной распределена материя? Каковы масса и размеры 

этой части? Как законы физики позволяют описать наблюдаемую картину? 

 



Вселенная – облако движущейся 

материи, удерживаемое силами 

тяготения.

Существует «центр мира»,
находящийся в состоянии
абсолютного покоя, вокруг
которого вращается вся
материя Вселенной.

 

Космология 

Ньютона и Лапласа

На больших расстояниях движение тел в 

основном определяется

ЗАКОНОМ ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ:
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Особенное внимание уделяется обсуждению первого «космологического» 

открытия – закона Хаббла, описывающего разбегание галактик. Именно этот 

закон послужил основой, на которой были построены и модели описания 

развития Вселенной в рамках общей теории относительности Эйнштейна 

(модели Фридмана), и выдвинутая Георгием Гаммовым  гипотеза о Большом 

Взрыве, в котором родилась наша Вселенная. Разбираются варианты моделей 

Фридмана и возможность выбора варианта, описывающего нашу Вселенную, на 

базе экспериментальных данных. 

       

Первое открытие: 

закон Хаббла

Дальние галактики удаляются от нас примерно по 

лучу зрения:
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Кинематическая картина мира
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Важно показать слушателям, что космология не является «фантазией», 

пусть даже научной и написанной на языке современной математики. Это – 

«живая» наука, опирающаяся на эксперимент, пусть даже каждое 

экспериментальное открытие в этой области требует очень большой работы.  

 



Расширение Вселенной 

в моделях Фридмана
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Реликтовое излучение – электромагнитное 
«эхо» Большого Взрыва

В горячей и плотной Вселенной излучение и вещество
находились в равновесии. По мере остывания и расширения
Вселенной равновесие нарушилось, и излучение, рожденное
в ранней Вселенной, стало остывать самостоятельно.

Сейчас реликтовое 
излучение – почти 
изотропное, с 
температурой

Тэм≈2,725 К.

 

 

Именно изучение наблюдаемых свойств нашего мира позволили нам 

понять, что модели Фридмана  нуждаются в переработке и привели нас к идеям 

квантовой космологии. Оказалось, что эволюция нашей Вселенной – от самого 

начала до наших дней – в значительной мере была обусловлена участием во 

всех физических процессах вакуума (который мы понимаем как то, что 

«остается» после удаления «обычной» материи, и при этом он сам тоже 

является формой материи, пусть и очень необычной). Давление вакуума 

способно «раздувать» пространство, противодействуя силам тяготения, и 

увеличивать размеры нашего мира ускоренно. 

     Замечательно, что изучение законов эволюции Вселенной – самого 

большого объекта, доступного нашему изучению, тесно переплетается с 

изучением законов физики элементарных частиц (самых маленьких из 

изучаемых объектов) и физики пространства и времени. Этот причудливо 

сплетенный «узел» задач – самая грандиозная из проблем современной 

теоретической физики и самый большой вызов разуму человека и его 

способности к познанию. 

     Лекция ориентирована на школьников 9-11 классов, учителей, всех 

интересующихся современной физикой. Для ее восприятия не нужна 

специальная физико-математическая подготовка, но крайне желателен интерес 

к устройству нашего мира и готовность к концентрации внимания в ходе 

лекции. Продолжительность лекции – примерно 1,5 часа (90 минут). 

Необходимое техническое обеспечение – проектор и компьютер для 

демонстрации презентации Power Point. 

     Перед лекцией слушателям полезно попробовать самим поразмышлять 

о том, как бы они ответили на некоторые вопросы, например: 

1. Что такое «идеальная инерциальная система отсчета»? 

2. Как должна двигаться система нескольких (двух, трех) тел, 

взаимодействующих только через поле тяготения? 

3. Как определить радиус Земли, не покидая планеты?  

4. Как определить расстояние до Солнца, зная радиус Земли?  

5. Как определить массу Солнца, зная расстояние до него?  

6. Как определить расстояние до очень далекой звезды? 



 

«О вещах, малых по величине, но не по значению (квантовый мир)» 

Парфенов К.В. 

(к. ф.-м.н., доцент физического факультета МГУ) 

 

 

«В атомный век людей волнуют больше не вещи, 

                             А строение вещей …» 

И. Бродский 

 

«После 1929 года не существует ни повода, ни оснований 

                              для разговоров о причинности в природе» 

Дж. фон Нейман 

 

     В популярной форме рассказывается о законах, которыми описывается 

поведение объектов микромира – молекул, атомов, атомных ядер и 

элементарных частиц. Разумеется, «настоящее» изучение квантовой теории 

требует солидного математического аппарата: все, что мы знаем о микромире, 

записано языком формул. На школьном уровне обсуждать эти формулы 

слишком сложно, поэтому в предлагаемой лекции формулы практически не 

используются. Тем не менее, в ней предполагается дать слушателям 

корректную и в то же время простую систему представлений и образов, 

позволяющую получить впечатления о работе физиков и математиков, 

создающих теории для описания микромира. 

     В лекции разбираются основные представления о структуре материи 

на маленьких (менее 1 нм) расстояниях, определяются характерные масштабы 

квантовых явлений. Значительное внимание уделяется разбору концепции 

«корпускулярно-волнового дуализма» и детальному обсуждению ее смысла. 

Для изучения основ физики микромира очень важно понять, почему при 

описании поведения микрообъекта мы комбинируем «корпускулярные» и 

волновые представления, какой смысл имеют такие величины, как координата, 

скорость, импульс, энергия, длина волны, частота микрообъекта. Все это 

позволяет обсудить самое важное из отличий микромира – новый способ связи 

между причинами и следствиями. 

 

Путь внутрь атомов: 
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МАСШТАБЫ ЭНЕРГИЙ И РАССТОЯНИЙ 
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     На базе этих представлений оказывается возможным разобрать 

основные особенности поведения микрообъектов и понять отличия физики 

микромира от привычной нам физики мира «обычных» размеров. Слушатели 

познакомятся с интерпретацией процедуры измерения в квантовой теории, 

узнают о туннельном эффекте и «нулевых» колебаниях, поймут, что такое 

энергия вакуума и почему она может быть очень велика. Отметим, что здесь мы 

имеем дело не с фантастической литературой, а с наукой: несмотря на то, что в 

своих рассуждениях мы не используем формул, на самом деле эти результаты 

получаются в рамках строгих математических вычислений, и затем выводы из 

них проверяются экспериментально. И точность предсказаний квантовой 

теории поразительно велика – она намного лучше, чем у любой другой теории в 

любой другой области знания!   
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Шаг за шагом выстраивается система представлений квантовой теории: 

рассказ о новых физических величинах, не имеющих аналога в макромире, 

позволяет перейти к обсуждению законов поведения бозонов и фермионов, 

обсудить астрономические проявления квантовых законов и построить более 

детальное представление о структуре необычной физической среды – вакуума и 

его роли в процессах микромира.  

… - фермионы:
«индивидуалисты»

2
3,

2
1S

 

«ЭЛЕМЕНТАРНЫЙМИКРООБЪЕКТ»:
локализованное возбуждение вакуума с

определенными значениями массы, спина и

зарядов

Например:

«электрон»

 m ≈ 0,511 МэВ,

 s = ½ ,

 Q = - e

 
 

     Лекция ориентирована на школьников 9-11 классов, учителей, всех 

интересующихся современной физикой. Для ее восприятия не нужна 

специальная физико-математическая подготовка, но крайне желателен интерес 

к устройству нашего мира и готовность к концентрации внимания в ходе 



лекции. Продолжительность лекции – примерно 1,5 часа (90 минут). 

Необходимое техническое обеспечение – проектор и компьютер для 

демонстрации презентации Power Point. 

     Перед лекцией слушателям полезно попробовать самим поразмышлять 

о том, как бы они ответили на некоторые вопросы, например: 

1. Какой самый маленький объект Вы знаете? 

2. Молекулы можно разделить на атомы, атомы – на ядра и электроны, 

ядра – на протоны и нейтроны… всегда ли объект можно разделить на 

элементы, из которых он состоит? 

3. Еще в Древней Греции существовало учение атомистов, согласно 

которому мир состоял из неизменных неделимых атомов, движущихся в 

пустоте по строгим законам. Как Вы думаете, почему современники часто 

называли их взгляды «безнравственными»? 

4. Правда ли, что если совершенно точно воспроизвести все причины, 

приведшие к некоторому событию, то это событие произойдет снова, причем 

точно так же, как раньше?  

5. Что на самом деле происходит, когда мы измеряем, например, 

скорость «пролетающего» мимо нас тела? Влияет ли наше измерение на 

измеряемую скорость? 

6. Что такое «вакуум»? 
 



 

ГЕОЛОГИЯ 

 

«Организм и среда – кто на кого давит?» 

Тесакова Е.М. 

(к.г.-м.н., старший научный сотрудник геологического факультета 

МГУ) 

 

«В геологической истории Земли не удается обнаружить периода – сколь 

угодно древнего, – когда образование всех известных для него осадков 

происходило бы заведомо абиогенным путем» 

В.И. Вернадский 1922 г. 

 

Влияние среды на живые организмы разнообразно и хорошо известно. В 

зависимости от воздействия тех или иных абиотических факторов различается 

великое множество экосистем. Для каждой из них характерен определенный 

набор животных и растений, не выдерживающий условия иной экосистемы. 

Возникает вопрос: однонаправлен ли процесс давления среды на живое 

вещество планеты? Возможна ли обратная связь, когда живое вещество, 

воздействуя на косное, видоизменяет его и формирует новую среду обитания? 

В лекции рассматриваются примеры некоторых современных экосистем и 

связанных с ними адаптаций у соответствующих живых организмов. 

Поднимается вопрос о первых экосистемах Земли и их дальнейшей эволюции, 

приведшей к появлению экосистем современного типа. Вскрываются причины 

этой эволюции, связанной с активной деятельностью именно живых 

организмов.  

Рассматриваются результаты выделения кислорода цианобионтами, 

которые неоднократно приводили к крупным биосферным перестройкам в 

глобальном масштабе и последствия этих перестроек. Как то: превращение 

атмосферы планеты из анаэробной в аэробную, происхождение эвкариот и 

многоклеточных, возникновение скелета. 

