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«Солнце светит потому, что там
горит нефть»
Российские профессора иностранных вузов
о студентах, абитуриентах и своей работе
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ОТПРАВИТЬ

Новые Старые Популярные

Напишите свой комментарий

Когда говорят об отличном советском физико-математическом образовании, я не
оспариваю, но сознаюсь, что на мне лично оно абсолютно никаких следов не
оставило. Я не был самым худшим в своём классе по точным наукам. Пожалуй,
даже не входил в десятку худших. В "тупой" американской школе мой сын, также
не проявлявший никаких склонностей к точным наукам, закончил хороший

Eugene Chapko 08.12.2016 - 1 +
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не проявлявший никаких склонностей к точным наукам, закончил хороший
универ с отличием, стал вполне пристойным финансистом и зарабатывет
столько, сколько мне в Москве на моих работах в НИИ и министертвах не
мечталось. При этом, за всё время учебы в школе (не говоря уже о вузе) его
никто ни разу не пнул, не унизил, не повысил на него голос, никто нас не
распинал за его прегрешения, не собирал денег на шторы, не требовал сменной
обуви, причесок, поделок... . В американской школе даже по фамилии никто
никого не называет, учитель ни в коем случае не будет ребенка драконить пред
всеми, никто без твоего желания не узнает о твоих оценках, никто не будет
материть за пропущенный мяч и т.д. В то же самое время постоянно проводится
одна идея: ты с начальной школы за все отвечаешь сам, ты сам делаешь свой
выбор (предмета, уровня трудности обучения, учителя и т.д.). Хотя и здесь всё
далеко не идеально, но вырастают они более свободными, независимыми, менее
агрессивными, без излишних страхов. Да, в каком-то смысле это формируется за
счет академического апофигизма и попустительства. В конце концов,
академические знания можно наверстать и попозже, а вот личностные
комплексы с нами уже остаются на всю жизнь.

ОТВЕТИТЬ

Про образование в США. Послушайте! https://www.youtube.com/watch?
v=NK0Y9j_CGgM

Lyalya Spam 07.12.2016 - 0 +

ОТВЕТИТЬ

Досуг. Лучшие девушки индивидуалки (Москва, Питер) 
Анкеты с фото и видео!! Знакомства! 
www.sexyjana.ru

Жаклин Готье 07.12.2016 - 0 +

ОТВЕТИТЬ

Краткое резюме - в СССР впихивали гораздо больше абстрактных знаний, на
Западе больше озабочены реальным двиганием науки. 
И кстати, в каком это ВУЗе ТФКП изучают на первом курсе?

Georgy Malyshev 07.12.2016 - 0 +

ОТВЕТИТЬ

да на "западе" реально считают что есть белорусское море,и ростовские
горы,а также "запад" сего реальной наукой покупает "абстрактные"
двигатели для ступеней ракет...

Роман Стародубов > Georgy Malyshev
08.12.2016

- -1 +

ОТВЕТИТЬ

Советское образование кануло в лету и почило в бозе.Говорить что оно было
лучше западного это глупо мы даже научный коммунизм плохо учили.Главное
это результат то есть техническое ,промышленное да и культурное развитие
страны.Все технические достижения нами украдены в тупых
американцев.Пушкин и Достоевский ,главные писатели мира.Вот и всё.

Миша Савчын 07.12.2016 - -1 +

ОТВЕТИТЬ

Школу и вышку я закончил в России, вторую вышку получил во Франции.
Одаренным ребенком никогда не был, моя слабая сторона - технические
предметы. Именно поэтому я пошел ликвидировать пробелы именно на
техническую специальность (робототехника), думая, что западное образование
поможет развить мозги в правильном русле. Первые два года, я посмеивался
над европейскими студентами (в большинстве французы и англичане), так как
им с трудом давалось то, что мы в школе проходили в 9-10 классах. А вот на 3
курсе, мне уже пришлось быть в роли догоняющего. Но вот одной из самых
сильных сторон - материальная база вуза. Какие там делали практические
занятия, какие задачи решали, с каким оборудованием работали! Это небо и
земля с Россией. И если после нашей вышки, я вышел с отлично накаченной
теорией головой, но абсолютным нулем в практике, то после французской вышки
я мог вполне претендовать на рабочее место далеко не джуниором.

Alex Libertin ИЗМЕНЕН  07.12.2016 - 0 +

ОТВЕТИТЬ

Статья смахивает на Кисилевщину.Не в обиду тем кто это написал.
debiliustv . 07.12.2016 - 0 +

ОТВЕТИТЬ

рыдал 

один вопрос: когда великорусские профессора вернутся на родину учить
великорусских гениальных студентов?

Лунный Трактор 07.12.2016 - -2 +

ОТВЕТИТЬ

User #1873145 - -2 +

ЧУЖИЕ НОВОСТИ

Наличные можно будет

снять в магазине и

ресторане

Армия Алеппо бросает

вызов сирийским

войскам

Армию США готовят к

боям с российскими

войсками
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аспиранты мифи еще туда сюда. 

мгу шлак

User #1873145 07.12.2016 - -2 +

ОТВЕТИТЬ

osobenno na kafedre teologii?

Vasia Piyadov > User #1873145

07.12.2016

- 1 +

ОТВЕТИТЬ

Про уровень грамотности сильно, да. Откуда дровишки?

User #1875703 > Jusa Sux

07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Чо ты брешешь? Уж писать то они точно умеют! Человек не может не
писать - он тупо умрёт в младенчестве. Писать и какать умеют ВСЕ люди,

запомни - неуч.

Дмитрий Волков > Jusa Sux

07.12.2016

- 3 +

ОТВЕТИТЬ

Jusa, а Вы общались с американскими детьми и бывали в ихних ВУЗах?

Или это все по Киселеву?

Vladimir Grilev > Jusa Sux

07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Я к.т.н., доцент ведущего технического вуза Москвы. Работаю на полставки,

сейчас будет понятно почему.  
Моя зарплата 14 т.р. грязными со всеми надбавками: за должность, за степень,

литературу и пр. Как-то встретил в инете декларации за 2014 год проректоров, ни
у кого меньше 12 лимонов не было.

Андрей Из Москвы 07.12.2016 - 0 +

ОТВЕТИТЬ

Плохо работаешь. Зарплата с надбавками, грантами, выплатами за
статьи и прочее и доцента тех вуза никак не будет меньше 50-70 тысяч в
месяц.

Админ Всея Руси > Андрей Из Москвы
07.12.2016

- 2 +

ОТВЕТИТЬ

Не надо врать. Андрей совершенно реальные цифры называет
для обычного хорошо работающего преподавателя. Выше 30-45

мало кто получает в московских ВУЗах. При этом нагрузки -

конские и год от года растут.

Sergei Ozerov > Админ Всея Руси
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

У меня жена преподаватель в "ведущем техническом
вузе". Кандидат физмат наук. Даже не доцент пока.

Сколько она получает я отлично знаю.

Админ Всея Руси > Sergei Ozerov

ИЗМЕНЕН  08.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

В моей близкой родне двое преподавателей (да я и сам
преподавал, правда давно уже). Сколько они получают и
сколько получают их коллеги я тоже прекрасно знаю.

Если вы не врете то вашей жене повезло с ВУЗом,

поздравляю. Как я уже писал ниже в МГУ например это
действительно возможно. Но вот обобщать её опыт на
другие ВУЗы не советую.

Sergei Ozerov > Админ Всея Руси
ИЗМЕНЕН  08.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ



Т.е. в МГУ - 100 тысяч - норма, а 50 - повезло? Фееричная
логика. Зарплата это не только цифры в контракте, это
ещё и гранты, статьи. Если твой завкаф - овощ, если ты
сам не занимаешься научной работой, если не пишешь
статьи, то будешь сидеть на своем окладе в 20-30 тысяч,

пока тебя не выгонят к чертям, потому что в
современной системе такие преподаватели в ВУЗах не
нужны.

Админ Всея Руси > Sergei Ozerov

ИЗМЕНЕН  08.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Я и говорю о фактическом доходе, а не о зарплате. А про
статьи, уважаемый, лучше не говорите, ладно? А то я
вам сейчас грубостей наговорю потому что видите ли в
90% научных заведений для написания статьи нужно
проведение экспериментов в оборудованной
лаборатории и желательно современной, которыми в
наших ВУЗах даже и не пахнет. Хорошо если старье
работает, да и там денег на материалы часто не
выделяют. Работай - не хочу. Ну вот знакомому из МГУ у
меня проще, он математик и ему лаборатория не нужна.

А вот остальным приходится выкручиваться
договариваясь об аренде лабораторий в коммерческих
организациях за свои, в общем-то, средства.

Sergei Ozerov > Админ Всея Руси
08.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Правда честно признаю что в МГУ зарплата - с грантами
- около 100 тр. Но это верхняя планка которую я видел....

да, при этом зп ректоров действительно стартует с
миллиона в месяц. И в ВУЗах уровнем пониже легкое
ощущение белого пушистого зверька пробегает когда
слышишь что "средняя зарплата" в ВУЗе составляет 70

тыр при том что ни один из преподавателей в этом ВУЗе
с которыми доводится пообщаться больше 40 не
получает. Куда только уходит ФОТ? Загадка. Впрочем я
например не жадный и мне в принципе не жалко
платить хорошему ректору его миллионы. Но только
какого (непечатно, простите) эти самые ректоры не
только отказываются выделять какие либо деньги на
исследования или хотя бы ремонт кафедр (при том что
на шикарный ремонт своего кабинета, разумеется,

деньги у них есть), но и в наглую требуют отдавать ВУЗу
процент от грантов которые нашли сами
преподаватели?

Sergei Ozerov > Sergei Ozerov

07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Расскажи мне про то, что я лучше знаю. Из агиток ПЖИВ.

Андрей Из Москвы > Админ Всея Руси
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Работай лучше и не выставляй себя идиотом на
форумах. Тут найдутся люди, знакомые с академической
средой.

Админ Всея Руси > Андрей Из Москвы
08.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Это зарплата за год. Если бы Вы знали какие тут цены! И что после
выплат за ипотеку, которая тут на 30 лет и остальных выплат на жизнь,

почти ничего не остается, Вы бы удивились.

Lyalya Spam > Андрей Из Москвы
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Чой-то свистишь. По крайней мере про свою зарплату. Что там у
ректоров, я хз.  

Даже школьные учителя, только начавшие работу и то больше получают.

Igor K > Андрей Из Москвы
07.12.2016

- -2 +

ОТВЕТИТЬ

Не фига не свистит. Школьные учителя действительно в Москве

Sergei Ozerov > Igor K

07.12.2016

- 0 +
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Не фига не свистит. Школьные учителя действительно в Москве
больше получают чем сотрудники ВУЗов

ОТВЕТИТЬ

Федеральные вузы считают от федеральной "минималки", если
что.

