
— Решение об отказе от ЕГЭ
касается всех предметов?
— Да. Но в то же время никто не

будет препятствовать, если выпу-
скник московской школы захочет
сдать ЕГЭ прямо в том вузе, кото-
рый засчитывает результаты Еди-
ного экзамена. Ведь существует ре-
шение о том, что все вузы Москвы
(кроме МГУ) обязаны на 50% сво-
их специальностей принимать по
результатам ЕГЭ.

— Вряд ли кто-то захочет на
эти специальности посту-
пать...
— Ну, почему? Это будут, на-

пример, те ребята, которые ре-
шили поступать в Высшую школу
экономики или в Российский уни-
верситет дружбы народов... Ско-
рее всего таких детей будет тысяч
десять.

— Разве вузы имеют право
принимать Единый экзамен?
— Теперь на базе вузов будут

организованы пункты приема ЕГЭ
(предположительно, в конце
мая — начале июня). К 20 февра-
ля в школах должны быть состав-
лены списки выпускников, кото-
рые пожелают сдавать ЕГЭ.

— Ходят слухи, что Москва
просто боится ЕГЭ и поэтому
этот экзамен отменен. Это
утверждение имеет какие-то
основания?
— Нет, конечно. Москва ЕГЭ не

боится. В конце прошлого года
мы провели такой пробный экза-
мен по математике. В нем участ-
вовало 600 детей, и он был ано-
нимным: ни фамилии учеников,
ни номера школ никому не были
известны (кроме нескольких ор-
ганизаторов).

— И каковы результаты?
— Они процентов на 30 лучше,

чем в целом по России. Статисти-
ка отметок по ЕГЭ примерно такая
же, как и нашего обычного выпу-
скного экзамена.

— Тогда почему ЕГЭ — это
плохо?
— Потому что это принципиаль-

но другой экзамен. Хотя нам и го-
ворят, что Единый экзамен — это
вовсе не тесты, но если посмотреть

внимательно на задания, то на
«тройку» и на «четверку» в этом
году нужно было решить соответ-
ственно пять и двенадцать задач в
тестовой форме с выбором ответа
(из шестнадцати задач). Детей та-
ким задачам никогда не учили, в
наших школах они не приняты
(это американская система); они
противоречат целям образования.
Сейчас (тьфу, тьфу, тьфу) прини-
мается новый математический
стандарт, который вынашивался
полтора года, с участием Акаде-
мии наук, ведущих педагогов. Мы
пришли к общему компромиссно-
му решению и считаем, что этот
стандарт поможет сохранить уро-
вень российского математическо-
го образования, и даже его при-
поднять. Ведь в целях образова-
ния никогда не было записано, что
ребенок должен, как автомат, тра-
тя на это одну-две минуты, на ско-
рость решать одну за другой зада-
чи. Мы всегда учили детей думать,
а не зубрить. Это первое.

Второе: известно, что к поступ-
лению в вуз дети начинают гото-
виться не в январе и не в феврале.
Это делается задолго до поступле-
ния. И не надо все сводить к ната-
скиванию. Ведь если я поступаю на
биофак, мне, естественно, надо
лучше знать и школьную биоло-
гию. А если на мехмат, то без хоро-
шей математики мне там делать
нечего. Кстати, что касается мате-
матики, то мы общались с препо-
давателями наших ведущих вузов,
и все они говорят, что дрессировка
для сдачи ЕГЭ не имеет никакого
отношения к дальнейшему обра-
зованию. Во-первых, требования
ЕГЭ не соответствуют тому, чему че-
ловека учили 11 лет (в то время
как и учителям, и ученикам, и ро-
дителям ясно, что спрашивать нуж-
но то, чему учили), а во-вторых,
это не соответствует целям продол-
жения образования.

— На самом деле если ЕГЭ
останется, то натаскивать
на него начнут уже в пер-
вом классе. То есть изме-
нится сам принцип препо-
давания...

— Конечно. Пока же, при сдаче
ЕГЭ, у школьников проверяют то,
чему их не учили. Но объявите,
что у вас через 10 лет будет выпу-
скной экзамен в форме ЕГЭ, и все
перевернется с ног на голову. Для
сравнения: сейчас активно обсуж-
дается вопрос о необходимости
включения геометрии в традици-
онный экзамен для 9-го класса...
Но ведь ни у кого нет мысли де-
лать это с бухты-барахты. Вопрос
обсуждается, и, может быть, че-
рез 3—4 года те дети, которые на-
чинают изучать геометрию в
7 классе, в 9-м уже будут сдавать
этот экзамен. Все должно быть за-
ранее известно. Так что если сей-
час все наше образование будут
перестраивать под ЕГЭ, детей пе-
рестанут учить мыслить и излагать
свои мысли.

