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В статье освещается вопрос совершенствования работы сельской школы в современных условиях реструктури
зации сети общеобразовательных учреждений. Тема публикации актуализируется пониманием необходимости 
сделать общее образование более качественным и равнодоступным, повысить конкурентоспособность школь
ников, живущих на селе. Автор статьи акцентирует внимание на актуализацию значимости лингвистического об
разования, создание поликультурной среды на основе реализации принципа взаимосвязи родного, русского и 
иностранного языков в обучении. Подчеркивается, что в процессе обучения младших школьников иностран
ному языку очень важно обеспечить реальное сотрудничество сельской школы и родителей. Создание поли
культурной образовательной среды в школе предусматривает дифференцированный подход к обучающимся. 
В статье обобщается опыт взаимодействия Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина и общеоб
разовательных организаций по подготовке и переподготовке учителя, занятого в сфере языкового образования, 
способного работать в поликультурной среде в условиях функционирования школы как центра социокультур
ной жизни села (на примере Липецкой области).
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В
оспитание человека, способного свободно 
ориентироваться в современном мире, умею
щего быстро адаптироваться к изменяющей
ся ситуации, самостоятельно добывать зна
ния, применяющего современные информа
ционные средства, компетентного во всех сферах на

шей жизни, ответственного, требует использования 
всех возможных форм и методов сотрудничества се
мьи, школы и социума.

Понятно, что школа играет ведущую роль в процес
се становления и формирования полноценной лич
ности. Но сельская школа не может сама решить всех 
проблем, связанных с воспитанием и развитием ре
бенка, для этого необходимо привлечение родителей, 
общественности, всех структур села. В настоящее вре
мя осознается необходимость создания на базе шко
лы единого центра социокультурной жизни села. Сель
ская школа должна стать центром межличностных, се
мейных связей, формирования здорового общества, 
местом организации семейного досуга и творчества 
детей, молодежи и всех жителей села, средством ду
ховного возрождения села.

Совершенствование работы сельской школы — 
проблема не только педагогическая. Она связана с эко
номическими, социальными, политическими, демогра
фическими сферами развития села.

Ученые утверждают, что сельская школа являет
ся уникальным социально-педагогическим явлени
ем [1-3; 5]. Сельская школа — «совокупность различ
ных типов и видов общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности, разнообраз
ных по наполняемости, территориальному располо
жению, социальному окружению, национальному со
ставу, работающих на удовлетворение образователь
ных потребностей сельских детей и решающих задачу 
базового среднего образования, сельскохозяйствен
ной подготовки школьников, а также выполняющих 
социокультурную и социально-педагогические функ
ции» [1, с. 65].

В начале нынешнего века в России проведена мо
дернизация сельской школы. В соответствии с решени
ями Правительства РФ [11; 15] была проведена реструк
туризация сети общеобразовательных учреждений. 
В результате созданы и прошли апробацию различ
ные модели образовательных учреждений, позволяю
щие сделать общее образование более качественным 
и равнодоступным, повысить конкурентоспособность 
школьников, живущих на селе. Опрос руководящего 
состава сельских образовательных организаций, про
веденный нами в 2017 году, выявил основные позитив
ные моменты проведенной модернизации школ: соз
дание базовой (опорной) школы с сетью филиалов, ис- 

¥  пользуемые формы сетевого взаимодействия, в кото
рых участвуют учителя. Положительным, с точки зре
ния опрашиваемых, является согласованная разработ- 

5  ка учебных программ, совместный выбор учебников; 
О  выработка единых форм контроля за качеством зна
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ний выпускников начальной и основной ступени школ; 
проведение общих методических дней, консульта
ций, семинаров и других форм повышения квалифи
кации педагогов; организация совместных педагогиче
ских советов, выездных родительских собраний; про
ведение совместных мероприятий с детьми (конкурсы, 
встречи, олимпиады, соревнования) и т. д. Анкетирова
ние руководящего состава образовательных органи
заций показало также, что произошли положительные 
изменения и в финансовых показателях в образова
тельной организации за время ее нахождения в новом 
статусе (базовая школа/филиал). Большинство опра
шиваемых указало на небольшой рост бюджетного фи
нансирования в пределах инфляции [16].