User #1875703 > Igor K

07.12.2016

- -3 +

ОТВЕТИТЬ

У них слабое образование, но отличная научно-исследовательская
инфраструктура. У нас отличное образование, но научно-исследовательская
инфраструктура никакая. 

Внимание, вопрос: почему наши студенты-выпускники валят к ним

Дмитрий Трипалюк 07.12.2016 - 1 +

ОТВЕТИТЬ

primerno tak, tolko popravka " У нас отличное образование" s udivitelnoy

skorostyu prevrashaetsya v kakashku, a u na zapade naoborot, uluchshaetsya.

{sarcasm on} takchto v rossii nado bolshe urokov pravoslaviya vvodut i EGE

{sarcasm off}

Vasia Piyadov > Дмитрий Трипалюк
ИЗМЕНЕН  07.12.2016

- -1 +

ОТВЕТИТЬ

кэп, вы сделали мой день ))

Дмитрий Трипалюк > Jusa Sux

07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Статья очень однобокая. На западе есть свои проблемы, но как человек близко
знакомый с российским образованием уверенно заявляю что в России ситуация
гораздо хуже. Причем не из-за людей (процент умных везде примерно одинаков),

а из-за бездарного управления ВУЗами. На Западе вроде бы есть проблемы с
начальным и среднем образованием (не сталкивался, поэтому сложно судить,

еще хуже ли это чем российская разруха или примерно так же), но высшее
образование и наука сильнее чем у нас и это отчетливо видно на конференциях и
в публикуемых научных работах

Sergei Ozerov 07.12.2016 - 5 +

ОТВЕТИТЬ

imenno tak. kak pravilo russkie familii v horoshih publikatsiyah af�lirovanny s

zapadnymi institutami ili (menshe) iz russkih institutov no v soavtorstve s

zapadnymi kollegami. chisto "russkie" publikatsii v reitingovyh zhurnalah nayti

slozhno. za isklucheniem russkih zhurnalov tipa "vestnik takogo-to

universiteta" kotorye nikomu ne interesny.

Vasia Piyadov > Sergei Ozerov

ИЗМЕНЕН  07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Желаю видеть ссылку на статистику о 35% неграмотных,

User #1875703 > Jusa Sux

07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Sieben Millionen Deutsche können nicht richtig lesen! 

https://www.welt.de/wissenschaft/article133584228/1-5-

Millionen-junge-Analphabeten-in-Deutschland.html 

https://www.welt.de/img/wissenschaft/mobile133584224/1

061627577-ci23x11-w780/DWO-Analphabetismus-2-jpg.jpg

Иван Добрый > User #1875703

07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

35%? Не знаю, может к 15 годам они деградируют? А читать и

Vladimir Grilev > Jusa Sux

07.12.2016

- 2 +
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35%? Не знаю, может к 15 годам они деградируют? А читать и
писать там учат в киндергарден (это нулевой класс-5-летние
дети). Причем, хорошо учат.

ОТВЕТИТЬ

не писти

User #1873145 > Jusa Sux

07.12.2016

- 3 +

ОТВЕТИТЬ

Могу подтвердить под присягой. С 5-ти лет в Pre-K

(детскийсад) учат писать, читать и считать. В 6 лет идут
в первый класс и должны уметь читать.

User #2038652 > User #1873145

07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Писать о "чудесном советском / российском" образовании
может только тот кто в России этим студентам не преподавал и
не пробовал их нанимать на работу. А я и преподавал и с наймом
близко знаком, и с работами которые публикуют буржуи. Да, у
них тоже хватает тупых идиотов. Но к сожалению у нас их еще
больше.

Sergei Ozerov > Jusa Sux

07.12.2016

- 1 +

ОТВЕТИТЬ

Оно наверное не чудесное, но тем не менее как
оказалось несравненно лучше американского... Это
наша беда - у нас в штатах правда плохое среднее
образование. Хотя как многие знакомые рассказывали -

в Англии еще хуже. Друг в Лондоне преподает физику в
университете. Иначе как дебилами (сорри) студентов не
называет. Все время жалуется, что ему каждый год
приходится урезать программу - иначе студенты не
поймут...

Lyalya Spam > Sergei Ozerov

07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Зачем тогда он там учился, если там все такие тупые
Sasha Yowa 07.12.2016 - 0 +

ОТВЕТИТЬ

Чо там - опять загнивают? Лента насквозь ватная стала, даже неприлично
Павел Вайсберг 07.12.2016 - 2 +

ОТВЕТИТЬ

Я не ватник и не вышиватник) Так что ищи себе йoбаря в другом
месте)

Павел Вайсберг > Jusa Sux

07.12.2016

- -1 +

ОТВЕТИТЬ

Как человек, проработавший всю жизнь в "технике", половину жизни (лет 30 и
продолжаю) с американцами высокого уровня, абсолютно не уважаю их
образование. Любой наш средний инженер на голову выше их среднего
инженера. Наши ещё и пофигисты - выдают временами идеи теоретические, их
коллеги американские через какое-то время выдают эти же идеи за свои и
начинают разрабатывать. Когда наших носом в такое тычешь - ржут. А! - говорят,
Не жалко!

Sarah Barabu 07.12.2016 - 0 +

ОТВЕТИТЬ

Извините, не сдержусь: ощущение, что Вы наяву бредите.

Oleg Kushelovsky > Sarah Barabu

07.12.2016

- 2 +

ОТВЕТИТЬ

Lyalya Spam > Sarah Barabu - 3 +



В целом так и есть... Школьное образование в штатах - полная труба. Я
тут 16 лет это наблюдаю на своих собственных детях... :( В начале в шоке
полном была, теперь уже привыкла. Выход один - дополнительно
заниматься с детьми после школы самим или нанимать учителя с
Советским образованием. И да, наши специалисты тут очень ценятся.
Тут же на собеседованиях при приеме на работу знания проверяют, а не
смотрят что ты закончил. Так вот и получается в американских
компаниях большая концентрация людей, закончивших ФизТех, МГУ и
прочие технические ВУЗы.

07.12.2016

ОТВЕТИТЬ

Смотрю тут люди, которые преподавали тусуются. Может мне
тут и учителя удастся найти для детей! :)

Lyalya Spam > Lyalya Spam
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

ФизТех и МГУ очень сильно отличаются по уровню от "всех
остальных технических ВУЗов".

Sergei Ozerov > Lyalya Spam
07.12.2016

- 1 +

ОТВЕТИТЬ

У нас тут не только из ФизТеха и из МГУ. Есть из
Курского университета и из Тульского. Все на хорошем
счету в разных фирмах работают. У меня муж ФизТех
закончил и работает в крупной американской фирме. Их
митинги в основном проходят на русском. Когда на
работу принимали, то тетя из HR, американка, сказала
мужу, что у них много очень людей из этого
университета работает. 

Вопрос - почему не берут американцев? Ответ, увы,
очевиден - не тянут...

Lyalya Spam > Sergei Ozerov
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Не только, да, но количественное соотношение очень
разное: из МГУ и Физтеха люди идут стабильно
высокого уровня, из всех остальных ВУЗов - отдельные
яркие личности на общем очень низком фоне. Что до
эмигрантов, то я ниже уже писал - уезжают наиболее
квалифицированные. В Штаты отнюдь не тривиально
уехать работать, туда тащат только лучших, и те которые
"не тянут" в Штаты просто просто не попадают.
Сомневаюсь кстати что в компании Вашего мужа нет
американцев. Наверняка есть и много. Россиян
банально сильно меньше на рынке труда, у нас вот когда
новый офис открывали как спин-офф московского, то
подавляющее большинство нанятых были
американцами, а импортированные россияне в
основном за лидов :).

Sergei Ozerov > Lyalya Spam
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Сергей, конечно, американцы есть. Просто тот факт, что
люди на митингх говорят часто на русском, говорит об
очень большом наплыве русскоязычных. Вы знаете из
кого состоит знаменитая Silicon Valley? Из Китайцев,
индусов, корейцев и выходцев из бывшего СССР. Вот
там белые американцы вообще в меньшинстве. Наш
знакомый там 3 года не может заполнить вакансии, хотя
народ постоянно интервируют. Говорить что вообще не
понимают о чем их спрашивают. Он готов взять тех кто
просто понимает и не имеет опыта работы. Но это
реальная проблема найти подготовленных людей. А
зайдите в любой хороший универ в штатах! Мы вот как
раз заезжали в несколько. Одни азиаты, а видишь
белых, то очень большой процент того что они говорят
на русском. Да, везде есть умные и глупые. Вы поймите,
даже если ты умный, но живешь штатах, то образование,
которое тут дают в школах, несравнимо хуже
Российского/Советского. Уже даже сравнивали
школьные ЕГЭ с SAT. Есть также сравнения ФизТеха и
Масачусетского Института. Брали списки всех
технических предметов на курсе в одном и другом вузе.
Оказалось что в Физтехе намного больше и глубже учат.
Ну и плюс отзывы людей, которые учились и там и там.
Не идиализируйте штаты. Это правда, что везде хорошо
где нас нет.

Lyalya Spam > Sergei Ozerov
07.12.2016

- 0 +



ОТВЕТИТЬ

Нет. Это говорит о том что русские кучкуются в
маленькие русские команды и это, кстати, отнюдь не
лучшая наша черта. А в Долине я сам бывал, давно
правда, и не скажу что WASP там в явном меньшинстве.

Что до вакансий то в Москве ситуация ровно такая же -

позиции не закрываются годами поскольку идет валом
сплошной шлак и именно этот факт заставляет меня
думать что с отечественным образованием ситуация, хм,

плохая. А что до сравнений, то я видел работы MIT-а и
работы Физтеха. Простите, но в MIT они на порядок
выше. А именно по результатам работы только и можно
судить об образовании человека. Список программ -

фигня, важно что человек после обучения может делать.

Sergei Ozerov > Lyalya Spam

08.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Про работы MIT и ФизТеха ничего не скжу, т.к. просто не
знаю об этом ничего. Не совсем поняла про
кучкующихся русских? На работу принимают по
результатам собеседования. Будите смеятся, но русский
русского тянуть к себе никогда не будет. А вот китайцы и
индусы тянут.  
Вас послушать - так у нас тут рай земной:) Разница
только в том, что мы тут живем 16 лет и видим немного
больше тех кто просто приезжает в командировку. И в
Кремневой Долине мы 8 лет жили. И да, белые там в
меньшинстве, поверьте. Сейчас после обвала рынка в
Китае тем более - куча народа из Китая едет теда и
скупает дома за кэш.

Lyalya Spam > Sergei Ozerov

08.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

И до и после. Совершенно верно. 