— Москва (как и ожидалось)
стала главным «пробным
камнем» для ЕГЭ. Есть ли ве-
роятность того, что, если
столица «устоит», Единый
экзамен отменят и по всей
стране?
— Я на это очень надеюсь. Но

хочу подчеркнуть: лично я никог-

да не боролся против ЕГЭ. Идея,
что ребенок может поступить в
средний (конечно, не в веду-
щий) вуз, хорошо сдав школь-
ный выпускной экзамен, — не-
плохая. Он может попасть, ска-
жем, в областной пединститут
или попробовать поступить в ка-
кой-то другой... Идея как-то за-
читывать школьные экзамены —
нормальная. Нормально делать
их и более объективными, при-
глашать вузовских преподавате-
лей (в Москве уже несколько лет
работает независимая медальная
комиссия). Но зачем нам нужны
тестовые системы, зачем перело-
пачивать тонны бумаги?

— То есть вы не против идеи
ЕГЭ, а против формы (тестов)
и структуры экзамена?
— Да. Эта форма совершенно

не характерна для России. Все
предыдущие формы экзаменов
были эволюционными: прибави-
ли одну задачу, убавили две... А
«революция» в образовании, во-
первых, опасна и недопустима, а
во-вторых, — абсолютно чужда
нашей системе образования. Это
все равно, что у нас станут учить

детей марафону, а экзамен будет
проводиться по стометровке, да
еще и с барьерами.

Тесты любят потому, что они
очень дешевые. Проверка — авто-
матизированная, и для нее не
нужны люди. Если бы в Америке
«Тойфел», который присылают со
всего мира, проверялся людьми,
то сколько бы для этого нужно
было людей? И то сейчас амери-
канцы выясняют, что многие из
тех, кто хорошо сдал «Тойфел», в
реальности по-английски не мо-
гут связать двух слов. И они стали
дополнять этот экзамен эссе, ко-
торые проверяют люди; пытаются
добавить в свои экзамены какие-
то разговорные элементы... Все
возвращается к обычной экзаме-
национной системе. Что уж тут го-
ворить о математике...

— Или о литературе...
— Я не специалист, но как ро-

дитель не могу с вами не согла-
ситься.

Хочу сказать, что Москва от-
нюдь не дистанцируется от нового:
мы активно ведем работу над эк-
заменационными материалами в
9—11 классах. Московский экспе-

римент идет гласно, открыто, в
разработке задач участвуют сотни
учителей... Но это эволюционные
формы: мы все обсуждаем и обка-
тываем.

— Срок объявления специ-
альностей, на которые мос-
ковские вузы должны при-
нимать по результатам ЕГЭ,
Минобразование переноси-
ло уже раза три. До сих пор
это остается тайной...
— Да. Но главное, неизвестно,

какими будут правила приема
(какие экзамены по ЕГЭ будут за-
считываться, например). Но в
любом случае любой выпускник
из любого округа столицы смо-
жет при желании в самом вузе
сдать ЕГЭ.

— Известно, что Нижний
Новгород тоже отказался от
ЕГЭ...
— Они провели Единый экза-

мен и параллельно — экзамен в
традиционной форме в городских
и сельских школах. И обнаружили,
что городские школьники лучше
сдают экзамен в тестовой форме
(ясно, что в городе проще найти
репетитора, надрессироваться на
ЕГЭ), а сельские — традиционный
экзамен (они сдают то, чему их
учили и к чему они привыкли).
И Нижний Новгород отказывается
от проведения ЕГЭ именно потому,
что сельские школьники не смогут
из-за него поступить в вузы Ниж-
него Новгорода.

— Это перечеркивает идею
министра образования, ко-
торый в качестве аргумента
в пользу ЕГЭ («эта форма
сделает образование до-
ступным») всегда рассказы-
вает о мальчике из якутского
села, который сможет посту-
пить в институт только бла-
годаря ЕГЭ...
— Совершенно верно. Но он не

сможет. И это показал экспери-
мент Нижнего Новгорода. В то же
время в МГУ учится 50% иного-
родних.