Рассматривается связь между появлением первых планктонных 

ракообразных (криль) и формированием морских бассейнов с циркуляцией 

водных масс современного типа. Последняя определила кардинальные 

изменения в температурном, световом и газовом режиме как самой толщи 

воды, так и на дне. 

Приводятся примеры давления на среду со стороны самого агрессивного 

биологического компонента современности – хозяйственной деятельности 

человека. 
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Восстановление исторической

справедливости –

возврат атмосферы в

восстановительное состояние

 

 

 

 



«Эволюция древних экосистем – блеск и нищета» 

Тесакова Е.М. 

(к.г.-м.н., старший научный сотрудник геологического факультета 

МГУ) 

 

Эта лекция об истоках и корнях современного разнообразия живой 

природы, частью которой являемся и мы. Великое множество современных 

экосистем известно каждому, но всегда ли было так? Если нет, то, как было? 

Когда и почему стало так, как сегодня? Благополучие каждого из нас связано с 

равновесием в современных экосистемах планеты. Что случалось на Земле, 

когда его нарушали?  

 

В лекции освещаются следующие события:  

Возникновение первых экосистем нашей планеты еще в гадее (первые 500 

млн лет жизни Земли, сопровождавшиеся непрерывной метеоритной 

бомбардировкой). Способы реконструкции этих экосистем при отсутствии 

фактического материала. Начало фотосинтеза. 

Появление древнейших горных пород в геологической летописи (в архее), 

в том числе первых осадочных пород, в которых встречены несомненные 

свидетельства разнообразной жизни. Доказательства существования 

анаэробной прокариотной биосферы, состоявшей из нескольких 

взаимосвязанных морских экосистем. 

Постепенное повышение уровня кислорода, приведшее к глобальной 

экологической катастрофе в раннем протерозое (около 2 млрд лет назад), когда 

биосфера превратилась в аэробную. Последствием чего стало появление 

разнообразных эвкариот, а позднее – многоклеточных водорослей и животных. 

Следующим важнейшим событием в эволюции биосферы Земли и 

составляющих ее экосистем, стала «скелетная революция» на рубеже 

докембрия и кембрия (540 млн лет назад). Появление скелета у животных 

открыло новые возможности в освоении экологических ниш. В частности, 

среди членистоногих часть мелких ракообразных начала вести планктонный 

образ жизни и сформировала своеобразный фильтр в верхнем слое воды. Этот 

фильтр привел к кардинальным изменениям свойств водной массы, не только 

сделав ее более удобной для жизни, но сформировав на дне новую среду 

обитания, пригодную для бентосных экосистем.  

Начавшийся в кембрии рост разнообразия морских организмов привел к 

формированию всех основных, известных нам по современности, морских 

экосистем уже в ордовикское время. С этого момента все самое интересное 

будет происходить на континентах. 

В следующем веке (силурийский) произошел выход на сушу растений и 

беспозвоночных, а позвоночные освоили ее в девонское время. Кардинальные 

перестройки в строении скелета и внутренних органов у первых амфибий 

позволили им занять околоводные экосистемы.  



Дальнейшее развитие адаптаций к жизни на суше вывело позвоночных на 

рептильный уровень организации и привело к появлению в каменноугольном 

веке трех независимых рептильных стволов. Потомки одной из этих ветвей – 

динозавры, крокодилы, ящерицы и другие правильные рептилии. В рамках 

второй ветви появились черепахи. А третья рептильная группировка породила 

млекопитающих.  

Дальнейшее усложнение сухопутных экосистем в пермское время связано 

с конкурентной борьбой этих трех рептильных ветвей, пытавшихся перейти к 

бегающему образу жизни. Пермский век завершился грандиозным пермо-

триасовым вымиранием, после которого появились первые динозавры и 

млекопитающие. 

Борьба между процветавшими в юрское время динозаврами и ночными 

млекопитающими, ведшими норный образ жизни, происходила на фоне 

попыток первых добиться гомойотермной теплокровности и освоения вторыми 

нового пищевого ресурса – мелких растительноядных собратьев, появившихся 

в раннем мелу в связи с завоеванием ландшафтов цветковыми растениями. 

Победа, доставшаяся, как мы знаем, млекопитающим, привела к их 

противостоянию с гигантскими хищными птицами в палеогеновое время. В то 

же время появление среди растений травы способствовало развитию копытных, 

которые, передвигаясь стадами по равнинам, в свою очередь, формировали 

неизвестную до тех пор степную экосистему. 

Постепенное похолодание в неогеновом периоде способствовало 

распространению растительности и животных современного типа. Самым 

значительным событием того времени стало появление предков человека – 

австралопитеков (около 7 млн. лет назад), а позже и первых людей (около 2,5 

млн. лет назад). 

С этого момента начался современный геологический период – 

ледниковый, или четвертичный, который длится до сих пор. Его основными 

чертами стали сильные периодические оледенения Земли, которые, однако, 

мало сказывались в низких широтах. Человек начинает активно разрушать 

сложившиеся экосистемы и формировать новые. 

 



АТМОСФЕРА: CO2, N, H20 + метан

Сформировалась из первичной атмосферы

от вулканической деятельности.

Атмосфера, похожая на атмосферу Титана, 

спутника Сатурна. 

Давление до 250 атм., за счет обилия водных паров. 

Постепенное остывание приводило

к некоторому изменению ее состава и появлению

океана, озер и рек. 

4.6-3.85 млрд.
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«Кто такие «геокриологи» и чем они занимаются...» 

В.Е. Тумской,  

старший научный сотрудник геологического факультета 

Лекция «Кто такие «геокриологи» и чем они занимаются...» рассказывает 

о том, что такое «вечная мерзлота», кто такие учёные-геокриологи и что они 

исследуют. Она начинается с рассказа о том, что наука мерзлотоведение 

(геокриология) является наукой естественно-исторической геологической 

направленности и очерчивается круг задач и проблем, которые решают 

геокриологи. К ним относятся вопросы формирования, эволюции и деградации 

мерзлых пород, их современного распространения и мощности на Земле, 

региональных отличий, а также вопросы инженерной геокриологии. 

Освещаются актуальные направления исследований, проводимые в настоящее 

время. Коротко рассказывается об истории становления науки в России. 

Рассказывается об учебных заведениях, где преподается эта дисциплина 

(основное и старейшее – кафедра геокриологии геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова), институтах, в которых изучают мерзлые 

породы, как в России, так и за рубежом. 

Далее рассказывается, какие породы встречаются на территории 

распространения мёрзлых толщ, кратко рассказывается о существовании 

мёрзлых толщ в геологической истории Земли. Показывается тесная связь 

современных мёрзлых толщ с изменениями климата в прошлом, чередованием 

ледниковых и межледниковых эпох. Показывается связь современных 

геокриологических исследований с прогнозом будущих климатических 

изменений. 

 

Примерно половина лекции посвящена рассказу о том, какие бывают 

мёрзлые породы, чем они различаются. Рассказывается о крупных массах 

подземных льдов разного происхождения – повторно-жильном, инъекционном, 

пластовом и т.д. Рассказывается о некоторых, наиболее важных и интересных 



криогенных процессах и явлениях: морозобойном растрескивании, 

термокарсте, термоабразии, пучении, наледеобразовании, структурных грунтах, 

курумах, каменных глетчерах и др. 

    
 

    

После рассказа о мёрзлых породах и явлениях на низменностях и в горах 

рассказывается об актуальных современных исследованиях мерзлоты на 

арктическом шельфе, о проблемах разведки и эксплуатации месторождений 

полезных ископаемых на шельфе и на суше. Рассматриваются вопросы 

инженерной геокриологии, касающиеся особенностей строительства на 

мёрзлых породах жилых и промышленных сооружений, линейных сооружений 

(трубопроводов, железных дорог), проходки горных выработок. 

    
 

В конце лекции рассказывается об исследованиях в смежных науках, где 

привлекаются данные из мерзлотоведения. Приводятся пример из археологии и 

палеонтологии. Рассказывается о недавно обнаруженных стоянках древнего 

человека и о древних животных мамонтового комплекса, изучение которых 

тесно связано с вопросами геокриологии.  



 

Коротко рассказывается о том, как осуществляются экспедиционные 

исследования мёрзлых толщ в Арктике и в Сибири, в каких условиях работают 

геокриологи, что они могут увидеть там помимо мерзлых пород. 

 

 



 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

«Государственное и муниципальное управление» 

К.О. Телин, к. полит.н. 

 

Актуальность государственного управления как учебной дисциплины и 

как вида деятельности обуславливается тремя основными причинами: 

 

 государственное управление есть одна из основных дисциплин 

«гуманитарно-управленческого» профиля подготовки (юридический 

факультет, факультет политологии, факультет государственного 

управления и пр.); 

 государственное управление – прикладная специальность, совпадающая 

со значительной нишей на рынке труда, лишь расширяющейся с ростом 

внимания к муниципалитетам; 

 изучение государственного управления заставляет по-новому взглянуть 

на многие образовательные и системные проблемы российского 

общества. 

 

Ключевой посыл лекции – не трансляция широко доступной информации 

и даже не корректировка уже имеющихся знаний, а формирование 

определенного отношения к процессу познания в новой сфере и когнитивных 

моделей, позволяющих критически осмысливать существующий массив 

нормативных и исследовательских знаний 

 



 

«Судебная система Российской Федерации» 

 

Ильютченко  Н. В., к.ю.н., доцент                    

                                                                              

В лекции рассматриваются следующие вопросы: 

1) Понятие судебной системы; 

2) Исторические типы; 

3) Принципы организации и деятельности; 

4) Структура современной судебной системы; 

5) Звено судебной системы; 

6) Судебные инстанции; 

7) Перспективы развития. 

    При формировании судебной системы в Российской Федерации 

основополагающим принципом является принцип законности. Судебная 

система Российской Федерации устанавливается Конституцией РФ и 

федеральным конституционным законом. Это означает, что только суды, прямо 

названные в ФКЗ от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе», 

составляют судебную систему Российской Федерации. Никакие другие 

государственные и негосударственные органы, в наименовании которых есть 

слово «суд» или «судебный» (третейские суды, судебные приставы и т.п.),  не 

относятся к органам судебной власти. Суды в Российской Федерации являются 

постоянно действующими, создание чрезвычайных судов не допускается. 

