В новом учебном году в рамках проект а «Университ ет ские суббот ы»
пройдет свыше 1200 мероприят ий
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8 октября в Департаменте образования города Москвы состоялась пресс-конференция, посвященная
просветительско-образовательному проекту «Университетские субботы»
Проект реализуется по инициативе Департамента образования с 2013 года. В рамках
«Университетских суббот» ведущие вузы столицы проводят для школьников открытые лекции и
мастер-классы. На них юные слушатели знакомятся с новыми научными достижениями и открытиями в
различных областях человеческих знаний. За два года существования проекта его участниками стали
более 120 тысяч человек. В предстоящем учебном году состоится более 1200 лекций и мастерклассов в более чем 60 вузах столицы.
В традиционной встрече со СМИ в Департаменте образования приняли участие представители
высших учебных заведений Москвы. Они рассказали об итогах реализации проекта в своих
учреждениях и о новых открытых лекциях, мастер-классах и экскурсиях, подготовленных для
школьников в рамках «Университетских суббот».
― К нам приходят все больше школьников ― целыми классами, с семьями; посещают открытые
лекции и директоры школ, ― отметила начальник отдела разработки инновационных проектов
Российского национального исследовательского медицинского университета им Н.И. Пирогова Алла
Владимировна Стрижебок. С 2014 по 2015 годы количество школ, с которыми учреждение
сотрудничает в рамках «Университетских суббот», увеличилось с 26 до 32. Растет и численность
участников проекта.
По словам советника ректора Московского государственного технического университета
гражданской авиации Анатолия Ивановича Козлова, в 2013 году «Университетские субботы» в их
учреждении посетили 300 человек, в 2014 году ― 400, в 2015 году университет ожидает встретить
1500 гостей.
Представители московских вузов считают, что «Университетские субботы» помогают школьникам
определиться с выбором будущей профессии, дают возможность знакомства и общения с учеными.
Несмотря на то что сегодня необходимую информацию и знания можно почерпнуть из великого
множества источников, проект не теряет своей актуальности.
Что же интересного смогут узнать и увидеть участники «Университетских суббот» в этом учебном
году?
В Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина пройдут лекции о межкультурной
коммуникации «Русское коммуникативное поведение: взгляд со стороны» и «Учимся понимать друг
друга...», а также лекция к 120-летию со дня рождения Сергея Есенина «Я последний поэт
деревни…». Кроме этого, состоятся прогулочные мероприятия: участники проекта пройдут по улицам
Москвы, на которых жили великие российские писатели и поэты, посетят их дома и квартиры. В
2014–2015 году в институте прошло 35 таких мероприятий.
В МГУ им. Ломоносова запланировано чтение лекций для школьников по информатике, физике,
биологии, геологии, менеджменту, иностранным языкам. Среди них: «Растение как биореактор для
производства лекарственных препаратов», «Управление стартап-проектами», «Журналистика о
науке», «Необычные свойства наночастиц» и другие. В 2015 году уже состоялось 40 лекций; еще
столько же профессоры вуза прочтут до конца года. Тексты всех прочитанных лекций университет
выкладывает на портал teacher.msu.ru.
Российский национальный исследовательский медицинский университет им Н.И. Пирогова
приглашает гостей на лекции «Алкоголь и его суррогаты ― яды вокруг нас», «Черный маркетинг в
здравоохранении. Придумываем болезни и способы их лечения. Кому это выгодно?», «Оксигенация и
реанимация» и другие. «Университетские субботы» вуза в 2015 году привлекли более 4 тысяч
человек.
Московский государственный технический университет гражданской авиации проведет лекции: «Как
математика помогает понять окружающий мир?», «Чем будем заправлять самолеты уже завтра?»,
«Отечественные орбитальные станции», «Как стать предпринимателем» и другие. По словам
советника ректора МГТУ ГА Анатолия Ивановича Козлова, на «Университетских субботах» на
школьников производит большое впечатление знакомство с авиационной техникой. А некоторые
лекции университета оказываются для них настолько интересными, что они просят преподавателей
МГТУ ГА прочесть их повторно в школе.
Все выступающие на пресс-конференции пришли к единодушному мнению, что просветительскообразовательный проект «Университетские субботы» развивается с каждым годом, и его

востребованность среди московских школьников неизменно растет.
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