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Десять российских вузов вошли
в топ-500 международного
рейтинга Round University Ranking
Десять российских университетов вошли в топ500 международного рейтинга Round University
Ranking (RUR) за 2018 год. При этом Россия заняла второе место в мире по количеству университетов-участников. Всего в рейтинге RUR-2018 приняли участие 783 университета из 74 стран мира.
Россия представлена в списке 70 вузами, из
которых 10 вошли в 500 лучших. Лидером среди
них стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, который занял 153
строчку рейтинга.
В 500 лучших также вошли Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(224 место), Томский государственный университет (240 место), Московский физико-технический институт (256 место), Новосибирский государственный университет (329 место), СанктПетербургский государственный университет
(385 место), Российский университет дружбы
народов (440 место), Российский государственный университет нефти и газа (478 место), Томский политехнический университет (481 место) и
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет Информационных технологий, механики и оптики (495 место).
Наиболее сильные позиции российские вузы
продемонстрировали в области преподавания. В

разделе «RUR Преподавание» три образовательных учреждения вошли в топ-100: МГУ имени М.В.
Ломоносова (48 позиция), РУДН (65 позиция) и
ТГУ (79 позиция).
Лучшим университетом второй год подряд признан Гарвард, второе место занял Чикагский университет, третье — Калифорнийский технологический институт. Имперский колледж в Лондоне и
Стэндфордский университет сохранили позиции
2017 года, заняв четвертое и пятое места соответственно.
Помимо России (2 место) в топ-10 стран по количеству университетов-участников вошли США
(1 место), Великобритания (3 место), Китай (4 место), Япония (5 место), Тайвань (6 место), Австралия (7 место), Германия (8 место), Италия (9 место), Испания (10 место).
Справочно:
Round University Ranking — международный рейтинг
вузов российского происхождения. Университеты
оцениваются в нём по 20 индикаторам, сгруппированным по четырём направлениям: качество преподавания (40% от оценки вуза), качество исследований (40%), уровень интернационализации (10%
от оценки вуза), уровень финансовой устойчивости
(10%).
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Приветствую вас, дорогие друзья!
Наш мир глубоко погружен в цифровую социализацию. Социальные сети стали неотъемлемой частью современной молодежи. Сейчас сложно найти молодого человека, который бы не использовал популярные сайты и мессенджеры для заливки фото
и видео файлов, сервисов местоположения, знакомств с новыми
людьми и места онлайн-встречи старых друзей. Признаться, я и
сама подвержена этой зависимости, активно использую интернет-площадку для общения. В свое время, по окончании магистратуры на факультете журналистики МПГУ, я защищала диссертацию по теме «Имидж молодежного политического лидера
в современных СМИ». Под современными средствами массовой
информации понимаются, конечно же, социальные сети, блоги,
форумы и др. Именно они способны формировать или разрушать образ любого человека,
его жизнедеятельности, поведения и даже характера. Значимое место отводится буллингу
(травле) в социальных сетях. При этом буллинг стало труднее сдерживать и труднее игнорировать.
Понятие социальных сетей означает круг знакомых человека, где есть сам человек —
центр социальной сети, его знакомые — ветки этой социальной сети и отношения между
этими людьми — связи. И то, что еще несколько лет назад было лишь увлечением, сейчас
становится центром управления вниманием по всему миру. Пользователи, не оценивая последствий своих действий, выкладывают большой объём личной информации в Интернет
на своих страницах в социальных сетях, которая может быть использована агрессором.
Гостья сегодняшнего номера, Майя Шалунова, считает, что информационная безопасность в сети является вопросом национальной безопасности. Действительно, молодежь всё
больше времени проводит у монитора, всё больше общение через интернет вытесняет общение «вживую». Сейчас легко стать жертвами манипуляторов, подвергнуться разного рода
насилию. Информационные перегрузки приводят многих людей к стрессам, депрессиям,
деструктивному поведению. Средства влияния и возможности виртуального воздействия
постоянно усиливаются и усложняются. Своими примерами работы по распространению
информационной грамотности среди населения поделится руководитель общественного
проекта «Детство в радости без опасности» Шалунова Майя в разделе «персона номера».
В начале апреля в Госдуму РФ внесена скорректированная версия законопроекта о регулировании соцсетей в России. Авторы документа предлагают наказывать владельцев соцсетей за распространение недостоверной, противоправной и порочащей честь и достоинство, общественно значимой информации. Также владелец сети, которую посещают более
ста тысяч жителей России в сутки, обязан создать свое представительство в стране, и будет
должен по первому требованию предоставлять данные о пользователях в Роскомнадзор.
Конечно, только лишь запретами и наказаниями дело не решить, и нужна серьезная просветительская работа. Но это наша новая реальность и, на мой взгляд, если закон будет
принят, предложенные меры позволят спасти не одну молодую жизнь. При этом и мы сами
должны научиться соблюдать правила цивилизованного поведения в интернете, и придерживаться тех же стандартов поведения, что и в реальной жизни.