— Документального под-
тверждения об отказе учас-
тия Москвы в эксперименте
пока нет. Когда оно должно
появиться?
— Мы ждем этого на следую-

щей неделе. На 28 января назна-
чен Совет ректоров Москвы, где
должны быть названы специаль-
ности, принимающие по результа-
там ЕГЭ, и тогда будут изданы все
соответствующие документы.

Мария БЫРДИНА

В общеобразовательных учреж-
дениях, где эти предметы являются
профильными, рекомендовано все
же сохранить традиционную систе-
му оценивания. Принимать реше-
ние о том, вводить или не вводить
«зачеты», будут педсоветы или со-

веты общеобразовательного уч-
реждения. И еще: отсутствие коли-
чественной отметки в аттестате не
влияет на награждение золотой
или серебряной медалью за курс
средней школы и на поступление в
высшие учебные заведения. Вот что
думают по поводу отмены оценок
по трем «неосновным» школьным
предметам сами дети и учителя.

— А я давно уже это предла-
гаю! — говорит Владислав Пари-
нов, учитель физической культу-
ры. — Зачем обижать ребенка
оценкой, если у всех здоровье раз-
ное. Ведь не все ученики сплош-
ные лентяи и прогульщики. Есть
ведь и те, которым здоровье не
позволяет заниматься по общим
стандартам. Поэтому к каждому
должен быть индивидуальный
подход. Можно ведь похвалить
ученика, сказать ему: «Вася, ты
просто молодец! Только в следую-
щий раз постарайся пробежать бы-
стрее, дыши пореже...» Оценкой
можно сильно задеть ребенка, он
начнет комплексовать и думать,

что хуже других. А в этом возрасте
формируется личность. И нельзя
допустить ощущения ущербности.

— Наверное, по пению все-та-
ки надо ставить оценки, — счита-
ет учитель музыки Наталья Голи-
кова. — Детям нужен постоянный
стимул. А иначе они будут просто-
напросто балбесничать на уроках,
зная, что им за это ничего не будет.
Тут дело даже не в наличии или от-
сутствии голоса. Дело в желании
ребенка работать, получать новые
знания, чувствовать музыку и обо-
гащаться эстетически. А в 6—8 лет
дети недостаточно сознательны,
чтобы самим упорно учиться, что
называется, за просто так.

— Думаю, по рисованию оценки
ставить не нужно, — считает Ирина
Лавришко, преподаватель рисова-
ния. — Если у ученика нет фантазии,
ее, конечно, нужно развивать, и мой
предмет здесь отличный помощник.
Ну а если ребенку элементарно не
дано быть художником или не нра-
вится рисовать, то тут уж ничем не
поможешь. Это очень личный мо-
мент. А что касается странных соче-
таний цветов и оттенков, каких-то
невозможных образов, то у каждо-
го свой вкус и представления о кра-
соте и мире вообще.

— Мне кажется, по физкультуре
и изо надо ставить оценки обяза-
тельно! — считает ученик 5-го клас-

са Антон Аустов. — А иначе мы ни-
когда не научимся быстро бегать и
красиво рисовать! Да и предметы
такие хорошие, у меня по ним все-
гда хорошие оценки, так что мне
это даже на руку. А вот с пением у
меня проблемы. Пою я плохо, да и
вообще петь не очень люблю.

— А по-моему, не надо по всем
этим предметам оценки ставить! —
говорит Лиза Кононова, ученица
4-го класса. — Это же от каждого
школьника зависит, от его вкусов и
способностей. Эти предметы скорее
игра, они и воспринимаются с хо-
рошим настроением. Почти у всех
моих одноклассников изо, физра и
пение — любимые предметы.

Минобразование предложило органам управления обра-
зованием субъектов Российской Федерации изменить систе-
му оценивания на уроках физкультуры, изобразительного ис-
кусства, музыки. Не ставить двоек или пятерок, а оценивать эти
предметы по зачетной системе с последующим внесением за-
писи «зачтено» в аттестаты (акт действительно гуманный, осо-
бенно в случае с физкультурой).