Вместе с тем выявились и отдельные недостатки в 
организации деятельности сельской школы в совре
менных условиях, связанных с укрупнением образова
тельных учреждений. В частности, опрос руководяще
го состава отдельных школ различных регионов РФ по
казал, что существенными проблемами в деятельности 
базовых школ и их филиалов все еще остается вопрос 
обновления методики и технологий обучения с учетом 
региональной специфики. Так, при ответе на вопрос о 
недостатке умений и навыков педагога для организа
ции успешной работы в новых условиях сельской шко
лы 93 % анкетированных указали на недостаток умений 
и навыков преподавания в поликультурной или много
язычной среде. Дело в том, что в российских школах в 
последнее время в связи с активными миграционны
ми процессами уже привычной стала ситуация много
язычия. По существу, в составе классов можно увидеть 
не только русскоязычных детей, но и детей-инофонов, 
для которых родным выступает другой язык. Учителя- 
предметники испытывают значительные трудности в 
организации образовательной деятельности, когда в 
одном классе учатся представители различных наро
дов (русский, узбек, таджик, армянин и т. д.), школьни
ки владеют русским языком на разных уровнях, имеют 
разные фоновые знания.

Как свидетельствуют данные Липецкстата об итогах 
миграции населения за последние четыре года, число 
иностранцев, выбирающих Липецкую область для по
стоянного места жительства, становится все больше. 
В 2016 году в Липецкой области установлен миграци
онный рекорд: миграционный прирост в нашем реги
оне составил 4 572 человека. Количество переселив
шихся в регион иностранцев составило в целом 41 516 
граждан зарубежных государств. В общем потоке вре
менно находящихся доминируют граждане трех госу
дарств: Узбекистана — 26,9 %, Украины — 21,3 % и Мол
довы — 15,2 %. Значительное число мигрантов прибы
вает из Армении (7,3 %), Таджикистана (7,1 %), Казахста
на (5,6 %) [8].

Как показывает анализ психолого-педагогической 
литературы, а также опыт работы в многоязычном кол
лективе, для эффективной реализации программы ста
новления школы как социокультурного центра села
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следует актуализировать лингвистическое образова
ние, реализуя принцип взаимосвязи родного, русско
го и иностранного языков в обучении. Сельская школа, 
взяв курс на формирование жизненной компетентно
сти своих воспитанников, на обучение, развитие, вос
питание и социализацию обучающихся, должна рабо
тать в «единой плоскости» с семьей и сельским соци
умом, создавая соответствующую образовательную 
поликультурную среду, в которой живет и развивает
ся школьник. «Пол и культурная образовательная сре
да обеспечивает возможности для включения в учеб
ный процесс реального индивидуального опыта уче
ника, полученного в межкультурном общении. Важно, 
чтобы ученик знал, что рядом с ним в классе учатся де
ти разных национальностей, говорящие на своем род
ном языке. Формирование языковой личности млад
шего школьника, способного и готового на элементар
ном уровне к межкультурному общению, должно быть 
связано с формированием интереса и уважения к ве
ре тех, кто учится рядом, к их культурным традициям. 
С раннего возраста дети узнают, что все языки (рус
ский, башкирский, чеченский, английский и др.) равно
ценны, что у каждой национальности, у каждого наро
да свое неповторимое лицо. Учитель начальной школы 
помогает ученику испытать чувство гордости, если он 
владеет более чем двумя языками» [9, с. 18].

Целесообразно, с нашей точки зрения, сосредо
точить усилия на активизации деятельности сельско
го учителя, занятого в сфере языкового образования, 
в полной мере владеющего полиязыковой культурой, 
являющейся «важным фактором расширения свободы 
личности, расширения миропонимания человека, раз
вития его жизненных сил: национального самосозна
ния, социальной идентичности, социального и профес
сионального выбора» [4, с. 115].