Мы в соцсетях:
vk.com/nashamolodezh
facebook.com/nasha.molodezh
twitter.com/Nasha_molodezh
youtube.com/user/
nashamolodezh
ok.ru/group/57524706869301
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Тамара Масалимова

Секреты «Талантов России»
Открытый международный проект «Таланты России» — важнейшее звено в развитии
дополнительного образования сферы культуры в нашей стране.
Самойлова Светлана Александровна, город
Липецк: «Я преподаю вокал уже более 18 лет. За это
время произошло много событий и сменилось несколько поколений учеников.
В 2012 году я вышла из декретного отпуска. Успев
соскучиться по своей работе и накопив много идей, я
стала набирать учеников. Конечно же, брала не всех,
а детей с задатками, из которых, в дальнейшем, я
планировала лепить маленьких звездочек. С набором
я не ошиблась — дети подобрались яркие, творческие, целеустремленные. Средний возраст учеников
был пять — семь лет. Практически все продолжают
учиться по сей день. Некоторые, конечно, отсеялись,
по разным причинам, происходит естественный отбор. Самые стойкие пошли со мной до конца, в них я
стала вкладывать свои знания, умения и душу.
Репертуар я подбирала сложный — джазовые
стандарты, песни зарубежных исполнителей, не обошлось и без русских, и советских песен.
Со временем к стандартам прибавились произведения в различных стилях от фолка до джаза. Мы
стали экспериментировать и придумывать авторские
аранжировки. В этом нам помогал прекрасный аранжировщик, очень талантливый музыкант и композитор Дмитрий Дергунов.
Сегодня мои ученики — участники проекта Первого канала «Голос. Дети». В первый выпуск «слепых
прослушиваний» попал Антон Савкин, после него Лев
Суворов. Но, к сожалению, наставники к ним не повернулись. И в 2017 году в проект попадает третья

моя ученица, Валерия Соломыкина. На «слепых прослушиваниях» к ней повернулся Дима Билан, она попала в его команду. В январе этого года Лера планирует снова принять участие в проекте «Голос. Дети»,
но уже в роли корреспондента.
Немного о себе: по специальности я дирижер — хоровик, музыкой занимаюсь с 5 лет. Сначала это была
музыкальная школа, которую я окончила по классу
фортепиано, потом Липецкое музыкальное училище,
затем Воронежский педагогический университет.
Названия у моего коллектива нет, дети называют
себя «Самойловцами». Находясь на отдыхе, они часто присылают мне придуманный ими логотип из разных уголков земного шара.
Сегодня возраст моих учеников от 6 до 17 лет.
Я считаю, что подходить к творчеству надо профессионально, много заниматься, приобретать свой

Ансамбль народного пения «Зорюшка»
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Детский фольклорный ансамбль «Жаворонушки»
Педагогический коллектив Детской школы искусств
поселка Борисоглебский

опыт и не бояться перенимать опыт других исполнителей и педагогов, избегать самодеятельности.
У зрителя не должно быть желания отводить глаз от
артиста. Петь надо так, чтобы это вызывало интерес,
чтобы шла энергетика.
В проекте «Таланты России» нам особенно запомнилась прекрасная организация. Все было профес-

России» она участвует не первый раз. В 2017 году она
стала лауреатом первой степени Открытого телевизионного международного конкурса-фестиваля «Таланты России. В защиту подснежников», лауреатом
первой степени конкурса-фестиваля «Продвижение»
этого же проекта.
Конкурс проводится на достойном уровне организации. Расписание выступлений, качество сцены,
звука, состав жюри — все оценивается конкурсанта-

Конкурс проводится на достойном уровне
организации. Расписание выступлений, качество
сцены, звука, состав жюри — все оценивается
конкурсантами достаточно высоко
сионально, ярко. Конечно же, с радостью примем
участие еще раз».
Также город Липецк на проекте представлял ансамбль народного пения «Зорюшка». Информацией о нем делится его руководитель, Рычагова
Оксана Петровна:
«В состав коллектива входят дети от 6 до 16 лет. В
ансамбле несколько возрастных групп. В основном, в
коллективе обучаются девочки. Но бывают исключения.
Обучение проходит по утвержденным программам:
уроки, экзамены, прослушивания. Дети посещают занятия и репетиции с интересом, проявляют инициативу в выборе репертуара, мероприятий, их родители
с удовольствием присутствуют на концертах.
Есть в коллективе и свои «звездочки». Одна из
них — Дашкова Алиса, студентка первого курса отделения «Сольное народное пение» колледжа искусств
РАМ имени Гнесиных.
Ещё одна моя ученица, Костенькова Полина, еще
только готовится к поступлению в именитый музыкальный колледж, но также является украшением любого концерта школы и города. В проекте «Таланты
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ми достаточно высоко. Замечания делаются по существу, разбор выступлений — после каждого отделения. От лица коллектива и солистов скажу, что мы
бы хотели участвовать в конкурсах проекта «Таланты
России» еще не один раз. Ждем Вас снова в нашем
городе!».
Другие участники «Талантов России», не менее
яркие артисты, выступали в старинном городе Ярославль. Это — детская школа искусств поселка
Борисоглебский. Ее директор, Ольга Евгеньевна Ржаникова, поведала нам историю их успеха:
«Наша детская школа искусств открылась в 1968
году, и в мае 2018 года мы отметим пятидесятилетний юбилей. Всего у нас — 170 учащихся и пятнадцать преподавателей. Наши ученики осваивают игру
на музыкальных инструментах, изучают теоретические, художественные и музыкальные дисциплины,
постигают шедевры музыкального, художественного
искусства и красоту окружающего мира, учатся рисовать, петь, мыслить и создавать новые художественные образы, воплощая их в реальность посредством
искусства. Дети от 5 до 18 лет осваивают игру на
фортепиано, баяне, аккордеоне, домре, балалайке,
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Хор «Борисоглебские соловушки»