В лекции называются нормативные акты, определяющие действующую 

судебную систему РФ. К ним относятся: 

Конституция РФ 1993. 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О 

судах общей юрисдикции Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон  от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон  от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ «О 

Дисциплинарном судебном присутствии». 

Федеральный закон  от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

 

    Особое внимание уделяется структуре судебной системы. Приводится 

ее схема.  Важно отметить, что судебная система постоянно меняется и порой в 

учебной литературе для школьников даются устаревшие сведения.  



Ниже представлены первые слайды использованной презентации. 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Отзывы о выездных лекциях преподавателей МГУ 

1.  В нашей школе № 1262 были прочитаны три лекции, "От алмаза до 

бриллианта", "Мозг. Как он устроен", "Судебная система РФ". 

Выражаем искреннюю благодарность за возможность познакомить 

наших детей с новой для них формой обучения. 

По содержанию лекции были максимально адаптированы для каждого 

возраста, а поэтому понятны и интересны ученикам. 

На каждой лекции была представлена презентация (о мозге была 

оставлена). 

Преподаватели, приходившие к нам, были очень доброжелательны и тут 

же завладевали вниманием учеников. С первых слов было понятно что 

люди рассказывают о своей любимой работе. 

Хорошо была налажена связь с преподавателями. Нам нужно было 

перенести дату лекции, что не составило никакого труда. 

Большое спасибо. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

2.  Здравствуйте,слушатели остались довольны лекцией. По организации нет 

никаких замечаний. Могу привести отзывы восьмиклассников: лектор 

был убедителен и заводил нас, понравились четырехмерные кубы, 

которые можно было подержать в руках, восхитили фракталы своей 

красотой, порадовало, что человек умней компьютера и восстания машин 

не будет. 

Спасибо за лекцию, достаточно информативную и красочную. Вторая 

часть лекции оказалась трудноватой для 7-8классников, которые не 

увлекаются программированием,но тем не менее была воспринята с 

интересом. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Очень хочется еще одну 

лекцию по математике:ребята ждут софизмов и парадоксов! 

3.  Добрый день. Я хотела выразить благодарность за проведения лекции по 

математике. Преподаватель очень интересно представил материал, даже 

учителя школы были в восхищении. Просим выразить благодарность 

Зеленскому  Александру Степановичу. Просим выразить благодарность 

Юлии Арискиной за четкую организацию лекций. 

 

4.  У нас в школе прошла выездная лекция по теме "Защита информации в 

сети интернет", лектор Лапонина Ольга Робертовна. 

Материал для лекции подготовлен большой и интересный. Очень 

хотелось бы его сделать более интерактивным, чтобы учащиеся были 

увлечены, а не просто смотрели на череду линейных слайдов. Также 

хотелось бы, чтобы во время лекции больше времени уделялось прямому 

диалогу с учащимися. 

5.  Во-первых, хочется сказать огромное-огромное спасибо, что такая работа 

была организована.   Во-вторых, недостатков и недочетов действительно 



не было, и я  несколько слов напишу в доказательство этого.   

 

Все преподаватели, прочитавшие нашим детям лекции, были очень 

доброжелательно настроены, шли на встречу в плане времени проведения 

лекций. А это очень важно.  Темы лекций висят у вас в общем доступе, 

так что и наши учителя, и наши дети смогли с ними ознакомится. Темы 

прошедших лекций из предложенного перечня определили учителя. 

Теперь можно дать возможность сделать выбор детям. Вопрос: когда 

будет следующая лекция, и по какой теме она будет проходить, очень 

часто задается  нашими ребятами.   Благодаря данным лекциям они на 

доступном их интеллектуальному развитию уровне (данный фактор 

очень важен в  изложении сложных научных вопросов  даже 

старшеклассникам) услышали о новых веяниях науки, об эволюционных 

процессах, задумались о некоторых вопросах бытия (данная информация 

высказывается мною исходя из анализа вопросов и высказываний 

учащихся учителям, воспитателям и мне, как методисту), что должно 

подтолкнуть ребят к исследовательской деятельности, может быть 

профессионально ориентировать.  А  это, пожалуй,  одна из самых 

важных целей обучения.  Как я уже отметила, многие вопросы возникают 

у ребят не всегда во время лекции, а только после тщательного 

внутреннего анализа сказанного.  Поэтому, как предложение, можно 

высказать желание проводить некоторые лекции хотя бы в два этапа,  

чтобы свои вопросы учащиеся адресовали непосредственно лекторам.  

Кроме того, практически все дети очень уважительно и серьезно 

относятся  к преподавателям высшей школы, авторитет которых в 

средней школе абсолютен.  Поэтому  общение с преподавателями МГУ  

ребята воспринимают как важное событие в своем обучении, что не 

всегда удается достичь на обычных уроках. 

 

Добавляя к вышесказанному о предметной составляющей лекций, хочу 

отметить, что содержательная составляющая данных лекций интересна 

не только учащимся, но и учителям в плане саморазвития. 

Большое спасибо! 

С уважением, методист лаборатории инновационных образовательных 

технологий. 

 

6.  12 и 16 ноября в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении Центре образования №1443 состоялись выездные лекции 

преподавателей МГУ: 

Ильяхова М.О. – «Самостоятельное изучение иностранных языков с 

помощью Интернет-ресурсов», 

Зеленского А.С. – «Как «доказать», что 2*2=5 и что абсолютно все 

треугольники – равносторонние. Математические парадоксы и софизмы». 

Эти образовательные мероприятия были проведены на самом высоком 



уровне, как с точки зрения организации, так и с точки зрения 

предметного содержания. В ходе лекций рассматривались вопросы, 

выходящие за рамки школьных учебных программ. Рассказы 

преподавателей сопровождались интересными презентациями, учащиеся 

в ходе лекций были вовлечены в увлекательные диалоги и дискуссии. 

Педагогический коллектив ГБОУ ЦО №1443 считает проведение таких 

выездных лекций очень важным и полезным мероприятием для учащихся 

любого образовательного учреждения, так как служит повышению 

познавательной активности детей, расширяет их кругозор, способствует 

развитию их коммуникативных компетенций. 

Администрация и педагогический коллектив ГБОУ ЦО №1443 

благодарит Управление непрерывного и дополнительного образования 

МГУ им. М.В. Ломоносова и лично Ильясова Максима Олеговича и 

Зеленского Александра Степановича за интереснейшие проведенные 

лекции и надеется на дальнейшее сотрудничество. 

Зам. директора по УВР Н.М.Божьева 

 

7.  Здравствуйте, выражаем Университету и лично Арине Владимировне 

Лазаревой благодарность за проведение лекции в ГБОУ СОШ №59 им 

Н.В. Гоголя. Лекция бала очень интересной, содержательной, 

информационной.  Надеемся на сотрудничество. С уважением 

администрация школы, родительская общественность, ученический 

совет. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Материалы для участников интерактивной игры 

 



 



Миссия Корпорации №1 

Корпорации начали разрабатывать планету не так давно, и вся  

инфраструктура еще не построена. 

Вам предстоит проделать долгий путь. И от вашей компании ждут конкретных  

результатов. Достижение этих результатов позволяет повысить репутацию  

компании. Когда вы выполните любую из задач ниже скажите об этом столику  

экономики.  

Задачи краткосрочной перспективы. Выполнение любой из этих задач  

добавляет до 4 единиц к репутации. 

1. Вам не хватает серы для производства топлива. Необходимо  

обосновать шахту серы как можно раньше. 

2. Вам необходимо как можно раньше установить успешный контакт с  

местными жителями.  Решите любую из лингвистических проблем. 

Задачи долгосрочной перспективы. Выполнение любой из этих задач  

добавляет  10 единиц  к репутации. Задачи сформулированы как научные  

проблемы, достижение результат и полнота выполнения определяется на  

научных собраниях. 

3. Понять и объяснить взаимосвязь залегания пластов на разных уровнях. 

4. Понять  и объяснить метод лечения от болезней местных жителей 

 

Миссия Корпорации №2 

Корпорации начали разрабатывать планету не так давно, и вся  

инфраструктура еще не построена.  

Вам предстоит проделать долгий путь. И от вашей компании ждут конкретных  

результатов. Достижение этих результатов позволяет повысить репутацию  

компании. Когда вы выполните любую из задач ниже скажите об этом столику  

экономики.  

Задачи краткосрочной перспективы. Выполнение любой из этих задач  

добавляет до 4 единиц к репутации. 

1. Вам не хватает серы для производства топлива. Необходимо  

обосновать шахту серы как можно раньше. 

2. Вам необходимо как можно раньше установить успешный контакт с  

местными жителями.  Решите любую из лингвистических проблем. 

Задачи долгосрочной перспективы. Выполнение любой из этих задач  

добавляет  10 единиц  к репутации. Задачи сформулированы как научные  

проблемы, достижение результат и полнота выполнения определяется на  

научных собраниях. 

3. Понять и объяснить взаимосвязь залегания пластов на разных уровнях. 

4. Понять язык и культуру местных, сделать подробный научный доклад 

 

Миссия Корпорации №3 

Корпорации начали разрабатывать планету не так давно, и вся  

инфраструктура еще не построена. 

Вам предстоит проделать долгий путь. И от вашей компании ждут конкретных  

результатов. Достижение этих результатов позволяет повысить репутацию  



компании. Когда вы выполните любую из задач ниже скажите об этом столику  

экономики.  

Задачи краткосрочной перспективы. Выполнение любой из этих задач  

добавляет до 4 единиц к репутации. 

1. Вам не хватает серы для производства топлива. Необходимо  

обосновать шахту серы как можно раньше. 

2. Вам необходимо найти новые месторождения. Найдите  

месторождение, постройте шахту и завод в более чем 6 клетках от ваших  

начальных строений. 

Задачи долгосрочной перспективы. Выполнение любой из этих задач  

добавляет  10 единиц к репутации. Задачи сформулированы как научные  

проблемы, достижение результат и полнота выполнения определяется на  

научных собраниях. 

