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Ломоносовы 21 столетия
13 марта в торжественной обстановке в Окружном Доме Офицеров  произошло награждение участников ХVII  Всероссийского турнира имени М.В. Ломоносова. 
По традиции  уже во второй раз, устроителем турнира стал Самарский Госуниверситет (ректор  – профессор Г.П.Яровой), а идейными вдохновителями   Московский Центр непрерывного математического образования (директор – профессор И.В.Ященко) и Московский независимый университет (основатель – профессор Н.Н. Константинов)
По понятным причинам особенный интерес к турниру проявил механико-математический факультет Самарского Госуниверситета (декан  профессор В.И. Астафьев), в том числе и один из главных организаторов  замдекана мехмата, доцент А.А.Андреев.
В один из воскресных сентябрьских  дней 2004 г. около 2000 школьников Самарской области, начиная с 7-ого класса,  пришли в СамГУ и удобно разместились в университетских  аудиториях. Они выполняли олимпиадные задания по различным предметам. В качестве опекунов выступили студенты механико-математического, химического, биологического факультетов.  Именно они занесли результаты в компьютер, которые потом были отправлены в Москву на суд независимого жюри . 
По итогам Ломоносовского турнира около 500 учащихся были награждены. Призы символические – сборники заданий турнира имени Ломоносова -2004, грамоты. Но для будущих абитуриентов, а также устроителей турнира немаловажно, что все данные об участниках остались в Университете. А это – хороший стимул для школьников поступить в университет, а для университета шанс принять достойных  студентов. 
В  роли Ломоносова на награждении успешно выступил профессор, декан социологического факультета В.Я. Мачнев. Призы вручали представители деканатов факультетов. Профком студентов в интересной форме провел церемонию награждения  и концерт, познакомив ребят с веселой студенческой жизнью.
Организаторы задумывали этот турнир таким образом, чтобы школьники смогли продемонстрировать свои знания сразу по нескольким предметам. В школьной практике нередки случаи, когда интересный предмет не дается ученику из-за плохого преподавания или непростых отношений с учителем. Субъективных причин может быть множество, и задача Ломоносовского турнира –  не позволить этим причинам одержать верх над стремлением ребенка к знаниям. Поэтому в дипломах участников Ломоносовского турнира успешно соседствуют рядом друг с другом  признания успехов в биологии и математике, истории и физике.
 По мнению Н. Н. Константинова – одного из инициаторов и создателей Всероссийского турнира имени Ломоносова - " в таком юном возрасте дети не должны упираться только в одну определенную науку. Интерес к математике должен поддерживаться интересом к миру - и такая же ситуация с другими предметами".
Уже сейчас разрабатываются задания для турнира 2005 года. В планах организаторов создание турнира имени А.С. Пушкина, где в полной мере будут  представлены гуманитарные дисциплины – не только история и лингвистика (которые включены в турнир им. Ломоносова),    но и литература.
Интерес к турниру со стороны участников, перспективы организаторов – все говорит в пользу того, что турнир год от года будет развиваться. Это будет способствовать повышению статуса университетского образования.  
Следующий, ХХVIII Ломоносовский турнир, состоится в последнее воскресенье сентября 2005 г.
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