гитаре, скрипке, блокфлейте, синтезаторе, занимаются в классе сольного народного пения, декоративно-прикладного искусства. В школе плодотворно работают творческие коллективы — хоровой коллектив
«Борисоглебские соловушки», детский фольклорный
ансамбль «Жаворонушки», младший хор «Капелька»,
вокальный ансамбль «Calypso», оркестр русских народных инструментов, ансамбль скрипачей.
Я сама, к своей гордости, выпускница нашей школы, окончила ее в 1991 году по классу фортепиано. В
1997 году, получив высшее музыкальное образование, вернулась в свою родную школу преподавателем

кальных навыков и способностей, решают огромные по своему значению задачи — формирование
мировоззрения человека, его убеждений, взглядов.
Занятие искусством развивает творческое начало,
и это позволяет человеку в дальнейшем мыслить
нестандартно.
В проекте «Таланты России» мы участвовали впервые. Нам было очень приятно, что организаторы выделили нашу школу, вручив кубок проекта «Таланты
России». Проекту хотелось бы пожелать дальнейшего
процветания, помогать маленьким музыкантам профессионально расти, испытывая радость от высту-

Пока я буду способна вкладывать силы
в развитие сына, мы будем выступать и
заниматься музыкой. Что будет дальше —
жизнь покажет
теоретических дисциплин. Тогда же создала детский
фольклорный ансамбль «Жаворонушки», который в
этом году отметит свое двадцатилетие. С 2009 года
являюсь директором детской школы искусств, но не
оставляю и педагогическую деятельность. Продолжаю руководить ансамблем «Жаворонушки», открыла
в 2014 году класс сольного народного пения.
В нашей школе царит атмосфера творчества и
вдохновения. Все преподаватели увлечены своей
работой. Это талантливые, артистичные, хорошо образованные, эрудированные люди, достоинства которых можно перечислять бесконечно.
Если вглядеться в лица ребят, которые приходят
к нам школу на занятия, то сразу бросается в глаза их одухотворенность. Занятия музыкой, помимо
воспитания музыкального вкуса и развития музы-
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пления на сцене!».
Еще один участник проекта живет в городе Иваново. Это — исполнитель эстрадного вокала по имени
Игорь Лягун. Юноша — инвалид первой группы: у
него ДЦП и аутизм. Главное занятие его жизни — музыка. О деятельности сына повествует мама, Лягун
Наталья Валентиновна:
«Голос Игоря — баритон. Серьезно начал заниматься музыкой лет с девяти. Он ходит в музыкальную школу на консультационные занятия, сейчас ему
21 год. В этом году, для дополнительного развития,
Игорь стал осваивать игру на музыкальном инструменте.
Пока я буду способна вкладывать силы в развитие
сына, мы будем выступать и заниматься музыкой. Что
будет дальше — жизнь покажет.
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Народный ансамбль русской песни «Добрица»

В проекте «Таланты России» Игорь принял участие впервые, и это очень значимо для нас. Организация была на высшем уровне. Сын выступал с
удовольствием. Также очень понравилась красивая
и торжественная церемония награждения. Игорь
исполнял очень добрую и душевную песню «Люди
думают о хорошем» Александра Буйнова. Надо сказать, что исполнение сына получилось ярким».
В городе Иваново также выступал народный
ансамбль русской песни «Добрица». Возглавляет его Ковалева Марина Николаевна. Педагог рассказала о своей деятельности:
«Добрица» — ансамбль народного пения. Ему 25
лет, создан — в 1992 году. Наши участники — студенты 2–4 курсов хорового отделения «Ивановского колледжа культуры». Каждый год коллектив обновляется, выпускники не участвуют в наших представлениях.
Ежегодно мы принимаем участие в музыкальных проектах, у нас богатая концертная деятельность.
Мы ездим в этнографические экспедиции в районы Ивановской области — собираем песни, частушки,
истории, сказки. Сейчас формируется сборник, где будут опубликованы
все наши находки.
Участники ансамбля «Добрица» исполняют песни вместе
с танцами, театральными действиями, игровыми программами, иногда
даже с вовлечением зрителей в выступление.
В проекте «Таланты
России» принимаем участие впервые. Получили
гран-при конкурса. Проект
оставил хорошее впечатление, все понравилось. В
будущем будем рады принять
Игорь Лягун
участие снова!». НМ
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День добра В Тополе
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