«Ç‡Òfl, Ú˚ ÔÓÒÚÓ ÏÓÎÓ‰Âˆ»
Минобразование предлагает отменить школьные оценки по физкультуре, рисованию и пению

Давид КОНСТАНТИНОВСКИЙ, 
заместитель директора Института социологии РАН:

çÂ Ì‡‰Ó ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÂÙÓÏ˚ 
«·˚ÒÚÂÌ¸ÍÓ»

— Где проходила первая сес-
сия и как строилась работа?
— Этот центр открыт на базе

Российского университета друж-
бы народов, а научный потенци-
ал обеспечивает Институт социо-
логии РАН. В РУДН специально
оборудованы прекрасные ком-
пьютерные классы, поставлена
современнейшая аппаратура...
Задача ставилась такая: собрать
преподавателей социологии об-
разования из Москвы и других
городов страны и представить им
такой курс по этой дисциплине,
который бы отвечал современ-
ным требованиям и международ-
ным стандартам, апробировать и
адаптировать его. Я представлял
курс, который специально разра-
ботал, читал лекции, перед слу-
шателями выступали наши рос-
сийские и иностранные социоло-
ги: американский профессор То-
мас Попкевиц — из первого ряда
ученых, занимающихся социоло-

гией образования (его главная
книга издана на русском языке),
финский профессор Ари Анти-
кайнен — одна из важнейших фи-
гур в исследовательском комите-
те по социологии образования
Международной социологичес-
кой ассоциации. Участие иност-
ранных специалистов — условие
проведения этих сессий.

— А что такое вообще «соци-
ология образования»?
— Это изучение социальных

процессов, которые происходят в
сфере образования. Почему люди
собираются учиться, кто учится, за-
чем; роль образования в общест-
ве, равенство доступа к образова-
нию, социальные проблемы до-
школьного, школьного и высшего
образования... Что такое платное
образование и что оно сулит, роль
диплома, роль дистанционного
образования...

— Учитывает ли Минобразо-
вание эти исследования, ко-

торые, очевидно, должны
очень многое определять в
образовательной политике?
— Министерство и само зака-

зывает целый ряд исследователь-
ских проектов по социологии об-
разования. Национальный фонд
подготовки кадров, другие фонды
и организации проводят исследо-
вания в этой области. Сотрудники
нашего Института социологии РАН
нередко выполняют такие работы.
В результате постепенно появляет-
ся обратная связь от практиков об-
разования и исследователей —
к администраторам.

— А как используются подоб-
ные исследования на Запа-
де? Чем наши проблемы от-
личаются от западных?
— Проблемы в основном сов-

падают: например, проблема ра-
венства доступа к образованию
обсуждается во всех странах. Но
решается по-разному. Или плат-
ность образования. Проблемы
сходные, а решения определяют-
ся тем, какая роль отводится обра-
зованию, какие имеются финансо-
вые возможности и т.д. В Англии
на меня произвела впечатление
встреча с госпожой Маргарет
Ходж, которая отвечает за высшее

образование в лейбористском
правительстве. Потрясающе ква-
лифицированный министр: сво-
бодно обращается с цифрами,
фактами, результатами исследова-
ний. Англичане очень озабочены
состоянием британского образо-
вания и задумали много усовер-
шенствований в этой сфере. Это
серьезная государственная поли-
тика. И строится она на основе
анализа, подготовленного, в част-
ности, социологами.

— На вашу сессию приехали
преподаватели, которые го-
товят специалистов по соци-
ологии образования...
— Не только. «Социологию об-

разования» читают студентам да-
же во многих технических вузах,
она нужна исследователям, прак-
тикам. Слушателями у нас были
очень квалифицированные специ-
алисты: из Центра профессио-
нального образования Самарской
области, из Хакасского и Нижего-
родского университетов, Мурман-
ского педуниверситета, несколько
человек из Бауманского, из Мен-
делеевского...

— У вас в Институте социоло-
гии есть Центр социологиче-
ского образования, где уже

несколько лет проходят по-
хожие сессии...
— Совершенно верно. Они про-

ходят каждый год. Туда по конкур-
су выбираются люди из регионов
(москвичи — лишь вольнослуша-
тели). Интерес к социологии очень
большой, люди приезжают, актив-
но работают. Потом завязывается
переписка, обмен идеями...

— Можно ли сказать, что в
социологии образования
определились какие-то об-
щие интересы? 
— В основном всех интересова-

ло, как скажется на образовании
его нынешняя модернизация. На-
пример, реструктуризация сети
школ. Вот, скажем, в некоторых ре-
гионах закрывают малокомплект-
ные сельские школы, а детей возят
в райцентр, в хорошую школу. Вро-
де бы все правильно задумано, но
нередко это оборачивается неже-
лательными последствиями. Когда
школа в маленьком селе закрыва-
ется, село умирает. А сельские учи-
теля остаются без работы.