3. Понять и объяснить взаимосвязь залегания пластов руды на разных  

уровнях. 

4. Выяснить есть ли на планете селитра, при возможности построить  

шахту 

 

Миссия Корпорации №4 

Корпорации начали разрабатывать планету не так давно, и вся  

инфраструктура еще не построена.  

Вам предстоит проделать долгий путь. И от вашей компании ждут конкретных  

результатов. Достижение этих результатов позволяет повысить репутацию  

компании. Когда вы выполните любую из задач ниже скажите об этом столику  

экономики.  

Задачи краткосрочной перспективы. Выполнение любой из этих задач  

добавляет до 4 единиц к репутации. 

1. Вам не хватает серы для производства топлива. Необходимо  

обосновать шахту серы как можно раньше. 

2. Вам необходимо исследовать местную растительность. Найдите  

месторождение только при помощи биологических исследований. 

Задачи долгосрочной перспективы. Выполнение любой из этих задач  

добавляет  10 единиц  к репутации. Задачи сформулированы как научные  

проблемы, достижение результат и полнота выполнения определяется на  

научных собраниях. 

3. Понять и объяснить взаимосвязь залегания пластов руды на разных  

уровнях. 

4. Придумать метод добычи руды без загрязнений. Построить таким  

способом 5 пунктов добычи 

 

Миссия Корпорации №5 

Корпорации начали разрабатывать планету не так давно, и вся  

инфраструктура еще не построена.  

Вам предстоит проделать долгий путь. И от вашей компании ждут конкретных  

результатов. Достижение этих результатов позволяет повысить репутацию  



компании. Когда вы выполните любую из задач ниже скажите об этом столику  

экономики.  

Задачи краткосрочной перспективы. Выполнение любой из этих задач  

добавляет до 4 единиц к репутации. 

1. Вам не хватает угля для производства топлива. Необходимо  

обосновать шахту угля как можно раньше. 

2. Вам необходимо как можно раньше установить успешный контакт с  

местными жителями.  Решите любую из лингвистических проблем. 

Задачи долгосрочной перспективы. Выполнение любой из этих задач  

добавляет 10 единиц к репутации. Задачи сформулированы как научные  

проблемы, достижение результат и полнота выполнения определяется на  

научных собраниях. 

3. Понять  и объяснить метод лечения от болезней местных жителей 

4. Понять язык и культуру местных, сделать подробный научный доклад 

 

Миссия Корпорации №6 

Корпорации начали разрабатывать планету не так давно, и вся  

инфраструктура еще не построена.  

Вам предстоит проделать долгий путь. И от вашей компании ждут конкретных  

результатов. Достижение этих результатов позволяет повысить репутацию  

компании. Когда вы выполните любую из задач ниже скажите об этом столику  

экономики.  

Задачи краткосрочной перспективы. Выполнение любой из этих задач  

добавляет до 4 единиц к репутации.  

1. Вам не хватает угля для производства топлива. Необходимо  

обосновать шахту угля как можно раньше. 

2. Вам необходимо исследовать планету. Найдите высокогорный массив:  

3 и более клеток с горами рядом. 

Задачи долгосрочной перспективы. Выполнение любой из этих задач  

добавляет  10 единиц  к репутации. Задачи сформулированы как научные  

проблемы, достижение результат и полнота выполнения определяется на  

научных собраниях. 

3. Понять  и объяснить метод лечения от болезней местных жителей 

4. Выяснить есть ли на планете селитра, при возможности построить  

шахту 

 

Миссия Корпорации №7 

Корпорации начали разрабатывать планету не так давно, и вся  

инфраструктура еще не построена.  

Вам предстоит проделать долгий путь. И от вашей компании ждут конкретных  

результатов. Достижение этих результатов позволяет повысить репутацию  

компании. Когда вы выполните любую из задач ниже скажите об этом столику  

экономики.  

Задачи краткосрочной перспективы. Выполнение любой из этих задач  

добавляет до 4 единиц к репутации. 



1. Вам не хватает угля  для производства топлива. Необходимо  

обосновать шахту угля как можно раньше. 

2. Вам необходимо найти новые месторождения. Найдите  

месторождение, постройте шахту и завод в более чем 6 клетках от ваших  

начальных строений. 

Задачи долгосрочной перспективы. Выполнение любой из этих задач  

добавляет  10 единиц  к репутации. Задачи сформулированы как научные  

проблемы, достижение результат и полнота выполнения определяется на  

научных собраниях. 

3. Понять  и объяснить метод лечения от болезней местных жителей 

4. Придумать метод добычи руды без загрязнений. Построить таким  

способом 5 пунктов добычи 

 

Миссия Корпорации №8 

Корпорации начали разрабатывать планету не так давно, и вся  

инфраструктура еще не построена.  

Вам предстоит проделать долгий путь. И от вашей компании ждут конкретных  

результатов. Достижение этих результатов позволяет повысить репутацию  

компании. Когда вы выполните любую из задач ниже скажите об этом столику  

экономики.  

Задачи краткосрочной перспективы. Выполнение любой из этих задач  

добавляет до 4 единиц к репутации. 

1. Вам не хватает угля  для производства топлива. Необходимо  

обосновать шахту угля как можно раньше. 

2. Вам необходимо исследовать местную растительность. Найдите  

месторождение только при помощи биологических исследований. 

Задачи долгосрочной перспективы. Выполнение любой из этих задач  

добавляет  10 единиц  к репутации. Задачи сформулированы как научные  

проблемы, достижение результат и полнота выполнения определяется на  

научных собраниях. 

3. Выяснить есть ли на планете селитра, при возможности построить  

шахту 

4. Придумать метод добычи руды без загрязнений. Построить таким  

способом 5 пунктов добычи 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Методические материалы для организаторов игры 

 

Важнейшей задачей общего образования является раскрытие перед 

ребенком широкого спектра существующих возможностей и будущих 

профессий. Среди них особое место занимает научная деятельность, в т.ч. 

работа с новым знанием и попытка разобраться с проблемами, которые 

человечество пока еще не научилось решать. В то же время, введение новых 

образовательных стандартов подчеркивает важность деятельностной 

компоненты в обучении. Особую роль здесь играет передача основ научной 

деятельности и важнейших ее составляющих — умение работать с 

источниками, вести научную дискуссию и т.д.. Поэтому включение 

школьников в исследовательскую работу — в реальной лаборатории или в 

рамках образовательной игры — должно стать важным элементом 

современного образования. 

Одной из ключевых деятельностных образовательных технологий 

являются образовательные игры. Игры могут быть хорошем средством для 

воссоздания сложной деятельности, понимания ее структуры, передачи 

учащимся ключевых способов  работы, а также, что очень важно, вовлечения 

учащихся в новую для себя деятельность, повышения их интереса к предмету и, 

возможно, будущей профессии. Этот инструмент хорошо подходит для 

решения рассматриваемой задачи — профориентации учащихся, включения их 

в научную деятельность, популяризации науки в целом. 

Образовательная игра «Пандора» воссоздает научную деятельность и ряд 

смежных деятельностей на материале как естественных наук — биологии, 

химии, геологии, — так и гуманитарных наук — лингвистики и культурологии. 

Фабула игры проста и понятна каждому: в отдаленном будущем земляне 

начали колонизацию планеты Пандора, которая обладает очень ценным для 

экономики ископаемым ресурсом. Несколько стран и корпораций, 

представленные в игре командами учащихся, в конкурентном режиме 

осваивают богатства планеты. Однако, им не обойтись без помощи ученых, 

которые способны не только указывать на места возможных месторождений 

ископаемого ресурса, но и, проведя последовательность наблюдений и 

экспериментов, открывать законы происхождения данного минерала, связь его 

с геосферой и биосферой планеты, и тем самым достоверно предсказать 

расположение ресурса под планетарной поверхностью. 

Помимо работы с природой в рамках инструментария естественных наук, 

игроки могут взаимодействовать с местными жителями, культура и язык 

которых тесно связаны с особенностями планеты и, в частности, 



расположением ископаемых ресурсов. Понимание языка, установление 

контактов с местными жителями может дать бесценную информацию об 

истории, климатических особенностях и других интересных деталях планеты. 

Важно, что ученые в игре имеют набор начальных знаний, а также жестко 

заданные рамки для проведения эксперимента. Например, можно зондировать 

поверхность планеты в указанной точке и получать образцы грунта, а дальше, 

работая непосредственно с материалом и микроскопом, определять его состав и 

другие свойства. Точно так же можно, устанавливая контакт с местным 

жителем, фиксировать его языковые особенности и сопоставлять это с 

имеющимися представлениями об их языке. 

Таким образом, в рамках игры ученики погружаются в предмет выбранной 

ими науки, имеют возможность углублять имеющиеся представления об 

объекте исследования, проверять и уточнять имеющиеся у них теории. Более 

того, наиболее эффективными окажутся те группы ученых, которые найдут 

способ взаимовыгодного сотрудничества и обмена достижениями. Учитывая, 

что каждая группа ведет исследования независимо и с частично уникальными 

знаниями на начало игры, нами воссоздается ситуация научного конфликта и 

научной дискуссии. 

Помимо науки на игре представлены экономическая и политическая сферы 

деятельности. Часть учеников будут управлять активами корпораций, 

просчитывать действия конкурентов и реагировать на них. Наука для них будет 

выступать как инструмент опережающего развития, необходимого для победы. 

Важнейшей частью технологии образовательных игр является пост-

игровая рефлексия. В рамках общего обсуждения ученики выделят 

собственный способ работы, специфику научной деятельности, ключевые 

обнаруженные проблемы. Такой формат обсуждения позволит также выделить 

и, опираясь на конкретный опыт, обсудить такие важные вопросы, как роль 

науки в современном обществе, границы допустимого в деятельности ученого, 

проблему эксплуатации природных ресурсов человечеством. 

Формат проведения игры — один день, включающий в себя вводный 

инструктаж, игру и пост-игровую рефлексию. Число участников — от 50 до 80 

человек. Игра рассчитана на учеников 8-10 классов, при этом имеющиеся у 

учеников знания по указанным предметам не принципиальны для участия. 

