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Астрономия как основание точных наук
  «Именно эту олимпиаду я ждал особенно, потому что сейчас зна-
чительно возрос интеллектуальный уровень детей. Мне кажет-
ся, что на этой олимпиаде будет интересней, чем когда-либо. 
  Посмотрим, как будет на самом деле», – такие надежды возло-
жил на проходящую в СмолГУ олимпиаду по астрономии председа-
тель жюри, старший научный сотрудник Института космических 
исследований РАН Олег Станиславович Угольников.

гравитационных волн, это 
и большое количество от-
крытий планет, в том чис-
ле и с массой, похожей на 
массу Земли, это и большие 
достижения в космологии. 
Сейчас очень бурный пе-
риод развития астрономии.

  – На Ваш взгляд, го-
сударство выделяет 
достаточное количе-
ство средств для раз-
вития астрономии?
  – Конечно, мы всегда же-
лаем большего. Сейчас и 
астрономическую науку, 
и астрономическое обра-
зование нужно развивать.

  – Вы согласны с тем, 
чтобы в школах ввели 
такой предмет, как 
астрономия?

  – Нужно ввести, только это 
нужно сделать правильно.

  – А что значит «пра-
вильно» в Вашем по-
нимании?
  – Астрономия должна быть 
не венцом точных наук, ка-
кой она была раньше. В 
прежние времена астроно-
мию изучали после того, как 
осваивали другие науки: ма-
тематику, физику, химию. 
Мне кажется, нужно делать 
наоборот: астрономия долж-
на быть основанием, базой 
других точных наук. В курсе 
астрономии необходимо в 
доступной форме рассказы-
вать о космических явлени-
ях, о Вселенной. Начальные 
знания в области астроно-
мии можно преподавать уже 
в младших классах, для того 
чтобы эта наука стала сти-
мулом для изучения матема-
тики, физики. Мне кажется, 
такая стратегия обучения 
дала бы больший эффект.

  – Какое напутствие 
Вы можете дать 
участникам олимпиады, 
что им пожелаете?
  – Я бы сказал словами 
Карлсона: «Спокойствие, 
только спокойствие». Обычно 
именно нервы мешают 
детям больше всего, знаний 
у них достаточно.

Виктория Целикова

  – Олег Станиславович, 
какое место астроно-
мия занимает  среди 
других наук?
  – Астрономия – это всеобъ-
емлющая наука, в ней есть 
место математике, физике, 
химии, биологии, иногда 
истории, литературе. При 
составлении заданий для 
олимпиады мы стараемся, 
чтобы дети почувствовали, 
насколько разнообразна 
астрономия. Так что участ-
никам олимпиады необхо-
дим широкий кругозор, для 
того чтобы успешно выпол-
нить задания и победить. 

  – Часто ли удается 
найти детей, кото-
рые способны рас-
крыть свои талан-
ты на столь высоком 
уровне?
  – Мы находим их каждый 
год. Вот сейчас участники 
олимпиады показали очень 
высокий уровень знаний, так 
что, я думаю, будет очень се-
рьёзная борьба и нам будет 
сложно определять победи-
телей.

  – Какие из последних 
открытий в области 
астрономии Вы счи-
таете самыми значи-
мыми?
  – Трудно сказать, за по-
следние годы столько всего 
случилось: это и открытие 



Расписание

соответствует современным представ-
лениям об устройстве мира. По теории 
Хокинга, все, что попадает в чёрную 
дыру, покидает её, но уже в другой 
реальности — вероятно, в параллель-
ной Вселенной. Однако пути назад 
у того, кто попадёт в другой мир с 
помощью чёрной дыры, уже не 
будет. И вот что говорит сам Хокинг:
«Поэтому хоть я и с азартом отношусь 
к космическим полётам, но лететь в 
чёрную дыру я не собираюсь».
   Благодаря Хокингу мы имеем 
целый арсенал книг, посвященных кос-
мосу, в частности, нашей Вселенной. 
Первая его книга «Краткая история 
времени» вышла в 1988 году и имела 
огромный успех у читателей. Потом 
появились книги «Чёрные дыры и 
молодые вселенные» (1993) и «Мир в 
ореховой скорлупке» (2001). В 2005 
году вышло новое издание «Крат-
кой истории времени» — «Кратчай-
шая история времени», написанное в 
соавторстве с Леонардом Млодино-
вым. Хокинг был одним из подписав-
ших декларацию «Проекта Стивов» в 
поддержку теории эволюции и за недо-
пущение преподавания креационизма 
в государственных школах США. 
 Стивен Хокинг является 
одним из самых выдающихся ученых 
современности. Несмотря на все 
препятствия в его жизни, включая 
тяжелую болезнь, он посвятил жизнь 
науке и остается предан ей. И день за 
днем он старается создать «Теорию 
всего», в которой объяснил бы всё 
одним единственным, как он гово-
рит, изящным уравнением. Теория 
еще не создана, но он не отчаивает-
ся и каждый раз повторяет: «Очень 
важно просто не сдаваться».

Александра Акименко

   Во Вселенной еще так много 
всего неопознанного и загадочного. 
Возможно ли создать такое 
единое   уравнение, чтобы  можно  было 
объяснить всё в этой Вселенной? 
Можно ли создать «теорию 
всего»? Звучит весьма странно и 
очень интересно. И как раз над 
этим прямо сейчас работает один 
человек, имя которого, наверняка, 
многие знают – Стивен Хокинг.
    Жизненный путь этого человека 
начался в далеком 1942 году. Родив-
шись в образованной семье, он всегда 
получал много знаний, особенно от 
своего отца, который работал иссле-
дователем в медицинском центре в 
Хампстеде. Спустя 20 лет он заканчи-
вает Оксфорд, а еще через четыре года 
получает степень доктора в Кембридж-
ском университете. И именно в Кем-
бридже начинается его «космологиче-
ская» карьера. В ходе своего обучения 
он интересуется происхождением 
Вселенной, чёрными дырами, кван-
товой космологией. Именно Стивену 
Хокингу принадлежит разработка в 
1975 году теории о том, что чёрные 
дыры «испаряются» за счёт явления, 
получившего название «излучение 
Хокинга». Дело в том, что понятие о 
чёрной дыре как об объекте, кото-
рый ничего не излучает, а может 
лишь поглощать материю, спра-
ведливо до тех пор, пока не учи-
тываются квантовые эффекты. 
  Он создал гипотезу, которая 
многое перевернула в суждениях о 
чёрной дыре. Гипотетическое излу-
чение  Хокинга подразумевает, что 
почти вся информация о квантовом 
состоянии частиц в чёрных дырах, 
за исключением их массы, заряда и 
скорости вращения, теряется, что не

ТЕОРИЯ ВСЕГО
8.00-9.00 
Завтрак

10.00-15.00 
Второй (практический) 
тур олимпиады (уч. корп. 
№3 СмолГУ, 1 этаж: 
аудитории 101-107, 2 
этаж: аудитории 201-208)

10.00-12.00 
Демонстрация 

н а у ч н о - п о п у л я р н ы х 
фильмов для сопрово-
ждающих (концертный 

зал СмолГУ)

12.00-13.30 
Встреча ЦПМК с сопрово-
ждающими по проблемам 
методической организа-
ции Всероссийской олим-
пиады по астрономии 
(концертный зал СмолГУ)

15.00-16.00 
Обед

16.00-19.00
 Спектакль студии 

«Диалог»

19.00-20.00
 Ужин

20.00-22.00 
Разбор заданий второго 

тура (концертный зал 
СмолГУ)
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