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В статье рассмотрены основные проблемы, движущие силы и возможные формы
сближения, взаимодействия и интеграции высшего профессионального образования и
бизнеса на региональном уровне в сегодняшних условиях.
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Не знаю, слышит ли сейчас уважае;
мый читатель низкий рокот и ощущает
ли легкое подрагивание почвы. Я, на;
пример, слышу и ощущаю и, более того,
догадываюсь об источнике этого воз;
мущения. Эти звуки и вибрацию про;
изводит находящаяся под сильнейшим
стрессом система российского высше;
го профессионального образования.
Мощная глыба, с богатыми достиже;
ниями и традициями в прошлом, очу;
тилась в условиях возрастающей огра;
ниченности практически всех ресур;
сов, давления меняющихся внешних
условий функционирования и расту;
щего внутреннего напряжения. Как у
всякой сложной системы, у нее есть
некоторый диапазон эластичности, в
пределах которого реагирование на
стресс не требует изменений в струк;
туре. Если же стресс выйдет за эти пре;
делы, в системе произойдет структур;
ная перестройка, что может сопро;
вождаться частичным разрушением и
элементами хаоса, затем приспособле;
нием к изменившимся условиям. В
принципе, развитие открытых слож;
ных систем и проходит такие этапы, а
меняющиеся условия лишь подстегива;
ют эволюцию. Например, резкое изме;
нение климата, вызванное (предполо;
жительно) ударом о Землю крупного
метеорита и последующим выбросом
в верхние слои атмосферы большого

количества твердых частиц, блокиру;
ющих прохождение солнечной радиа;
ции, привело к вымиранию динозавров.
Не потому, что им стало холодно, а по;
тому, что стало нечем питаться: так
называемая «ядерная зима» привела к
гибели огромных тропических расте;
ний, любимого лакомства динозавров.
Хорошо это было или плохо? С точки
зрения динозавров, конечно, нехоро;
шо, а вот для нынешнего человечества
совсем неплохо: именно в результате
этого катаклизма был дан толчок раз;
витию млекопитающих, более слож;
ных и устойчивых к переменам орга;
низмов, а затем и появлению человека.
Сложившаяся у нас система высше;
го профессионального образования –
это тоже продукт определенного ряда
изменений, в наибольшей степени при;
способленный к конкретному этапу
развития общества. Когда ситуация
начинает меняться, тестируется диапа;
зон эластичности образования, его
способности по;прежнему удовлетво;
рять запросы общества. Судя по все;
му, наше высшее образование подошло
к пределу эластичности, и в его теле
начинают возникать трещинки и тре;
щины (которые и вызывают у автора
упомянутые в начале статьи ощуще;
ния). Действительно, в советское вре;
мя, когда во многом закладывался фун;
дамент нынешней высшей школы, как
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образование, так и рынок труда управ;
лялись государством, а потому были
согласованы между собой. В условиях
плановой экономики можно было, в
принципе, спрогнозировать, сколько и
каких специалистов понадобится через
пять лет, что определяло заказ для выс;
шей школы и создавало систему гаран;
тированного трудоустройства подго;
товленных в вузах выпускников. Остав;
ляя в стороне вопрос об эффективно;
сти и конкурентоспособности такой
экономики, следует признать наличие
сопряженности между образованием и
рынком труда (даже в те времена это
был рынок, хотя и не вполне свобод;
ный). Сегодня система высшего обра;
зования в России по;прежнему управ;
ляется государством, а рынок труда –
уже нет. Сама по себе такая ситуация
таит в себе запрограммированную не;
согласованность. Следует признать,
что рынок труда изменился во многих
отраслях до неузнаваемости, в то вре;
мя как высшая школа, в силу присуще;
го ей консерватизма («инертен, отсю;
да устойчив»), осталась вполне узна;
ваемой. Чтобы ликвидировать эту ра;
стущую рассогласованность образова;
ния и рынка труда, государство сдела;
ло шаг в направлении большей гибкос;
ти образовательных программ: было
разработано новое поколение государ;
ственных образовательных стандар;
тов, вводимых в действие с 2010 г., в
которых заложены принципиально
новые для нашего высшего образова;
ния идеи студентоцентрированности и
ориентации на развитие выходных ха;
рактеристик, т.е. востребованных на
рынке труда знаний, умений и компе;
тенций. Добросовестное применение
ФГОС должно снизить внешнее давле;
ние за счет некоторой компенсации
рассогласования с рынком труда, од;
нако, скорее всего, оно приведет к по;
вышению внутреннего напряжения в
самой образовательной системе.

Приходится констатировать, что
жизнь в последние десятилетия отда;
лила большую часть профессорско;
преподавательского состава россий;
ских вузов от современного рынка тру;
да, от его требований и запросов. Ос;
новной механизм «актуализации зна;
ний» – научные исследования и при;
кладные разработки – работает сегод;
ня на малую мощность. Это произошло
из;за значительного сокращения бюд;
жетного финансирования науки, его
исключительно конкурсного характе;
ра распределения, относительно мало;
го количества прикладных исследова;
ний, заказываемых промышленностью
и бизнесом. Остановка в научной дея;
тельности на несколько лет в условиях
жесткой международной конкуренции
означает почти безнадежное отстава;
ние, что и переживали многие россий;
ские вузовские научные школы в
1990;е годы. Да и ориентация большин;
ства вузовских ученых на бюджетные
фундаментальные исследования, ре;
зультатом которых является новое
знание и необходимость проведения
дальнейших исследований, а также от;
сутствие интереса к внедрению разра;
боток, опыта их коммерческого ис;
пользования, ставит их в заведомо не;
выгодное положение на рынке инно;
вационной деятельности. Очень ред;
ким является опыт участия кафедр или
научных коллективов в деятельности
коммерческих компаний, как, впрочем,
и участие специалистов «из реальной
экономики» в образовательной дея;
тельности. В целом российский акаде;
мический мир и мир бизнеса живут по
большей части в разных измерениях,
хотя их связывают подготавливаемые
одними и потребляемые другими кад;
ры. Реальный сектор, часто недоволь;
ный их подготовкой, предпочитает со;
трудников с опытом работы («доучен;
ных» жизнью) или, в случае крупных
компаний, берется за их переподготов;

На перекрестке мнений
ку сам. Тяжесть ситуации многократ;
но усугубляется в условиях нынешнего
экономического кризиса, когда воз;
можности развития и компаний, и уни;
верситетов (диапазон эластичности)
существенно снижены.
Возникает замкнутый круг: чтобы
вбросить инновационную искру в эко;
номику, снять ее с «нефтяной иглы» и
вытянуть из депрессивного состояния,
нужны наукоемкие производства, спо;
собные конкурировать хотя бы на рос;
сийском рынке. Для этого необходимы
современные кадры, генераторы и но;
сители новых идей, которых могли бы
готовить современные вузы, будь у них
возможность широкого ознакомления
с новыми технологиями, не говоря уже
о заказах на создание таких техноло;
гий. Чем грозит отсутствие всего это;
го? Самым страшным: низкой конку;
рентоспособностью. Чем грозит низ;
кая конкурентоспособность в услови;
ях глобализации? Судьбой динозавров.
Отсутствие у кадров инновационного
потенциала приводит к массовому сте;
реотипу выбора простых, уже прове;
ренных путей и решений вместо созда;
ния новых. На мой взгляд, тяготение к
сырьевой ориентации нашей экономи;
ки во многом связано именно с этим
обстоятельством. Проще идти давно
проторенной дорогой и добывать на
продажу ископаемое топливо, чем бро;
саться в неизведанное и создавать но;
вые высокотехнологичные отрасли.
Полезных ископаемых в наших недрах
по счастью (или несчастью?) оказалось
немало, и тут мы имеем большое кон;
курентное преимущество перед други;
ми странами, хотя нашей заслуги в этом
нет. Это результат планетарных геоло;
гических циклов. А в области высоких
технологий соревноваться намного
труднее, геология не помогает, наде;
яться можно только на собственные
инновационные силы, которых мало;
вато. Сильной стороной нашего выс;
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шего образования всегда была ориен;
тация на фундаментальные знания,
меняющиеся и устаревающие относи;
тельно медленно, слабость – в недоста;
точном развитии навыков прикладно;
го, практического и коммерческого
использования таких знаний. Отсюда
следует, что будь университеты и биз;
нес поближе друг к другу, в выигрыше
оказались бы все. Провозглашенный
президентом страны курс на построе;
ние в России «экономики знаний» яв;
ляется на сегодня единственной воз;
можностью устойчивого развития на;
шей страны.
Следует отметить, что в странах,
такую экономику уже построивших,
именно университеты играют в ней
ключевую роль, являясь, с одной сто;
роны, генераторами новых знаний и
технологий их использования, а с дру;
гой – генераторами ядер кристаллиза;
ции инновационного развития. Обще;
ство знаний, в котором знания заме;
няют физические ресурсы как основ;
ной двигатель экономического роста,
имеет два основных элемента. Для
функционирования такой экономики
необходима, во;первых, система добы;
чи новых знаний, во;вторых, система
их передачи и распространения. Воз;
никновение глобальной экономики,
приводимой в движение новыми зна;
ниями, создает огромную, невиданную
ранее зависимость общества, бизнеса
и промышленности от продвинутого
образования (в особенности в облас;
ти естественных наук и технологий), от
результатов научных исследований и
разработок, инноваций и предприни;
мательской деятельности. От Сан;Ди;
его до Дублина, от Хельсинки до Шан;
хая в мире растет понимание того, что
экономическое процветание и соци;
альное благополучие в глобальной эко;
номике знаний требуют значительных
государственных и частных вложений
в «знаниевые ресурсы» и инфраструк;
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туру, т.е. в университеты и корпора;
тивные научно;исследовательские ла;
боратории, а также в укрепление вза;
имосвязей между бизнесом и высшим
образованием.
Необходимость укрепления взаимо;
связей с бизнесом совершенно понят;
на для вузов. Это и возможные допол;
нительные средства, и профессио;
нальный рост преподавателей, и более
высокая конкурентоспособность вы;
пускников на рынке труда, а значит,
конкурентное преимущество в сорев;
новании за абитуриентов. А вот зачем
это нужно бизнесу? Есть два аспекта:
выживание и выгода. Мы знаем, как в
условиях глобализации гибли целые
отрасли промышленности отдельных
стран, не выдерживая борьбы с техно;
логически более продвинутыми конку;
рентами. Причем, как правило, протек;
ционистские меры «по защите отече;
ственного производителя» лишь оття;
гивали печальный финал, если только
не сопровождались одновременными
интенсивными мероприятиями по по;
вышению инновационного и техноло;
гического потенциала компаний. Да и
вообще, правильнее защищать не про;
изводителя, а потребителя, не ограни;
чивая его выбор и не повышая сто;
имость выбираемого им товара. Любой
компании, действующей на рынке то;
варов и услуг, чтобы иметь конкурент;
ное преимущество, необходимо посто;
янно заботиться о самом передовом
состоянии используемых ею техноло;
гий. Так было всегда, но сегодня, бла;
годаря произошедшей информацион;
но;коммуникационной революции, по;
явились существенные особенности:
скорость и географический охват рас;
пространения новых знаний беспреце;
дентно выросли, а их добыча становит;
ся все более сложной и дорогостоя;
щей. Содержание собственных иссле;
довательских центров, лабораторий и
отделов становится доступным по кар;

ману все меньшему количеству крупных
корпораций. Для большинства же ком;
паний малого и среднего размера это
абсолютно нерентабельно. Выход один
– аутсорсинг через установление парт;
нерских отношений с теми, кто имен;
но этим профессионально занимается,
а именно с университетскими лабора;
ториями. Причем здесь все меньше
требуется филантропический подход,
при котором промышленность поддер;
живает университеты, – речь идет о
стратегическом равноправном парт;
нерстве. Дополнительным достоин;
ством университетских научно;обра;
зовательных центров является воз;
можность привлечения специалистов
из самых разных предметных облас;
тей. В таком партнерстве обычно силь;
но заинтересованы и местные власти,
т.к. оно укрепляет потенциальную кон;
курентоспособность местных компа;
ний и тем самым обеспечивает их ус;
тойчивое функционирование, а следо;
вательно, бесперебойные налоговые
поступления в местный бюджет. С дру;
гой стороны, такое партнерство гаран;
тирует сохранение рабочих мест и ча;
сто приводит к их увеличению, снимая
определенную социальную нагрузку с
властей. Достоинством развития высо;
котехнологичных отраслей является
также их «локомотивный» характер
для всей местной промышленности.
Там, где у общества и представляющих
его органов власти есть понимание не;
обходимости стимулировать подобную
деятельность, наблюдается устойчи;
вый рост. Наиболее яркими недавними
примерами быстрого выхода из серь;
езной экономической депрессии за
счет трехстороннего партнерства уни;
верситетов, компаний и государства и
последующего инновационного про;
рыва в течение 4–5 лет являются Ир;
ландия и Финляндия.
На сегодня в странах, наиболее про;
двинувшихся в создании новой эконо;
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мики, доминируют два пути передачи
знаний и технологий из университет;
ского кампуса в промышленность. Тра;
диционный, более характерный для ев;
ропейских стран подход состоит в зак;
лючении стратегического партнерства
университетов с крупными компания;
ми. В США, базируясь на успешном
опыте высокотехнологичного развития
таких регионов, как Силиконовая доли;
на, Бостон, Остен и Сан;Диего, возоб;
ладал подход, основанный на создании
в университете малых наукоемких пред;
приятий с последующим их отделением
и пуском в самостоятельное плавание
(“start up and spin off”). В этом случае
университеты занимаются подготовкой
новых компаний и целых отраслей про;
мышленности, вместо того чтобы помо;
гать уже имеющимся. Для привлечения
венчурных инвестиций критически
важным является вопрос интеллекту;
альной собственности.
Очевидно, что в российском случае
пока трудно говорить о предпочти;
тельности того или иного пути, поэто;
му следует двигаться как в направле;
нии установления стратегического
партнерства, так и по пути создания
пояса малых предприятий вокруг уни;
верситетов. Важно понимание всеми
заинтересованными участниками, т.е.
университетами, бизнесом и властью,
того, что стратегическое партнерство
– не какая;то очередная кампания, а
абсолютная необходимость и условие
выживания для всех.
Начинать с малого можно прямо
сейчас, и для совершения первых ша;
гов существуют следующие возможно;
сти.
Первая возможность достаточно
тривиальна и практически соответ;
ствует духу нового поколения образо;
вательных стандартов. Областью пере;
сечения интересов вузов, ведущих под;
готовку кадров, и потенциальных ра;
ботодателей – основных потребителей
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этих кадров, является квалификация
выпускников, их готовность к иннова;
ционной профессиональной деятель;
ности в выбранной области и карьер;
ному росту. Работодатель заинтересо;
ван в получении современных кадров,
способных успешно решать сегодняш;
ние и завтрашние практические зада;
чи. Студент заинтересован в получе;
нии образования, которое делает его
конкурентоспособным на рынке тру;
да, трудоустраиваемым в избранной
области и счастливым в реализации
себя как личности и члена общества.
Вуз с его образовательными ресурса;
ми заинтересован в максимальном
привлечении студентов и предоставле;
нии им именно такого образования. С
одной стороны, – цепочка: «объекты
– области – виды – задачи профессио;
нальной деятельности – квалификаци;
онные характеристики – профессио;
нальные стандарты – компетенции», с
другой – цепочка: «образовательные
программы – образовательные стан;
дарты – компетенции». Областью пе;
ресечения цепочек является связка
«профессиональные стандарты – ком;
петенции – образовательные стандар;
ты», которая и должна составлять об;
ласть постоянного и тесного взаимо;
действия университета и потенциаль;
ных работодателей. Такое взаимодей;
ствие отвечает коренным интересам
обеих сторон. Принадлежность к раз;
личным ведомствам лишь указывает на
необходимость создания структуры
для координации такого взаимодей;
ствия.
Вторая возможность состоит в ак;
тивном участии вузов в мероприятиях
по повышению конкурентоспособно;
сти и потенциала роста компаний в
форме семинаров, курсов переподго;
товки, опережающего обучения или
консалтинга для представителей мест;
ного бизнеса. Например, многие круп;
ные университеты могут предложить
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следующий круг тем для таких мероп;
риятий: прорывные и критические тех;
нологии, управление персоналом, фи;
нансовый менеджмент, управление ка;
чеством, использование информаци;
онно;коммуникационных технологий,
компьютерная безопасность, сетевые
технологии, правовые вопросы, психо;
логические консультации и психомет;
рические тесты, языковой и психоло;
гический тренинг. Причем практичес;
ки для любого руководителя или менед;
жера современной компании, имеюще;
го, как правило, базовое техническое,
физико;математическое или есте;
ственно;научное образование, абсо;
лютно необходим пакет дополнитель;
ной подготовки в области права, эко;
номики и управления. Финансировать;
ся такие мероприятия могут в том чис;
ле в рамках федеральных или регио;
нальных антикризисных программ.
Польза от подобных мероприятий для
представителей бизнеса будет замет;
ной не только с точки зрения приобре;
тения новых знаний и умений. Регуляр;
ное участие в них создает площадку для
обмена опытом, знаниями, проблема;
ми, иначе говоря, закладывает инфра;
структуру для сетевого взаимодей;
ствия коллег, находящихся в одинако;
во сложных условиях. Для университе;
та при этом задача состоит не только в
том, чтобы поделиться имеющимися
знаниями. Главное – проанализиро;
вать проблемы и сделать обобщения.
Ведь это как раз то, чем сильна акаде;
мическая среда.
Третья возможность состоит в со;
вместном создании университетом и
группой компаний пояса бизнес;инку;
баторов, малых наукоемких предприя;
тий, предоставляющих научно;иссле;
довательские, опытно;конструктор;
ские, проектные, сервисные и консал;
тинговые услуги, пытающихся ком;
мерчески реализовать патенты, ноу;
хау и другую интеллектуальную соб;