("до"+"после")

Alexandr Pikalyuk > Sergei Ozerov

ИЗМЕНЕН  08.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Еще одна вещь про образование. Многие мои знакомые,

учась в обычной советской школе, не в
специализированной и даже не в московской,

поступили в МГУ, ФизТех и т.д. Это говорит о том, что
школьная программа (в частности) учебники были на
хорошем уровне. Т.к. если даже и были горе-

преподаватели, то учебник никто не отменял. Тут
школьные учебники в начальной школе вообще
отсутствуют. Все на листочках, тетрадей нет, пишут
карандашами. Потом в средней школе появляются
учедники и тетради, но носить учебники нельзя(

киллограммы весят). При этом даются формулы,

которые предлагается просто запомнить, не объяснив
откуда что взялось. Дальше задача учителя сводится к
тому, чтобы натаскать учеников как правильно в
формулу вставлять цифорки. Вот и все.

Lyalya Spam > Lyalya Spam

07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Ляля, ёмкость МГУ, ФизТеха и т.д. ограничена, туда по
определению не могут поступить "многие". Если у Вас
именно что МНОГО знакомых туда поступило, то у Вас
банально была очень хорошая школа или (что
вероятнее) просто в друзьях находятся такие же
талантливые люди тогда как с двоечниками Вами
просто не о чем общаться. Что до формул, то вон
буквально вчера жена занималась с девочкой из
московской средней школы. Тема - квадратные
уравнения, и точно так же там дают сейчас тупо
формулу дискриминанта квадратного уравнения не
объясняя то откуда она появляется и натаскивают
"подставлять цифирки". Еще и орут при этом на "глупых"

детей которые не понимают нафига им это надо. А дети
отнюдь не глупые, у девочки глаза загораются когда
жена ей нормально объясняет что и откуда появляется...

Sergei Ozerov > Lyalya Spam

08.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Lyalya Spam > Sergei Ozerov

08.12.2016

- 0 +



Вот-вот как раз про квадратные уравнения! В учебнике -

никаких объсянений! Написано: "Запомните эту
формулу"! Я в этой теме уже где-то писала, что уравнения
х+3=10 появляются в 6-м классе для очень продвинутого
уровня детей (туда еще тест надо сдать) для остальных -

в 8-м классе. Доказательств теорем они не учат. Мы,

конечно, нашли хорошие учебники и по ним ребенок
занимается после школы. Вот только времени не
хватает. Из школы они приезжают в 3:30 вечера...

Грустно слушать, что у вас там все тоже самое, но с
учебниками у вас там все хорошо вроде пока. Но
тенденция понятна - идете в ногу с западным миром во
всем плохом!

08.12.2016

ОТВЕТИТЬ

Что-то не верится, Sarah, обычно, человек 30 лет проработавший
инженером, сам себя уважает и не прячется под тупым, детским ником.

Vladimir Grilev > Sarah Barabu

07.12.2016

- 1 +

ОТВЕТИТЬ

У меня прямо противоположный опыт. В России есть высококлассные
инженеры, но их очень, очень мало. Всего несколько ВУЗов дают
приличный уровень, они выпускают, ну, скажем, тысячу хороших
специалистов в год. А остальные 100 тысяч - полный шлак. У буржуев
точно так же, есть звезды и есть середнячки, но уровень и тех и других
выше чем у нас. Причем связано это не со способностями людей, а с
организацией их работы. Звездам не мешают работать, середнячки не
страдают фигнёй. "Звезда" из России будет конечно выше буржуйского
"середнячка" и проработав достаточно долго может добиться не худших
результатов чем лучшие коллеги, но в среднем ситуация неутешительна.

Sergei Ozerov > Sarah Barabu

07.12.2016

- 3 +

ОТВЕТИТЬ

наверное это специально так подобрали для статьи 

хвалить российскую систему образования ну это вообще край 

сами чтоли забыли как это было

Transcendreamer X. 07.12.2016 - 2 +

ОТВЕТИТЬ

https://www.youtube.com/watch?v=PpRBqnxyJ1Y

Vova Pukin 07.12.2016 - 0 +

ОТВЕТИТЬ

В швейцарии профессор получает >10 млн рублей в год до вычетов, бай зе вэй
User #1873145 ИЗМЕНЕН  07.12.2016 - 0 +

ОТВЕТИТЬ

Физик прав: западные школы-вузы массово выпускают "дебилов". Окончившие
только спец.школы-классы и затем самые-самые вузы(MIT, Stanford,Oxford и т.п)

соответствуют уровню наших лучших вузов(физтех, НГУ, МИФИ...). За уровень
русских внуков боремся всей семьей... С переменным успехом. Уровень все
равно не дотягивает до уровня родителей, бабушек и дедушек, но хоть
разговаривать можно...Виновата, как известно, среда... 

Химику Шапиро не повезло: ясно, что работает там, где "пляшут и поют". В Европе
- это частое явление. Известно по детям... Наука (по мнению Европы) начинается
в США. Российских ученых, музыкантов, спортсменов, девушек и некоторые
другие "экспортные товары запад беззастенчиво покупает за похлебку. 

Жаль, что философы не уехали из страны. Как вспомню этот "маразм" , так
вздрогну... Вузовская философия - "изнасилование" головного мозга,

надругательство над личностью. Безобразия, если кандидатский минимум по-

прежнему содержит философию. Эту дисциплину нужно изучать либо
добровольно, либо в вузах, где при обучении достаточно спинного мозга. 

Наше образование ударными темпами движется к западному уровню. Что нужно
делать известно, но делать как известно некому... Революция зовет!

User #2413398 07.12.2016 - 0 +

ОТВЕТИТЬ

но нобели западные учёные продолжают грести, и самые передовые
технические достижения приходят в мир именно от туда...

Nekto Lemov > User #2413398

07.12.2016

- 1 +

ОТВЕТИТЬ

михаил бугров > Nekto Lemov - 2 +



Западные учёные очень часто сейчас являются руководителями
проектов, в которых реальным мозгом являются: Индийцы,

Китайцы, Русские и т. д. Результат: открытия и изобретения
делают одни, а нобели получают другие! Внимательно
посмотрите на именитого западного профессора, за его спиной
сейчас покорно стоит как минимум пара Индийцев.  

Главного принципа западной морали: своя рубаха ближе к телу,
щё никто не отменял!

ИЗМЕНЕН  07.12.2016

ОТВЕТИТЬ

Все так, подтверждаю на собственном опыте.

Dimon Limon > михаил бугров
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Чепуха

User #1873145 > User #2413398

07.12.2016

- 2 +

ОТВЕТИТЬ

"В среднем нагрузка на преподавателя в Венгрии — десять лекций в неделю.

Примерно столько же времени вуз просит уделить разным совещаниям и
консультациям." А наукой когда заниматься? У нас тоже есть должность
преподавателя на факультете, но это не профессор, он наукой не занимается. У
нашего профессора 2-4 лекции в неделю.

Mikhail Balabas 07.12.2016 - 2 +

ОТВЕТИТЬ

а сколько уходит на подготовку к лекциям (если человек добросовесно
подходит)...

Olga A. Efremova > Mikhail Balabas

07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Много, особенно в течение первых трех лет. Моя нагрузка
доцента: один семестр - спецлаборатория 2 пары в неделю,

второй семестр - 2 пары потоковые лекции + 2 пары
практические занятия в неделю. И "научная нагрузка" - 2

научные статьи в год в международно цитируемых журналах
(импакт фактор выше1). Еще - ведение студентов.

Mikhail Balabas > Olga A. Efremova

07.12.2016

- 1 +

ОТВЕТИТЬ

В Англии требования по-жеще: минимум одна статья
международного уровня в год (ИФ не менее 5). При
получить аспирантов ОЧЕН@ сложно

Olga A. Efremova > Mikhail Balabas

07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Скоро в Европе выпускники вузов будут говорить, что солнце светит потому, что
там работает фондовая биржа. Но что ещё морут сказать там, где основной
доход приносит денежное обращение. Зато там младшие школьники знают, как
лучше распорядился деньгами

Михаил Артурович ... 07.12.2016 - 2 +

ОТВЕТИТЬ

https://lenta.ru/news/2011/02/08/krax/ 

Треть россиян (32 процента) считают, что Солнце - это спутник Земли.

Таковы результаты опроса ВЦИОМ, проведенного ко Дню российской
науки (8 февраля). Полностью итоги опроса приведены на сайте центра.

User #1875703 > Михаил Артурович ...

07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Советскую систему образования и высшей, и средней школы практически
поломали, вместо просто привнесения в нее каких-либо корретив и инноваций.

Та абракадабра с введением бакалавриата, магистратуры, тестов ЕГЭ и прочих
слепых заимствований с западного образования теперь выдает нам
парадоксальный результат: дети и студенты нагружены всем и вся, чуть ли не по
10 лет учатся в ВУЗах, а знаний - самых элементарных - даже у отличников иной
раз меньше, чем у любого-другого троешника советской школы.

Жанна Позднякова 07.12.2016 - 4 +



КОММЕНТАРИЙ  УДАЛЕН  МОДЕРАТОРОМ

КОММЕНТАРИЙ  УДАЛЕН  МОДЕРАТОРОМ

КОММЕНТАРИЙ  УДАЛЕН  МОДЕРАТОРОМ

ОТВЕТИТЬ

Ну вот - пожалуйста, живой пример: даже ник свой написать не
смог без ошибки, не говоря уже об уровне культуры.

Жанна Позднякова > Генидий Пупсиков
ИЗМЕНЕН  07.12.2016

- 2 +

ОТВЕТИТЬ

да он же ДБ

Евлампий Сидори... > Жанна Позднякова
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

ну ты там видимо регулярно, слезть забываешь, когда
комментарии пишешь)))

Евлампий Сидори... > Генидий Пупсиков
07.12.2016

- -1 +

ОТВЕТИТЬ

ну видимо слазить разучился, крутись, вертись)))

Евлампий Сидори... > Генидий Пупсиков
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

А если посмотреть на результаты учёбы, а это не только оценки, а реальные
достижения промышленности , науки и.т.д. невольно задаешь себе вопрос-
может мы хорошо учим , но не тому ??? Посмотрим на наши машины ,
компьютеры , телевизоры, телефоны и понимаешь , что звания и табл.
умножения это хорошо ,а результат где??

Федор Грошев 07.12.2016 - 5 +

ОТВЕТИТЬ

А результаты за бугром. Куда плавно утекают мозги.

Евгений Пикин > Федор Грошев
07.12.2016

- 3 +

ОТВЕТИТЬ

Хорошая статья. Её бы ещё заставить прочитать тех, от кого зависит судьба
российского образования.

Сергей Ъ 07.12.2016 - 2 +

ОТВЕТИТЬ

Очень многое написанное могу подтвердить из личного опыта. Уже 10 лет
наблюдаю академическую среду оной из стран ЕС. Грамотных и образованных -
единицы.

Sergey Leshkov 07.12.2016 - 3 +

ОТВЕТИТЬ

А больше и не нужно... 
Для науки нужны единицы. 
Но - лучшие. 
В статье об этом отлично сказано - прежде всего надо задавать вопрос
(себе, прежде всего) зачем тебе знания, а дальше - всё зависит от тебя. 