Темой для отдельного обсуждения может стать конкретный состав команд, в 

них было бы лучше с педагогической точки зрения объединить детей разных 

возрастов. 

Место проведения игры — одно просторное помещение, которое можно 

было бы использовать в течение всей игры, а также нужным образом 

переконфигурировать. Запуск игры возможен в двух видах — в просторном 



классе или в спортивном зале. Во втором случае можно будет наглядно 

смоделировать поверхность планеты, но он потребует больших 

организационных усилий — наличие мебели и т. п. 

Игровой процесс требует специально подготовленных материалов, 

оборудования и образцов. Большая часть этих предметов обеспечивается 

организаторами игры, однако от школы потребуется обеспечение 

электричеством, пишущими принадлежностями и питанием для детей. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Пресс-релиз Интерактивной игры 

Уважаемые журналисты, пишущие о проблемах образования и науки!  

10 ноября с 8:30-15:00 по адресу г. Москва, Университетский пр-т, д. 3 (школа 

№26 http://www.the26.ru) 

Центр интерактивных образовательных технологий МГУ им. М.В. Ломоносова 

проведет  имитационную 

 ролевую игру для школьников. В этот раз  целью образовательной игры станет 

воссоздание полноценной научной деятельности. 

Для достижения этой цели будут привлечены академики и дорогостоящая 

исследовательская техника. Имитационные и ролевые игры позволяют 

погрузить участников в моделируемую деятельность и дать им опыт 

личного 

участия и понимания данного предмета изнутри. 

  

Ссылки на аналогичные мероприятия можно найти  на сайте: 

http://ciot.msu.ru/projects/ukraine 

http://ciot.msu.ru/projects/capital 

http://ciot.msu.ru/projects/mars-2031 

  

ОПИСАНИЕ ИГРЫ 10.11.12.: 

Участники игры перенесутся в мир далекой планеты Пандоры, которая стала 

объектом колонизации со стороны землян. Ученые в рамках игры будут 

пытаться выяснить, где залегают ценные природные ресурсы, как устроена 

экосистема планеты, в чем культурные и языковые особенности местных 

жителей. Основанная на настоящих науках - геологии, биологии, химии, 

лингвистике и культурологии - игровая модель позволит детям 

непосредственно погрузиться в интересные им науки, попробовать 

самостоятельно решить полноценные научные загадки. 

 

СПРАВКА: 

В настоящее время важнейшей задачей школы и вуза является не просто 

демонстрация новейших достижений науки, но вовлечение детей в научную 

деятельность, передача опыта настоящей научной работы, воспитание 

ценности стремления к новым знаниям. 

 

Возможный спикер по данной теме Директор Центр интерактивных 

образовательных технологий МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Земцов. 

  

АККРЕДИТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 906 7000 428   

 

http://www.the26.ru/
http://ciot.msu.ru/projects/ukraine
http://ciot.msu.ru/projects/capital
http://ciot.msu.ru/projects/mars-2031
http://10.11.0.12/
tel:8%20906%207000%20428


ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Информационное письмо о профориетационном семинаре 

 

Тематика занятий с учащимися 7-х -10-х классов 

 

Профессиональная ориентация и саморазвитие школьников. – 2 ауд.часа. 

Цель занятия – дать общее представление о двух подходах  к выбору 

профессионального пути. 

1-ый путь традиционный. Состоит из сопоставления информации о двух 

объектах изучения: 

1) Данных своих способностях. Информация получается на основе 

диагностических процедур, анализа практики учебной деятельности, 

социальных коммуникаций и других источников  получения жизненного опыта 

школьника; 

2) Информации о содержании и условиях деятельности в различных 

профессиях.  

    Выбор делается на основе наибольшего соответствия актуальных 

способностей подростка и профессионально важных качествах, необходимых 

для данной профессии. В принятии решения значительная роль отводится 

психологу, специалисту в данной области. Сам ученик полагается на 

компетентность психолога,  вынужденно занимая  пассивную позицию. 

 

2-ой путь  основан на раскрытии школьнику психологических 

закономерностей и условий  развития общих и профессиональных 

способностей.  Понимание этих закономерностей, и, соответственно, опора ни 

них, станет основой  саморазвития учащегося, обретения им главной 

способности – умения учиться. В этом случае сиюминутное наличие 

способностей к тому или иному делу не станет ключевым условием выбора 

того или иного профессионального пути. Этот путь повышает активность и 

ответственность ученика за профессиональное самоопределение,  и подготовку 

к профессиональной деятельности. 

 

Формой работы является беседа с элементами тренинга. 

В течение 1-го часа учащимся предлагается обсудить «формулу 

профессионального успеха», фиксирующей главные условия развития 

профессиональных способностей: 

                           Усп = Инт х Пд  х Акт, 

Где Усп – профессиональный успех; 

        Инт – интерес к виду деятельности; 

         Пд  -   поле деятельности; 

        Акт -  активность школьника. 

В течение 2-го часа школьники включаются в деловую игру, направленную на 

уяснение структуры учебного действия и причин его побуждающих. Ученики 



разбиваются на 4 подгруппы, за которыми распределены роли представителей 

различных участников образовательного процесса:  

 собственно ученика,  

 учителя,  

 академии педагогических наук и  

 министерства образования.  

В игре осмысливаются функции каждого участника с целью последующего их 

замещения «собственным участием» в  оптимальной организации учебного 

процесса в школе, применительно собственным интересам самого ученика. 

    Игра завершается предложением учащимся более глубоко ознакомиться с 

психологическими основами саморазвития в курсе дополнительного 

образования, состоящего из двух обучающих модулей «Как мы познаем мир и 

самих себя» и «Сам себе педагог», а также выполнение проектной работы 

педагогической направленности. 

 

Доктор педагогических наук 

профессор ф-та психологии МГУ им.М.В.Ломоносова 

Самоненко Ю.А. 

   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Требования к оформлению электронных ресурсов 

Требования к электронному ресурсу следующие:  

1. Презентация. Формат PowerPoint (или pdf). 

2. Текст лекции. С иллюстрациями и ссылками на слайды презентации. 

3. Ссылки на интернет-ресурсы по данной тематике и литературу. 

4. Вопросы 

- Предварительные вопросы. Вопросы до лекции, позволяющие определить 

степень осведомленности о тематике лекции и наличие знаний, необходимых 

понимания лекции (если они необходимы). 

- Промежуточные вопросы. Вопросы, которые можно задать во время лекции, 

позволяющие определить степень освоения материала, необходимого для 

продолжения лекции. 

- Итоговые вопросы. Вопросы, позволяющие определить уровень освоения 

материалов лекции. 

- Ответы на вопросы. 

5. Список тем, которые можно изучать в качестве продолжения лекции, или 

связанных с тематикой лекции. 

6. Аннотация для лекции. 

7. Краткий вариант презентации (3-5 слайдов), являющейся иллюстрацией для 

аннотации. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Описания электроны ресурсов 

«Роль карт в жизни общества»  

Н.А. Алексеенко, к.г.н. 

 

Лекция «Роль карт в жизни общества» посвящена географическим 

картам, их использованию в хозяйстве и повседневной жизни. Лекция 

расширяет знания, полученные школьниками в рамках предметов 

«Окружающий мир» и «География» и призвана расширить знания учащихся по 

темам «Карты» и «Планы». В структуру лекции входят подтемы, касающиеся 

основных функций карт, каждой из которых уделено равное значение, т.к. не 

стоит определять, какая из них самая важная – все они играют одинаково 

важную роль в жизни и развитии общества. В лекции приведены как хорошо 

известные, так и мало знакомые широкому кругу примеры.   

Вопросы 

a) Предварительные вопросы. Вопросы до лекции, позволяющие определить 

степень осведомленности о тематике лекции и наличие знаний, 

необходимых понимания лекции (если они необходимы). 

1. Можно ли назвать карту моделью территории? 

2. Что появилось раньше – письменность или картография? 

3. С картами какой тематики вы знакомы? Какие карты и атласы есть 

у вас дома? 

4. Есть ли в вашей семье навигатор (автомобильный или наладонный), 

пользовались ли вы сами им? 

a) Ответы: 

1. Да 

2. Картография 

b) Промежуточные вопросы. 

1. Дайте определение локсодромии. 

2. Каким образом Аристотель подтверждал шарообразность Земли? 

Могли бы Вы добавить еще одно  общеизвестное подтверждение этого? 

3. Почему в г.Ассуан солнце в день летнего солнцестояния стоит 

прямо над головой? 

b) Ответы. 

1. Локсодромия – линия, пересекающая все меридианы под 

одинаковыми углами. 

2. Тень Земли при лунных затмениях всегда имеет круглую форму. 

Когда корабль появляется из-за горизонта, то сначала мы видим флаг, потом 

парус, а потом уже корму. 

3. Потому что г.Ассуан находится практически на экваторе 

c) Итоговые вопросы. Вопросы, позволяющие определить уровень 

освоения 

материалов лекции. 



1. К какому времени относится первое картографическое 

изображение, найденное на территории России? 

2. В чем вы видите минусы карт-портоланов? 

3. Почему на современной морской карте (рис.6) не проводятся 

изобаты, а только отметки высот? 

4. Какое применение на практике могли найти карты звездного неба? 

5. Каково значение радиуса земного шара? 

6. Перечислите основные функции карт. 

c) Ответы на вопросы. 

1. III тыс. до н.э. 

2. Отсутствие сетки координат, позволяющей определить свое 

местоположение. 

3. Потому что изобаты – линии, проведенные путем 

интерполирования отметок глубин, а значит, менее точны. 

4. Помимо знаний  о местоположении отдельных звезд и целых 

созвездий – ориентирование (прежде всего, в море) 

5. Средний радиус (между экваториальным  и полярным) 6371 км 

6. А) Навигационная (определение местоположения),  

Б) научная,  

В) планирование территории,  

Г) для проведения военных действий, 

Д) идеологическая,  

Е) обучающая,  

Ж) выступают в роли юридических документов,  

З) произведения искусства. 

 

Ссылки на интернет-ресурсы по данной тематике и литературу. 

1. http://ru.wikipedia.org 

2. http://www.igras.ru/ 

3. http://mirgeograf.ru/ 

4. Алексеенко Н.А. Картография для юных географов (учебно - 

методическое пособие). М., Географический факультет МГУ, 2006. 