ственность, созданную учеными вуза.
Принятый в августе 2009 г. ФЗ № 217
направлен в первую очередь на снятие
части преград в этом направлении. Од;
нако следует отметить, что одного,
даже хорошего, закона мало. Необхо;
димо создание полноценной инфра;
структуры рынка интеллектуальной
продукции в нашей стране, что потре;
бует разработки и принятия целого
пакета законов, определяющих «пра;
вила игры». Как, впрочем, и саму
«игру», и «игровое поле».
Ну и, наконец, инструмент, широко
используемый в странах с успешными
системами образования и экономики
(что всегда взаимосвязано), – создание
эндаумента для развития инновацион;
ного потенциала конкретного вуза.
Эндаумент – это целевой фонд, пред;
назначенный для использования в не;
коммерческих целях и наполняемый
преимущественно за счет пожертвова;
ний. Эндаумент обычно инвестирует
свои средства с целью извлечения до;
хода, которым распоряжается совет
учредителей. При этом основной капи;
тал учредителей остается нетронутым,
на установленные цели идет лишь по;
лучаемый с него доход.
Приведенные примеры – это лишь
возможные первые шаги образования,
науки, производства, бизнеса и власт;
ных структур в долгом пути навстречу
друг другу. Пройти этот путь совер;
шенно необходимо всем заинтересо;
ванным сторонам. Реализация приве;
денных и подобных им мер должна при;
вести к постепенной структурной пе;
рестройке образования и экономики,
повышению инновационного потенци;
ала и тем самым – конкурентоспособ;
ности местных компаний. Это внесет
искру инновационного развития в ре;
гионы. И тогда коррективы в жизнь
обычного человека будет вносить толь;
ко прогноз погоды, а не стоимость бар;
реля нефти на прошедших торгах.
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В статье рассматривается динамика формирования и переформатирования глобаль$
ного образовательного пространства, анализируются место России на международном
рынке образовательных услуг и пути повышения конкурентоспособности российского
образования. В этом контексте особое внимание уделяется некоторым вопросам адап$
тации иностранных студентов в российском социуме. На основании данных социологи$
ческих исследований дается характеристика представлений иностранных студентов о
России и российском образовании, которое формируется у них во время учебы.
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куренция, международные студенты, образ России в современном мире, экспортный
потенциал образования, стратегия развития.

Характерной приметой нашего вре;
мени становится трансграничная обра;
зовательная мобильность, которая с
некоторых пор приобрела по;настоя;
щему массовый характер. Появившая;
ся ныне возможность выбирать между
разными учебными заведениями в раз;
ных странах, применение в сфере об;
разования так называемого франчай;
зинга (практика, в соответствии с ко;
торой пользующиеся международной
репутацией образовательные учреж;
дения предоставляют другим, в том
числе зарубежным, учебным заведени;
ям лицензии на свои образовательные
программы), широкое распростране;
ние технологий дистанционного обу;
чения, введение международных ква;
лификационных требований, обеспе;
чивающих конвертируемость докумен;
тов об образовании, – все это позво;
ляет говорить о формировании едино;
1

го образовательного пространства,
охватывающего практически весь мир.
Формирование глобального обра;
зовательного пространства нельзя по;
нять вне целостного контекста новей;
шей истории, а именно – в отрыве от
реструктурирования всей совокупно;
сти отношений между народами, госу;
дарствами и другими участвующими в
данном процессе субъектами, включая
их функциональное распределение в
системе международного разделения
труда. Эту систему можно рассматри;
вать как иерархию экономических ниш
определенного уровня развития с со;
ответствующим типом ведущей эконо;
мической специализации. Высшие эта;
жи иерархии занимают страны, спо;
собные осуществлять наиболее слож;
ные для той или иной эпохи инноваци;
онные виды деятельности. За счет асим;
метрии экономических обменов они
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реализуют «авангардную» продукцию
на более выгодных условиях, вслед;
ствие чего происходит систематичес;
кое перераспределение совокупного
мирового богатства в их пользу. Одна;
ко асимметрия обменов очень подвиж;
на, а принципы структурирования ми;
ровых иерархий изменчивы. С течени;
ем времени тот или иной вид деятель;
ности осваивается более широким кру;
гом субъектов, в результате чего ста;
тус этой деятельности постепенно по;
нижается.
Таким образом, в современном
мире сложилась своеобразная практи;
ка периодического «сбрасывания» те;
ряющих свое авангардное значение
видов деятельности сверху вниз. На
протяжении второй половины ХХ в.
этот процесс протекал волнообразно.
При этом страны;лидеры сохраняли
свои привилегированные позиции за
счет своевременного переформатиро;
вания своей специализации. Вначале
основу их системного преимущества
составляла тяжелая промышленность.
Позднее – по мере того как последняя
частично перемещалась в так называ;
емые новые индустриальные страны –
эта роль перешла к электронике и нау;
коемким производствам. Затем при;
надлежность к числу лидирующих эко;
номик стала определяться в первую
очередь способностью поставлять на
мировой рынок не только и не столько
вещи (пусть даже очень сложные и до;
рогостоящие), сколько необходимые
для их производства знания и техно;
логии.
Выявив общую логику этого волно;
образного процесса, не так уж трудно
спрогнозировать и наиболее вероят;
ное направление его дальнейшего раз;
вития. Очевидно, что монополия на
производство знаний и технологий
также не вечна. Уже сегодня некото;
рые крупные страны, которые идут в
своем развитии непосредственно вслед

за лидерами, довольно успешно осваи;
вают недавно еще почти недоступную
для них нишу исследований и научно;
технических разработок. В этой связи
можно ожидать, что в ближайшей пер;
спективе роль «высшей» (и принося;
щей наибольший доход) мировой спе;
циализации будет закрепляться не
столько за производством самих зна;
ний, сколько за производством их про;
изводителей. А это, разумеется, обра;
зование, точнее – высококачественное,
элитное образование.
Еще сравнительно недавно образо;
вание в общем и целом рассматрива;
лось скорее как средство осуществле;
ния культурно;политического влия;
ния, чем как «экономика». Сегодня это
положение меняется. Результатом
стремительного роста численности
учащихся во всех развитых и некото;
рых наиболее продвинутых развиваю;
щихся странах стало не просто увели;
чение доходов от предоставления плат;
ных образовательных услуг, но пре;
вращение их в экономически значимую
отрасль. Так, обучение иностранцев
приносит американской экономике
порядка 13 млрд. долл. в год (5;е место
среди экспортных отраслей народно;
го хозяйства США).
В настоящее время мировой рынок
образования (включая косвенные рас;
ходы учащихся) оценивается в пример;
но 100 млрд. долл. Данная цифра при;
близительно эквивалентна годовому
обороту мировых рынков золота, не;
обработанных алмазов и ювелирных
бриллиантов вместе взятых. Неудиви;
тельно, что практически все ведущие
или просто достаточно богатые стра;
ны активно и целенаправленно рабо;
тают на то, чтобы закрепить за собой
место в этой перспективной экономи;
ческой нише. Естественно, сфера эта
становится все более и более конку;
рентной. Идет напряженная конкурен;
ция, с одной стороны, за учащихся (не
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только за иностранных, но также и за
своих, которые в принципе могли бы
учиться за границей), с другой – за пре;
подавательские кадры, педагогические
технологии и доступ к ресурсам, необ;
ходимым для материального обеспече;
ния учебного процесса. Все эти сторо;
ны и аспекты связаны между собой и
находятся в отношении взаимной обус;
ловленности: лучшие и притом в дос;
таточной мере платежеспособные аби;
туриенты выбирают лучшие учебные
заведения в наиболее «перспектив;
ных» странах, а сделанный ими выбор,
в свою очередь, способствует поддер;
жанию репутации соответствующего
учебного заведения.
Впрочем, стратегия завоевания до;
минирующих позиций на мировом
рынке образования имеет и некоторые
другие социально;экономические ас;
пекты, которые явным образом никог;
да не проговариваются. Дело в том, что
практически во всех развитых странах
Запада при переходе к так называемо;
му обществу потребления происходи;
ла «гедонистическая демобилизация»
населения: на смену возвысившей ког;
да;то Запад напряженной трудовой
аскезе пришел постмодернистский
культ удовольствия и игры, из радости
досуга превращавшихся в смысл всей
жизни [1]. И если на первых порах «ге;
донизация» проявлялась лишь в отка;
зе европейцев и американцев от физи;
чески тяжелой рутинной работы (на;
чиная с 50–60;х годов ХХ в. она в мас;
совом порядке передавалась мигран;
там;гастарбайтерам), то в дальнейшем
она стала распространяться и на ин;
теллектуальные профессии, требую;
щие постоянной аскетической сосре;
доточенности, повышенного напряже;
ния духовных сил и никак не нормиру;
емых трудовых усилий.
Зарубежные социологи не раз от;
мечали, что наблюдаемая на протяже;
нии вот уже нескольких десятилетий
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трансформация общего строя жизни
наиболее «продвинутых» обществ со;
здает условия для разрушения того
типа культуры, на котором выросло и
которым поддерживается современ;
ное образование [2]. В этих условиях
страны, располагающие сверхком;
фортными условиями жизни и разви;
той институциональной инфраструк;
турой образования, во все более ши;
роких масштабах используют страте;
гию избирательного поощрения миг;
рации. Результаты этой политики оче;
видны. Скажем, в настоящее время вы;
ходцы из одной только Индии состав;
ляют более трети сотрудников широко
известной компании «Майкрософт»,
приблизительно такова же доля индий;
цев и среди персонала американского
космического агентства. Всего же, по
оценкам экспертов, примерно 40% ра;
ботающих в настоящее время в США
специалистов с докторской степенью
не являются уроженцами этой страны,
а в таких областях, как информацион;
ные технологии и электроника, эта
цифра доходит до 57% [3].
Если называть вещи своими имена;
ми, то следует признать, что на совре;
менном этапе глобализации, протека;
ющем в условиях смены парадигмы
развития с индустриальной на постин;
дустриальную, на нашей планете раз;
вернулась стратегическая борьба за
совокупный мировой интеллект. Поли;
тика же в области образования все бо;
лее и более становится одним из про;
явлений глобальной конкуренции меж;
ду отдельными странами, цивилизаци;
ями и интеграционными объединени;
ями. Если раньше нормальной практи;
кой в отношениях развитых стран с
остальным миром была «помощь»
(предполагалось, что подавляющему
большинству обучавшихся здесь ино;
странных студентов предстоит реали;
зовать полученные знания у себя на ро;
дине), то в последнее время экспорт
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образования все больше рассматрива;
ется принимающей стороной как не
требующий практически никаких зат;
рат способ подготовки кадров для са;
мих себя. С этой целью в США, Вели;
кобритании, Канаде, Германии и дру;
гих странах созданы правовые меха;
низмы, рассчитанные на то, чтобы луч;
шие иностранные студенты как можно
раньше устанавливали деловые контак;
ты с заинтересованными в кадровом
пополнении местными фирмами. Впол;
не понятно, что в чисто личном плане
приехавшие сюда учиться молодые
люди воспринимают такой правовой
режим как источник дополнительных
благоприятных возможностей. Но
если рассматривать складывающуюся
ситуацию с точки зрения отношений
между социумами, она выглядит иначе.
В данном случае истощающаяся или
недостаточно продуктивная социо;
культурная среда как бы «восполняет»
себя за счет других, «низших», но еще
себя не исчерпавших. При этом свой;
ства и качества, благодаря которым
среды;доноры поддерживают способ;
ность к воспроизводству ставшего де;
фицитным ресурса, используются по;
требителями этого последнего практи;
чески без всякой компенсации. Такое
отношение равносильно предоставле;
нию неоплаченной услуги, что, в сущ;
ности, означает не что иное, как кос;
венную эксплуатацию.
Подобно тому как главными про;
водниками глобализирующих тенден;
ций в экономике являются транснаци;
ональные корпорации (ТНК) и между;
народные финансовые институты, в
сфере образования те же процессы
реализуются институтами транснаци;
онального типа – мировыми провайде$
рами образовательных услуг. Не секрет,
что сеть таких провайдеров распреде;
лена крайне неравномерно. В настоя;
щее время образовательные услуги
иностранцам оказывают учебные заве;