Западное образование работает на принципе - кто хочет учиться - будет
иметь такую возможность, а кто не хочет, пусть хоть до выпуска не знает
таблицы умножения и дробей. Платит-то за обучение он сам, не
государство, так что и дело его. 
А толковые люди как раз легко пробивают себе дорогу в этом "мусоре" и
занимают достойные своим знаниям и активности позиции. 
А это - самое главное! 

Владимир . > Sergey Leshkov
ИЗМЕНЕН  07.12.2016

- 1 +
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А это - самое главное! 
Нормальная система, отлаженная веками, которая нормально питает
научную среду. 

А советская система давала школьнику и умножение, и дроби, и
Больцмана с началами матанализа, но не давала главного - а кой тебе
это?! И куда ты с этим пойдёшь? На завод, закручивать гайки? Налицо
было избыточность образования. 
А в науке потом, как и на Западе - работали единицы. 

Так что всё нормально у них в образовании - кто хочет быть тупым -
пусть его! 
А кто хочет учиться сам, видит в этом смысл для себя, и котелок варит -
всегда есть возможность проявить себя и получить достойное
образование и достойное приложение своих знаний потом. С очень
достойной оплатой, несравнимой с нашей.

ОТВЕТИТЬ

Возможно, что для науки действительно нужны единицы. А как
быть с инженерами, программистами и прочими техническими
специальностями? Кто их будет заполнять? У нас в США их
заполняют китайцы, индусы, корейцы, выходцы из бывшего
СССР. Тут проблема не кто хочет - учиться, а не учишься - сам
дурак. Тут другое - образование школьное, особенно math &
science, не готовит к университету должным образом. В этом
проблема. Простой пример - уравнение типа х+5=10 появляются
тут в 6-м классе только для самых продвинутых учеников, для
обычного уровня - в 8-м классе. Формулы предлагается
запоминать без объяснений (зато очень подробно показывают
как надо вставлять цифорки в формулы), теоремы не просят
доказывать. В итоге очень часто те дети, кто поступил на какую-
то специальность, связанную с наукой, очень часто меняют
специальность после первого-второго курсов. Не тянут! Очень
много таких примеров. А вот дети, которые учились в РФ класса
до 9-го, а потом переехали в штаты, тут показывают супер
результаты. Объъясняется хорошей базой, которую получили в
РФ. Этим детям по сути нужно только выучить английский и
местную историю. Есть и обратные примеры, когда люди
возвращались в РФ, и там дети из хорошистов превращались в
двоечников. А так Вы все правильно говорите - дальше в
университете именно так - надо понять зачем тебе знания, а
дальше - всё зависит от тебя.

Lyalya Spam > Владимир .
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Я уже вроде кидала эту ссылку. Но посмотрите, что
говорит Dr. Michio Kaku о штатовском образовании.
https://www.youtube.com/watch?v=NK0Y9j_CGgM

Lyalya Spam > Lyalya Spam
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Блин, лучше и не скажешь.

Dimon Limon > Владимир .
07.12.2016

- 2 +

ОТВЕТИТЬ

самое лучшее образование - результат кривые дороги и
покосившиеся дома. 
враки всё это

fyfnjkbq dfcbk > Dimon Limon
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Главное - результат, не уровень сложности техники, на
которой нужно работать, а то, что потом выпускают эти
станки. 
Сложным и качественным должен быть результат, а не
инструмент или процесс производства .
В СССР с этим были боооольшие проблемы! 

Так что суть не меняется. 
Если система образования, подготавливающая много
умнее людей - в СССР привела к такому
технологическому отставанию под конец совка - то это
неумение распоряжаться своими интеллектуальными
ресурсами, и ничто иное. 
СССР впустую разбазаривал свои ресурсы, и
интеллектуальные в том числе. 

Владимир . > Генидий Пупсиков
07.12.2016

- -1 +
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интеллектуальные в том числе. 
Самое грустное, что мы продолжаем это делать и
теперь.

ОТВЕТИТЬ

Невозможно это. 
Невозможно поддерживать нормальный уровень,
продавая "только решения". 
Потому, что, во первых, будут воровать. 
Будут брать твои решения, и даже спасибо не говорить. 
Китай отлично это умеет, да и не только он. 
Так что денег за свои мозги получать страна не будет. 

Потому голове нужно приложение, требуется иметь
сильную производственную базу, где будут работать те,
кто реализуют топовые решения. 
На западе не просто топовые вузы, но и
технологические производства (там же!), с которыми
они напрямую работают. 
Отличный пример MTI, который вообще с госбюджета
ничего не тянет, ему достаточно рабочих контрактов с
предприятиями... 
А у нас ВУЗ отдельно, а предприятие - отдельно. 
И первые вторым нафик не сдались.

Владимир . > Генидий Пупсиков
07.12.2016

- 1 +

ОТВЕТИТЬ

Они собирают их, потому что их им нужно много. 
И им нужно самое лучшее. 
Потому что они не идиоты, и понимают, что неважно,
откуда человек, главное, что теперь его знания будут
работать на тебя. 

Россия делает для Запада (задаром!) очень дорогую
работу - отбирает свои лучшие интеллектуальные
ресурсы, просеивает их сквозь сито своего образования,
подготавливает их (а это очень дорого!), и передаёт им,
практически готовенькими. 
Причём уходят к ним самые яркие и инициативные, кому
нужно не штаны протирать потом на тёпленьких
научных должностях, а кто хочет работать своими
мозгами. 

Глупой в этой ситуации выглядит именно Россия (как
государство), которая не может найти приложения, и
обеспечить достойные условия жизни, оплаты и труда,
реализации своим интеллектуальным ресурсам.

Владимир . > Генидий Пупсиков
07.12.2016

- -1 +

ОТВЕТИТЬ

Нет никаких противоречий. 
В науке нужны единицы - в масштабах от общей массы
учащихся. Но на страну эти "единицы" - выливаются в
сотни-тысячи. Ибо всего учащихся - миллионы. 
Вот всех учить хорошо - не нужно. 
Не нужно массовое качественное образование -
принцип Запада. Надо давать учиться тем, кто достоин
этого, хочет этого сам! 
А кто хочет считать, что Земля плоская - ну и что? На
здоровье, тем более за его же деньги. 
А вот тем, кто и головастный, и пробивной - в науке на
Западе открыты все возможности. 

Попытки внедрить "отработку" после обучения - оно
понятно. 
Я ещё читал и "заплати за обучение, а потом свободен". 
Прелестно, но фактически это формат платного
обучения в полный рост. 
Но тут вопрос в том, что нельзя это сделать нормально
насильно. И разумно - нельзя сделать. Получится
полноценное платное обучение для всех. 
СССР в это всё уже упирался - неэффективно это. 
Единственно, к чему он пришёл - это просто "закрыть
границу", не выпуская свои интеллектуальные ресурсы

Владимир . > Генидий Пупсиков
07.12.2016

- -1 +
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границу", не выпуская свои интеллектуальные ресурсы
вовсе. 
До определённой степени - работало. 
Как только ослабили узду - народ начал утекать. 
А вот организовать работу достойно, найти приложение
своим мозгам - СССР мог нормально только в военке,
где всё по приказу, а не по велению головы, с кучей
ограничений в виде запретов на выезд вообще. 
Не пущать наши мозги наружу - и вся недолга. 
А сделать так, чтобы умный человек сам не хотел
уезжать от нас, нигде лучше, чем у нас, ему не было бы -
это для нас слишком мудрёно и не по нашей натуре.

ОТВЕТИТЬ

СССР уже тыкался в это. 
Отработка для всех, без нормального рыночного
регулирования - выливается в болото. 
Государство, предоставляя отработку на предприятии
как обязательство (и тут же - обязательство по
отношению к самому себе) - фактически спонсирует тех,
кто не достоин работы (соответствующей своему
диплому!) после обучения. 
Ибо не могло оно физика "по диплому" отправить в
колхоз. Даже если он только на колхоз и годен. 
На Западе просто - отучился ты или нет в ВУЗе - это
ничем не гарантирует тебе трудоустройства, ибо если ты
туп как пробка, кому ты нужен? 
То, что ты отучился в Гарварде - можешь засунуть куда
угодно, ибо если после учёбы ты туп - то возьмёт в
бизнес тебя только твой папаша, а нормальный
работодатель выпнет тебя очень быстро на улицу. 
А вот нормальный учёный или спец на производстве - их
ведь видно - они очень быстро занимают достойное
себя положение. 
А СССР в обязательном порядке тащило ВСЕХ
ВЫПУСКНИКОВ на производства - гарантируя работу! И
получалось, что один "головастый" работал за весь
отдел. Прекрасно это осознавая (именно потому, что
головастый). А зарплату получал весь отдел. Пиная
органы по углам, и переливая из пробирок в порожнее. 
Умным было обидно, и правильно. 
Это полный идиотизм! 
Но у нас так было...
И потому, как только умные получили свободу выбора -
они голосовали ногами туда, где их ценят не за корочку,
а за реальные знания.

Владимир . > Генидий Пупсиков
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Их везде единицы. Главное уметь их потом использовать. По всем
признакам, на Западе это получается на порядок лучше.

Сергей Ъ > Sergey Leshkov
07.12.2016

- -1 +

ОТВЕТИТЬ

Первый респондент к сожалению долго не был в России. Незнание таблицы
умножения на последних курсах технических вузов у нас стало уже нормой.
Когда я учился, у нас до выпуска дожила примерно половина студентов.
Остальных отчислили. Сейчас держатся за каждого до конца. Не редки случаи
когда студент на последнем курсе имеет задолженность по предметам с первого
курса. Полный пипец. На всем потоке как правило только от силу 2-3 человека
которые реально учатся, остальные просто занимают место: косят от армии,
ищут себе перспективного мужа или просто ходят потому, что родители
приказали. А отсальным - дебилам приказывают ставить трояки. Потому что
если отчислить, то ВУЗ получит меньше финансирование.

Иван Иванов 07.12.2016 - 6 +

ОТВЕТИТЬ

Это нормально, но вот у этих 2-3 человек должна быть возможность
легко интегрироваться в научный и бизнес социум. На Западе это
организовано, у нас нет.

Сергей Ъ > Иван Иванов
07.12.2016

- 1 +

ОТВЕТИТЬ

По поводу вынесенной в заголовок фразы - автору стоило бы вспомнить, что
иногда люди шутят. 

Позабавило сравнение сроков обучения (четыре года в Оксфорде, пять с
половиной - в МГУ). Автор не в курсе, что по окончании четырёхлетнего обучения
сдудент в Оксфорде получает степень бакалавра, а пять с половиной в МГУ дают

Vadim Ashdodskiy 07.12.2016 - 1 +
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сдудент в Оксфорде получает степень бакалавра, а пять с половиной в МГУ дают
образование, соответствующее степени магистра (на которую оксфордскому
бакалавру придётся поучиться ещё пару лет)?