Поскольку сегодняшнюю социокультурную ситу
ацию в стране характеризуют две противоположные 
тенденции (интенсивное проникновение элементов 
западной культуры и агрессивное неприятие любой 
формы межкультурного взаимодействия, замыкание в 
рамках собственных традиций), то представляется не
обходимым на уроках по изучению языка заниматься 
воспитанием обучающихся, т. к. обе тенденции имеют 
одинаковую опасность. Педагог, занятый в сфере язы
кового образования, должен способствовать укрепле
нию у обучающихся понимания равноценности суще
ствующих языков и культур, необходимости их вза
имного развития в современном поликультурном ми
ре [17, с. 19]. Ученые [4; 7; 9] бьют тревогу по поводу 
расширения ксенофобии, когда привычной становит
ся формула: «Другой — значит чужой. Чужой, следо
вательно, — плохой». Поэтому в условиях интеграции 
культур и процесса глобализации иностранный язык 
должен стать средством и орудием формирования то
лерантности к другой культуре и инструментом срав
нения чужой культуры с системой национальных цен
ностей.
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В процессе обучения младших школьников ино
странному языку очень важно обеспечить реальное 
сотрудничество сельской школы с родителями. Дости
жение единства влияния на личность ребенка семьи 
и школы является одной из важнейших задач совре
менной школы. В последнее время, к сожалению, уси
лилась тенденция разрыва согласованности действий 
родителя и педагога: в силу занятости текущими во
просами последнего и отгораживания себя от необхо
димости вникать в школьные процессы со стороны не
которых родителей.

Одной из форм привлечения семьи к деятельно
сти образовательного учреждения являются открытые 
уроки и различные мероприятия. Присутствие на уро
ке родителей (иногда они могут осуществлять не толь
ко пассивное наблюдение, но и активно участвовать 
в учебном процессе) делает урок особенным. Родите
ли имеют возможность оценить языковую подготовку 
своего ребенка. Учитель призывает родителей помочь 
своим детям, стать их союзниками, таким образом, пе
дагог добивается целенаправленности и согласован
ности своих действий с действиями родителей. Реше
нию этой задачи способствуют мероприятия по инфор
мированию, просвещению, консультированию и обу
чению родителей. Родители должны стремиться к то
му, чтобы у детей развивался самоконтроль. Готовый 
путь решения задания тормозит развитие школьника, 
развитие его самостоятельности, чувства ответствен
ности, творческих способностей. Если возникают труд
ности, необходимо научить его спокойно и ответствен
но воспринимать неудачи.

«Проживание в поликультурной и мультилингва ль- 
ной среде придает определенную специфичность 
межкультурной коммуникации. Наиболее важной чер
той этой специфичности является осознание себя как 
носителя своей национальной культуры, познание 
своего этнического менталитета, системы ценностей 
через призму «чужой» культуры и познание «чужого» 
через призму «своего». Кроме того, в условиях непо
средственной межкультурной коммуникации у пар
тнеров происходит понимание того факта, что без вла
дения, понимания и принятия «чужой» культуры обще
ния между ними может или не состояться, или не быть 
адекватным» [4, с. 45].

Учителю, занятого в сфере языкового образования, 
важно донести до родителей значимость правильной 
межкультурной коммуникации для организации в шко- Л  
ле поликультурной образовательной среды, учитываю- щ 
щей полиэтническую наполняемость классов. В процес- ^  
се языкового образования нужно активно применять у  
фактический материал культуроведческого характе- ^  
ра, социокультурные ресурсы села: библиотеку, музей, 
спортивные залы, другие культурные учреждения. Осо- ¥  
бое внимание следует уделить обучающему контенту. «В ^  
современных учебниках по русскому языку и методиче- S  
ских пособиях для учителей должны быть эмоциональ- ^  
но яркие художественные тексты, позволяющие воспи- О
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тывать подрастающее поколение, свободное от преду
беждений, дискриминации, расизма, ксенофобии; поко
ление, способное эффективно сотрудничать с предста
вителями иных культур» [13, с. 19].

Создание поликультурной образовательной среды 
в школе предусматривает дифференцированный под
ход к обучающимся. Данный подход позволяет опре
делить объем самостоятельной работы обучающихся, 
дает возможность, учитывая уровень сформирован- 
ности учебных умений и знаний и социальной адап
тации детей из семей мигрантов, комплектовать груп
пы. Например, обучение детей с низким уровнем вла
дения языком следует проводить методически грамот
но, практиковать организацию дополнительных заня
тий для учащихся-инофонов по корректировке их зна
ний, произносительных умений и совершенствованию 
речевых навыков. Также рекомендуется ввести заня
тия по социокультурной интеграции, чтобы дети-ми
гранты больше знакомились с культурой страны про
живания, ее историей, особенностями повседневной 
жизни народа [13, с. 12]. Дифференцированный подход 
предполагает избирательное использование форм и 
методов обучения и самостоятельной работы обучаю
щихся с учетом существующих характеристик образо
вательной среды сельской школы. Создание поликуль
турной образовательной среды в школе предполагает 
обогащение опытом самостоятельной познавательной 
деятельности детей, которую можно организовать по
этапно.