дения десятков государств, из которых
более 30 принимают у себя ежегодно
достаточно крупные контингенты уча;
щейся молодежи (свыше 10 тыс.). Са;
мые мощные потоки трансграничных
образовательных миграций проходят
через страны Запада (точнее, через
страны, принадлежащие к западной
цивилизации). Ведущая роль в этом
плане принадлежит США, Великобри;
тании, Германии и Франции. Они ста;
бильно занимают четыре первых мес;
та в мире по числу иностранцев, про;
ходящих здесь курс высшего образо;
вания, причем на эти страны приходит;
ся более половины всего мирового
контингента обучающихся за рубежом
студентов. На пятом месте по данному
показателю находится сравнительно
небольшая, но также принадлежащая
к западному (а в более узком смысле –
к англосаксонскому) культурному кру;
гу Австралия. И лишь вслед за ней с
очень большим (почти двукратным)
отрывом идет намного превосходящая
ее и по экономической мощи, и по бо;
гатству культурного наследия Япония.
Отметим, что динамично развиваю;
щиеся страны Юго;Восточной Азии в
последнее время прикладывают нема;
лые усилия для того, чтобы оспорить
образовательную монополию Запада.
Однако бесспорные успехи «тигров» и
«драконов» в этой сфере все же отста;
ют от динамики их общего экономичес;
кого развития и пока почти не меняют
сложившейся картины в целом.
Анализ описанных нами тенденций
не оставляет сомнений в том, что пе;
реход России на путь инновационного
развития может быть реально осуще;
ствлен лишь при условии приоритет;
ного развития образования с установ;
кой на доведение его экспортного по;
тенциала до уровня мировых лидеров.
К счастью, эту задачу приходится ре;
шать не с нуля. В последний период сво;
его существования СССР по численно;
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сти обучающихся на его территории
иностранных студентов устойчиво за;
нимал третье место в мире (после США
и Франции). Однако либеральные ре;
формы первой половины 90;х годов
резко подорвали и частично разруши;
ли экспортный потенциал отечествен;
ного образования. К концу истекшего
столетия число иностранных студен;
тов в вузах России по сравнению с со;
ветским временем сократилось при;
мерно на 40%. Ситуация стала менять;
ся лишь с 2000–2001 гг., когда государ;
ство вновь стало осознавать необхо;
димость поддержки образования. К
концу текущего десятилетия общая
численность иностранных студентов в
России вновь достигла показателей
конца 1980;х гг. На первый взгляд, по;
зиции восстановлены. Однако и окру;
жающий мир все это время не стоял на
месте. В 1990 г. СССР принимал у себя
примерно 11% от общего числа «меж;
дународных студентов» (126 тыс., из
них приблизительно 90 тыс. в вузах
Российской Федерации). В настоящее
же время в российских вузах учится
лишь около 3% от их общемировой чис;
ленности. По этому показателю Рос;
сия занимает сейчас восьмое место,
пропустив вперед не только Великоб;
ританию, Германию, Японию и Китай,
но и Австралию (кстати говоря, пос;
ледняя рассчитывает в предстоящие 20
лет довести общее число обучающих;
ся в стране иностранцев почти до мил;
лиона человек, при этом количество
студентов, занимающихся по програм;
мам высшего образования, должно
возрасти более чем до 550 тыс. [4]).
По расчетам экспертов, общая чис;
ленность студентов, обучающихся за
рубежом, с конца 80;х – начала 90;х гг.
ХХ в. возросла примерно в 2,3 раза. В
условиях такого динамичного роста
практически все ведущие зарубежные
страны существенно увеличили абсо;
лютную численность принимаемых у
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себя иностранных студентов (хотя и не
в равной степени). В США она подня;
лась с приблизительно 400 тыс. до бо;
лее чем 570 тыс., во Франции – со 135
тыс. до почти 240 тыс. В Китае за еще
меньший срок (с 1998 г.) она выросла
почти в 4 раза (в 1998 г. – 43 тыс., в
2006 г. – 160 тыс.). Россия же, несмот;
ря на обозначившийся в последние
годы рост приема иностранных уча;
щихся, лишь подтянулась до уровня
СССР конца 80;х гг. К тому же значи;
тельная их часть обеспечивается «но;
выми иностранцами» из постсоветских
республик, которые до 1992 г., есте;
ственно, не входили в статистику меж;
дународных обменов [5].
Следует отметить, что и по показа;
телю процентного отношения иност;
ранцев к общей численности студен;
ческого контингента Россия уступает
большинству стран, активно развива;
ющих «экспортное» образование: ме;
нее 1% против 2,5–3,5% в США и Япо;
нии, 11–13,5% в Великобритании, Гер;
мании, Австрии и Франции, 15–18,5%
в Австралии, Новой Зеландии, Синга;
пуре, Швейцарии (мы не берем неко;
торые аномально экзотические случаи
вроде Макао, где число иностранных
студентов превышает количество мест;
ных). Добавим к этому, что ни для од;
ного из крупных международных парт;
неров России (кроме Казахстана) ее
услуги в данной области не являются
приоритетными. В настоящее время
самую многочисленную группу иност;
ранных учащихся в России составляют
китайцы. В 2005/2006 уч. г. в наших ву;
зах их обучалось свыше 13 тыс., в то
время как в США – более 62 тыс., в
Японии – 80,5 тыс., в Великобритании
– без малого 48 тыс., в Германии – свы;
ше 25 тыс., в Австралии – около 36 тыс.
Показательны данные и по числу сту;
дентов из Индии: если в российских
вузах их обучалось 4,5 тыс., то в США
– более 80 тыс. (что составляет при;
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мерно половину индийских граждан,
обучающихся за рубежом по програм;
мам высшего образования). Даже Ук;
раина, связанная с Россией многове;
ковыми узами культурно;историчес;
кой общности, ныне направляет сюда
в два раза меньше студентов, стажеров
и аспирантов, чем в Германию.
Что же препятствует сегодня дина;
мичному расширению российского
сектора глобального образовательно;
го пространства? Если рассуждать в
логике понятий нашего времени, на
первое место, бесспорно, надо поста;
вить финансирование. Действительно,
в последние годы уровень финансиро;
вания высшей школы России в расчете
на одного студента уступал не только
мировым лидерам (причем на порядок,
например: США – почти в 20 раз, Гер;
мании, Великобритании, Бельгии, Да;
нии – примерно в 10 раз), но и таким
государствам, как Португалия или Тур;
ция, которые в качестве экспортеров
образовательных услуг занимают весь;
ма скромные позиции. Реальным вы;
ражением этого разрыва являются ус;
таревшее, изношенное оборудование,
давно не ремонтировавшиеся аудито;
рии и общежития, не отвечающие меж;
дународным стандартам комфорта, а в
отдельных случаях и критериям безо;
пасности, что, разумеется, сразу же
бросается в глаза иностранным сту;
дентам.
И все же, как бы ни представлялось
дело с позиции менеджера, уверенно;
го в том, что навыки работы с финан;
совыми инструментами делают его
способным управлять чем угодно – от
казино или сети бутиков до науки и
высоких технологий, дело здесь не
только в деньгах. Важное значение
имеет и то, что можно назвать мораль;
ным капиталом, включающим репута;
цию того или иного учебного заведе;
ния и престиж самой страны, в кото;
рой оно расположено. Все это высту;

пает в качестве «коэффициента», за;
метно повышающего или, наоборот,
понижающего эффективность прило;
жения финансовых ресурсов. Напри;
мер, ведущие британские вузы суще;
ственно беднее американских, и уро;
вень годовых затрат на одного студен;
та здесь в два раза ниже, чем в США.
Тем не менее учеба в Оксфорде, Кемб;
ридже или Лондонской школе эконо;
мики привлекает молодежь из разных
стран мира ничуть не меньше, чем по;
ступление в Гарвард, Йель, Принстон
или Стэнфорд.
Так что хотя экономическую мощь
Российской Федерации, а также уро;
вень жизни ее населения сегодня труд;
но сравнивать не только с другими стра;
нами «восьмерки», но и с некоторыми
развивающимися странами, это вовсе
не значит, что в сфере международно;
го образования для нас ныне уже «все
потеряно». Но для того чтобы «все по;
лучилось», необходимо, во;первых,
четко поставить соответствующую
цель, а во;вторых, осмыслить ее как
конкретную технологическую задачу.
Мировой опыт показывает, что для
осуществления действительного про;
рыва на мировом рынке образования
отдельных «мер по улучшению» совер;
шенно недостаточно, даже если каж;
дая из них сама по себе разумна и пра;
вильна. Для такого успеха требуется
целенаправленное системное плани;
рование, принимающее во внимание не
только вопросы организации учебно;
го процесса и студенческого быта, но
и весь социальный контекст, в рамках
которого осуществляется профессио;
нальная и личностная самореализация
квалифицированного специалиста со;
временного типа. Ведь страна, в кото;
рой он получает образование, предла;
гает ему не только некий набор знаний,
но и определенные социальные воз;
можности, а также ту или иную модель
культуры.

На перекрестке мнений
По каким же причинам «междуна;
родные студенты» выбирают в каче;
стве места получения образования
именно Россию? И что происходит
дальше: как они себя здесь чувствуют,
как меняется за время обучения их
жизненный опыт и планы, насколько
удачным представляется им сделанный
выбор?
С целью прояснения этого круга
вопросов мы провели проблемно;ори;
ентированное пилотное исследование,
в ходе которого было опрошено 268
международных студентов, обучаю;
щихся в различных вузах Москвы 2 .
Исследование проводилось весной
2009 г. силами лаборатории социоло;
гических исследований МЭИ (ТУ). В
опросе приняли участие юноши и де;
вушки из 40 стран мира (включая быв;
шие советские республики); свыше по;
ловины выборки составили выходцы из
Вьетнама, Китая и Мьянмы, что в це;
лом отражает объективно сложивши;
еся на сегодня пропорции в составе
поступающих в российские вузы ино;
странных граждан.
Разумеется, первый вопрос, на ко;
торый нам хотелось получить ответ,
касался мотивов, обусловивших выбор
страны для получения образования.
Как выяснилось, на первом месте сре;
ди них стоит «госзаказ»: 38% опрошен;
ных прибыли в Россию в соответствии
с межправительственными соглашени;
ями по направлению министерств и
других государственных органов сво;
их стран. «Рыночные» мотивы (соот;
ношение цена/качество) оказались для
нашего контингента далеко не приори;
тетными, но все же достаточно значи;
мыми (на них указал в своих ответах
примерно каждый десятый опрошен;
ный). Наконец, среди иностранных
студентов есть и такие, чей выбор был
обусловлен личным интересом к нашей
2
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стране. В частности, около 8% «хоте;
ли побывать в России, увидеть ее соб;
ственными глазами», 3–4% «собира;
ются вести здесь бизнес» (или участво;
вать в бизнесе, который уже имеют их
родственники), примерно столько же
с самого начала ориентировались на
то, чтобы остаться здесь жить и рабо;
тать (в основном это выходцы из быв;
ших советских республик). Отметим,
что, вопреки нашим ожиданиям, сове;
ты родственников и друзей по поводу
того, где лучше учиться, не так уж силь;
но повлияли на жизненные планы на;
ших респондентов: в целом только каж;
дый двенадцатый называл данный фак;
тор в качестве значимого и примерно
2,5% ответили нам, что «решили при;
ехать в Россию по примеру кого;то из
своих знакомых».
Сразу заметим, что в профессио;
нальном отношении этот выбор в ко;
нечном счете себя оправдывает. Мос;
ковские вузы обычно не разочаровы;
вают наших гостей: доля респондентов,
которых полностью удовлетворяет ка;
чество получаемого ими образования
в сумме с теми, кто склоняется к тако;
му ответу («скорее удовлетворен, чем
не удовлетворен»), составила в нашем
опросе около 85%, тогда как недоволь;
ство определенно и недвусмысленно
выразили всего 2,5%.
Но как обстоят дела, если перевес;
ти разговор в социальный и культур;
ный план? Более или менее ясное пред;
ставление о стране, в которой им пред;
стоит учиться и жить, накануне приез;
да сюда имела только половина наших
респондентов, и почти столько же
(45%) признались в том, что они либо
вообще ничего не знали о России и
российской жизни, либо имели о них
очень смутное представление. Не в
последнюю очередь из;за того, что
российские реалии у них на родине ос;

Отметим в этой связи, что в Москве сконцентрировано свыше 40% иностранцев, приехав;
ших в Россию для получения вузовского диплома.
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вещаются слишком скупо или даже
весьма превратно. Очевидно, недора;
батывают в этом отношении и ответ;
ственные за распространение соот;
ветствующей информации российские
органы. Эксперты уже отмечали пря;
мо;таки курьезный по современным
меркам факт отсутствия обобщающих
справочников;путеводителей для ино;
странцев, позволяющих потенциаль;
ным иностранным студентам ознако;
миться с условиями учебы в России, со
знанием дела выбрать себе вуз и спе;
циальность [6]. А ведь литература та;
кого рода давно уже систематически
издается (причем на нескольких язы;
ках) во всех странах, желающих играть
сколько;нибудь серьезную роль на
международном рынке образования.
В сложившейся ситуации не прихо;
дится удивляться тому, что адаптиро;
ваться к жизни в России было доста;
точно трудно более чем 60% опрошен;
ных нами иностранных студентов. Ра;
зумеется, это не только влияет на их
настроения, но и становится предос;
терегающим фактором для тех, кто хо;
тел бы последовать их примеру. Основ;
ную помощь вновь прибывшим в слу;
чае возникновения сложных для них
ситуаций оказывают землячества, ино;
странные деканаты (или аналогичные
им структуры) и кафедры русского
языка, причем работу всех этих струк;
тур наши респонденты оценили почти
одинаково высоко. Роль товарищей по
учебе и посольств оценивается ими в
этом плане значительно скромнее.
Как бы то ни было, для подавляю;
щего большинства опрошенных про;
цесс адаптации к российским услови;
ям успешно завершается, и они начи;
нают оценивать последние более или
менее объективно. Становится ли Рос;
сия для них если не «второй родиной»,
то, по крайней мере, «родным домом»?
В ходе опроса мы предложили нашим
респондентам оценить жизнь в России