ОТВЕТИТЬ

Боюсь, что в этом случае это была не шутка. Я тоже преподаю в
Великобритании, и все что сказал Андрей -так и есть. Выпускники, не
умеющие решить линейное уровнение - это не редкость.

Olga A. Efremova > Vadim Ashdodskiy

07.12.2016

- 2 +

ОТВЕТИТЬ

И в чём проблема? 

Особенно, если они платят за своё образование сами.

Главное, чтобы потом такие люди не шли уже в научные
коллективы, не получали денег на свои "исследования". 

Научная среда себя регулируется сама. 

Она должна не впихивать знания, а давать тем, кто хочет их
взять. 

Вот если в том же ЦЕРНе начнут работать выпускники, не
умеющие решать линейных уравнений, и не знающие
матанализа, то это уже будет плохой звоночек.

Владимир . > Olga A. Efremova

07.12.2016

- -1 +

ОТВЕТИТЬ

Проблема в том, что пока я обьясняю человеку как
решить линейное уровнения - я не могу обьяснить что-то
более продвинутomu студентy (от которого в наауке/

индустрии как раз и был бы толк), ибо если все студенты
болеее-менее в середине с меня никто-ничто не спросит,
а вот если есть неуспевающие, то проблемы уже у меня.

Olga A. Efremova > Владимир .

ИЗМЕНЕН  07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Если вы не согласны с тем, что преподаёте серой массе -

зачем вы это делаете? 

Вас кто-то неволит? 

Если вам платит (опосредовано) государство - то это
полный аналог социального образования, и тут уж,

знаете ли, запрос общества. 

Оплачиваемый. 

Не хотите участвовать в этом - уходите. 

Если за это платит ВУЗ полностью частный, то, опять же
- он за это платит, и это обычная работа, джаст бизнес.

Люди заплатили - вы даёте. Услуга обучения. 

Если вы хотите учить только тех, у кого "глаза горят",
хотите селектирвоать обучаемых - это уже не просто
услуга - это удовольствие, учить тех, кто выхватывает у
тебя изо рта, да ещё добавки требует... 
Такое есть, но платят там (именно за обучение) мало, да
и конкурс большой. 

Мне кажется, вы протестуете против чего-то
непонятного. Если система, она сложная, со своими
издержками. 

Но она сбалансирована. 

Даёт результат. 
Есть минусы, их допиливают, но где лучше? 

Попытка получить равномерно качественное
образование - это чистая утопия. 

Не только СССР ведь пытался...

Владимир . > Olga A. Efremova

07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Ну удивите мир, создайте лучшую систему обучения.

Стабильную и долговременную. 

Я такой не знаю. 

А на деле массовое качественное образование - очень
затратная и сложная штука, и применяется обществом
ситуативно, когда есть нужда. 

Пример такого - не только СССР. Азиатские страны тоже
ведь недаром брали (и многие - продолжают
поддерживать) такую систему. Да и немецкое
образование неспроста было лучшим одно время. 

Это формат по факту военных структур, где обучение не
берётся (сколько нужно, самими учениками), а даётся,

Владимир . > Генидий Пупсиков
07.12.2016

- 0 +



берётся (сколько нужно, самими учениками), а даётся,
продавливается (тебе нужно это и это). 
Да, так можно готовить очень высококачественные
кадры (обычно - узкоспециализированные), только
проблема в том, что давление, структурирование
процесса обучения сверху нельзя убирать... 
И с приложением результата обучения со временем
возникают вопросы (цели смещаются, рынок
высококлассных спецов насыщается, тренды и
общество меняются), и всё выливается в болото,
система образования начинает генерировать ненужное,
избыточное, неадекватное. 
В любой стране, в любой системе.

ОТВЕТИТЬ

у бриттов своя атмосфера - бакалавриат за три года и ОДИН год на
мастера. Из-за этого, случаются казусы при поступлении людей с
английским образованием на гос-службу в других странах евросоюза,
т.к. везде идёт ориентация на Болонский процесс - а там предписано на
год больше.

TToxep TToxep > Vadim Ashdodskiy
07.12.2016

- 2 +

ОТВЕТИТЬ

Я не знаю, как у "бриттов" вообще, но конкретно в Оксфорде (у
меня племянник там учится) обучение на бакалавра проходит
четыре года. Четвёртый год (как вполне корректно описал
российский физик) - в основном практика (не на уровне
курсовой, конечно - это он так, схохмил).

Vadim Ashdodskiy > TToxep TToxep
07.12.2016

- -3 +

ОТВЕТИТЬ

Вот годовой проект - это как раз магистры делают на
четвертом курсе

Olga A. Efremova > Vadim Ashdodskiy
07.12.2016

- 1 +

ОТВЕТИТЬ

Проверить очень просто: 

https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses-
listing/engineering-science?wssl=1 

За 4 года дают MEng. 

Математика:
https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses-
listing/mathematics?wssl=1 

3 года для бакалавра, 4 для мастера. 

Экономика: 
https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses-
listing/economics-and-management?wssl=1 

3 для бакалавра. 

Не вводите людей в заблуждение.

Dmitry Gromov > Vadim Ashdodskiy
07.12.2016

- 4 +

ОТВЕТИТЬ

Vy privodite v primer inzhenerov i ekonomistov , a ne �sikov i
matematikov o kotoryh tut rech idet. U inzhenerov - da,
obrazovanie kak pravilo koroche vidimo vezde - v moem
univere, kotoryh ochen daleko ot britanii v smysle geogra�i,
tozhe. U nas naprimer na �sike uchatsya 4(ili 5) goda na
bakalavra e potom 2-3 na magistra. dlitelnost var'iruetsya
potomuchro studenty sami vybirayut temp prohozhdeniya
distsiplin

Vasia Piyadov > Dmitry Gromov
ИЗМЕНЕН  07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Не вводите людей в заблуждение. В системе
обозначений академических степеней в Оксфорде чёрт
ногу сломит. Но если мой племянник говорит, что после
четырёх лет обучения (химии) он получит степень,
соответствующую бакалавру - я ему верю. А ваши
ссылки и используемые в них термины и обозначения
вам самому стоит хорошенько изучить - прежде, чем

Vadim Ashdodskiy > Dmitry Gromov
07.12.2016

- -4 +



вам самому стоит хорошенько изучить - прежде, чем
обвинять кого-то в распространении недостоверной
информации.

ОТВЕТИТЬ

https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses-

listing/chemistry?wssl=1 

это для химии 

"The MChem is a four-year course, and is not modular,

enabling us to explore the links within the subject. The core

material is taken by all students, with opportunities to

specialise later in the course. The fourth year (Part II) is

devoted exclusively to research – a distinctive feature of

Chemistry at Oxford since 1916." 

Это для Master of Chemistry здесь стандартный подход 4

года. Возможно Ваш племенник делает Бакалавра, но с
подготовительным годом (Foundation Year), тогда в
сумме получается действительно 4, но реально
считается как 3 года. 

ПС: Я лектор по неорганической химии в университете
Англии

Olga A. Efremova > Vadim Ashdodskiy

ИЗМЕНЕН  07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Хм... Возможно, я что-то неправильно понял. Надо будет
уточнить при случае. По поводу "подготовительный год
плюс три на бакалавра" - это навряд ли, он говорил, что
четвёртый год у него - это в основном работа в
лаборатории. 

Спасибо за информацию.

Vadim Ashdodskiy > Olga A. Efremova

ИЗМЕНЕН  07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

_Возможно_ вас ждет неприятный сюрприз. Пример:

один мой знакомый (правда, в Бристольском
университете) тоже получил бакалавра за 4 года хотя
курс был на магистра. Причина - в 3 году не сдал один из
основных модулей и пришлось его пересиживать в
следующем году, и из-за этого вместо магистра ему
дали бакалавра. 

Сам я хоть и не в Оксфорде учился, но в Англии, так что
термины и обозначения в свое время уже изучил.

Ссылки дал чтобы не быть голословным, тем более не
врут же они абитуриентам на своём сайте? Можете
пройтись и по другим университетам, в этом плане
картина везде одинаковая.

Dmitry Gromov > Vadim Ashdodskiy

07.12.2016

- 4 +

ОТВЕТИТЬ

"Профессор без вычетов получает в среднем в переводе на российские рубли
120-140 тысяч в месяц. Средняя зарплата в Венгрии — примерно 50 тысяч
рублей." - В Венгрии!!! И нефть и газ они кажется не продают...... Где деньги Зин?

(с)

поживЁм - увидим 07.12.2016 - 0 +

ОТВЕТИТЬ

Нет конца идиотам, мечтающим получать зп там, а тратить её здесь

Талос Владлен > поживЁм - увидим
07.12.2016

- 1 +

ОТВЕТИТЬ

о господи... смотри по ппс ввп на душу населения, а то тупые высеры про
доходы в абсолютном долларовом эквиваленте поднадоели

User #1856295 > поживЁм - увидим
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

В России нет мотивации применения своих знаний на практике. Есть хорошая
теоретическая школа, но нет понимания, как трансформировать навыки в
реальную жизнь. 

Просто долгое время была плановая экономика и люди выходили из института
как сферические кони в вакууме. 

Совместить же советскую теоретическую базу и «проектность» в преподавании
(а не «практику» на 2-5-м курсах, которая у нас зачастую фикция) было бы одним
из выходов.

Александр Плотни... 07.12.2016 - 0 +



ОТВЕТИТЬ

"Просто долгое время была плановая экономика и люди выходили из
института как сферические кони в вакууме." - не скажу за всех, но
машиностроительных вузов выходили вполне готовые специалисты,
которые с первого дня могли включаться в работу КБ и заводов,
трансформация знаний в реальную жизнь это видмо немного другое, в
СССР готовили инженера-литейщика - он занимался литьём, инженера-
локомотивщика -локомотивами, у него не стояла задача организовать
бизнес. Может я и ошибаюсь.

поживЁм - увидим > Александр Плотни...
07.12.2016

- 1 +

ОТВЕТИТЬ

В том-то и дело, что многие ВТУЗы - давали знания на уровне
ПТУ, может чуть выше, что сейчас, что во времена СССР.
Машиностроительная промышленность отставала и продолжает
отставать от передовых западных стран что в СССР, что в РФ.

Poploukhin Aleksandr > поживЁм - увидим
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Не согласен, кто хотел тот получал хорошие знания -
получал, другое дело если человек бестолковый, то
тянули его как могли и тогда выходил Анжинер со
знанием птушника, обратное, кстати тоже изредка
случалось, когда толковый, любознательный птушник,
волей судьбы не поступивший в вуз, демонстрировал
знания очень крепкого специалиста.

поживЁм - увидим > Poploukhin Aleksandr
07.12.2016

- 1 +

ОТВЕТИТЬ

Не сказал бы. В 60 - 70 года. Наше машиностроение
было передовым. А автомобилестроение так вообще на
высоте. Наши автомобили пользовались огромным
спросом даже в западных странах. Вспомним ту же
копейку например.