На первом этапе обучающиеся овладевают эффек
тивными приемами работы в процессе изучения род
ного и иностранного языков: овладевают алгоритмом 
работы со словарем, грамматическими таблицами, тек
стами, учатся самостоятельно планировать время. На 
этом этапе «сущность самостоятельной работы состо
ит в реконструкции ранее усвоенного материала, по
иске нового знания путем анализа, сравнения, соотне
сения опыта» [12, с. 189]. На втором этапе «сущность 
самостоятельной работы состоит в получении знания 
опытным путем, нахождении способа решения учеб
ной задачи на основе преемственности в накоплении 
языковых единиц и проверки на практике их действен
ности в жизненных речевых ситуациях» [12, с. 190]. Тре
тий этап предусматривает творческое отношение к 
учебной деятельности, включает выполнение исследо
вательских работ.

^  Одним из необходимых условий успешной ра
ш боты учителя в поликультурной среде является уси- 
5  ление акцента на развитие и саморазвитие обучаю

щихся, создание условий для осмысленного обуче
ния, развития самостоятельности обучающихся в ре- 

^  шении вопросов составления индивидуального учеб- 
¥  ного плана, выбора профиля обучения активизация 

учебной инициативы обучаемого для получения лич- 
S  ностного иноязычного образовательного продукта и 
5  правильного его оценивания; создание соответству

ющей наукоемкой образовательной среды, обеспечи
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вающей информационно-технологическую составля
ющую учебного процесса и т. п.

Понятно, что решение проблемы создания поли- 
культурной образовательной среды в сельской шко
ле немыслимо без хорошо подготовленных педагоги
ческих кадров. Как показывает статистика, большин
ство сельских школ испытывает недостаток в учите
лях, занятых в сфере языкового образования. Кроме 
того, модернизация сельской школы требует обновле
ния педагогического корпуса школы. В Липецкой об
ласти в 2013-2014 учебном году работали 7 888 учи
телей, из которых 58 % (от общего количества) учите
лей работали в школе более двух десятков лет; около 
15 % — пенсионеры, 8,4 % — молодые специалисты в 
возрасте до 30 лет» [6]. В 2016-2017 учебном году коли
чество учителей, имеющих стаж более 20 лет, состави
ло 63,3 % учителей; 10,5 % — имеют стаж до 5 лет. Лишь 
только 3,7 % учителей составляют учителя моложе 25 
лет, 13,3 % — учителя в возрасте от 25-35 лет, 21 % со
ставляют учителя старше 55 лет». Увеличивается коли
чество педагогов пенсионного возраста — 19,03 %, до
ля учителей в возрасте до 35 лет — 17 %» [6]. При зна
чительной доле учителей, имеющих большой профес
сиональный опыт, не вполне достаточно идет пополне
ние кадрового состава молодыми специалистами.

В целом, не всегда начинающие педагоги «остают
ся в системе общего образования: ежегодно выбывает 
около 50 % молодых специалистов» [10]. Налицо про
блема оттока молодых учителей из школы, особенно 
это показательно для сельской школы. Все дело в том, 
что начинающий учитель достаточно силен в теории 
педагогической практики, в практическом аспекте он 
испытывает определенные трудности, не всегда про
является его умение построить урок логично и грамот
но, поддерживать интерес школьников в течение все
го учебного времени, учить учиться и т. п. Ему понадо
бится немало времени, чтобы выработать свою такти
ку общения с учениками и родителями, коллегами и 
руководством. Молодой специалист в школе имеет те 
же обязанности, что и учитель с большим стажем рабо
ты, однако общественность в лице коллег, администра
ции, школьников и родителей не всегда учитывает его 
неопытность. В условиях сельской школы эта пробле
ма становится особенно актуальной, т. к. зачастую от
сутствуют высококвалифицированные педагогические 
кадры по тому или иному образовательному предмету, 
а требования к повышению профессионализма каждо
го специалиста возрастают.