и у себя на родине по 9;балльной шка;
ле. Итоговый средний балл в первом
случае составил 6,01, а во втором – 7,06.
Таким образом, хотя подавляющее
большинство обучающихся у нас ино;
странцев приехали из более бедных,
чем Россия, и часто менее благополуч;
ных стран, жизнь на родине им нравит;
ся все;таки больше. И тем не менее об;
щее впечатление о нашей стране пози;
тивно. Примерно 60% опрошенных
вполне определенно заявили, что им
«нравится жить и учиться в России», и
еще почти 25% склоняются к такой
оценке (здесь им «больше нравится,
чем не нравится»). Однозначно нега;
тивную оценку российской действи;
тельности дали лишь около 9% отве;
тивших на данный вопрос.
Оказывает ли опыт пребывания в
России какое;либо влияние на жизнен;
ные планы студентов? Да, оказывает.
Прежде всего, обращает на себя вни;
мание увеличение доли обдумывающих
для себя перспективу остаться жить и
работать в России. Если до поступле;
ния в вуз такой вариант определенно
планировали для себя только 3–4% на;
правляющихся в Москву иностранных
студентов, то в процессе учебы число
таковых значительно увеличивается:
наш опрос зафиксировал подобное на;
мерение у 9,5%, и еще 8% ответили, что
хотели бы, но не уверены, что это у них
получится. Около четверти опрошен;
ных заняли в данном вопросе осторож;
но;выжидательную позицию: они хо;
тели бы поступить в аспирантуру – «а
там видно будет». При этом Россия как
страна, с которой можно в дальнейшем
связать свою жизнь и профессиональ;
ную карьеру, котируется примерно на
уровне ведущих стран Запада. Из чис;
ла опрошенных нами студентов;инос;
транцев 21% при прочих равных усло;
виях хотели бы жить и работать на ро;
дине, 17% – в США, 14% – в России.
Среди ведущих стран Евросоюза наи;
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более привлекательной для них оказа;
лась Франция – 12%, рейтинги осталь;
ных – Великобритании, Германии,
Италии – заметно ниже (на уровне 7%).
«Тихоокеанский рай» – Австралия –
привлек внимание только 3,5% наших
респондентов. Но интереснее всего то,
что процветающие страны Востока
(Гонконг, ОАЭ), судя по данным опро;
са, у них вообще не пользуются попу;
лярностью.
Какие же социальные представле;
ния об окружающем мире стоят за эти;
ми цифрами? Для их реконструкции мы
воспользовались методами психосе;
мантики, опробованными в ходе иссле;
дований, посвященных анализу архе;
типов массового сознания. В частно;
сти, мы предложили студентам отве;
тить, какие пять понятий из предло;
женного нами списка в первую очередь
ассоциируются у них: 1) с их собствен;
ной страной, 2) с Россией, 3) с США,
4) с Европой.
Надо сказать, что представления
респондентов на этот счет оказались
довольно;таки неопределенными (ито;
говые цифры как бы «размазаны»,
причем ни одна из 30 предложенных
ассоциаций ни в одном случае не на;
брала значительного большинства го;
лосов). Тем не менее полученный ре;
зультат в некоторых отношениях при;
мечателен и заслуживает комментари;
ев. Интересно, в частности, сопоста;
вить главные ассоциации, задающие
смысловую структуру сложившихся в
сознании наших студентов образов
России, США, Европы и условной
«родной страны». В случае США веду;
щая тройка ассоциаций – это «права
человека», «техника» и «сила», в слу;
чае Европы – «культура», «цивилиза;
ция», «техника», для России же, как
кажется нашим студентам, больше все;
го подходит такой смысловой ряд, как
«энергия», «культура» и также «тех;
ника». Таким образом, США, Европа
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и Россия вместе образуют своего рода
кластер – «технический мир», который
в известном смысле противостоит
странам, из которых приехали опраши;
ваемые (в рубрике «ваша страна» «тех;
ника» оказалась на самом последнем
месте по частоте упоминаний). Но в
рамках этого «технического мира»
Россия набирает больше всего баллов
по характеристикам, связанным с ду;
ховными качествами (помимо «культу;
ры», это еще и такие ассоциации, как
«интеллект», «духовный мир», «гума;
низм», «патриотизм»), Европа – по
благоустроенности жизни («благосо;
стояние», «цивилизация», «безопас;
ность»), образ же силы, олицетворяе;
мый США, порой кажется угрожаю;
щим и чаще других ассоциируется с
насилием, лицемерием, эгоизмом. В то
же время, как показывают приведен;
ные данные, в глазах зарубежного на;
блюдателя наша страна проигрывает
не только Западу, но и многим разви;
вающимся странам по таким характе;
ристикам качества жизни, как «права
человека», «свобода», «демократия»,
«благосостояние».
В целом обучающиеся в московских
вузах иностранные студенты достаточ;
но оптимистично оценивают позиции,
которые Россия занимает в современ;
ном мире. Немалая часть из тех, кто
отвечал на соответствующий вопрос
нашей анкеты (это примерно каждый
пятый), утверждает, что наша страна
была и остается одной из ведущих в
мире; свыше 44% считают, что она пе;
режила трудные времена, но сейчас
восстанавливает свои позиции; и толь;
ко 11–12% полагают, что эти позиции
навсегда или надолго утрачены.
Практически каждый, кому доводи;
лось откровенно беседовать с иност;
ранными студентами о жизненных
проблемах, хорошо знает, что их очень
беспокоят проявления расистских на;
строений со стороны некоторых пред;
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ставителей молодежи. Однако в целом
они не ощущают какой;либо дискри;
минации. Отвечая на вопрос о том, от;
носятся ли россияне к ним «лучше»,
«хуже» или «так же, как к своим сооте;
чественникам», наши респонденты
уверенно выбирали первый и после;
дний варианты ответа. При этом наи;
более дружелюбный прием они встре;
чают со стороны товарищей по учебе,
вузовской администрации и особенно
преподавателей. Там, где контакты
приобретают случайный и безличный
характер (на улице, в метро), населе;
ние реагирует на их присутствие бо;
лее холодно, но и в этом случае, как счи;
тает большинство опрошенных, к ним
относятся чаще всего не хуже, чем к
своим согражданам.
Надо отметить, что через два;три
года у подавляющего большинства ино;
странных студентов выстраивается
довольно обширная и разветвленная
сеть личных контактов с россиянами,
посредством которой они в какой;то
степени интегрируются в российский
социум. Около 40% опрошенных сооб;
щили, что у них в России появились
друзья и хорошие знакомые, а почти
каждый десятый нашел здесь свою лю;
бовь. Правда, деловые отношения раз;
виваются не столь эффективно. Хотя
нам лично известно несколько случа;
ев, когда иностранные студенты стар;
ших курсов и особенно аспиранты на;
ходили в России работу (или подработ;
ку) по профилю своего профессио;
нального образования, в целом дело;
вые контакты в России установили
только 6% наших респондентов, дело;
вые же партнеры появились всего у 3%.
Таким образом, при разработке планов
расширения международных контактов
в образовании следует обратить вни;
мание на то, что плотность деловых
контактов у наших «подопечных» не;
высока (и, очевидно, ниже, чем на За;
паде).

Постепенно привыкая к российским
условиям и находя здесь круг общения,
иностранные учащиеся начинают в из;
вестной степени идентифицировать
себя с Россией. Характерно, что более
половины наших респондентов сооб;
щили нам, что когда они смотрят ка;
кой;либо международный футбольный
матч, то обычно болеют за нашу стра;
ну. Несколько больше четверти прояв;
ляют свои симпатии выборочно (в за;
висимости от того, с кем играют рос;
сияне), и лишь 1,7% ответили, что за
Россию никогда не болеют.
Надо, однако, отметить, что отно;
сительно успешная «ресоциализация»
иностранных студентов в необычных
для них российских условиях в извест;
ной мере контрастирует с процессом
их погружения в русскую культуру, ко;
торое вряд ли можно назвать глубоким
(естественно, в данном случае мы не
имеем в виду русскоязычную молодежь
из бывших советских республик – это,
разумеется, особый случай). Действи;
тельно, за время обучения русскому
языку иностранные студенты приоб;
щаются к литературе, часть из них на;
чинает читать по;русски, в том числе
не по программе, а «просто так». Од;
нако обращает на себя внимание то, что
на вопрос о том, какие из прочитанных
книг понравились, ответила только
половина опрошенных, и это, видимо,
отнюдь не случайно. Вообще говоря,
наши респонденты знают очень мно;
гих русских авторов: список упомина;
ний, полученный в ходе опроса, вклю;
чает около 50 имен, в том числе таких
современных писателей, как Д. Донцо;
ва, С. Лукьяненко, С. Минаев. Но ли;
дируют среди понравившихся русских
книг произведения Л.Н. Толстого (по;
чти исключительно «Война и мир»),
стихи и сказки А.С. Пушкина, «Мастер
и Маргарита» М.А. Булгакова, некото;
рые романы Ф.М. Достоевского и «Ти;
хий Дон» М.А. Шолохова. По несколь;
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ко раз упоминались имена Гоголя, Лер;
монтова, Чехова, Горького, остальные
примеры единичны.
Наглядной иллюстрацией значи;
тельного несовпадения менталитетов
является отношение иностранных сту;
дентов к российскому кино. Из мате;
риалов многочисленных исследований
известно, что самое любимое экранное
зрелище россиян практически всех
возрастов и состояний – это старые
фильмы советского времени [7]. В воз;
растной группе «60+» уровень симпа;
тий к ним превышает 90% опрошенных,
но и среди молодежи их популярность
практически никогда не опускается
ниже 70%. А вот у наших гостей старое
советское кино таких эмоций не вызы;
вает и нравится только каждому деся;
тому. Не очень интересны им и совре;
менные российские фильмы (как, впро;
чем, и европейские). В этой аудитории
безраздельно царит Голливуд: амери;
канская кинопродукция нравится более
чем 40% наших международных сту;
дентов. На втором же месте, опережая
и современный российский, и старый
советский, и европейский, но в два;три
раза уступая американскому, идет ази;
атский кинематограф.
Сами иностранные студенты в боль;
шинстве своем считают, что теперь;то
они уже достаточно хорошо знают Рос;
сию и ее историю (с чем, на наш взгляд,
вряд ли можно полностью согласиться).
Однако вопрос о том, что бы они еще
хотели узнать о нашей стране, к нашему
большому удивлению, поставил их в ту;
пик – на него дали ответ всего около 40
человек. И этот результат по;своему
примечателен: нам кажется, что боль;
шинству опрашиваемых просто не хва;
тило предварительных знаний и инфор;
мации, которые всегда необходимы для
того, чтобы более или менее определен;
но сформулировать пожелания по по;
воду дальнейшего изучения каких;то
вопросов. Но это, конечно, не вина на;
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ших респондентов. По нашему мнению,
инстанциям, ответственным за разра;
ботку образовательных программ и
стандартов, следует проявлять в этой
области бóльшую гибкость. Мы имеем
в виду цикл ГСЭ, который в настоящее
время преподается всем иностранцам
одинаково, и притом практически так
же, как россиянам. Но правильно ли
это? Возьмем, к примеру, философию.
В Иране курс философии читают в ли;
цеях, и к моменту приезда в Россию у
студента из этой страны теоретически
должен сформироваться достаточный
запас понятий, представлений и разно;
образных сведений, позволяющих при;
ступить к освоению достаточно слож;
ных мировоззренческих и методологи;
ческих проблем. Должен ли он зани;
маться по тому же учебному плану, что
и сидящие рядом с ним молодые люди
из Мьянмы или Нигерии, которые, воз;
можно, впервые услышали о филосо;
фии только тогда, когда поступили в
российский вуз? Разумеется, и сведения
по истории и культуре России нужны
им совсем не в том объеме и не в той
«комплектации», что студентам из Бе;
лоруссии, Армении или Казахстана.
Надо сказать, что, несмотря на впол;
не естественные трудности освоения
весьма насыщенных и сложных учеб;
ных программ не на родном языке, сту;
дентам отнюдь не импонирует идея
облегчить себе жизнь за счет отмены
общеобразовательных гуманитарных
дисциплин. Такой вариант устроил бы
только 3% наших респондентов. Ос;
тальные в полной мере сознают их по;
лезность и понимают, что без хорошей
гуманитарной подготовки нельзя стать
в полном смысле слова культурным че;
ловеком. Но полностью удовлетворе;
ны этой подготовкой в ее нынешнем
виде далеко не все – приблизительно
четверть опрошенных. Некоторая
часть молодых людей хотела бы расши;
рить ее, введя изучение ряда приклад;
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ных дисциплин, например психологии,
социологии, экономических наук (та;
ковых в нашей выборке оказалось 3%).
Основные же пожелания иностранных
студентов сводятся к двум пунктам:
1) включить в их программы больше за;
нятий по русскому языку и 2) ввести
специализированные учебные про;
граммы россиеведческой направлен;
ности. Их реализация, несомненно,
помогла бы закрепить ту ментальную
связь, которая складывается в процес;
се обучения между студентом и стра;
ной, которая дает ему образование. А
это испытанный путь к развитию парт;
нерства и взаимопониманию. Совер;
шенствование гуманитарной компо;
ненты образования усилит привлека;
тельность российской высшей школы
в глазах иностранцев, стремящихся не
только приобрести здесь определен;
ную профессиональную компетенцию,

но и установить культурно;психологи;
ческий контакт со страной.
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Дизайн как основа
компетентностной модели
инженерного образования

В статье обсуждается проблема организации проектной деятельности в компе$
тентностной модели инженерного образования. Дизайн как системная методология
проектно$конструкторской деятельности приводит процесс к необходимой интег$
рации, междисциплинарности и наддисциплинарности, которые задаются новыми
конструктами образовательного процесса – компетенциями и компетентностями.
Ключевые слова: компетентностная модель инженерного образования, содержа$
ние образования, проектно$конструкторская деятельность, методология дизайна.

В данной работе с позиций компе;
тентностной модели рассматривается
проблема организации проектно;кон;

структорской деятельности в процес;
се обучения инженера. Предмет об;
суждения – проектно;конструктор;

На перекрестке мнений
ская деятельность студентов и ее ре;
зультат – проектно;конструкторская
компетентность выпускника.
В инновационной экономике каче;
ство проектирования конкурентоспо;
собной техники новых поколений на;
прямую связано с качеством инженер;
но;технического образования в вузе,
достижением выпускником высокого
уровня творчества в решении профес;
сиональных задач. Необходимым усло;
вием успешности проектно;конструк;
торской деятельности является владе;
ние специалистом современными ме;
тодами проектирования конкуренто;
способных изделий, включающими
разработку альтернативных вариан;
тов, их анализ и синтез, прогнозиро;
вание динамики и тенденции развития
объекта, умение пользоваться форма;
лизованными моделями и т.д.
Такие задачи можно решить только
с переходом к проектной технологии
организации структуры всего учебно;
го процесса в вузе. Метод проектов (от
греч. «исследование») – это система
обучения, при которой учащиеся при;
обретают знания в процессе планиро;
вания и выполнения постепенно ус;
ложняющихся практических заданий.
Проектный подход в образовании ос;
нован на идее использования проекти;
рования как компонента содержания
обучения и как основы учебно;позна;
вательной (учебно;профессиональ;
ной) деятельности обучающихся в рам;
ках используемых образовательных
технологий [1]. Заметим, что для обра;
зования этот метод не нов, да и опыт
уже есть: в отечественной системе ин;
женерного образования всегда уделя;
лось много внимания проектной дея;
тельности (курсовые, дипломные,
НИРС) студентов. Покажем теперь,
что, во;первых, основа успеха образо;
вательной программы в современных
условиях – это переход к проектной
парадигме организации ее структуры,
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нацеленной на конечный результат
(компетентности современного инже;
нера), а во;вторых, методологией учеб;
но;профессиональной проектной де;
ятельности должна стать методология
дизайна.
Прежде всего рассмотрим эволю;
цию методов проектирования и произ;
водства. Как исторически изменялась
идеология инженерного труда? В чем
суть изменений? В контексте истори;
ческого анализа к двум этапам в разви;
тии методов проектирования, рас;
смотренным в известной книге
Дж. К. Джонса [2], – дочертежному и
чертежному – мы предлагаем добавить
очередной этап, который можно на;
звать «послечертежным».
Дочертежный, или ремесленный,
этап характеризуется тем, что автор
изделия предварительно не вычерчи;
вает его эскиз. Часто он просто не в
состоянии этого сделать, поскольку не
может удовлетворительно объяснить,
почему принимает то или иное реше;
ние. Изменение формы кустарного из;
делия происходит в результате бес;
численных неудач и успехов в процес;
се многовекового поиска путем проб
и ошибок. Важная информация, со;
бранная в ходе эволюции промысла,
передается из поколения в поколение
в виде усваиваемых при обучении ре;
меслу фиксированных навыков. Чаще
всего и замысел изделия, и готовый
продукт являются результатом дея;
тельности ремесленника;одиночки
(яркий пример такой технологии – из;
готовление глиняной посуды на гон;
чарном круге). Отметим, что два клас;
са данных, наиболее важных для со;
временного проектирования, – фор;
ма изделия в целом и ее логическое
обоснование – не фиксируются здесь
в символьной форме, поэтому их не;
возможно исследовать и изменять без
грубого экспериментирования с са;
мим изделием.
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Возникновение метода проектиро;
вания путем создания чертежей в оп;
ределенном масштабе привело к рево;
люционным изменениям в инжене;
рии. Исторически это период станов;
ления и развития индустриального об;
щества. Принципиальным здесь явля;
ется то, что поиск (путем проб и оши;
бок) отделен от производства: экспе;
рименты и изменения проводятся на
чертеже, а не на самом изделии. Ста;
ло возможным задавать параметры
изделия до его изготовления, что по;
зволило разделить труд проектиров;
щика и труд изготовителя. Проекти;
рование (конструирование) выдели;
лось в особую профессию.
Конструктор может видеть все из;
делие целиком, манипулировать им,
при этом ни неполнота сведений, ни
боязнь дорогостоящей переделки са;
мого изделия не мешают ему вносить в
конструкцию даже принципиальные
коррективы. С помощью специальных
инструментов он легко может найти
траекторию движения любой детали и
определить, как изменение формы од;
ной из деталей скажется на конструк;
ции всего изделия.
Таким образом, данный метод зак;
лючается в том, что на листе бумаги или
на копиях с исходного эскиза или схе;
мы вычерчиваются последовательные
варианты решений. Отправной точкой
для проектировщика служит единая
конструкция, которая предстает перед
его мысленным взором в довольно точ;
ном виде. Основным критерием для
оценки различных вариантов конструк;
ции служит геометрическая увязка де;
талей, которую можно определить по
чертежу. Инструментом проектиров;
щика в этом случае является плоская
графическая модель изделия или его
составной части. До недавнего време;
ни такой подход к проектированию оп;
ределял и задачи графических и проек;
тно;конструкторских дисциплин, и