Иван Иванов > Poploukhin Aleksandr
07.12.2016

- -1 +

ОТВЕТИТЬ

pro kopeyku - eto Vy pro FIAT govorite chtoli? :)

Vasia Piyadov > Иван Иванов
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Я пропустил десятое семейство. Первую десятку с
двумя дверьми я увидел возле своего дома в 1986 году.
Потом был дизайн-проект Апельсин, вылившийся в
Ладу-Калину. Его тоже разрабатывали при СССР, он
получил поддержку главного вазовского дизайнера из-
за уменьшенной базы (тогда был дефицит и думали как
сэкономить), это был рыночный провал, базу надо было
увеличивать по возможности, а не уменьшать, потом
уже это исправляли на Ладе-Гранте. 

Вот собственно и вся российская школа
автомобилестроения. ГАЗ, всерьёз считать современной
машиной было нельзя уже в 90-ых.

Сергей Ъ > Иван Иванов
ИЗМЕНЕН  07.12.2016

- -1 +

ОТВЕТИТЬ

Военное автомобилестроение не списывайте со счетов,
а там всегда у нас было самое лучшее. в 1986-м
двухдверную вы могли увидеть не десятку и даже не
девятку, а восьмерку с коротким крылом.

поживЁм - увидим > Сергей Ъ
ИЗМЕНЕН  07.12.2016

- 1 +

ОТВЕТИТЬ

Но "копейка" это Fiat 124. Далее на ВАЗе
модернизировали эту копейку, в том числе и двигатели.
Свой кузов и коробка (погремушка) были разработаны
только для Нивы. Следующий этап - восьмое (девятое)
семейство, двигатель опять же доводили на Порше.

Сергей Ъ > Иван Иванов
07.12.2016

- 3 +



ЗАГРУЗИТЬ  ЕЩЕ

семейство, двигатель опять же доводили на Порше.
Потом пришли москвичи из команды друга Путина -
Чемезова, разворовали всё что можно и нельзя на
долгие годы вперёд (под кредиты) и продали компанию
Рено-Ниссан. Эти товарищи окончательно добили
вазовскую инженерную школу и ушли от российской
локализации. Потом Путин (через ЦБ РФ) устроил обвал
рубля, и ВАЗ теперь в глубокой опе, без всяких
перспектив.

ОТВЕТИТЬ

У моего деда была копейка. Именно первого выпуска, и
в ней многие части были фиатовские. Вы наверное в
курсе, что тольяттинский завод купил у итальянцев что-
то вроде франшизы, немного переделав конструкцию
под суровые русские дороги?

Александр Плотни... > Иван Иванов
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ

Именно поэтому передовые разработки были только в военно-
промышленной области. Все остальные шли как на конвейере —
штамповали технологически устаревшие решения. И мыслили
соответственно.

Александр Плотни... > поживЁм - увидим
07.12.2016

- 0 +

ОТВЕТИТЬ
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Etvnet – русское телевидение в Канаде. Более

100 каналов и большой архив.
etvnet.com (https://an.yandex.ru/count/M6WkpAFWSuO40000Zh-sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am68kifBSW69i40BA0MO__________yFdhm000a4dQGGJWYwzO4yQGqFo6mBfXQAk7f1SWlSkKQJcGozikEwMGYg0QMj4FOBlANZPmlT0TwG9FIHfXVLOu-qIY1b1f-
z11sO3PDccM92Z9VErhQGSrMra7DLeALKMW6lbyxMivp4YRIGSrNPhjDT0TgGAOkdPQYmG5bp1w7nMaFoNzBT5GAam0000CKCh1kk_7_2j7OeAri6iB30fi44iG6oe7000hca44u8k_5QG_9VqjqL0i7__________m_5Zm_J1Eu1s_6Qd6LdqjqL0jzcxAm000djY3JrsoVVByT_0lRPbnLtLJ9KVo80?
test-tag=159979244881921&stat-id=1083179020&)

Заговори по-английски за 16 часов
(https://an.yandex.ru/count/M6Wkp1kPDF840000Zh-
sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am4oYBzyQK43YRyQQj81cF__________3vwy000919sZjraIklM1F6aD3yXi2wOpYhXPICW1tBOuvvG2lR3H1H42gW6bfDIX0xocjzW2tG7Ua2JqaQONrMEFlqVNsGwVi5yZ7WAJPfa9GeoRkXwsa3W9jP3G1w2OeoklcxeUivCO2xIGq0VPcmCmsf0r39IJPmIdYXsej0utF06XyLf3yb_ItHK2fC3G0W353AxyVyAqTYWhMmQmiC2cmGIn0RAWK002kQEtMHAxyLf3yb_ItHK2mV__________3yMF3zC4xW7O_-
fLmvErG6eAs_6Qd6LdqjqL0jzcxAm000dbaF8hxOCezTidto_7VmBssPSLTrKoL7ya?
test-tag=159979244881921&stat-
id=1083179020&)
Без зубрёжки! Методу 50 лет и 5 млн. учеников.

Бесплатное онлайн-занятие!  16+

englishsimple.ru (https://an.yandex.ru/count/M6Wkp1kPDF840000Zh-
sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am4oYBzyQK43YRyQQj81cF__________3vwy000919sZjraIklM1F6aD3yXi2wOpYhXPICW1tBOuvvG2lR3H1H42gW6bfDIX0xocjzW2tG7Ua2JqaQONrMEFlqVNsGwVi5yZ7WAJPfa9GeoRkXwsa3W9jP3G1w2OeoklcxeUivCO2xIGq0VPcmCmsf0r39IJPmIdYXsej0utF06XyLf3yb_ItHK2fC3G0W353AxyVyAqTYWhMmQmiC2cmGIn0RAWK002kQEtMHAxyLf3yb_ItHK2mV__________3yMF3zC4xW7O_-
fLmvErG6eAs_6Qd6LdqjqL0jzcxAm000dbaF8hxOCezTidto_7VmBssPSLTrKoL7ya?test-tag=159979244881921&stat-id=1083179020&)
Адрес и телефон (https://an.yandex.ru/count/M6Wkp8ANoUK40000Zh-
sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am4oYBzyQK43YRyQQj81cF__________3vwy000919sZjraIklM1F6aD3yXi2wOpYhXPICW1tBOuvvG2lR3H1H42gWUbfDIX0xocjzW2tG7Ua2JqaQONrMEFlqVNsGwVi5yZ7WAJPfa9GeoRkXwsa3W9jP3G1w2OeoklcxeUivCO2xIGq0VPcmCmsf0r39IJPmIdYXsej0utF06XyLf3yb_ItHK2fC3G0W353AxyVyAqTYWhMmQmiC2cmGIn0RAWK002kQEtMHAxyLf3yb_ItHK2mV__________3yMF3zC4xW7O_-
fLmvErG6eAs_6Qd6LdqjqL0jzcxAm000dbaF8hxOCezTidto_7VmBssPSLTrKoL7ya?test-tag=159979244881921&stat-id=1083179020&)

Английский для начинающих
(https://an.yandex.ru/count/M6WkpBu-
h0W40000Zh-
sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am4pYBvB7iS6YPNd7PZ__________m-
Ul0002GITeWbB3BhrWJnf3G_8R0kcWmYAjSrIJWNSiI6w0mUzltZgvmIg0QMiBlG7lA_jhWNT0TwG9FIHfXVLOu-
_HzVP3f-
mNoCU0fDccGb2Z9368BQVAGordoaCe9368A-
GnY2pdoaCj9yf3DcSToVQaAOEb9HD5gUB6gYWwzJmeV5QG_9VqjqL0gJ0q080nGok_7_2j7OeAri6iB30fi44iG6oe7000hcY2KiCk_5QG_9VqjqL0i7__________m_5Zm_J1Eu1sF_gLSEJjK1g2jlncfnbPzBT5GBVPkoi0009xO8zzTidto_7VmBssPSLTrKoL7aa?
test-tag=159979244881921&stat-
id=1083179020&)
Бесплатные уроки и упражнения помогут

выучить английский с «нуля».
hosgeldi.com (https://an.yandex.ru/count/M6WkpBu-h0W40000Zh-sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am4pYBvB7iS6YPNd7PZ__________m-Ul0002GITeWbB3BhrWJnf3G_8R0kcWmYAjSrIJWNSiI6w0mUzltZgvmIg0QMiBlG7lA_jhWNT0TwG9FIHfXVLOu-
_HzVP3f-mNoCU0fDccGb2Z9368BQVAGordoaCe9368A-
GnY2pdoaCj9yf3DcSToVQaAOEb9HD5gUB6gYWwzJmeV5QG_9VqjqL0gJ0q080nGok_7_2j7OeAri6iB30fi44iG6oe7000hcY2KiCk_5QG_9VqjqL0i7__________m_5Zm_J1Eu1sF_gLSEJjK1g2jlncfnbPzBT5GBVPkoi0009xO8zzTidto_7VmBssPSLTrKoL7aa?
test-tag=159979244881921&stat-id=1083179020&)



Все материалы (/rubrics/business/)
Все материалы (/rubrics/forces/)

НАУКА И ТЕХНИКА
(/RUBRICS/SCIENCE/)

(/articles/2016/12/07/macbook/)Не твой, вот
и бесишься (/articles/2016/12/07/macbook/)
Что нужно продать, чтобы купить новый
MacBook Pro 2016

(/articles/2016/12/08/vladimir/)«Его вряд
ли воспитывала бабка»
(/articles/2016/12/08/vladimir/)
Кем на самом деле был основатель Киевской
Руси князь Владимир

(/articles/2016/12/06/malaria/)Кровавая жатва
(/articles/2016/12/06/malaria/)
Как загадочный паразит жестоко
и мучительно убивал древних римлян

Найден способ предсказывать
продолжительность жизни человека
(/news/2016/12/08/longevity/)

Симулятор школьника от создателей GTA
вышел для смартфонов
(/news/2016/12/08/bully/)

Китай назвали местом для первой в мире
термоядерной электростанции
(/news/2016/12/08/china/)

Все материалы (/rubrics/science/)

СПОРТ (/RUBRICS/SPORT/)

(/articles/2016/12/08/babikovbiathlon/)«Какие
все алчные»
(/articles/2016/12/08/babikovbiathlon/)
Биатлонист Бабиков о первой победе в Кубке
мира, Чудове, Фуркаде и Поклюке

(/photo/2016/12/08/championsleaguephoto6/)Пришпорили
коней
(/photo/2016/12/08/championsleaguephoto6/)
Как ЦСКА и «Ростов» провели последние
матчи группового этапа Лиги чемпионов

(/articles/2016/12/04/fedor1/)«Россияне
на чемпионате мира по ММА очень
порадовали» (/articles/2016/12/04/fedor1/)
Федор Емельяненко — о прошедшем ЧМ по
ММА, будущем сопернике и многом другом

В Совете Федерации предложили сделать
шахматы обязательным предметом в школе
(/news/2016/12/08/chessmoney/)