— И социологи делают вы-
вод, что это негативная тен-
денция?
— Социологи настаивают, что

все это нужно внимательно изу-

чать, прежде чем принимать реше-
ния. Следить за изменениями. Что-
бы понять, как тут быть. Или, ска-
жем, единый экзамен. Действи-
тельно ли ЕГЭ позволяет оценить
знания учеников, насколько он по-
может нашему образованию?

— И какие выводы они дела-
ют по поводу ЕГЭ?
— Пока в основном это вопросы

и сомнения. Они есть и у учителей, и
у родителей. Нужны исследования.
Наверное, ЕГЭ нужен. Но, скажем,

один из аргументов, которые нам
приводят в пользу ЕГЭ, такой: это уп-
разднит репетиторство. Но в разных
регионах уже открылись частные
курсы по подготовке к ЕГЭ! Какое уж
тут упразднение репетиторства.

— Но ведь очевидно, что все
эти новейшие веяния в об-
разовании могут привести к
весьма неоднозначным по-
следствиям. А значит, при-
слушиваться к социологам
стоит гораздо внимательнее.

— У социологов есть необхо-
димые инструменты. И у меня та-
кое впечатление, что это стало
осознаваться повсюду, включая
министерство. Никто уже не ска-
жет: давайте мы быстренько, за
2—4 года реформы провернем, и
все будет в порядке. По крайней
мере, делается мониторинг соци-
альных последствий модерниза-
ции образования. Нужно пони-
мать, что реформы реально при-
несут людям.
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ЛЕТОПИСЬs
ИНЖЕНЕРОМ МОЖНО СТАТЬ ЕЩЕ В ШКОЛЕ

В Красноярске в рамках российской научно-социальной про-
граммы «Шаг в будущее» прошла краевая политехническая шко-
ла-симпозиум — традиционный молодежный научный форум
школьников Красноярского края.

В работе принимали участие более 300 представителей из городов
и районов края — молодые исследователи, подготовившие инженер-
ные проекты, школьники 9—11-х классов, интересующиеся научным
инженерным творчеством, учителя, ученые, а также специалисты в об-
ласти научного и технического творчества молодежи. Основные темы:
«Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего», «Естест-
венные науки и современный мир» и «Аэрокосмонавтика: системы и
оборудование». Школу-симпозиум проводили краевой Дворец пио-
неров и школьников, красноярская региональная детско-молодежная
общественная организация «Научное общество учащихся», а также ву-
зы края. Победителям предоставляется право участвовать в краевой
молодежной научной и инженерной выставке «Молодежь и наука», а
затем в российских и международных научных молодежных форумах.

СТУДЕНТЫ ХОТЯТ САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ассоциация студентов и студенческих объединений предло-

жила модель студенческого самоуправления в вузах Екатерин-
бурга.

Студенческие советы уже созданы в Институте иностранных язы-
ков, Институте специального образования и в департаменте педаго-
гики и психологии детства. Модель студенческого самоуправления
взял за основу и социально-педагогический факультет Уральского пе-
дуниверситета. Как рассказал руководитель Ассоциации студентов и
студенческих объединений Илья Шахнович, студенческое самоуправ-
ление необходимо не только для оптимальной организации учебно-
го процесса. Благодаря участию в студсоветах учащиеся понимают
принцип работы моделей социального управления. Таким образом,
деятельность студенческих советов — тоже своего рода учебный про-
цесс. По словам Ильи Шахновича, деканы факультетов, на которых
уже сформированы органы студенческого самоуправления, доволь-
ны их деятельностью.

В ВОРОНЕЖЕ ИГРАЮТ В «НОВУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ»...
В Воронеже на базе школы № 55 поселка Придонской прошел

городской фестиваль «Новая цивилизация» с участием учеников
воронежских школ и гимназий.

Фестиваль, организованный в форме политико-экономической иг-
ры, учрежден Воронежским региональным клубом «Новая цивилиза-
ция» при поддержке Воронежского института высоких технологий. Вир-
туальные государства, созданные школьниками, вели торговлю, брали
кредиты и платили налоги. Одновременно в этих государствах прохо-
дили избирательные кампании. По окончании фестиваля все участни-
ки получили призы и подарки.