структуру общеинженерной подготов;
ки, итогом которой является курсовой
проект в рамках курсов «Детали машин»
или «Прикладная механика».
Графические методы в проектиро;
вании и чертеж, являвшиеся основой
проектирования техники и технологии
в течение нескольких сотен лет, утра;
тили сегодня свое первостепенное зна;
чение. Следует, однако, отметить, что
появление и широкое распростране;
ние компьютерной техники, создание
и использование пакетов конструктор;
ской графики на начальном этапе не
изменили традиционных подходов в
проектировании. Графические систе;
мы, ориентированные на создание
чертежа, позволили автоматизировать
лишь процесс подготовки конструк;
торской документации: в руках проек;
тировщиков появился новый инстру;
мент – электронный кульман, во мно;
гом повторяющий процесс черчения
ручным способом.
Дальнейшая эволюция методов про;
ектирования значительно изменила
идеологию труда проектировщиков.
Все атрибуты современных методов
проектирования: наглядность и воз;
можность структурных манипуляций
объектом проектирования, многовари;
антность решений, поиск оптимальных
условий, многоаспектность и комплек;
сность – удалось соединить в системах
автоматизированного проектирова;
ния на основе информационной моде;
ли изделия. Базовым становится поня;
тие «жизненный цикл изделия». Ин;
формационные модели позволяют пе;
рейти от систем, автоматизирующих
отдельные процессы (черчение, конст;
руирование, моделирование, техноло;
гическую подготовку производства и
др.), к системам поддержания всего
жизненного цикла – от концептуаль;
ной задумки изделия, проектной, а за;
тем и технологической подготовки
производства, организации выпуска,

На перекрестке мнений
эксплуатации вплоть до его утилиза;
ции [3, 4].
Отметим, что ключевым звеном во
всех процессах жизненного цикла яв;
ляется геометрическая модель изде;
лия. Создание изделия начинается не
с изготовления чертежа, а с построе;
ния геометрической модели на осно;
вании геометрических и других дан;
ных об объекте. Так произошел каче;
ственный переход в процессах проек;
тирования, обусловленный феноме;
ном геометрической модели. Еще не;
давно, в индустриальную эпоху, гос;
подствующим инстр ументальным
средством коммуникации была плос;
кая графическая модель – чертеж, от;
сюда и выражение, связанное с ним:
«чертеж – язык техники». Современ;
ные системы, использующие твердо;
тельное параметрическое моделиро;
вание, автоматизирующие процессы
сборки;разборки изделия с автомати;
ческой привязкой размеров и конст;
рукционных элементов, отслеживаю;
щие кинематику, позволяющие вы;
полнять манипулирование всем изде;
лием и его составными частями, дела;
ют процесс проектирования весьма
близким к реальному моделированию.
Все это привело к новому качеству
инженерного проектного труда, на;
званному некоторыми авторами «нео;
ренессансом». В эпоху ренессанса
физическое моделирование было до;
ступно только гениальным творцам.
Современные методы и системы при;
ближают труд многих проектировщи;
ков к возможностям избранных.
Таким образом, характер деятель;
ности современного проектировщика
существенно изменился. Проектиро;
вание изделия начинается с построе;
ния геометрической модели, при кото;
ром формообразование происходит на
основе композиционного построения
объектно;пространственной структу;
ры, а не на уровне отдельных компо;
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нентов (как в традиционных методах
проектирования); требуется также и
прогнозирование потребительско;эк;
сплуатационных качеств будущего из;
делия. Используемый в этом случае
метод формообразования носит прин;
ципиально целостный характер, т.к.
геометрическое моделирование начи;
нается не с анализа и отображения от;
дельных элементов изделия, а с компо;
зиционного решения формы изделия в
целом.
Все эти изменения коренным обра;
зом меняют структуру деятельности в
инженерном деле и, соответственно, в
учебно;профессиональной деятельно;
сти при подготовке инженеров. Здесь
мы приходим к необходимости освое;
ния методологии дизайна в инженер;
ном образовании. Теперь определим;
ся в понятиях.
Что такое дизайн? Согласно опре;
делению Международного совета об;
ществ промышленного дизайна (Inter;
national Council of Societies of Industrial
Design – ICSID), «дизайн является твор;
ческой деятельностью, цель которой
состоит в том, чтобы создавать разно;
образные качества объектов, процес;
сов, услуг и систем на протяжении все;
го их жизненного цикла. Поэтому ди;
зайн является главной движущей силой
инновационной гуманизации техноло;
гий и решающим фактором культурно;
го и экономического обмена» [5].
Между тем дизайн и сейчас еще не;
редко трактуют только как работу над
внешней формой промышленных изде;
лий. Это не соответствует истинному
положению вещей. Иногда под дизай;
ном понимают лишь одну из его облас;
тей – проектирование эстетических
свойств промышленных изделий. Но
дизайн решает и более широкие соци;
ально;технические проблемы – эф;
фективного функционирования про;
изводства, разумного потребления,
комфортного существования людей в
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предметной среде. Дизайн стремится
охватить все аспекты материально;
пространственного окружения челове;
ка. Идеология дизайна распространи;
лась на другие сферы проектной дея;
тельности, дав наименование проект;
ной культуре в целом [6].
Дизайн связан с созданием иннова;
ционных, пока еще не существующих
объектов. Дизайнеры все чаще начи;
нают проектировать такие объекты,
которые не имеют аналогов, поэтому
необходима ориентация всего процес;
са обучения наших студентов на фор;
мирование специфических инженер;
ных компетенций – умений конструи;
ровать новую реальность. Все это ста;
вит перед системой образования зада;
чу повышения качества преподавания
дизайнерских дисциплин. Новый уро;
вень дизайнерской подготовки стано;
вится возможным за счет современно;
го информационного обеспечения
процессов инжиниринга. Информаци;
онные технологии высвободили время
(необходимый ресурс, которого всегда
было мало в проектно;графической
подготовке) для сдвига в творческую
сторону деятельности проектировщи;
ков на любом уровне деятельности. Те;
перь нужен новый подход и новая иде;
ология проектно;конструкторской
подготовки.
Послушаем специалиста в области
философии науки и техники: «Дизайн
не должен только дополнять инженер;
ное конструирование, поскольку явля;
ется более развитой формой проекти;
рования. Дизайн, являясь органичной
частью современной культуры, осо;
бенно рельефно подчеркивает ее про;
ектность. Как правило, дизайнер вы;
полняет сразу несколько профессио;
нальных ролей. Во;первых, он высту;
пает как исследователь и тогда действу;
ет в соответствии с нормами научно;
теоретической деятельности. Во;вто;
рых, ему приходится выполнять функ;

ции инженера;проектировщика и ме;
тодиста, рассматривая продукт своей
деятельности как особого рода проект.
В;третьих, он является художником,
наследующим и эстетически преобра;
зующим все достижения предшеству;
ющей художественной культуры в це;
лях создания нового произведения ис;
кусства.
Такая многоликость и в то же время
единство профессиональных ролей
приучают его к внутренней диалогич;
ности рефлексии, необходимости по;
стоянно вставать в заимствованные у
участников кооперации позиции, раз;
рушают традиционную для классичес;
кой естественной и технической науки
монологичность и монотеоретич;
ность, стирают грани между исследо;
ванием и проектированием, собствен;
но получением знаний и их использо;
ванием, между знанием и деятельнос;
тью» [7]. Вот эта многоликость и един;
ство профессиональных ролей и выво;
дят дизайн на ведущее место в выборе
методологической платформы реализа$
ции компетентностной модели в инже$
нерном образовании.
Отметим, что привлечение методо;
логии дизайна в методику преподава;
ния технических дисциплин уже имело
место в истории отечественного инже;
нерного образования, однако ограни;
чивалось только введением основ ху;
дожественного конструирования. Это
узкое понимание дизайна, и оно не при;
жилось. В наше время дизайн не про;
сто определяет форму объекта или его
функции. Дизайн превратился в само;
стоятельный язык, и в качестве тако;
вого его нужно изучать, чтобы исполь;
зовать с максимальной эффективнос;
тью.
Итак, поиск путей интеграции зна;
ний приводит к дизайну как фунда;
ментальной дисциплине. Целесооб;
разность включения курса интегра;
тивной дизайнерской деятельности в

На перекрестке мнений
систему проектно;конструкторской
подготовки инженера определяется
следующим. Прежде всего, дизайн –
это поисковое конструирование, от;
ражающее требование прогнозирова;
ния потребительско;эксплуатацион;
ных качеств будущего технического
изделия. Кроме того, основной метод
дизайнера – художественное конст;
руирование – представляет собой ме;
тод визуально;графического компо;
зиционного формообразования, ко;
торый сходен по своей структуре с
методом компьютерной разработки
изделия, осуществляемой в современ;
ных системах автоматизированного
проектирования. Будучи ориентиро;
ванным на дизайн, метод простран;
ственно;графического моделирова;
ния оказывается органически связан;
ным с проблемой автомати зации
учебно;проектировочной деятельно;
сти студентов, а также с вопросами
поискового конструирования.
Как включить дизайн в современ;
ную модель инженерного образова;
ния? Проблему дизайнерской подго;
товки инженеров не решить только
введением в учебные планы ознакоми;
тельного курса основ технической эс;
тетики и художественного конструиро;
вания. Необходимо органичное впле;
тение основ дизайна в общую ткань
учебно;воспитательного процесса.
Дело должно быть поставлено так,
чтобы выпускник технического вуза
мог компетентно работать как дизай;
нер (или совместно с дизайнером), ре;
шая, наряду с техническими и техноло;
гическими задачами, задачи обеспече;
ния потребительских, экономических,
эстетических, эргономических и дру;
гих свойств изделия, т.е. его конкурен;
тоспособности. Для того чтобы до;
биться серьезных успехов в проекти;
ровании любой машины, любого изде;
лия, необходимо решать задачи проек;
тирования не поэтапно, как это дела;
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ется сейчас, а совместно, начиная со
стадии эскизного проекта. На ранних
этапах разработки проекта закладыва;
ется основа, которая позволяет без
коренных изменений всей системы
учитывать те эстетические, эргономи;
ческие и другие особенности, которые
возникают в дальнейшем в ходе дизай;
нерской доработки изделия. Поэтому
владение инженером методологией
дизайна во многом предопределяет ус;
пех всего проекта.
Каковы преимущества дизайнер;
ского подхода к организации процес;
са обучения в техническом вузе? Назо;
вем наиболее важные позиции:
z
междисциплинарность и наддис;
циплинарность, необходимость в кото;
рых диктуется новыми конструктами
образования – компетенциями и ком;
петентностями;
z
построение процесса обучения
не столько в соответствии с логикой
предмета, сколько с логикой проект;
ной деятельности выполняемых интег;
ративных по содержанию проектов и
проектных заданий;
z
освоение целостных видов дея;
тельности, взятых из профессиональ;
ной деятельности современного инже;
нера;
z
реализация системного подхода
(интегративность, разновариантность,
поиск оптимальных решений и другие
методологические навыки);
z
ярко выраженная социальная
направленность проектной деятельно;
сти (эргономические, экологические
требования; экономичность и потре;
бительские качества; конкурентоспо;
собность и возможность ее оценки);
z
проявление активной жизненной
позиции в процессе проектирования,
командной работы и публичной защи;
ты результатов; сочетание коллектив;
ной и индивидуальной деятельности;
z
возможность гибкого измене;
ния содержания обучения и его на;
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правленности в соответствии с изме;
нениями на рынке труда;
z
мотивация, интерес, творческая
составляющая за счет уменьшения тру;
доемких «ручных» процессов проекти;
рования.
Применение методологии дизайна
в проектной учебной деятельности де;
лает знания активными, учит студен;
та не только использовать имеющие;
ся знания, но и искать новые, требуе;
мые для решения задачи. Многознач;
ность ответов, необходимость приня;
тия ответственных решений и воз;
можность видеть результат «в режи;
ме реального времени» резко увели;
чивают интерес студентов к делу и от;
крывают простор для развития инди;
видуальности. Очевидно, что реализа;
ция проектного подхода в обучении с
методологических позиций дизайна
невозможна без использования со;
временных образовательных техно;
логий, которые позволяют выйти на
высокий уровень проектно;творчес;
кой деятельности.
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Международная организация по стан;
дартизации (ИСО) и Международная элек;
тротехническая комиссия (МЭК) совмест;
но разрабатывают международные стан;
дарты в области информационных техно;
логий в рамках Первого Совместного тех;
нического комитета (СТК1), объединяю;
щего в настоящее время 17 подкомитетов
(ПК). Решение о создании 36;го Подкоми;
тета «Информационные технологии в обу;
чении, образовании и подготовке» (ИСО/
МЭК СТК1/ПК36) в составе СТК1 было
принято в 1999 г. на Пленарном заседании
СТК 1 в Республике Корея (Сеул). В насто;
ящее время его членами являются 38 стран.
В составе ПК 36 образовано семь рабочих
групп (WG), специальная рабочая группа
(SWG), репортерская группа (RG) и груп;
па по защите прав личности (Ad Hoc).
Важным этапом разработки междуна;
родных стандартов в области электронно;
го обучения являются Пленарные заседа;
ния ИСО/МЭК СТК1/ПК36 «Информаци;
онные технологии в обучении, образовании
и подготовке», которые проводятся два
раза в год в соответствии с планом работ
Подкомитета. 19–25 сентября 2009 г. в

г. Умео (Швеция) состоялось 20;е Пленар;
ное заседание ПК36, в работе которого при;
няли участие национальные делегации Ав;
стралии, Великобритании, Германии, Да;
нии, Канады, Китая, Люксембурга, Норве;
гии, Португалии, Республики Корея,
Российской Федерации, США, Франции,
Финляндии, Швеции и Японии.
От Российской Федерации функции по;
стоянно действующего национального ра;
бочего органа ИСО/МЭК СТК1/ПК36 ис;
полняет ТК 461 «Информационно;комму;
никационные технологии в образовании
(ИКТО)». Для участия в работе 20;го Пле;
нарного заседания ПК 36 была сформиро;
вана национальная делегация РФ в составе:

Позднеев Б.М., председатель ТК
461, д. т. н., профессор, проректор по ин;
форматизации МГТУ «Станкин»;

Косульников Ю.А., ответственный
секретарь ТК 461, доцент МГТУ «Стан;
кин»;

Афанасьев К.Е., член ТК461/ПК3,
д. т. н., профессор, проректор по информа;
ционным технологиям и открытому обра;
зованию КемГУ;

Семкина Т.А., секретарь ТК 461/
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ПК 6, к. э. н., проректор по учебной работе
МФПА;

Лецкий Э.К., д. т. н., профессор,
зав. кафедрой АСУ МГУПС (МИИТ);

Сутягин М.В., секретарь ТК 461/
ПК 2, к. т. н., директор ВЦ СЦНИТ МГТУ
«Станкин».
Пленарному заседанию предшествовало
проведение открытого форума «Nordlet
Open Forum», посвященного новым техно;
логиям обучения, организованного Северо;
Балтийским сообществом открытого обра;
зования и консорциумом iCooper. В рамках
форума рассматривались вопросы педагоги;
ки, портфолио компетенций, виртуальной
образовательной среды и учебных программ.
В рамках программы Пленарного засе;
дания были проведены заседания всех ра;
бочих групп и четыре пленарные сессии (два
рабочих дня), на которых было принято
более 50 резолюций.
На первой сессии Пленарного заседа;
ния были заслушаны выступления предсе;
дателя ПК 36 доктора Б. Пиплза (США),
секретаря Чани Ли (Южная Корея) и руко;
водителей (конвинеров) всех рабочих
групп. Были обсуждены результаты рабо;
ты Подкомитета за последние полгода и
уточнены задачи текущего Пленарного за;
седания. По представлению французской
делегации был утвержден руководитель
Первой рабочей группы (WG1) Мохтар Бен
Хенда. Было изменено название Шестой
рабочей группы (WG6) – «Технологии обес;
печения и спецификации для интеграции»
(старое название – «Международные стан;
дартизованные профили») и уточнена об;
ласть ее деятельности.
В докладе Б. Пиплза была отмечена ак;
тивная работа национальной делегации РФ
по освещению деятельности Подкомитета
в научной и технической периодике, вклю;
чая подготовку перевода на русский язык
словаря в области электронного бизнеса
(проект стандарта ISO/IEC 15944;7:2009
Information technology – Business Opera;
tional View – Part 7: eBusiness vocabulary).
В рамках взаимодействия с ТК 232