5. Алексеенко Н.А. Картография для начинающих (электронное 

учебное пособие). ФГУП НТЦ "Информрегистр", депозитарий электронных 

изданий, рег. св-во №19786 от 23.07.2010 г. 

6. Медведев А.А., Крылов Л.В., Алексеенко Н.А. Виртуальный глобус 

школьника (электронное учебное пособие). ФГУП НТЦ "Информрегистр", 

депозитарий электронных изданий, рег. св-во №23867 от 30.11.2011 г. 

 

Список тем, которые можно изучать в качестве продолжения лекции, 

или связанных с тематикой лекции 

1. Какие бывают карты (типы и виды) 

2. Как создаются карты 

3. Использование карт  

http://ru.wikipedia.org/
http://www.igras.ru/
http://mirgeograf.ru/


 

 



 

«Современная геммология» 

М.А. Викторов, старший преподаватель 

 

В переводе с греческого «гемма» обозначает  «драгоценный камень» или 

«самоцвет», а «логос» - «разум» или «наука». Как эти два понятия 

сосуществуют вместе? Камни окружают человека на протяжении всей его 

жизни. В истории человека есть целая эпоха, получившая название Каменный 

век, длительностью чуть менее 2 млн. лет. Так какие же камни мы называем 

драгоценными? Какие камни получают это звание и почему? Почему одни 

камни продают тоннами или самосвалами, а другие продают поштучно, 

учитывая в его весе каждую долю грамма? Что есть особенного в драгоценных 

камнях, что отличает их от камней недрагоценных? Приставка «драгоценный» 

появляется рядом со словом «камень» только в определённых случаях, когда 

камень соответствует определенным критериям «драгоценности». В общем 

смысле к драгоценным камням относят только те камни, которые обладают 

одновременно тремя свойствами: красотой, редкостью и долговечностью. 

 

Предварительные вопросы 

1. Что такое драгоценный камень? 

2. Какие драгоценные камни вы знаете? 

3. Что вы знаете о драгоценных камнях? 

4. Как выглядит изумруд? 

5. Как выглядит рубин? 

6. Как выглядит сапфир? 

 

Итоговые вопросы 

Вопросы, позволяющие определить уровень освоения материалов лекции. 

1. Что такое геммология? 

2. Почему некоторые камни называют драгоценными? 

3. Как образуются драгоценные камни? 

4. Каков возраст драгоценных камней? 

5. Что изучает геммология? 

6. Как оценить драгоценный камень? 

7.Что общего у рубина и сапфира? 

 

Ответы на вопросы 
1. Геммология – область знаний о драгоценных камнях 

2. Драгоценные камни должны быть редкими, красивыми и 

долговечными. 

3. Драгоценные камни образуются в природе в результате 

геологических процессов. 

4. Возраст драгоценных камней может варьировать от нескольких 

сотен тысяч до нескольких сотен миллиардов лет. 



5. Геммология изучает различные аспекты деятельности человека, 

связанной с драгоценными камнями. 

6. Для оценки драгоценных камней применятся правило 4С: 

необходимо определить его массу, цвет, чистоту и качество огранки. 

7. Рубин и сапфир – это разновидности минерала корунда. 

 

Список литературы: 

1. Андерсен Б. “Определение драгоценных камней." М.: Мир камня, 

1996.  

2. В. Шуман «Драгоценные и полудрагоценные камни» М.: ЗАО 

«БММ», 2008. – 312 с.: ил. 

3. «Минералы и самоцветы: знатокам, любителям и коллекционерам 

всех направлений о минералах и самоцветах»: [справочник] / пер. с ит. Н.П. 

Григорьева. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 320 с.: ил. 

4. «Бриллианты: диагностика, экспертиза, оценка». Учебно-спрвочное 

пособие. Изд.2. Гл.ред. Марфунин А.С. М.: Макс Пресс, 2005. 

 

Ссылки на Интернет-страницы: 

1. www.gem-center.ru 

2. www.fmm.ru 

3. http://www.catalogmineralov.ru/ 
 

http://www.gem-center.ru/
http://www.fmm.ru/
http://www.catalogmineralov.ru/


«Перспективные источники энергии. Водородная энергетика» 

В.В. Еремин, д.ф.-м.н. 

 

Углеводородная энергетика основана на невозобновляемых ресурсах и 

поэтому будет существовать лишь ограниченное время. Самые перспективные 

источники энергии будущего – солнечный свет, ядро атома и водород. Водород 

обладает многими преимуществами перед другими источниками энергии и 

может стать основой энергетики будущего. Развитие водородной энергетики 

требует решения проблем дешевого получения, хранения и распределения 

водорода, тогда как задача получения энергии из него решена. Энергия связей в 

молекулах водорода непосредственно превращается в работу в водородно-

кислородных топливных элементах – химических источниках тока 

непрерывного действия. Для хранения водорода используют физические, 

физико-химические и химические методы. Среди материалов, способных 

адсорбировать водород, особое внимание привлекают углеродные материалы. 

Химическое связывание водорода осуществляется легкими и активными 

металлами. Исследования различных аспектов водородной энергетики 

интенсивно ведутся во многих научных лабораториях, поэтому можно 

предсказать, что энергетика будущего без водорода невозможна. 

 



 

«Симметрия кристаллов – реальность и волшебство» 

Н.Н. Еремин, 

д.х.н.



 
 

 

 

Вопросы 



4-1. Предварительные вопросы. 

• Как вы понимаете понятие симметрии? 

• Как бы вы сформулировали определение кристалла? 

• Приведите примеры симметричных и несимметричных фигур. 

4-2. Промежуточные вопросы. 

• Что такое операция симметрии и элемент симметрии? 

• Чем отличаются операции симметрии первого и второго рода? 

Перечислите их. 

• Что такое порядок оси и элементарный угол поворота? 

• В чем суть закона постоянства гранных углов? 

• Сформулируйте основной закон кристаллографии. 

• Почему «не кристаллографические» оси так распространены в живом 

мире? 

• Как действует зеркально-поворотная ось симметрии? 

• Как действует инверсионная ось симметрии? 

• Посмотрите на фотографию Главного здания МГУ (слайд №6). Какие 

элементы 

симметрии можно найти? Может ли кристалл иметь такой же набор 

элементов 

симметрии. 

4-3. Итоговые вопросы. 

• Дайте определения понятий «симметрия» и «кристалл». 

• Сформулируйте основные законы симметрии кристаллических 

многогранников. 

• Опишите отличия симметрии кристаллов и живых организмов. 

Ссылки на интернет-ресурсы по данной тематике и литературу 

1) Тарасов Л. Этот удивительно симметричный мир. Изд-во Просвещение 

(1982). 

2) Шаскольская М.П. Кристаллография. Изд-во Высшая школа (1984). 

3) Загальская Ю.Г., Литвинская Г.П., Егоров-Тисменко Ю.К. 

Кристаллография. Изд- 

во МГУ (1992). 

4) http://cryst.geol.msu.ru/courses/crgraf/ - страница учебного курса 

кристаллография 

Геологического факультета МГУ. 

Список тем, которые можно изучать в качестве продолжения лекции 

или которые связаны с тематикой лекции 

Какие законы симметрии реализуются внутри кристаллического 

вещества? 

Есть ли место «волшебным» операциям симметрии в кристаллическом 

микромире? 

Появляются ли новые, незнакомые в макромире, операции симметрии? 

Сколько разных осей шестого порядка существует в кристаллах? 



 

«Как «доказать», что 2 х 2 = 5 и что абсолютно все треугольники 

равносторонние: математические парадоксы и софизмы» 

А.С. Зеленский, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник механико-

математического факультета МГУ 

 

Лекция ориентирована на учащихся 8 – 10 классов (в зависимости от 

аудитории, возможна адаптация лекции для более младших школьников – 

начиная с 5-го класса). 

В занимательной форме даются «доказательства» различных нелепых 

математических фактов, после чего в форме диалога со слушателями даются 

опровержения этих «доказательств». Лекция прививает интерес к математике, 

опровергает бытующее мнение о том, что математика – «скучная» наука. Также 

она развивает самостоятельность мышления, логику, самоконтроль и 

критическое отношение к излагаемому материалу. 

Лекция составлена так, что в каждом конкретном случае, в зависимости 

от уровня аудитории, возраста слушателей, желаемой длительности лекции (от 

45 минут до 3-х часов) автор варьирует содержание. Оптимальная 

длительность: 1,5 часа. 

 

Литература 

 Брадис В. М., Минковский В. Л., Харчева А. К. Ошибки в 

математических рассуждениях. – М.: ГУПИ, 1959. – 176 с.  

 Дубнов Я. С. Ошибки в геометрических доказательствах. – М.: 

Физматлит, 1969. – 64 с.  

 Иоффе Э. Математика для всех. – М.: НТЦ «Университетский»: 

УНИВЕР-ПРЕСС, 2005. – 464 с. 

 Нестеренко Ю. В., Олехник С. Н., Потапов М. К. Лучшие задачи на 

смекалку. – М.: АСТ-Пресс, 1999. – 304 с. 

 Зрительные иллюзии и феномены: http://www.psy.msu.ru/illusion/ 

 Иллюзии: illuzi.ru 

 Невозможный мир: www.im-possible.info 

 Обман зрения: http://brainden.com/golovolomki/visual-illusions.htm 

http://www.psy.msu.ru/illusion/
http://www.illuzi.ru/
http://www.im-possible.info/
http://brainden.com/golovolomki/visual-illusions.htm


 



 

«Современная картография в науке и жизни каждого человека» 

П.Е. Каргашин, к.г.н. 

 

Сегодня большое внимание уделяется информатизации общества, 

использованию компьютерных технологий в разных сферах. Много программ 

школьники знаю еще до того как поступают в университеты и получают 

профессиональную подготовку. 

Картография - наука о картах как особом способе изображения 

действительности, их создании и использовании. Под картографией понимают 

науку об исследовании, моделировании и отображении пространственного 

расположения, сочетания и взаимосвязи объектов и явлений природы и 

общества. К картографии относят еще технику, технологию, производство, а 

также иногда искусство. 

