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Õðîíèêà. À íîíñû
24 января 2014 г. открыта бета$версия сайта «Инновационные образовательные
технологии в России и за рубежом» (“Innovative Educational Technologies in Russia
and Abroad”). Данный проект осуществляется при финансовой поддержке РГНФ
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(грант №13$06$12034в) и направлен на создание информационно$исследователь$
ской системы, предназначенной для формирования единого сетевого пространства
в сфере образования. Основной задачей созданного Центра образовательных техно$
логий Московского гуманитарного университета будет оперативное освещение при$
менения инновационных образовательных технологий в России и анализ междуна$
родного опыта использования сетевых интернет$технологий в образовательной дея$
тельности. Руководитель проекта — профессор И. М. Ильинский. Постоянный адрес
сайта: www.iedtech.ru.
18 февраля 2014 г. в зале Ученого совета Московского гуманитарного универси$
тета состоялась презентация документальной повести доктора философских наук,
профессора, ректора Игоря Михайловича Ильинского «Живу и помню» ( М. : Изд$во
Моск. гуманит. ун$та, 2014. 232 с.).
Книга И. М. Ильинского — суровое повествование жителя блокадного Ленин$
града, на детские годы которого выпали первые самые страшные 323 дня фаши$
стской осады города — беспрерывные бомбежки и артобстрелы, невыносимый
голод и небывалый даже для северных мест холод. Автор рассказывает о долгом
и драматичном пути их блокадной семьи в далекую таежную деревеньку Петушиху
Новосибирской области, о семи трудных годах жизни семейства в непривычных для
городского жителя условиях таежной глухомани и нравах деревенского быта воен$
ных лет.
Книга получила широкий общественный резонанс, была представлена в специаль$
ном выпуске программы «Точка зрения: Живем, потому что помним», посвященной
70$летию снятия блокады Ленинграда, а также в ряде рецензий и публикаций («Ли$
тературная газета», газета «Правда», «Учительская газета», научный журнал «На$
родное образование», в ряде электронных СМИ). Общественная значимость изда$
ния состоит в популяризации правдивой информации о событиях истории России,
прежде всего истории Великой Отечественной войны.
Книга издана в рамках проекта «Демифологизация истории России», осуществля$
емого АНО «Центр образовательных технологий» при поддержке Общероссий$
ской общественной организации Общество «Знание» России (по итогам открытого
конкурса по проведению в соответствии с Распоряжением Президента Российской
Федерации от 29 марта 2013 г. №115$рп «Об обеспечении в 2013 году государствен$
ной поддержке некоммерческих неправительственных организаций, реализующих
социально значимые проекты и участвующих в развитии институтов гражданского
общества»).
XVIII Международная научно$методическая конференция заведующих кафед$
рами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных специально$
стей состоится с 17 по 19 апреля 2014 г. в Российском экономическом университете
им. Г. В. Плеханова. Организатором конференции является Ассоциация коммуни$
кационных агентств России при участии Рекламного совета Армении, Союза рек$
ламистов Украины, Берлинского института коммуникаций West$Ost (Германия)
и Ассоциации рекламных организаций Белоруссии. Руководитель конференции —
вице$президент АКАР, представитель Международного фестиваля креативности
«Каннские львы» в России, академик Российской академии рекламы, доктор фило$
логических наук, профессор В. А. Евстафьев.
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Тема предстоящей конференции: «Модель выпускника с позиции отрасли и вуза:
точки пересечения, мировой опыт». В рамках конференции состоятся пленарные
и секционные заседания. Участники конференции посетят выставку «Дизайн и рек$
лама — 2014», которая проходит в эти же дни в ЦДХ на Крымской набережной. При
подготовке к конференции состоятся конкурсы на «Лучшую кафедру», «Лучший
учебник», «Лучший сайт кафедры», «Лучшую студенческую работу по социальной
рекламе». Награждения победителей пройдут на одном из пленарных заседаний. Бу$
дет представлена презентация опыта кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова
по научно$методическому обеспечению учебного процесса и эффективным образо$
вательным технологиям.
В научно$методической конференции примут участие руководители профильных
кафедр, факультетов и институтов из Армении, Белоруссии, России, Украины, Азер$
байджана, Казахстана и других стран. Коллективный опыт подготовки кадров для
индустрии коммуникаций будет зафиксирован в сборнике научно$методических ма$
териалов на основе докладов и сообщений участников конференции. Материалы
конференции выпускаются Ассоциацией коммуникационных агентств России и бу$
дут предоставлены участникам конференции. В центре внимания заведующих кафе$
драми будут дискуссии по проблемам качества подготовки кадров для индустрии
коммуникаций с учетом требований работодателей и лучшего мирового опыта. Для
отечественных вузов актуальной является реализация Федерального закона «Об об$
разовании в Российской Федерации».
Первая конференция заведующих профильными кафедрами состоялась в 1997 г.
в Институте молодежи (ныне Московский гуманитарный университет).
Журнал «Знание. Понимание. Умение» осуществляет информационную поддерж$
ку конференции и опубликует некоторые из ее материалов в одном из своих номеров.
ПОДГОТОВИЛ Б. Н. ГАЙДИН

РОБЕРТ БЕЛНАП
17 марта 2014 г. на 85$м году жизни в Нью$Йорке скончался член Ре$
дакционного совета журнала «Знание. Понимание. Умение» профессор
Колумбийского университета, Почетный президент Международного
общества Достоевского, Почетный доктор Петрозаводского государ$
ственного университета (2001) Роберт Белнап (Robert Belknap). Миро$
вая славистика потеряла выдающегося ученого, замечательного педаго$
га и просто прекрасного человека.
Его заслуги невозможно переоценить. Он жил и работал ради буду$
щего. Нам будет не хватать его, наши сердца и мысли остаются с ним.
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ И РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ЖУРНАЛА «ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ»