(ИСО) «Образовательные услуги для не;
формального образования и обучения» был
рассмотрен вопрос о необходимости гармо;
низации проекта стандарта ISO 29990
Learning services for non;formal education
and training – Basic requirements for service
providers (ИСО 29990 «Образовательные
услуги для неформального образования и
обучения – Основные требования к постав;
щикам услуг») со стандартами, разрабаты;
ваемыми ПК36.
Российская национальная делегация
приняла активное участие в работе четы;
рех сессий Пленарного заседания и в сле;
дующих рабочих группах: Первая рабочая
группа (WG1) «Словарь», Третья рабочая
группа (WG3) «Информационная поддер;
жка преподавателя», Четвертая рабочая
группа (WG4) «Управление и доставка кон;
тента», Пятая рабочая группа (WG5)
«Обеспечение качества», Шестая рабочая
группа (WG6) «Технологии обеспечения и
спецификации для интеграции».
На заседании Первой рабочей группы
обсуждались вопросы семантического ана;
лиза терминологии и разработки второй
редакции стандарта ИСО/МЭК 2382;
36:2008 «Информационные технологии.
Словарь. Часть 36. Обучение образование
и подготовка». Было принято предложение
национальной делегации РФ о разработке
русскоязычного раздела второй редакции
словаря (соредактор – доцент Ю.А. Ко;
сульников). В Третьей рабочей группе рас;
сматривались вопросы разработки новых
стандартов по электронному порфолио.
На заседании Пятой рабочей группы
основное внимание было уделено обсуж;
дению новых предложений по разработке
трех частей (2, 4 и 5) международного стан;
дарта ИСО/МЭК 19796 «Информацион;
ные технологии. Обучение, образование и
подготовка. Менеджмент качества, обеспе;
чение качества и метрики». Руководитель
национальной делегации РФ Б.М. Поздне;
ев выступил с предложением о необходи;
мости гармонизации основных положений
стандарта ИСО/МЭК 19796 с требования;
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ми стандартов семейства ИСО 9000. Пред;
ложение было одобрено членами Пятой
рабочей группы и принято решение о вклю;
чении в повестку следующего заседания
доклада российской делегации по этому
вопросу.
В этой связи особую актуальность при;
обретает деятельность национального ТК
461 «Информационно;коммуникационные
технологии в образовании» по разработке
комплекса национальных стандартов «Ин;
формационно;коммуникационные техно;
логии в образовании – ИКТО», гармони;
зированных с основополагающими между;
народными стандартами. В рамках Плана
национальной стандартизации на 2009 г.
завершена разработка трех национальных
стандартов:
z
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19796;1. «Ин;
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формационные технологии. Обучение, об;
разование и подготовка. Менеджмент ка;
чества, обеспечение качества и метрики.
Часть 1. Общий подход (модернизирован;
ная версия международного стандарта)»;
z
ГОСТ Р «Рекомендации по приме;
нению ГОСТ Р ИСО/МЭК 19796;1 к ин;
формационно;коммуникационным техно;
логиям в образовании»;
z
ГОСТ Р «Информационно;комму;
никационные технологии в образовании.
Электронные образовательные ресурсы.
Общие положения».
В соответствии с резолюцией 20;го Пле;
нарного заседания следующее Пленарное
заседание ИСО/МЭК СТК1/ПК36 «Ин;
формационные технологии в обучении, об;
разовании и подготовке» будет проведено
с 6 по 12 марта 2010 г. в г. Осака (Япония).
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OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL STANDARDS IN THE FIELD OF
E;LEARNING
This article presents the information about international standardization in e;learning,
activities of ISO/IEC JTC1/SC36 “Information technologies in learning, education and
training” and participation of TC 461 “Information;communication technologies in education”
members in the 20th Plenary session SC36 (September, 2009, Umea, Sweden).
Keywords: ICT, electronic learning, quality assurance, international standardization.
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Интернет в высшей
школе: состояние
и проблемы

В статье рассматриваются актуальные проблемы Интернет$обучения как состав$
ной части электронного обучения (e$Learning). Эти проблемы касаются этапов вне$
дрения Интернет$обучения в вузе, учебно$методического и программного обеспечения,
а также реализации учебного процесса с использованием интернет$технологий.
Ключевые слова: Интернет$обучение, ИКТ, Интернет$технологии в учебном про$
цессе.
Закономерным следствием процесса
информатизации сегодня является стреми;
тельное развитие средств информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ),

что приводит к широкомасштабному при;
менению Интернета в учебном процессе.
Интернет;технологии используются на
всех уровнях и во всех формах получения
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образования. Анкетирование экспертов
показало, что в ближнесрочной перспекти;
ве соотношение чисто очного, полностью
через Интернет и комплексного (смешан;
ного) обучения составит соответственно:
54,7%, 13,7% и 31,6% [1]. Для сравнения: в
США аналогичные данные составляют
20%, 20% и 60% [2].
В национальном стандарте ГОСТ Р
52653;2006 «ИКТ в образовании. Терми;
ны и определения», введенном с 01.07.2008,
дается следующее определение: «Элект;
ронное обучение (e;Learning) – это обуче;
ние с помощью ИКТ». Таким образом, Ин;
тернет;обучение является составной частью
электронного обучения (e;Learning). Обу;
чение с использованием сети Интернет ча;
сто называют онлайн;обучением, хотя бо;
лее правильно говорить об Интернет;обу;
чении . Кроме того, нам кажется не совсем
правильным отождествлять e;Learning с
дистанционным обучением (ДО).
***
Сети Интернет немного больше 30 лет,
и строилась она отнюдь не в целях образо;
вания. Для преподавателя Интернет выс;
тупает как совокупность компьютерных
сетей, связывающих участников образова;
тельного процесса между собой широким
выбором информационно;образователь;
ных и телекоммуникационных услуг. Про;
гресс в использовании сети Интернет, точ;
нее www, обусловлен ее дидактическими
свойствами, которые обеспечивают:
1) публикацию учебно;методической
информации в гипермедийном варианте;
2) педагогическое общение в реаль;
ном и отложенном времени между субъек;
тами и объектами учебного процесса;
3) открытый во времени и простран;
стве дистанционный доступ к информаци;
онным ресурсам.
Можно утверждать, что именно бла;
годаря этим простым и понятным свой;
ствам (публикация, общение, доступ) Ин;
тернет не ждет печальная участь, которой
закончились попытки использования в об;
разовании кино и телевидения. Вместе с

тем отметим, что со стороны консерватив;
но настроенной части научно;педагогичес;
кой общественности наблюдается, как ми;
нимум, безразличное, а чаще отрицатель;
ное отношение к «присутствию» сети в
учебном процессе. Думаю, в связи с тем,
что они недостаточно знакомы с ее дидак;
тическим потенциалом. Все;таки Интернет
остается инструментом молодых, хотя и
наблюдается тенденция «повзросления»
его пользователей. Основную группу
пользователей Интернетом составляет
молодежь в возрасте 16–20 лет, а средний
возраст преподавателей вуза в России сей;
час 50–60 лет…
Модели и примеры Интернетобучения.
Сейчас трудно найти образовательное уч;
реждение (ОУ), которое так или иначе не ис;
пользует Интернет. Среди схем (вариантов,
моделей) применения Интернета можно вы;
делить две группы: полное (чистое) Интер;
нет;обучение и комплексное (смешанное,
blended); последнее имеет, в свою очередь,
множество видов и подвидов, которые, к со;
жалению, пока не классифицированы.
Примерами чистого Интернет;обучения
являются:
мегакампус
МФПА
(www.mfpa.ru), Интернет;университет ин;
формационных технологий (www.intuit.ru),
МИМ ЛИНК (www.ou;link.ru), Центр обу;
чения и тестирования «Звезды и С» (www.e;
learn.ru), Русский институт управления
(www.tantal.ru), Финансовая академия при
Правительстве РФ (www.dofa.ru), Москов;
ский институт экономики, финансов и пра;
ва (www.miemp.ru) и др.
Программные средства (оболочки).
Рассмотрим некоторые инструменты, с по;
мощью которых организуется Интернет;
обучение. Теория и практика ДО показа;
ли, что обучение целесообразно проводить
в масштабе образовательного учреждения,
при этом требуется специальное программ;
ное обеспечение (ПО). Типов ПО (оболо;
чек) достаточно много – более десятка толь;
ко в России.
Отечественные:
z
ПРОМЕТЕЙ (www.prometeus.ru);
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eLEARNING 3000
(www.learnware.ru);
z
ОРОКС (do.miee.ru);
z
ДОЦЕНТ (www.uniar.ru);
z
WEBTUTOR (www.websoft.ru);
z
COMPETENTUM
(www. competentum.ru);
z
СДТ REDCLASS
(www.redcenter.ru);
z
СДО AcademicNT
(http://de.ifmo.ru/index.php?node=0).
Зарубежные:
z
WebCT (www.webct.com);
z
Oracle еLearning (www.oracle.com);
z
IBM Workplace Collaborative Lear;
ning (www.lotus.com);
z
Microsoft ClassServer
(www.microsoft.com/Rus/Education/
ClassServer/Default.mspx);
z
Learn eXact (дистрибьютор –
www.mesi.ru );
z
MOODLE.
При всем их многообразии оболочки
имеют типовую дидактическую структуру,
которая позволяет: 1) вести разработку и
осуществлять публикацию учебно;методи;
ческой информации в различных формах
(от текста до гипермедийного варианта);
2) организовывать педагогическое общение
в реальном и отложенном времени между
участниками образовательного процесса;
3) выполнять организационно;администра;
тивные функции; 4) проводить тестирова;
ние [3].
Как показывает педагогическая практи;
ка, неприхотливый российский преподава;
тель с успехом осваивает любые оболочки,
устанавливаемые администрацией ОУ. При
этом отметим интересную особенность.
Каждый вуз, даже зная о наличии насы;
щенного рынка различных оболочек, по
разным причинам предпочитает разрабаты;
вать свои собственные (например, СДО
AcademicNT, ЭПОС и др.), не уступающие
по некоторым параметрам фирменным.
Кроме того, в последнее время наметилась
тенденция использовать несколько оболо;
чек одновременно, часто в комплекте со
z
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свободно распространяемой оболочкой
MOODLE.
Этапы внедрения Интернеттехнологий
в образовательном учреждении. В ближай;
шей перспективе ожидается интенсифика;
ция применения Интернет;технологий в
ОУ. Рассмотрим пример организации этого
процесса.
Чтобы внедрить Интернет;обучение,
надо решить ряд задач, а именно:

организовать материально;техни;
ческое обеспечение (оболочка, компьюте;
ры, каналы);

разработать (приобрести) учебно;
методическое обеспечение;

сформировать структуру, ответ;
ственную за внедрение Интернет;техноло;
гий;

подготовить кадры (преподавате;
лей и др.);

подготовить обучающихся;

спланировать Интернет;обучение;

провести адаптацию системы доку;
ментооборота;

мотивировать коллектив;

заручиться поддержкой руковод;
ства.
Эти проблемы надо решать обязатель;
но комплексно, иначе, как показывает
практика, ничего хорошего не получится.
Лет десять назад администрация и препо;
даватели полагали, что если ОУ оснаще;
но компьютерами и подключено к Интер;
нету, то учебный процесс пойдет далее
сам по себе. Сегодня топ;менеджеры
учебных заведений уже так не считают.
Убедившись, что дело не идет, и пораз;
мыслив, они сформировали специализи;
рованную структуру и принялись за раз;
работку специального учебно;методичес;
кого обеспечения. Следом организовали
и подготовку преподавателей. Один из
вариантов содержательной части про;
граммы подготовки Интернет;преподава;
телей включает в себя следующие разде;
лы [4]:
1. Общие понятия о сети Интернет и
ее дидактических свойствах.
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2. Информационные ресурсы Интер;
нета (анализ, поиск).
3. Аппаратно;программные средства
для проведения Интернет;обучения.
4. Разработка учебно;методическо;
го обеспечения для сетевого учебного про;
цесса.
5. Организационные и психолого;пе;
дагогические основы проведения сетевого
учебного процесса.
6. Нормативно;правовое обеспечение
Интернет;обучения. Авторское право.
7. Качество сетевого учебного про;
цесса.
По мере преодоления организационных
трудностей стали всплывать проблемы мо;
тивации. Только люди, не имеющие дела с
Интернет;обучением, наивно думают, что
учебный процесс здесь автоматизируется и
упрощается, что все рутинные операции
устраняются, и т.д. Между тем Интернет
требует от преподавателя значительных
физических и психических усилий. По боль;
шому счету, без новых научно обоснован;
ных норм трудозатрат и дополнительной
оплаты преподаватель предпочтет родное
«меловое» аудиторное обучение.
Еще одна трудность – проблемы в ре;
ализации документооборота. Зачастую
получалось так, что, проведя учебные за;
нятия в Интернете (дистанционное тес;
тирование, защиту курсовых в форуме в
режиме off;line и т.д.), преподаватель вы;
нужден был нести экзаменационную ве;
домость в твердой копии в деканат «пеш;
ком». Пришлось решать задачу автомати;
зации документооборота. И так шаг за
шагом.
Базовые дидактические составляющие
Интернетобучения. Для реализации учеб;
ного процесса нужно, как минимум, иметь
учебно;методическое обеспечение и выб;
ранные в соответствии с поставленными
целями обучения организационные фор;
мы проведения занятий. Назовем их базо;
выми составляющими, необходимыми для
подготовки и проведения электронного
обучения.

Исследования структуры и содержа;
ния отечественного и зарубежного учеб;
но;методического обеспечения позволили
сформировать оптимальный состав элект;
ронного учебно;методического комплек;
са [5].
Важный этап организации учебного про;
цесса – выбор оптимальных форм проведе;
ния занятий из следующего перечня [6]:
1) лекция (аудио, видео, слайд;лек;
ция, текстовая);
2) консультация (индивидуальная,
групповая, аудио, по электронной почте
и др.);
3) семинар (аудиоконференция, ви;
деоконференция, эпистоконференция);
4) лабораторно;практические заня;
тия;
5) проект (групповой, индивидуаль;
ный, исследовательский, творческий, ин;
формационный);
6) индивидуальные (домашние) зада;
ния (эссе, реферат, задачи и др.);
7) тестирование;
8) экзамен, зачет;
9) игры;
10) ситуационные задачи (кейс;стади);
11) учебная научно;исследовательская
работа (УНИР);
12) экскурсии;
13) учебное портфолио.
Этот список постоянно обновляется
и расширяется. Например, интенсивно
исследуются педагогические возможно;
сти применения сервисов Веб2.0 для
организации совместной комфортной
сетевой деятельности в обучении. Сер;
висы Веб2.0 позволяют совместно рабо;
тать с веб;документами, обмениваться
информацией и работать с массовыми
публикациями [7].
Большой интерес научно;педагогичес;
кой общественности к проблемам Интер;
нет;обучения подтвердила прошедшая Тре;
тья международная конференция
«MOSCOW Education Online 2009», посвя;
щенная вопросам применения информаци;
онных и коммуникационных технологий в

Education Online
образовании (www.vovr.ru). Эта конферен;
ция инициировала проведение междуна*
родной заочной конференции «Интер*
нет в образовании», которую организо;
вали Московская финансово;промышлен;
ная академия и Современная гуманитарная
академия. Конференция будет проходить в
среде Интернет без очного присутствия
участников в несколько этапов.
На первом этапе (до 21 декабря 2009 г.)
будет проходить отбор и публикация док;
ладов на специально организованном сайте
конференции( http://www.conf.muh.ru/
091012/thesis.htm).
На втором этапе планируется обсуждение
актуальных тем и докладов на виртуальных
секциях в форумах, проведение дистанцион;
ных интерактивных видеолекций и веб;семи;
наров известных экспертов в области приме;
нения Интернет;технологий в учебном про;
цессе. Эти мероприятия пройдут с использо;
ванием программного обеспечения «Виртуаль;
ный класс» (www.v;class.ru), предоставленно;
го компанией Websoft.
Конференция завершится в начале
2010 г. выпуском сборника на твердом но;
сителе и награждением активных участни;
ков. Предполагается, что лучшие статьи
будут опубликованы в журнале «Высшее
образование в России», который является
информационным спонсором конференции.