Карта это математически определенное, уменьшенное, генерализованое 

изображение местности, показывающее объекты в системе условных знаков. 

Помимо карт в рамках картографии создаются: глобусы, атласы, 

геоинформационные системы 

Карты и другие картографические произведения используют во многих 

областях деятельности, в научных и прикладных целях. Карты используются в 

тех науках, которые изучают планету Земля, в науках, которые изучают 

пространственные взаимоотношения объектов и явлений. К таким наукам 

относятся география, экология, геология. В жизни государства карты 

используются для государственного управления, ни одно строительство не 

обходится без большого по объему комплекта карт, с помощью карт 

показывают работу промышленных предприятий, сельского хозяйства. 

Карты предназначенные для самых разных возрастов, специальностей 

также создаются и мы можем их видеть средствах массовой информации, на 

телевидении, в газетах, интернет-порталах. 

Карты используются в самых разных целях, для разных людей, причем не 

только в науке, для работы, но и в быту. Естественно каждая карта, создается 

для своих целей. Специалист составляющий карту должен знать для кого он 

составляет эту карту, как она будет использоваться. 

Если кратко сформулировать, то для создания карт нужны: 

1. Идея – что будет на данной карте, для чего она нужна, для кого она 

создается? 

2. Информация – местоположение нужных объектов, их 

характеристики. Без этого карта не позволит решить поставленные перед ней 

задачи 

3. Программное обеспечении – конечно карту можно нарисовать и на 

листе бумаги и достаточно долго именно так и делали. Однако сейчас удобнее, 

да и более красиво результат будет выглядеть при работе на компьютере. 

Вариантов много, от специального картографического программного 



обеспечения, до графических редакторов (Adobe Illustrator, Corel Draw) и 

онлайн-проектов. 

4. Знания – важны знания из различных областей, наук и дисциплин. 

Знаниям посвящен отдельный раздел на слайде. В этот перечень следует 

включить такие дисциплины и навыки как: география, математика, физика, 

навыки программирования, наличие художественного вкуса. Не обязательно 

все они понадобятся для создания простой карты, однако специалист, 

работающий в данной сфере должен всеми эти навыками и знаниями обладать. 

Специалиста, который создает карты называют картограф, однако следует 

добавить еще и ГИС-специалиста, топографа, геодезиста, так как 

топографические карты чаще всего создают именно они. 

Список интернет-ресурсов 

 

Карты 

http://2010.census.gov/2010census/data/ - Бюро переписи США 

www.etnomaps.ru 

www.wikimapia.org 

 

Интернет-литература 

www.wikipedia.org 

http://www.glossary.ru 

 

Литература 

 Картоведение Берлянт А.М. и др. М.: Аспект Пресс, 2003. - 477 с. 

 Берлянт А.М. Картография. Учебник. 2010 г. -344 стр. 

 

Вопросы до лекции 

 Чем занимается картография? 

Изучением действительности посредством карт 

 Что кроме науки можно отнести к картографии? 

Технику, технологию, производство 

 Кто составляет карты, как называется этот специалист? 

Картограф, топограф, ГИС-специалист 

 Когда начали составлять карты? 

С древности, до создания государств 

 

Промежуточные вопросы 

 Что кроме карт составляют картографы? 

Атласы, глобусы, геоинформационные системы 

 Что кроме создания карт и других картографических произведений 

относится к картографии? 

Изучение местности по составленным картам 

 

Итоговые вопросы 

http://2010.census.gov/2010census/data/
http://www.wikimapia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.glossary.ru/


 В каких сферах используют карты и картографические 

произведения? 

Наука, образование, сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

строительство, сфера  услуг. Во всех сферах деятельности. 

 Какие науки наиболее активно используют карты? 

География, геология, экология. 

 Какие дисциплины должен знать квалифицированный картограф? 

География, математика, физика, информатика, изобразительное 

искусство 

 Какие основные источники информации для создания карт? 

Карты, космические и аэроснимки, книги, экспедиционные 

материалы 

 

Список тем для самостоятельного изучения 

1. Картографический метод исследования как способ изучения 

окружающего мира. 

2. Географические информационные системы. Использование в 

разлшичных отраслях 

3. Космические снимки Земли из космоса. Что на них показано и как 

определять объекты? 

4. Географические карты различных эпох. Как менялись знания людей о 

планете.  

 

 

 

 

 

 

 



 

«Аэрокосмические методы изучения Земли» 

М.А. Каргашина, инженер 

 

Лекция посвящена знакомству с базовыми понятиями космической 

съемки и возможностями применения космических снимков для изучения 

Земли. В лекции затрагиваются вопросы физических основ получения снимков, 

различий между разными типами снимков, рассматриваются некоторые 

стороны обработки материалов съемки. Особое внимание уделено примерам 

применения снимков в различных отраслях деятельности человека – в 

метеорологических наблюдения, экологических изысканиях, предсказании 

опасных процессов и явлений. 

 

ССЫЛКИ НА ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
1. Кравцова В. И. Космические снимки и экологические проблемы 

нашей планеты. – М.: ИТЦ «СКАНЭКС». 2011. 

2. http://www.transparentworld.ru/ - «Прозрачный мир» 

3. http://www.google.com/earth/index.html - Google Планета Земля 

4. http://www.kosmosnimki.ru/ - геопортал 

5. http://bestmaps.ru/ - каталог интересных ссылок на космические 

снимки 

6. Разделы Wikipedia: Google Планета Земля, Спутниковая фотосъемка 

 

ВОПРОСЫ: 

Промежуточные вопросы: 

1. Как называется американский спутник, снимки с которого 

послужили основой для создания Google Earth? 

2. Какие различия могут быть между снимками? 

3. Как зависит яркость объекта на снимке от его отражательных 

способностей? 

Итоговые вопросы: 

1. Какое излучение используется для космической съемки Земли? 

2. Для каких целей можно использовать снимки Земли из космоса 

(приведите примеры)? 

3. Чем пространственное разрешение отличается от обычного 

разрешения снимка? 

4. Какое пространственное разрешение самое лучшее? 

 

ОТВЕТЫ: 

На промежуточные вопросы: 

1. Landsat-7 

2. Масштабом, пространственным разрешением и просто 

разрешением, охватом территории, спектральным диапазоном. 

http://www.transparentworld.ru/
http://www.google.com/earth/index.html
http://www.kosmosnimki.ru/
http://bestmaps.ru/


3. Чем лучше отражает объект излучение, тем ярче он получится на 

снимке. 

На итоговые вопросы: 

1. Используется электромагнитное излучение, точнее разные его виды 

для разных целей. 

2. Мониторинг разных опасных процессов и явлений, исследование 

экологической обстановки, метеорологические наблюдения и т.д. 

3. Разрешение снимка – количество пикселей (минимальных 

элементов изображения) на единицу площади. Пространственное разрешение – 

размер минимального объекта, который может быть отражен на снимке. 

4. Нет понятия «самого лучшего разрешения», потому что для разных 

целей оно может требоваться разное. 

 

 



 



 

«Защита информации в сети Интернет» 

О.Р. Лапонина, к.ф.-м.н. 

 

За несколько последних десятилетий требования к защите информации 

существенно изменились. До начала широкого использования 

автоматизированных систем обработки данных защита информации 

достигалась исключительно надежными замками, охраной помещения и 

административными мерами. С появлением компьютеров стала очевидной 

необходимость использования автоматических средств защиты файлов данных 

и программной среды. Следующий этап развития автоматических средств 

защиты связан с появлением распределенных систем обработки данных и 

компьютерных сетей, в которых средства сетевой безопасности используются в 

первую очередь для защиты передаваемых по сетям данных.  

Вопросы защиты информации несомненно являются одними из самых 

важных при развертывании сетей и подключении их к интернету.  

В лекции рассматриваются основные проблемы, термины, технологии и 

принципы защиты информации. 

Рассматриваются следующие понятия, относящиеся к защите 

информации: Уязвимость, Риск, Политика безопасности,  Атака, Механизм 

безопасности, Сервис безопасности. 

Перечислены основные сервисы и механизмы безопасности. 

Рассмотрены основные типы межсетевых экранов: пакетные фильтры и 

прокси прикладного уровня. Рассмотрено назначение демилитаризованной 

сети.  

Рассмотрены основные типы систем обнаружения вторжения - Intrusion 

Detection Systems (IDS). 

 



 
 



 

«Какую воду пьют москвичи?» 

М.С. Орлов, к.г.-м.н, доцент Геологического ф-та МГУ 

    В названии лекции отражен интерес жителей Москвы к качеству 

питьевой воды в водопроводе и родниках. Кроме того, каждому хочется 

понять,- как же именно формируются свойства и качество питьевой воды. 

   Начнем с краткого исторического очерка. В древности москвичи без 

опасения черпали воду из Москвы-реки и ее притоков, пили ее некипяченой, 

использовали для хозяйственных нужд. В средние века Москва, так же как и 

большинство европейских городов, стала грязной. По берегам рек и ручьев, в 

оврагах скапливался мусор, нечистоты выбрасывались прямо на немощеные 

улицы. Канализации не было, до начала 20 века Москва обходилась 

выгребными ямами. Чистую воду давали колодцы и родники, - подземные воды 

были защищены. Недаром москвичей дразнили «московскими водохлебами» - 

родников и «святых колодцев» с прекрасной артезианской водой в Москве 

было предостаточно. Грунтовые воды постепенно загрязнялись, а загрязнению 

артезианских вод препятствовал их высокий напор.  В 1799 году по Указу 

Императрицы Екатерины второй для Москвы «был сыскан»  в окрестностях 

села Большие Мытищи Громовый ключ на берегу р. Яузы, из которого 

началось первое централизованное водоснабжение Москвы. Акведук частично 

сохранился в Ростокине. 

Рисунок дает представление о том, как формировался приток воды к  

роднику, какова роль в этом древней погребенной постледниковой 

ложбины стока. Родник иссяк после того, как в Москве и ее окрестностях 

появилось множество артезианских скважин.  