Рябинский рассказал о сломанной во время
боя с Гассиевым кисти Лебедева
(/news/2016/12/08/ryabinskiylebedev/)

Олимпийская чемпионка рассказала
об ожиданиях от второй части доклада
Макларена
(/news/2016/12/08/chicherovamclaren/)

Крым и Севастополь приняли
в Олимпийский комитет России
(/news/2016/12/08/crimeasevastopol/)

Все материалы (/rubrics/sport/)

КУЛЬТУРА (/RUBRICS/CULTURE/)

(/articles/2016/12/08/malraux/)Мой
воображаемый друг
(/articles/2016/12/08/malraux/)
Возвращение Андре Мальро в Пушкинский
музей

(/articles/2016/12/06/opri4/)Ты меня
на рассвете разбудишь
(/articles/2016/12/06/opri4/)
Как старшее поколение спорит
с антиутопическими прогнозами в «Дне
опричника»

(/articles/2016/12/07/dorn/)«У
меня выработались антитела
к политике»
(/articles/2016/12/07/dorn/)

Иван Дорн о перевоплощении и проверке
себя

Названы худшие фильмы 2016 года
(/news/2016/12/08/critics/)

На Зураба Церетели подали в суд
за неоплаченную аренду
(/news/2016/12/08/auipik/)

Все материалы (/rubrics/culture/)

ИНТЕРНЕТ И СМИ
(/RUBRICS/MEDIA/)

(/articles/2016/12/08/antisexrobots/)Механизм
любви (/articles/2016/12/08/antisexrobots/)
Почему феминистки боятся нашествия секс-
роботов

ЦЕННОСТИ (/RUBRICS/STYLE/)

(/photo/2016/12/08/bentley/)История
с ускорением (/photo/2016/12/08/bentley/)
Самые быстрые Bentley — от Ле Ман
до Нюрбургринга

ПУТЕШЕСТВИЯ (/RUBRICS/TRAVEL/)

(/photo/2016/12/08/christmas/)Рыночные
отношения (/photo/2016/12/08/christmas/)
Лучшие рождественские ярмарки Европы

Названы способствующие распространению
раковых метастазов продукты

Создатель Марио сыграл на гитаре тему
из Super Mario

Мадонна спела и станцевала тверк в
«автомобильном караоке»

Яндекс.Директ (https://direct.yandex.ru/?partner)

Английский язык с нуля до профи!
(https://an.yandex.ru/count/M6WkpC2OpJS40000Zh-
sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am4tYBmmmze6YRNOT5G5cF__________3vwy000919siWjiLklM1F6aD3yXi2wQ828gm-
GMB2Domu2ts2RsmPABD1ge1fQ8sG0gyeMAp1jq1tf0az96c5zLZZxz7rzaEdx1V8nu2asQP2KACa0mNjf3g1hMGt0MWdPmNhv0C5xET00QqaDm5sP3F7DgGKmUKcN0FfuKKgACLM8oXyLf3yb_ItHK2fC3G0W353AxyVyAqTYWhMmQmiC2cmGIn0RAWK102kQo2snMxyLf3yb_ItHK2mV__________3yMF3zC4xW7O_-
fLmvErG6eAs_6Qd6LdqjqL0jzcxAm000dbaF8hxOCezTidto_7VmBssPSLTrKoL7ya?
test-tag=159979244881921&stat-
id=1075478540&)
Всего 15 недель - и вы легко овладеете

английским языком. Получите 5 уроков
dragon-english.schoolland.ru (https://an.yandex.ru/count/M6WkpC2OpJS40000Zh-sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am4tYBmmmze6YRNOT5G5cF__________3vwy000919siWjiLklM1F6aD3yXi2wQ828gm-
GMB2Domu2ts2RsmPABD1ge1fQ8sG0gyeMAp1jq1tf0az96c5zLZZxz7rzaEdx1V8nu2asQP2KACa0mNjf3g1hMGt0MWdPmNhv0C5xET00QqaDm5sP3F7DgGKmUKcN0FfuKKgACLM8oXyLf3yb_ItHK2fC3G0W353AxyVyAqTYWhMmQmiC2cmGIn0RAWK102kQo2snMxyLf3yb_ItHK2mV__________3yMF3zC4xW7O_-
fLmvErG6eAs_6Qd6LdqjqL0jzcxAm000dbaF8hxOCezTidto_7VmBssPSLTrKoL7ya?test-tag=159979244881921&stat-id=1075478540&)

Ищу помощника! З/п от 81 000 руб
(https://an.yandex.ru/count/M6WkpBVupsu40000Zh-
sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am4u0OYrVEj10OcpVTL_0vZ__________m-
Ul0002GITfTj75RhrWJnf3G_8R0kc4ugmtpln0zo-
2lTM1Rsug_Bf0we1fQ8lsGQyfNNR1jq1tf0az96c5zLZZxof9vm7dxnQz0m1asQP7aACct4DjfW81BMGQmEWbYaGhvjn3REU6mIqa6i3sPXd3jgOgGEKa5C1fuGSgAykU2gXyLf3yb_ItHK2fC0000353AxyVyAqTYWhMmQmiC2cmGIn0RAWy002kQNRHnMxyLf3yb_ItHK2mV__________3yG1nOmFqmJk0TlncfnbPzBT5GBVPkoi0009vP3oA-
s3AFNR9zylnty2zjcN5NTLCbH_8m00?test-
tag=159979244881921&stat-
id=1075478540&)
Работа 3-4 часа/день! Обучу на личном

примере! Без опыта! Заруб. компания
betrader.net (https://an.yandex.ru/count/M6WkpBVupsu40000Zh-sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am4u0OYrVEj10OcpVTL_0vZ__________m-Ul0002GITfTj75RhrWJnf3G_8R0kc4ugmtpln0zo-
2lTM1Rsug_Bf0we1fQ8lsGQyfNNR1jq1tf0az96c5zLZZxof9vm7dxnQz0m1asQP7aACct4DjfW81BMGQmEWbYaGhvjn3REU6mIqa6i3sPXd3jgOgGEKa5C1fuGSgAykU2gXyLf3yb_ItHK2fC0000353AxyVyAqTYWhMmQmiC2cmGIn0RAWy002kQNRHnMxyLf3yb_ItHK2mV__________3yG1nOmFqmJk0TlncfnbPzBT5GBVPkoi0009vP3oA-
s3AFNR9zylnty2zjcN5NTLCbH_8m00?test-tag=159979244881921&stat-id=1075478540&)

Клуб собаководов
(https://an.yandex.ru/count/M6Wkp0UuYa040000Zh-
sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am4v0OYkYez0YP2b19Z__________m-
Ul0002GITbEiXklM1F6aD3yXi2wO3YhuBSo46tBgJzV07lRHWc9C5gW6bg16j2BoakCu4tG7Ua2JqaQONrMEFj2jaI06Viymbm0wJPfbYGeoTMmosaxK3jPOa0w2TMmoldLiCivOa0xIM90FPdNiCsfWi0wUB7AYmG5bp1w7nMaFoNzBT5GAam0000CKCh1kk_7_2j7OeAri6iB30fi44iG6oe5000hcKwo6xyLf3yb_ItHK2mV__________3yMF3zC4xW7RyPgSPMVItHK2tsRih0002UMGyYljWoZrsoVVByT_0lRPbnLtLJ9KVo80?
test-tag=159979244881921&stat-
id=1075478540&)
Посетите наш клуб собаководов. Много

полезных статей. Общение.
dogs.nabiraem.ru (https://an.yandex.ru/count/M6Wkp0UuYa040000Zh-sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am4v0OYkYez0YP2b19Z__________m-
Ul0002GITbEiXklM1F6aD3yXi2wO3YhuBSo46tBgJzV07lRHWc9C5gW6bg16j2BoakCu4tG7Ua2JqaQONrMEFj2jaI06Viymbm0wJPfbYGeoTMmosaxK3jPOa0w2TMmoldLiCivOa0xIM90FPdNiCsfWi0wUB7AYmG5bp1w7nMaFoNzBT5GAam0000CKCh1kk_7_2j7OeAri6iB30fi44iG6oe5000hcKwo6xyLf3yb_ItHK2mV__________3yMF3zC4xW7RyPgSPMVItHK2tsRih0002UMGyYljWoZrsoVVByT_0lRPbnLtLJ9KVo80?
test-tag=159979244881921&stat-id=1075478540&)



Проверки «Ревизорро» в ресторанах Москвы
поразили столичную интеллигенцию
(/news/2016/12/08/revizorro_moscow/)

Упитанный кот с колпаком на голове
превратился в мем «Вжух» на все случаи
жизни (/news/2016/12/08/wizard/)

(/articles/2016/12/07/hackfromukraine/)Вор
из незалежной
(/articles/2016/12/07/hackfromukraine/)
Как украинский хакер украл миллионы
и сумел уйти от наказания

(/articles/2016/12/06/miraiforrent/)Валят без
разбора (/articles/2016/12/06/miraiforrent/)
Как хакеры сдают в аренду мощнейшее
кибероружие современности

Пользователи «Яндекса» в 2016 году
спрашивали о Трампе и Собчак
(/news/2016/12/08/temagoda/)

Все материалы (/rubrics/media/)

Данила Козловский и Ксения Раппопорт
выступят на детском сочельнике
(/news/2016/12/08/sochelnik/)

Писатель Андрей Макин получил шпагу
Французской академии
(/news/2016/12/08/chopardmakine/)

Ральф Лорен получил награду
за выдающиеся достижения
(/news/2016/12/06/ralphl/)

(/photo/2016/12/07/gifts/)Тушь перед
Рождеством (/photo/2016/12/07/gifts/)
Подарки, которые можно купить только раз
в год

Все материалы (/rubrics/style/)

(/articles/2016/12/06/hitchhiker/)Хитчхайкинг
на хайвее (/articles/2016/12/06/hitchhiker/)
Секреты путешествия по Европе на попутках

Финский аэропорт встретил гостей «лучшим
туристическим плакатом» в мире
(/news/2016/12/08/badasses/)

Назван самый нелюбимый туристами регион
России (/news/2016/12/08/russia_rating/)

Свыше тысячи туристов застряли
на островах в Индийском океане из-за
шторма (/news/2016/12/08/andamans/)

Интерес иностранных туристов к новогодней
России вырос на треть
(/news/2016/12/08/new_year_tourists/)

(/articles/2016/12/07/lanzarote/)Остров
огненных гор (/articles/2016/12/07/lanzarote/)
Почему этой зимой нужно отправиться
в отпуск на Лансароте

Все материалы (/rubrics/travel/)

ИЗ ЖИЗНИ (/RUBRICS/LIFE/)

(/articles/2016/12/08/selfmademodel/)Сама
себе модель
(/articles/2016/12/08/selfmademodel/)
История успеха девушки из провинции
с миллионом подписчиков в сети