33
Литература

1. См.: Андреев А.А. Интернет в системе не;
прерывного образования // Высшее об;
разование в России. 2005. №7. С. 91–94.
2. Дрейвс В. А. Преподавание он;лайн. М.:
МАПДО, 2003.
3. Андреев А.А., Фокина В.Н. Программные
средства для педагогического общения
при Интернет;обучении // XVI Между;
народная конференция;выставка «Ин;
формационные технологии в образова;
нии «ИТО;2006» (6–11 ноября 2006 г.). М.:
МИФИ, 2006.
4. Андреев А.А., Рубин Ю.Б., Леднев В.А. К
вопросу о подготовке преподавателей в
современной высшей школе // Материа;
лы Международной научно;методической
конференции «Информатизация образо;
вания – 2006» (Тула, 16–18 января 2006 г.).
Тула, 2006.
5. Андреев А.А., Фокина В.Н. Учебно;мето;
дическое обеспечение для Интернет;обу;
чения // Тезисы Всероссийской научно;
практической конференции «ИТОН–
2007» (6–7 февраля 2007 г.). URL: http://
www.iton.mfua.ru/
6. Андреев А.А. Основы Интернет;обучения.
Электронный УМК на CD. М.: МФПА, 2008.
7. См.: Патаракин Е.Д. Сетевые сообщества
и обучение. М.:ПЕР;СЭ, 2006.

ANDREEV A. INTERNET TECHNOLOGIES AT HIGHER SCHOOL: CURRENT
STATE AND PROBLEMS
Burning issues of Internet education as a constituent of e;Learning are discussed.
Keywords: Internet education, ICT, Internet technologies in educational process.
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В статье рассматриваются вопросы использования информационных технологий
в модульном обучении. Описана концепция автоматизированной образовательной си$
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Основным потребителем услуг допол;
нительного профессионального образова;
ния (ДПО) являются люди, имеющие ба;
зовое образование и в большинстве слу;
чаев постоянное рабочее место. Отрыв
специалиста от выполнения должностных
обязанностей может позволить себе не
каждая организация. Между тем всё уве;
личивающиеся объемы информации и
бурное развитие технологий во всех сфе;
рах человеческой деятельности обязыва;
ют к постоянному получению новых зна;
ний, а новые подходы к оценке компе;
тентности сотрудника требуют от него
постоянного повышения квалификации и
сертификации на соответствие занимае;
мой должности.
Решить эту задачу возможно за счёт
прохождения им дополнительных обра;
зовательных модулей или даже отдель;
ного набора модульных единиц на основе
использования современных информаци;
онных технологий и средств коммуника;
ции.
Жизненный цикл образовательной ус;
луги ДПО можно разбить на три этапа:

подбор образовательной програм;
мы;

формирование индивидуальной
образовательной траектории;

обучение.
В настоящее время основное внимание
уделяется именно третьему этапу как са;

мому длительному в цикле. Разработано
огромное количество программных про;
дуктов, позволяющих автоматизировать
образовательный процесс. Системы име;
ют разные функциональные возможнос;
ти и направленность. Диапазон примене;
ния очень велик – начиная от персональ;
ного использования и заканчивая корпо;
ративным внедрением, рассчитанным на
тысячи пользователей. Основным назначе;
нием всех систем является формирование
графика учебного процесса, предоставле;
ние образовательного контента и контроль
за полученными знаниями. При этом боль;
шинство образовательных учреждений
уже используют дистанционные техноло;
гии при предоставлении образовательных
услуг.
Два первых этапа жизненного цикла в
подавляющем большинстве случаев вы;
полняются в режиме ручной обработки.
Сложность сопоставления различных об;
разовательных программ и формирования
индивидуальной образовательной траекто;
рии обучаемого не позволяет полностью
автоматизировать эти этапы. В то же вре;
мя большое число образовательных про;
грамм, модулей и дисциплин требуют реа;
лизации соответствующей информацион;
ной системы.
Участниками модульной системы обра;
зовательного процесса в системе ДПО яв;
ляются четыре стороны:
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1) образовательное учреждение, пре;
доставляющее образовательные услуги;
2) специалисты, желающие повысить
компетентностный уровень;
3) работодатели, влияющие на фор;
мирование содержимого модулей;
4) государственные структуры, фор;
мирующие тенденции развития региона.
Эффективное взаимодействие всех уча;
стников невозможно без использования
современных информационных техноло;
гий, которые должны обеспечивать реше;
ние следующих задач:

взаимодействие всех участников
системы;

хранение нормативной и справоч;
ной информации;

реализация модульной структуры
обучения;

формирование и кластеризация ин;
дивидуальной образовательной траектории;

предоставление образовательного
контента;

контроль за ходом образователь;
ного процесса;

анализ накопленной информации.
Структура автоматизированной инфор;
мационной системы (АИС), отвечающей
этим требованиям, представлена на рис. 1.
Всем участникам системы необходимо
предоставить равный доступ к ресурсам си;
стемы. Это возможно при использовании в
качестве глобальной среды коммуникации
сети Интернет (рис. 2). В этом случае не воз;
никает каких;либо территориальных огра;
ничений, при этом стоимость доступа к ин;
формации не зависит от удаленности от нее.
Кроме того, Интернет обладает такой ком;
муникативной характеристикой, как высо;
кая гибкость, что позволяет поддерживать
актуальность информации без временной
задержки и затрат на распространение.
Названные эффекты обусловливают
также значительное сокращение транзак;
ционных издержек, связанных с налажи;
ванием и поддержанием взаимодействия
между участниками модульной системы.
Увеличивается скорость принятия реше;

35

ний, анализа результатов и прогнозирова;
ния перспектив развития.
Использование веб;технологий в каче;
стве основного средства для доступа к ин;
формации позволяет разрабатывать плат;
форменно;независимые приложения и не
требует от участников системы обращения
к дополнительным программным продук;
там.
В соответствии с существующим стан;
дартом Web 2.0 автоматизированная сис;
тема должна быть реализована с примене;
нием технологий HTML; JavaScript;
DHTML; Document Object Model.
В качестве базовой технологии реали;
зации системы необходимо использовать
одну из технологий, ориентированных на
разработку динамических веб;приложе;
ний, таких как PHP 5.0 или ASP.NET. Де;
тальный анализ их возможностей позволя;
ет сделать выбор в пользу PHP. Основны;
ми преимуществами этой технологии явля;
ются: кроссплатформенность; интерпрета;
ция кода; широкий функционал; скорость
работы. В качестве СУБД для системы сле;
дует рассматривать те, что ориентированы
на работу с веб;приложениями, т.е. Micro;
soft SQL Server 2008, Oracle 10, MySQL 5.0.
На сегодняшний день подавляющее боль;
шинство сайтов в сети Интернет использу;
ют СУБД MySQL. Важным ее преимуще;
ством является свободное распространение
для разработчиков и для некоммерческого
использования.
Обеспечение защиты передаваемой ин;
формации по каналам связи возможно при
использовании средств криптографической
защиты, таких как протокол SSL, гаранти;
рующий безопасность при передаче данных
по сети Интернет. При его использовании
между клиентом и сервером создаётся за;
щищённое соединение.
Реализация системы и её информацион;
ное наполнение позволяют специалистам,
желающим повысить свой образовательный
уровень, обратиться к ресурсам системы из
любой точки в любое время. Настройка си;
стемы предполагает возможность сравне;
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Рис. 1. Структура АИС модульной системы обучения

Рис. 2. Схема взаимодействия участников модульной системы обучения
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ния наличного уровня образования с же;
лаемым и формирование индивидуальной
образовательной траектории. Автоматизи;
ровать сопоставление образовательных
программ не представляется возможным в
силу огромного числа влияющих факторов.
Однако формализация процесса построе;
ния индивидуального образовательного
плана позволяет существенно упростить
принятие решения.
После регистрации в системе пользова;
тель вводит информацию о своем образо;
вании и освоенных программах повышения
квалификации. Далее он формирует набор
дисциплин, которые им уже изучены на
данный момент. Введенные данные обраба;
тываются в соответствии с алгоритмами
принятия решений. В результате система
предложит наиболее оптимальные вариан;
ты образовательной траектории. После
выбора пользователем предпочтительного
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варианта составляется индивидуальный
образовательный план.
В случае формирования учебных групп
задачей системы является нахождение наи;
более близко расположенных образователь;
ных траекторий и их группирование. Это по;
зволяет автоматизировать процесс формиро;
вания групп и определения сроков обучения.
Накопление данных в формате, пригод;
ном для обработки, даёт возможность про;
водить различные виды анализа с целью
оценки запросов потребителей, кластериза;
ции аудитории, формирования требований
к поступающим на программы ДПО и пр.
Реализация предложенной концепции
информационной системы обеспечивает
эффективное взаимодействие участников
системы ДО, дистанционное предоставле;
ние образовательного контента, монито;
ринг деятельности и оперативный анализ
ситуации.

TOMASHEV M., SINITSIN V. INFORMATION TECHNOLOGIES IN MODULAR
ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
Application of information technologies in modular additional professional education is
considered. The concept of automated informational system is described.
Keywords: additional professional education, information technologies, modular
education, web;application, individual educational trajectory.
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Инновации
в информатизации
современного вуза

Описываются некоторые инновации в области информатизации учебной деятель$
ности, научной деятельности, самостоятельной и дистанционной работы студен$
тов, проектной деятельности. Особое внимание уделяется технологиям виртуаль$
ной 3D$реальности и их применению в учебном процессе вуза.
Ключевые слова: IT$культура, информационная культура, инновации, информа$
тизация, образование, виртуальная реальность, информатизация образования.
В настоящее время главные инновации в
области информатизации научно;образова;
тельного процесса в современном вузе на;
блюдаются в сфере учебной и научной дея;
тельности, в организации самостоятельной

и дистанционной работы студентов, в про;
ектной деятельности.
В учебной деятельности следует обра;
тить внимание прежде всего на построение
в вузе виртуальной образовательной сре;
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ды. Такая среда должна быть действитель;
но инновационной – как в плане техноло;
гий, так и в плане содержания, структуры
и организации. Основными характеристи;
ками образовательной среды вуза должны
стать интегративность, гибкость, высоко;
технологичность и в то же время высокая
степень «юзабилити» и дружественности
по отношению к пользователю.
В плане информатизации научной де$
ятельности в современном вузе можно
выделить следующие направления: дос;
туп вуза к научным сервисам и базам дан;
ных, размещенным в сети Интернет (на;
пример, к системе «Антиплагиат»); ин;
форматизация библиотеки вуза; доступ
вуза к мировым электронным библиоте;
кам, корпусам текстов, банкам научных
данных и т.д.
Основным направлением информатиза;
ции самостоятельной и дистанционной
работы студентов является создание и
применение мультимедийных учебных ре;
сурсов. Среди них выделяются две катего;
рии (по способу применения). Во;первых,
это комплексные электронные учебно;кон;
тролирующие ресурсы в рамках системы
менеджмента обучения (LMS) в сети уни;
верситета (как локальной, так и через Ин;
тернет). Наиболее удачное, на наш взгляд,
решение предлагают разработчики LMS
Moodle. Во;вторых, это автономные, экс;
портно;ориентированные мультимедийные
учебные ресурсы. Создание подобных по;
собий осуществляется с помощью специ;
альных программ;конструкторов для раз;
работки компьютерных курсов, тестов и
упражнений.
В области информатизации проектной
деятельности упомянем два инновацион;
ных направления: 1) проектная методика с
использованием IT; 2) реализация научно;
практических и научно;методических IT;
проектов.
Примером учебных проектов с исполь;
зованием IT могут служить веб;квесты.
Среди множества IT;проектов второй ка;
тегории выделяются проекты в области

виртуальной 3D;реальности, в частности
Second Life (SL) – виртуальный 3D;мир,
создаваемый самими пользователями. С
момента основания в 2003 г. число рези;
дентов SL достигло нескольких милли;
онов. SL – это карта виртуального мира,
которая делится на отдельные сегменты
(sim). Каждый сегмент находится в соб;
ственности резидентов SL и представляет
из себя страну, город, университет, супер;
маркет и т.д.
В настоящее время ведутся проекты по
воссозданию университетов, как, к приме;
ру, проект Ohio University Second Life
Campus. Здесь студенты и преподаватели
могут прослушивать лекции в Оксфорде,
Кембридже, Сорбонне, обмениваться опы;
том со своими зарубежными коллегами.
На территории Second Life идет работа
по «строительству» Пятигорского государ;
ственного лингвистического университета.
Технологии виртуальной реальности созда;
ют эффект трехмерности, приближенной
к реальной действительности. Применяя
новую технологию, можно наглядно и ес;
тественно выстраивать взаимосвязи между
вещами, явлениями, их отражением в язы;
ке, а также выражать пространственные
категории в языке, отношения между ком;
муникантами в физическом пространстве.
Таким образом, технология 3D может спо;
собствовать формированию образов, при;
сущих национальным картинам мира. По;
мимо этого, при трехмерном моделирова;
нии лингвосоциокультурного пространства
предусмотрена активная деятельность обу;
чающегося, что исключительно важно для
формирования концептов: у студента по;
является возможность уникального опыт;
ного постижения мира в контексте квази;
предметной деятельности. При этом мож;
но управлять процессом обучения, задавать
его различные параметры в зависимости от
педагогических целей и задач.
Нужно сказать, что любые инновации в
области информатизации образования дол;
жны иметь под собой прочную основу, ко;
торую составляет не только достаточная
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техническая и технологическая база вуза,
но и развитая IT;культура профессорско;
преподавательского состава и обучаемых.
Термин «IT;культура» («информацион;
ная культура») имеет свою историю и раз;
личные трактовки. В популярной литера;
туре между компьютерной и информаци;
онной грамотностью часто ставится знак
равенства, что не совсем правомерно. Ком;
пьютерная грамотность, то есть умение ра;
ботать с компьютером, безусловно, явля;
ется важным умением для современного
человека, но, по сути, она не является даже
частью информационной грамотности.
Последняя подразумевает умение работать
с информацией вне зависимости от исполь;
зуемых каналов доступа к ней, средств ее
обработки и распространения.
Можно сказать, что информационная
культура в широком смысле – это совокуп;
ность принципов и механизмов, обеспечи;
вающих взаимодействие этнических и на;
циональных культур, их соединение в об;
щий опыт человечества; в узком смысле сло;
ва – это оптимальные способы обращения
с информацией и представления ее потре;
бителю для решения теоретических и прак;
тических задач; механизмы совершенство;
вания технических сред производства, хра;
нения и передачи информации; развитие
системы обучения, подготовки человека к
эффективному использованию информа;
ционных средств и информации.
В Пятигорском государственном лин$
гвистическом университете для реализа;
ции целей и задач по внедрению инноваций
в процесс информатизации образования
создан Научно;образовательный центр IT;
культуры и инноваций в информатизации.
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Основными целями деятельности Центра
являются:
z
популяризация информационных
технологий и информационной культуры
среди студентов и сотрудников вузов, мо;
лодежи и специалистов северокавказского
региона;
z
развитие научных направлений в
области информационных технологий;
z
установление контактов и партнер;
ских отношений в области информацион;
ных технологий и информационной куль;
туры с подобными организациями и вузами
как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом;
z
развитие научной, учебно;методи;
ческой и производственной базы для повы;
шения качества образования и конкурен;
тоспособности выпускников вузов;
z
проведение научных, учебно;мето;
дических, образовательных, консалтинго;
вых мероприятий в области информацион;
ных технологий для внутренних и внешних
специалистов;
z
издание периодических научных
изданий в области информационных тех;
нологий;
z
организация и ведение образова;
тельной и консалтинговой деятельности в
области информационных технологий;
z
организация работы студенческих
IT;клубов, способствующих участию сту;
дентов в различных олимпиадах, конкур;
сах и чемпионатах всероссийского и меж;
дународного уровня.
Можно заключить, что на современном
этапе информатизация образования долж;
на строиться на основе высоких техноло;
гий и развитой IT;культуры.