   С 1903 года работает Рублевская водопроводная станция, а с 1936 

Северная и Восточная станции, берущие воду из каскада водохранилищ на 

канале им.Москвы. В настоящее время Москву снабжают водой 5 станций из 

двух источников – из реки Москвы и из Иваньковского водохранилища на 

Волге. 

Демонстрируется схема современного водоснабжения Москвы 

   Гидрогеологические разрезы Москвы показывают, что долина Пра-

Яузы – не единичное явление. Таких ложбин стока в Москве много и они 

формируют т.н. «гидрогеологические окна» - участки прямой гидравлической 

связи между грунтовыми и артезианскими водами. Современные реки частично 

унаследовали эти ложбины, но о некоторых из них можно узнать только по 

результатам бурения. Интересно рассмотреть схему восстановленной речной 

сети города, составленную Ю.А.Насимовичем и понять,- как много рек 

потеряла Москва, какие реки взяты в трубы и превращены в водосточные для 

ливневой канализации, а какие попросту засыпаны. 

   Как же обстоят дела с эксплуатацией подземных вод? Для этого 

специалисты – гидрогеологи составляют Государственные гидрогеологические 

карты различных масштабов, составляют сводные разрезы Московского 



Артезианского бассейна для всех тех, кто хочет понять, - что же находиьтся в 

недрах города и почему нельзя «плевать в колодец». 

Демонстрируется гидрогеологическая карта, сводная колонка. 

На колонке даются пояснения о строении бассейна и о закономерностях 

формирования химического состава подземных вод 

   Длительная и хищническая эксплуатация артезианских вод в городе и 

вокруг него привела к формированию огромной области депрессии напоров. Во 

многих местах артезианские горизонты утратили право так называться, 

сработан избыточный напор над кровлей. В этой области теперь уже не 

найдешь «святых колодцев» и восходящих родников из известняков карбона. 

Чтобы их отыскать, нужно обследовать берега Москвы-реки выше Звенигорода, 

уехать на правый, Тульский берег Оки, на север за Сергиев Посад. В Москве 

все родники выводят на поверхность земли исключительно грунтовые, 

залегающие первыми от поверхности, воды. Из них остались только 2 родника 

с приличным качеством (кроме весеннего периода): в Крылатском и в 

Покровском-Стрешневе. Наличие региональной области депрессии обусловило 

повсеместное формирование нисходящего перетекания. Загрязненные речные и 

грунтовые воды могут  перетекать в чистые питьевые артезианские горизонты.  

   После Чернобыльской катастрофы 1986 года была разработана 

Генсхема водоснабжения гордов Московской обл. и самой Москвы за счет 

защищенных от загрязнения подземных вод.  Согласно этой генсхемы 

включаются в работу месторождения артезианских вод, расположенные на 

севере в Талдомском районе (долины рек Дубна и Сестра), на западе – вдоль 

Москвы-реки от Звенигорода до Можайска, на юге – вдоль левого берега Оки 

от Серпухова до Ступина, на востоке – в долинах Клязьмы и ее притоков от 

Ногинска до Петушков (Владимирская обл.). Каждая из вновь создаваемых 

систем должна давать примерно по 1 м
3 
/сек.  Работа этих водозаборов приведет 

к формированию собственных обширных воронок депрессии напоров, которые 

неминуемо сольются с существующей областью депрессии. Карта 

демонстрирует, что в случае пуска этих систем, москвичи будут пить воду из 

Ярославской, Смоленской, Тульской и Владимирской областей. Понравится ли 

это жителям этих областей? 

   Москва в своем экстенсивном развитии постоянно наступает на 

собственный мусор. В городе (в пределах МКАД) 111 свалок разной степени 

зрелости и рекультивированности. В Московской области – 230 только 

крупных (площадью более 5 га) свалок.   

Демонстрируется карта Московской обл. 

 с локализацией крупных свалок. 

   Традиционно московские водопроводные станции журналисты 

называют «фабриками чистой воды». Это верно лишь отчасти. Схема 

водоподготовки предусматривает отстаивание, обработку реагентами, 

фильтрование. Отстойники и фильтры нуждаются в промывке. В результате 

образуются большие объемы «помоев» - грязной пульпы с взвесью и 

раствороенными химическими соединениями, которую нужно куда-то девать 



(накапливать, хранить, перерабатывать, осушать и пр).  Это – неизбежно 

грязная технология, приносящая вред соседним болотам, озерам и речкам. 

   Но имеются и природные факторы ухудшения качества воды. Так, в 

Московской области артезианские воды имеют довольно высокую жесткость, 

повышенные концентрации железа и стронция. Западная часть области 

нуждается в обесфторивани воды, а восточная, наоборот, в ее фторировании. 

Это – нормальная ситуация, обусловленная природными геологическими 

условиями. Коренные москвичи поколениями привыкли именно к такой воде и 

адаптировались к ней. 

В результате действия перечисленных факторов на территории Москвы 

практически не осталось мест с чистыми грунтовыми водами. Последние 

небольшие участки в озелененных массивах «доживают свой век». Это – 

крупные особо охраняемые природные территории (ООПТ): Москворецкий  

парк, Национальный парк «Лосиный Остров», частично Измайловский парк. А 

вот на Воробьевых Горах, в долине Сетуни, в Кузьминках из родников уже 

нельзя пить. К «святым» родникам в Косине, в Кожухове (правый берег 

р.Рудневка) и подходить страшно. Здесь в родниковой воде содержание 

нитратов – более 200 мг/л при ПДК 45 мг/л.   В подобных случаях не спасает 

освящение родников представителями РПЦ.   

Демонстрируется карта загрязненности 

подземных вод Москвы из Госдоклада 

«О состоянии ОПС Москвы…» 

   Разговор о качестве подземных вод весьма актуален для жителей 

«новой», присоединенной части Москвы, где водоснабжение традиционно 

основано на чистых артезианских водах. Но их счастье может быть недолгим. 

На примере Москвы мы видим, - как и почему ухудшается качество воды. 

И, все-таки, «старые» москвичи сейчас пьют из кранов исключительно 

поверхностную воду из Москворецкого и Волжского водоисточников. На 

слайде приводится сводный химический анализ водопроводной московской 

воды. Комментарии здесь, к этой таблице небольшие. Все показатели 

химического состава укладываются в нормативы ГОСТ «Вода питьевая». 

Ухудшение качества наблюдается весной, когда в водоисточники попадает 

талая вода с полей. 

Выводы по материалу лекции таковы: 

 Необходима комплексная система водоснабжения Москвы с 

использованием поверхностных и подземных вод. 

 Качество природных вод в Москве и области ухудшается и на 

водоподготовку требуется все больше средств. 

 Нужно разработать охранные и защитные меры по отношению ко 

всем водоисточникам. Это можно сделать только на основе гидрогеологических 

прогнозов. 

 Требуется геоэкологический «ликбез» для лиц, принимающих 

решения, для инженеров-проектировщиков и для населения.    

Вопросы: 

1. Как организована система водоснбжения Москвы? 



2. Какие этапы Вы считаете главными в истории водоснабжения 

Москвы? 

3. Что такое водоподготовка и какова ее цель и последоватеьность? 

4. Какие воды лучше защищены от загрязнения – поверхностные или 

подземные? 

5. Определите по карте примерную площадь сформировавшейся 

области депрессии напоров. 

6. Какие негативные экологические последствия может вызвать 

длительный  и неконтролируемый отбор подземных вод? 

7. Чем объясняется разница в химическом составе москворецкой и 

волжской воды? 

8.  Какие причины привели к загрязнению подземных вод в Москве? 
 

 



«О том, где и когда: современные представления о пространстве и 

времени» 

К.В. Парфенов, к.ф.-м.н. 

 

В лекции в популярной форме рассказывается о логике описания 

пространства и времени как первоосновы любой физической теории. Цель 

лекции – не научить слушателей современной геометрии (что невозможно без 

серьезной математической и теоретико-физической подготовки), а дать им 

корректную и в то же время простую систему представлений и геометрических 

образов, позволяющую получить впечатления о работе физиков и математиков, 

занимающихся теориями пространства-времени. В лекции разбираются 

эмпирические истоки геометрии, обсуждается евклидова геометрия – как схема, 

явившаяся формально-логическим обобщением «земного» опыта человечества. 

Дальше, шаг за шагом, рассматривается появление более сложных конструкций 

– геометрии Минковского, геометрии Римана, геометрии Калуцы-Клейна и их 

связь с развитием физических теорий. Обсуждаются современные 

геометрические концепции: дополнительные измерения, суперпространства, 

квантование пространства-времени. Лекция ориентирована на школьников 9-11 

классов, учителей, всех интересующихся современной физикой. 
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Смежные темы и вопросы: 



 Квантовые закономерности. Физика микромира.  

 Фундаментальная структура материи. Кварки, лептоны, 

взаимодействия. 

 Большой Адронный Коллайдер. 

 Симметрии в теоретической физике. Расходимости, 

перенормировка и симметрийные методы их устранения. Суперсимметрия. 

 Струны, суперструны, браны. 

 Астрофизика. Строение звезд. Галактики, скопления, 

сверхскопления. Крупномасштабная структура Вселенной. 

 Классическая и квантовая космология. 

 

 



 

«Процессы, изменяющие Землю» 

А.В. Спиридонов, к.г.-м.н. 

 

 



 



«Государственное и муниципальное управление» 

К.О. Телин, к. полит.н. 

 

Актуальность государственного управления как учебной дисциплины и 

как вида деятельности обуславливается тремя основными причинами: 

 

 государственное управление есть одна из основных дисциплин 

«гуманитарно-управленческого» профиля подготовки (юридический 

факультет, факультет политологии, факультет государственного 

управления и пр.); 

 государственное управление – прикладная специальность, совпадающая 

со значительной нишей на рынке труда, лишь расширяющейся с ростом 

внимания к муниципалитетам; 

 изучение государственного управления заставляет по-новому взглянуть 

на многие образовательные и системные проблемы российского 

общества. 

 

Ключевой посыл лекции – не трансляция широко доступной информации 

и даже не корректировка уже имеющихся знаний, а формирование 

определенного отношения к процессу познания в новой сфере и когнитивных 

моделей, позволяющих критически осмысливать существующий массив 

нормативных и исследовательских знаний 

 



 