(/photo/2016/12/07/gyumri/)Ленинаканский
пробор (/photo/2016/12/07/gyumri/)
История парикмахерской, пережившей
землетрясение в Гюмри

(/articles/2016/12/05/osterreich/)«Не считала,
сколько трачу в месяц»
(/articles/2016/12/05/osterreich/)
История уроженки Рязани, переехавшей
в Австрию

(/articles/2016/12/06/tolerance/)Мохаммед,
похититель Рождества
(/articles/2016/12/06/tolerance/)
Елки и Санта-Клаусы в Европе оказались
в опале

(/RUBRICS/MOTOR/)

(http://motor.ru/video/2016/12/08/maz/)Видео:
Самый быстрый «МАЗ»
(http://motor.ru/video/2016/12/08/maz/)
Дакаровский «МАЗ», десантный корабль
на воздушной подушке и заброшенная
авиабаза

«АвтоВАЗ» заработает на своих акциях
29 миллиардов рублей
(http://motor.ru/news/2016/12/08/vaz/)

(http://motor.ru/articles/2016/12/08/4cartestnov3/)Чех,
два японца и кореец: выбираем лучший
компактный седан
(http://motor.ru/articles/2016/12/08/4cartestnov3/)
Длительный тест четырех компактных
седанов. Часть 3

Двухдверный «Мерседес» E-класса получит
мотор с электрическим наддувом
(http://motor.ru/news/2016/12/08/ecoupe/)

(http://motor.ru/articles/2016/12/07/kidscartheifs/)В
угол за угон
(http://motor.ru/articles/2016/12/07/kidscartheifs/)

(/RUBRICS/REALTY/)

(http://dom.lenta.ru/articles/2016/12/07/rentstories/)Извращенные
вкусы
(http://dom.lenta.ru/articles/2016/12/07/rentstories/)
Откровения риелторов о клиентах-геях,
богеме, политиках и шизофрениках

Австралиец пожертвовал домом за шесть
миллионов долларов ради Porsche
(http://dom.lenta.ru/news/2016/11/25/porschehouse/)

(http://dom.lenta.ru/articles/2016/12/06/hypo/)Халявщики
и партнеры
(http://dom.lenta.ru/articles/2016/12/06/hypo/)
Застройщики и банки шокируют заемщиков
ипотечными условиями

(http://dom.lenta.ru/articles/2016/11/24/lowquality/)Худо
будет
(http://dom.lenta.ru/articles/2016/11/24/lowquality/)
Москвичи тратят миллионы на квартиры,
в которых невозможно жить

Горите

Билл Мюррей спел на дне рождения 94-
летней незнакомки

Японцы показали меняющий цвет
автомобиль

Jo Malone выпустил рождественское видео
с Пьеро в главной роли

(HTTP://MOTOR.RU) (HTTP://DOM.LENTA.RU)
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Брэд Питт потребовал запретить огласку
деталей конфликта с Анжелиной Джоли
(/news/2016/12/07/pitt/)

Знаменитого наемного убийцу ограбили
в Колумбии (/news/2016/12/07/killer/)

Все материалы (/rubrics/life/)

Когда детям становится скучно, они угоняют
настоящие машины

Новый Opel Insignia научили подстраиваться
под привычки водителя
(http://motor.ru/news/2016/12/07/newinsignia/)

(http://motor.ru/articles/2016/12/06/arctichilux/)Пикник
на обочине
(http://motor.ru/articles/2016/12/06/arctichilux/)
Испытываем «арктические» пикапы Toyota
Hilux, у которых 10 колес на двоих

Все материалы (/rubrics/motor/)

(http://dom.lenta.ru/articles/2016/12/05/badnotary/)Горите
в аду
(http://dom.lenta.ru/articles/2016/12/05/badnotary/)
Получить имущество по наследству
становится все труднее

В США арендатор вынесла из квартиры
украшения и вибраторы на 40 тысяч
долларов
(http://dom.lenta.ru/news/2016/11/24/airbnbrobbery/)

Все материалы (/rubrics/realty/)

В Новой Зеландии гигантская черепаха
попала на видео

Мобильная версия (https://m.lenta.ru/) Нашли опечатку?
 
Orphus: Ctrl+Enter

 (//orphus.ru)

(http://facebook.com/lenta.ru)(http://twitter.com/lentaruofficial)(http://vk.com/lentaru)(https://ok.ru/lentaru/topics)(/rss)
(http://www.youtube.com/channel/UCfqU-
kKXq868D6d4fy8fhkA)

Редакция (/info/) Реклама (/info/posts/sales) Пресс-релизы (/parts/pressreleases/) Техподдержка (mailto:it@lenta-co.ru) Спецпроекты (/specprojects/)

 (//www.liveinternet.ru/click;Lenta)

Яндекс.Директ (https://direct.yandex.ru/?partner)

Изучай английский язык с нуля
(https://an.yandex.ru/count/M6Wkp3zw4Tm40000Zh-
sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am4qYBkdBs44YRlNz8O2cF__________3vwy000919sfkxq5klM1F6aD3yXi2wP5YhT6wb02tB634Je3lROfDe42gW6bhaCR1Roliom4tG7Ua2JqaQONrMEFlqVNsGwVi5yZ7WAJPfa9GeoGdZcsa4aHjP2c3g2Pkpgla9uvivdk3hIGfWxPaov4sfXL4PIVE0kdZWgei41PSmUXyLf3yb_ItHK2fC3G0W353AxyVyAqTYWhMmQmiC2cmGIn0RAWK002kQcxlGMxyLf3yb_ItHK2mV__________3yMF3zC4xW7O_-
fLmvErG6eAs_6Qd6LdqjqL0jzcxAm000dbaF8hxOCezTidto_7VmBssPSLTrKoL7ya?
test-tag=159979244881921&stat-
id=1085521932&)
Не потратив ни рубля. Видео-уроки, задания

и грамматика. Регистрируйся!  18+

puzzle-english.com (https://an.yandex.ru/count/M6Wkp3zw4Tm40000Zh-
sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am4qYBkdBs44YRlNz8O2cF__________3vwy000919sfkxq5klM1F6aD3yXi2wP5YhT6wb02tB634Je3lROfDe42gW6bhaCR1Roliom4tG7Ua2JqaQONrMEFlqVNsGwVi5yZ7WAJPfa9GeoGdZcsa4aHjP2c3g2Pkpgla9uvivdk3hIGfWxPaov4sfXL4PIVE0kdZWgei41PSmUXyLf3yb_ItHK2fC3G0W353AxyVyAqTYWhMmQmiC2cmGIn0RAWK002kQcxlGMxyLf3yb_ItHK2mV__________3yMF3zC4xW7O_-
fLmvErG6eAs_6Qd6LdqjqL0jzcxAm000dbaF8hxOCezTidto_7VmBssPSLTrKoL7ya?test-tag=159979244881921&stat-id=1085521932&)

Хочешь работу на дому?
(https://an.yandex.ru/count/M6WkpEnYGzC40000Zh-
sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am4rYAFpJVA9kBubdGEO__________yFdhm000a4dQ86CXEwzO4yQGqFo6mBfWwAl-
ukPmNSirni8mUzj8PC50Mg0QMl2YK8lADE90ZT0TwG9FIHfXVLOu-
me-3V3P-
t7HHN19DccHv2Z9i3CBQOPmwra3KCe9OmDg-
R0p2pdiODj90r3DcLxp7QaB8Cb91-
1AU73QYmG5bp1w7nMaFoNzBT5GAam0000CKChln_mhHsA2jR1h2mmAR11B41ig1G00AveWOo4xlnMaFoNzBT5GB1__________yFnOyFqmJk0TlncfnbPzBT5GBVPkoi0009vP3oA-
s3AFNR9zylnty2zjcN5NTLCbHy8m00?test-
tag=159979244881921&stat-
id=1085521932&)
Зарабатывай, сидя

за компьютером.Предоставим пошаговую

инструкцию и научим!
royalgroup.business (https://an.yandex.ru/count/M6WkpEnYGzC40000Zh-
sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am4rYAFpJVA9kBubdGEO__________yFdhm000a4dQ86CXEwzO4yQGqFo6mBfWwAl-
ukPmNSirni8mUzj8PC50Mg0QMl2YK8lADE90ZT0TwG9FIHfXVLOu-me-3V3P-t7HHN19DccHv2Z9i3CBQOPmwra3KCe9OmDg-R0p2pdiODj90r3DcLxp7QaB8Cb91-
1AU73QYmG5bp1w7nMaFoNzBT5GAam0000CKChln_mhHsA2jR1h2mmAR11B41ig1G00AveWOo4xlnMaFoNzBT5GB1__________yFnOyFqmJk0TlncfnbPzBT5GBVPkoi0009vP3oA-
s3AFNR9zylnty2zjcN5NTLCbHy8m00?test-tag=159979244881921&stat-id=1085521932&)

Английские глаголы быстро и легко
(https://an.yandex.ru/count/M6Wkp3uOwAe40000Zh-
sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am4sYB1r27G6YPNd7PZ__________m-
Ul0002GITeBdp2BhrWJnf3G_8R0kcROgjMmNUtBhlR3a1lRkBgHi1gW6bhcSh0RoajL43tG7Ua2JqaQONrMEFlqVNsGwVi5yZ7WAJPfa9GeoRhWUsa4u2jP3q0Q2P60clcwu7iv1G0hIGz07Pav0AsfYl0fIQDGsdWqIefZlBFA7nMaFoNzBT5GAamD020CKChln_mhHsA2jR1h2mmAR11B41ig1G00AveBdp2BlnMaFoNzBT5GB1__________yFqmJk0TZ_wbN3axL0QWhRyPgSPMVItHK2tsRih0002UMGyYljWoZrsoVVByT_0lRPbnLtLJ9KU2G0?
test-tag=159979244881921&stat-
id=1085521932&)
Бесплатный справочник по английским глаголам

с переводом и произношением.
ilearner.ru (https://an.yandex.ru/count/M6Wkp3uOwAe40000Zh-sbOG5XP0i7vK2cm5kGxS2Am4sYB1r27G6YPNd7PZ__________m-
Ul0002GITeBdp2BhrWJnf3G_8R0kcROgjMmNUtBhlR3a1lRkBgHi1gW6bhcSh0RoajL43tG7Ua2JqaQONrMEFlqVNsGwVi5yZ7WAJPfa9GeoRhWUsa4u2jP3q0Q2P60clcwu7iv1G0hIGz07Pav0AsfYl0fIQDGsdWqIefZlBFA7nMaFoNzBT5GAamD020CKChln_mhHsA2jR1h2mmAR11B41ig1G00AveBdp2BlnMaFoNzBT5GB1__________yFqmJk0TZ_wbN3axL0QWhRyPgSPMVItHK2tsRih0002UMGyYljWoZrsoVVByT_0lRPbnLtLJ9KU2G0?
test-tag=159979244881921&stat-id=1085521932&)
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