Школа требует от начинающего учителя реализа
ции профессиональных компетенций немедленно, 
за короткий срок молодой учитель должен достичь 
определенного уровня профессионализма. Что следу
ет предпринять в данной ситуации? Конечно, начина
ющего учителя следует поддержать, оказать помощь. 
Действительно, «обучение будущих учителей в вузе не 
всегда готовит их к реальности школы, тем самым соз
дает определенные трудности в выполнении педаго
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гической деятельности и требует их дополнительной 
подготовки уже в условиях профессиональной дея
тельности» [14, с. 5].

В прошлом году мы разработали программу повы
шения квалификации «Актуальные вопросы подготов
ки молодого учителя школьного иноязычного образо
вания». Реализуя Программу подготовки молодого пе
дагога в условиях укрупнения сельских школ, мы ак
центировали внимание на следующих аспектах:

1. Для решения задачи успешной адаптации в про
фессии необходимо создать в школах творческую ат
мосферу, вовлечь молодого педагога в инновацион
ные процессы развития школы, способствовать актив
ному участию в различных научно-исследовательских 
проектах, семинарах, конференциях, профессиональ
но-педагогических конкурсах, заседаниях методиче
ских советов и районных предметных объединений. 
«Создание творческой атмосферы позволяет сформи
ровать и закрепить положительное отношение начи
нающего педагога к труду учителя, развить его инициа
тиву, совершенствовать его умения устанавливать кон
такты с обучающимися, их родителями, администраци
ей и коллегами, т. е. способствовать скорейшему вхож
дению в профессию» [1, с. 66].

2. Для осуществления методической помощи мо
лодым учителям требуется организация деятельности 
наставников. Наставник, сопровождая молодого пе
дагога в его профессиональной деятельности, созда
ет достаточно психологически комфортную атмосфе
ру, помогает в решении возникающих проблем разно
го уровня, в первую очередь, адаптационного харак
тера, привлекает молодого коллегу к реализации раз
нообразных программ, проектов и т. п. К наставнику 
предъявляется ряд требований. Прежде всего, настав
ник должен обладать высоким уровнем профессио
нальной культуры, стимулировать у молодого педаго
га мотивацию к самосовершенствованию, саморазви
тию, самореализации [17, с. 1483]. Наставник осущест
вляет действенную помощь, разрабатывает програм
му адаптации начинающего педагога. Уже в первый год 
работы молодой учитель может осуществлять самосто
ятельный творческий поиск, он выбирает тему самооб
разования, посещает уроки и мастер-классы педагогов 
школы.

3. Организация сетевого взаимодействия, позволя
ющего осуществить обмен недостающими ресурсами, 
информацией, инновациями. «Организация сетевого 
взаимодействия сельских школ формирует основные 
принципы деятельности начинающих педагогов, под
держивает их образовательные инициативы, коорди
нирует новый тип профессиональных отношений, обе
спечивает организацию научно-методического сопро
вождения профессионального становления молодых 
специалистов» [1, с. 66].

В апреле 2018 года данная программа была реали
зована на курсах повышения квалификации для учите
лей иностранных языков школ с. Долгоруково и Дол-
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горуковского района Липецкой области. В настоящее 
время в Долгоруковском районе существует 13 обще
образовательных школ с учетом филиалов. Школа-ли
цей села Долгоруково как базовая школа имеет три фи
лиала: в деревне Екатериновка, селе Жерновое и по
селке Тимирязевский. Базовая школа имеет современ
ное учебно-лабораторное оборудование, связана с фи
лиалами системой дистанционного образования.

Следует отметить, что в настоящее время в нашей 
(Липецкой) области продолжена политика развития 
образования на селе. Сельские школы в регионе со
ставляют более 70 % от общего числа (390) всех школ 
области, их около 279. В них обучаются более 30 % уча
щихся (34 882 человек от 113 956).

В рамках реализации государственной программы 
«Развитие образования Липецкой области» осущест
вляются мероприятия, нацеленные на поддержку мо
лодых учителей, тиражирование опыта лучших педа
гогов, развитие профессиональной коммуникации. 
Молодые специалисты привлекаются к работе в шко
ле в результате организации «мероприятий мотиваци
онного и стимулирующего характера на уровне муни
ципалитетов и самих образовательных организаций. 
Обновление кадрового состава общеобразователь
ных учреждений осуществляется за счет создания ус
ловий для успешной профессиональной адаптации на
чинающих педагогов, через конкурсы профессиональ
ного мастерства (областной публичный конкурс "Учи
тель года Липецкой области" областной образователь
ный форум, профессиональный праздник "День учите
ля", областная премия им. К. А. Москаленко и др.)» [10].