...А НА АЛТАЕ — В «ОДИССЕЮ РАЗУМА»...
В Алтайском краевом детско-юношеском центре прошел по-

луфинал ежегодного краевого интеллектуального конкурса «Одис-
сея разума».

В конкурсе приняли участие 170 школьников из семи городов и 12
районов Алтайского края. В ходе полуфинала были отобраны восемь
команд. Они приедут в Барнаул весной, чтобы принять участие в за-
ключительном этапе конкурса. «Одиссея разума» проводится в тече-
ние 11 лет представителями Алтайского краевого детско-юношеского
центра при поддержке краевого Комитета по образованию в целях
развития у школьников интереса к науке, привлечения к занятиям в
творческих студиях.

...А В КРАСНОЯРСКЕ — В ИГРУ «УМНИК»
Первыми учениками в Красноярском региональном центре

Федерации интернет-образования в новом году стали 36 актив-
ных участников Всероссийского детского интернет-фестиваля из
Дивногорска, Железногорска и Лесосибирска.

Онлайн-игра «Умник», проводившаяся во время интернет-каникул,
позволила отработать новые технологии как для детей, так и для учите-
лей. «Умник» — это индивидуальное интеллектуальное состязание по
различным предметным областям в игровой форме, проводящееся в
режиме реального времени. Так, в ходе секции «Педсовет» обсужда-
лись школьные вопросы: как, зачем и чему учат в школе? Победители
игры награждены дипломами и подарками регионального центра Фе-
дерации интернет-образования и дирекции фестиваля «Умник».

ПОЕХАЛ НА СЕЛО — ПОЛУЧИ 20 000 РУБЛЕЙ ПОДЪЕМНЫХ
Молодые педагоги сельских школ Свердловской области будут

получать «подъемные».
Правительством Свердловской области принято постановление о

поддержке молодых специалистов, работающих на селе. Теперь выпу-
скникам педагогических вузов и колледжей, трудоустроившимся в сель-
ской школе, будет выплачиваться единовременное пособие в размере
20 тыс. рублей на обзаведение хозяйством. Для получения пособия не-
обходимо заключить трудовой договор с областным или муниципаль-
ным образовательным учреждением сроком не менее чем на три года.

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ МОГУТ ЗАКРЫТЬСЯ 
ПТУ И ТЕХНИКУМЫ

Передача учреждений образования на баланс территорий мо-
жет привести к закрытию училищ и техникумов.

В Законодательном собрании Красноярского края под председатель-
ством депутата Валерия Усакова прошел «круглый стол» «Правовое, ор-
ганизационное и экономическое обеспечение функционирования уч-
реждений начального и среднего профессионального образования при
передаче их в ведение субъектов РФ». Как сообщили участники заседа-
ния, передача учреждений образования на баланс территорий может
обернуться проблемами их дальнейшего существования — средств в бю-
джетах субъектов федерации на это нет. На долю начального професси-
онального образования приходится подготовка 80% рабочих кадров.
В крае рабочих готовят в 92 учебных учреждениях. В 2004 году финан-
сирование учебных учреждений составит 900 млн рублей, хотя, по са-
мым скромным оценкам, необходимо 1,5 миллиарда. Так, материаль-
ная база учебных заведений изношена на 80%.

По сообщениям Агентства социальной информации

ликбез

опрос

В Москве закончилась первая четырехнедельная сессия
только что созданного Федерального центра переподготовки
преподавателей социологии. С руководителем сессии — заме-
стителем директора Института социологии Российской
Академии наук Давидом КОНСТАНТИНОВСКИМ — беседует
обозреватель Наталья ИВАНОВА-ГЛАДИЛЬЩИКОВА.

На совещании московских окружных методистов по мате-
матике было объявлено, что в 2004 году школы Москвы в экс-
перименте по ЕГЭ участвовать не будут. До сих пор планиро-
валось, что математику в форме ЕГЭ (а это самый массовый эк-
замен) будут сдавать 50 тысяч московских выпускников. Об
этом решении директор Центра непрерывного математичес-
кого образования Иван ЯЩЕНКО рассказывает обозревателю
Наталье ИВАНОВОЙ-ГЛАДИЛЬЩИКОВОЙ. 
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От них зависит будущее этого села

Иван ЯЩЕНКО, директор Центра непрерывного математического образования: 
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