Школа заинтересована в приходе молодых специа
листов. С целью привлечения выпускников вуза в шко
лу в университете проводятся встречи с лучшими учи
телями, пресс-конференции с лауреатами областных и 
всероссийских конкурсов «Учитель года».

Результатом эффективной реализации комплекса 
мер, направленных на развитие системы сельского об
разования в регионе, явился факт зачисления десяти 
сельских школ Липецкой области в Топ-200 сельских 
общеобразовательных организаций.
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новости

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало пятый ежегодный рейтинг школ, в котором 
оценивало их по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы России. СУНЦ НГУ занял в рейтинге пятое 
место и возглавил топ лучших школ Сибирского федерального округа. Также новосибирская ФМШ впервые во
шла в топ-50 лучших школ по направлению подготовки «Медицина».

Ежегодный рейтинг школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны, отвечает на во
прос: какие школы являются крупнейшими поставщиками студентов для лучших вузов России? Список 300 луч
ших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие отечественные вузы, отражает абсолют
ное количество выпускников школ, которые поступили в университеты из топ-35 рейтинга вузов России RAEX 
2018 года.

СУНЦ НГУ в рейтинге занимает 5-е место, уступая только московским школам. Лидером рейтинга 300 лучших 
школ России стал Лицей НИУ ВШЭ, на 2-м месте — Бауманская инженерная школа № 1580, на 3-м — школа № 1535 
Москвы, на 4-м — СУНЦ МГУ.

Новосибирская область представлена 11 школами, четыре из которых находятся в Академгородке. Вместе с 
СУНЦ НГУ в топ-300 вошли Лицей № 130 (115-е место), Гимназия № 3 (172-е место) и Гимназия № 6 «Горностай» 
(63-е место).

Также СУНЦ НГУ возглавил топ-20 школ Сибирского федерального округа, став, по версии RAEX, лучшей шко
лой Сибири. 2-е и 3-е места в Сибири заняли Лицей при ТПУ и Инженерный лицей НГТУ.

RAEX также составило рейтинги лучших школ России по укрупненным направлениям подготовки. Итоги этих 
рейтингов отображают количество выпускников, поступивших в 2018 году на бюджетные отделения ведущих ву
зов России по разным направлениям. СУНЦ НГУ занял 12-е место по направлению «Технические, естественнона
учные направления и точные науки» и впервые вошел в топ-50 по направлению «Медицина» (50-е место).

Кроме того, СУНЦ НГУ занял 13-е место в подготовленном агентством рейтинге лучших школ России по конку
рентоспособности выпускников. Лидером рейтинга, как и год назад, стал СУНЦ МГУ. На 2-м месте — московский 
лицей «Вторая школа», на 3-м — Физико-математический лицей № 31 Челябинска. Этот рейтинг оценивает шко
лы по успешности поступления в сильнейшие университеты России, показывая, в каких школах наиболее высо
ка концентрация умов.

Исследование школ проводится агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) с 2015 года. Оно базируется на эксклю
зивных данных о приемных кампаниях ведущих вузов страны 2017 и 2018 годов, в которые поступили поряд
ка 150 тысяч выпускников более чем 16 тысяч российских школ. Данные о поступлении были получены от всех 
участников топ-35 рейтинга вузов России RAEX за исключением РУДН.

СУНЦ НГУ (ранее — ФМШ при НГУ) был учрежден 23 августа 1963 года по предложению академика М. А. Лав- J)
рентьева. Цель создания школы — выявление детей, проявивших склонности и способности к изучению мате
матики, физики, а в дальнейшем химии и биологии, и создания условий для развития творческих способностей [Ц 
школьников, их самостоятельности, интереса к научной деятельности. В настоящее время в СУНЦ НГУ 500 уча- S  
щихся, все они проживают в интернате. Их обучают более 260 высококвалифицированных преподавателей. Бо- >  
лее половины преподавателей — ученые Сибирского отделения РАН, преподаватели НГУ. Большинство учени- >5 
ков СУНЦ НГУ — старшеклассники из регионов Сибири и Дальнего Востока, также сюда едут учиться школьники ^
из Казахстана и европейской части России. О
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