VOROBIEV G. INNOVATIONS IN INFORMATIZATION OF LEARNING PROCESS
The article describes some innovations in the sphere of informatization of teaching and
scientific processes, self and distant learning and project work. Special attention is paid to the
technologies of 3D virtual reality and their implication in the teaching process of a university.
Keywords: IT;culture, informational culture, innovations, informatization, education,
virtual reality, informatization of education.
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Саратовскому университету – сто лет!
Саратовский императорский Николаевский универси$
тет – десятый университет России. Основанный в
1909 г., он стал единственным «именным» – носившим
имя своего основателя императора Николая II (выделя$
ясь этим из числа собратьев$университетов и напоминая
лицеи – Александровский в Царском селе и Ришельевский в
Одессе). В 1923 г. у него сменились «отчество и фами$
лия» – он получил имя в честь выдающегося саратовца
Николая Гавриловича Чернышевского.
Университет в Саратове был создан после Петербург$
ского, Московского, Варшавского, Дерптского, Казанско$
го, Харьковского, Киевского, Одесского и Томского. К на$
чалу ХХ века потребность в высшем образовании в России была огромна, и осно$
вать у себя университет мечтали многие города империи. Открытие его в Сара$
тове связано не только с поразительной настойчивостью местной обществен$
ности, поддержкой премьер$министра П.А. Столыпина, но и с коротким и нео$
бычайно бурным расцветом города на рубеже веков. После отмены крепостного
права и особенно после строительства Рязано$Уральской железной дороги, впо$
следствии кратчайшим путем соединившей Москву со Средней Азией, Саратов
стал центром хлебной и рыбной торговли всего юго$востока России. При этом
наличие заметного слоя разночинной интеллигенции и процветающих немецких
колоний на Волге придавали саратовскому купечеству налет просвещенности и
европеизма, выделявших его из обычных поволжских городов. В Саратове в 1885 г.
был основан художественный музей, один из лучших в провинциальной России.
Университет увенчал этот взлет и был результатом многолетних чаяний жи$
телей города.
Впервые саратовцы озаботились созданием университета в 1858 г., о чем тог$
дашний губернатор А.Д. Игнатов доложил в Министерство внутренних дел. Но
лишь через 50 лет, в 1909 г., император Николай II подписал закон о создании
Саратовского университета. На торжествах по случаю его открытия в городе
прошла громадная демонстрация с более чем 100 000 участников – таких добро$
вольных шествий Саратов не знал более никогда. Первым ректором университе$
та стал казанский профессор В.И. Разумовский, а первую лекцию студентам про$
читал выдающийся московский физик В.Д. Зернов.
Архитектор университетского комплекса К.Л. Мюфке впервые в истории
Саратова создал целостный ансамбль из шести зданий, отличающийся един$
ством замысла и высоким качеством исполнения. Первоначально в составе уни$
верситета был только один факультет – медицинский. В 1917 г. открылись
физико$математический, историко$филологический и юридический факульте$
ты. Историко$филологический факультет возглавил выдающийся мыслитель
– философ Семён Людвигович Франк.
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Основополагающими вехами в развитии Саратовского университета стали
две мировые войны. Во время Первой мировой войны в Саратов был эвакуирован
Киевский университет, и более 60 его профессоров оказали сильное влияние на
формирование научных школ Саратова. В 1916–1922 гг. в Саратовском уни$
верситете преподавали такие выдающиеся ученые, как С.Л. Франк (первый де$
кан историко$филологического факультета), Г.П. Федотов (профессор по ка$
федре всеобщей истории), В.Д. Зернов (первый декан физико$математического
факультета, затем ректор Саратовского университета), С.И. Спасокукоц$
кий (профессор, замечательный хирург), А.А. Крогиус (профессор кафедры пси$
хологии и философии), В.М. Жирмунский (профессор филологии, будущий ака$
демик АН СССР) и будущие члены$корреспонденты АН СССР филологи М.Р.
Фасмер, Н.К. Пиксанов, Г.А. Ильинский и Н.Н. Дурново. В 1918 г. Саратовский
университет закончил будущий замечательный советский врач, хирург, акаде$
мик и президент АМН СССР А.Н. Бакулев. В 1920 г. в Большой физической
аудитории прочитал свою знаменитую лекцию о законе гомологических рядов
Н.И. Вавилов, в 1917 г. ставший профессором агрономического факультета Са$
ратовского университета.
Во время Второй мировой войны в Саратов был эвакуирован Ленинградский
государственный университет, и в 1942–1944 г. ректор ЛГУ В.В. Вознесенский
был по совместительству ректором Саратовского госуниверситета. Саратов$
ским и ленинградским студентам совместные лекции читали такие светила, как
профессора В.В. Мавродин и Ю.Г. Оксман, академик Е.В. Тарле, будущий член$
корреспондент АН СССР профессор С.Э. Фриш, профессор С.С. Кузнецов, буду$
щий член$корреспондент АН СССР И.И. Жуков, будущий академик АН СССР
С.В. Калесник.
49 профессоров ЛГУ (в СГУ тогда было всего 16 профессоров) серьезно укрепи$
ли научный потенциал Саратова, оказав большое влияние на развитие саратов$
ских научных школ. Несомненно, именно благодаря сотрудничеству с ленинград$
скими учеными в 1945 г. в СГУ было создано три научно$исследовательских ин$
ститута (по геологии и почвоведению, механике и физике и химии), а сам уни$
верситет вместе с МГУ и ЛГУ был отнесен в 1946 г. к университетам 1$й кате$
гории.
В послевоенные годы основное развитие в университете получили математи$
ка, физика, химия и другие естественные науки. В конце 50$х гг. в СГУ создается
один из первых в стране вычислительных центров, с которыми связано станов$
ление новой отрасли знаний – компьютерных наук и информационных техноло$
гий. Победа саратовских студентов на чемпионате мира по программированию в
2006 г. и призовые места, получаемые на этих чемпионатах каждый год, имеют
под собой давнюю академическую традицию.
В новой России Саратовский государственный университет, сохраняя луч$
шее, что было достигнуто в советский период, сумел значительно расширить
свою деятельность и выйти на новые рубежи. Вуз вошел в число инновационных
университетов России; еще за несколько лет до начала широкомасштабной госу$
дарственной программы по нанотехнологиям здесь уже действовал факультет
нано$ и биомедицинских технологий.
Сегодня Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевско$
го – один из крупнейших образовательно$научных центров страны, достойно
развивающий традиции российского высшего образования.
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В статье отражена деятельность Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского – одного из старейших российских университетов, динамич$
но развивающегося как крупный университетский комплекс, федеральный центр на$
ноиндустрии, центр инновационных исследований в области естественных и гумани$
тарных наук.
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С момента своего возникновения в
1909 г. Саратовский императорский
Николаевский университет (с 1922 г. –
Саратовский государственный уни;
верситет имени Н.Г. Чернышевского)
стал мощным катализатором экономи;
ческого, культурного и духовного раз;
вития всего юго;востока Европейской
России.
Усилиями ученых и педагогов созда;
вались образовательные традиции
университета, формировались направ;
ления и школы, которые до сих пор яв;
ляются поставщиками научно;педаго;
гических кадров как для СГУ, так и для
других вузов региона. Университет
явился, образно говоря, «стволовой
клеткой», от которой получила свое
начало и развитие вся система высше;
го образования Саратова и соседних
регионов. В 1920–30 гг. от универси;
тета отпочковался ряд факультетов, на
основе которых в Саратове были со;
зданы медицинский, педагогический,
сельскохозяйственный, экономичес;
кий, юридический институты. СГУ
внес свой вклад в становление универ;
ситетов в Саранске, Элисте, Самаре,
Волгограде и в других соседних реги;
ональных центрах. В годы Великой
Отечественной войны в вузе распола;
гался эвакуированный Ленинградский
государственный университет, что
заложило фундамент для всесторон;

него сотрудничества двух известных
российских вузов.
За последние десятилетия СГУ пре;
вратился в одно из крупнейших высших
учебных заведений России. Саратов;
ский государственный университет им.
Н.Г. Чернышевского – это не только
один из старейших университетов стра;
ны, вобравший в себя вековой опыт и
традиции собственных научных школ,
но и крупный, динамично развиваю;
щийся университетский комплекс, об;
ладающий серьезным образователь;
ным, научно;исследовательским и ин;
новационным потенциалом, широко
вовлеченный в международное обра;
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зовательное и научное пространство.
Еще в 1998 г. решением Правительства
Российской Федерации в его состав
были включены Саратовский и Бала;
шовский педагогические институты,
колледж радиоэлектроники и политех;
никум. Сегодня в структуре универси;
тета 12 факультетов, 5 образователь;
ных институтов, самый большой в
стране филиал в Балашове с восемью
факультетами, 3 колледжа (радиоэлек;
троники, геологический, управления и
сервиса). Образовательный и научно;
исследовательский процесс обеспечи;
вают 164 кафедры.
Саратовский государственный уни;
верситет – крупнейший информацион;
ный центр, в состав которого входят
Зональная научная библиотека (около
3 млн. экз. хранения), Поволжский ре;
гиональный центр новых информаци;
онных технологий, вычислительный
центр, издательство, типография, ки;
ностудия учебных фильмов. В качестве
владельца многоядерных кластеров
СГУ включен в федеральную сеть, ко;
торая объединяет вузы, имеющие су;
перкомпьютеры. Будучи одним из 42
центров наноиндустрии, университет
подключен к национальной нанотехно;
логической сети, причем именно на его
базе формируется хранилище данных
этой сети. В СГУ ведётся большая из;
дательская деятельность, выпускают;
ся журналы: «Известия вузов. При;
кладная нелинейная динамика», «Элек;
трохимическая энергетика», «По;
волжский экологический журнал»,
«Современная герпетология», «Изве;
стия СГУ. Новая серия» и другие – все;
го по 9 направлениям; выходят между;
народные и межвузовские тематичес;
кие сборники. Шесть журналов СГУ
включены в перечень ВАК.
Фундаментальные и прикладные
научные исследования, инновацион;
ную деятельность обеспечивают науч;
но;исследовательские и образователь;
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но;научные институты, центры, лабо;
ратории, музеи, инновационные и вне;
дренческие структуры СГУ. Среди них
– Ботанический сад, Зоологический
музей, Гербарий, Музей землеведения,
Образовательно;научный институт
наноструктур и биосистем, НИИ есте;
ственных наук, Институт археологии и
культурного наследия, областной
Центр компьютерных технологий в
промышленности, Технопарк, три цен;
тра трансфера технологий, центры
коллективного пользования, Центр
развития предпринимательства, Биз;
нес;инкубатор.
СГУ – один из немногих вузов стра;
ны, имеющий в своем составе структу;
ры для реализации проектов по самым
престижным грантам как Минобрнау;
ки РФ, так и крупнейших фондов (кор;
порации Карнеги, фонда Макартуров,
CRDF) в области гуманитарных (Меж;
региональный институт общественных
наук) и естественных наук (Научно;
образовательный центр «Нелинейная
динамика и биофизика»). Эти междис;
циплинарные структуры образованы в
результате побед в соответствующих
конкурсах и входят в число лучших в
России.
В Саратовском государственном
университете реализуется непрерыв;
ный цикл подготовки: довузовская
подготовка – среднее профессиональ;
ное образование – высшее професси;
ональное образование – послевузов;
ское образование – повышение квали;
фикации и переподготовка специали;
стов. Сегодня в вузе обучается свыше
31 тыс. студентов и аспирантов. Под;
готовка ведется по 79 специальностям
высшего профессионального образо;
вания, 23;м – среднего профессио;
нального образования, 65;ти – аспи;
рантуры, 13;ти – докторантуры, 17 на;
правлениям бакалавриата и магистра;
туры, 32 программам дополнительно;
го профессионального образования и
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40 – профессиональной подготовки.
Новые специальности в СГУ открыва;
лись, как правило, по инициативе и при
поддержке региональных партнеров
(специальность «Компьютерная безо;
пасность» – при участии управления
ФСБ; специальность «Нанотехнологии
в электронике» – крупных предприя;
тий электронной промышленности;
специальность «Химическая техноло;
гия природных энергоносителей и уг;
леродных материалов» – предприятий
химического и нефтеперерабатываю;
щего профиля; специальность «Защи;
та в чрезвычайных ситуациях» – Глав;
ного управления МЧС России по Са;
ратовской области и т.д.). В целом СГУ
реализует основные образовательные
программы по 19 укрупненным груп;
пам специальностей, готовя специали;
стов для образовательных и научных
учреждений, предприятий и организа;
ций высокотехнологичных секторов
экономики и социальной сферы, при
этом СГУ является единственным ву;
зом Саратовской области, ведущим

подготовку по педагогическим специ;
альностям. Помимо подготовки кадров,
университет занимается последующим
повышением их квалификации в Ин;
ституте дополнительного профессио;
нального образования.
Мощный научно;образовательный
потенциал и отлаженная организация
сферы дополнительного профессио;
нального образования послужили ос;
нованием для включения Саратовско;
го государственного университета в
число учреждений, организующих по;
вышение квалификации научно;педа;
гогических работников российских ву;
зов. Только в 2007 и 2008 гг. в нем по;
высили квалификацию 235 преподава;
телей и научных работников 86 вузов
из 45 городов России – от Калинин;
града и Мурманска до Южно;Сахалин;
ска. Специалисты университета обес;
печивают также повышение квалифи;
кации гражданских служащих системы
Прокуратуры Российской Федерации.
Саратовский государственный уни;
верситет имеет Сертификат соответ;
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ствия системы менеджмента качества
образования требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001;2008, полученный по после;
дней версии стандарта.
В СГУ работает более 2000 препо;
давателей и научных сотрудников, в
том числе 317 докторов наук и более
900 кандидатов наук – с учётом совме;
стителей. Среди ведущих профессоров
университета 13 заслуженных деяте;
лей науки РФ, 3 члена;корреспонден;
та РАН, 10 лауреатов государственных
и международных научных премий.
Многие десятилетия в университете
успешно функционируют аспирантура
и докторантура, действуют 15 доктор;
ских диссертационных советов по 37
научным специальностям. За после;
дние годы 40 молодых учёных стали
обладателями личных грантов, из них
восемь получают гранты Президента
РФ, двое награждены медалями РАН.
За столетнюю историю Саратов;
ского государственного университета
в нем работали ученые с мировым име;
нем, десятки членов и членов;коррес;
пондентов Российской академии наук
и отраслевых академий. Именно они
стояли у истоков многих научных школ
СГУ. Среди них академик Н.И. Вавилов,
президент ВАСХНИЛ; академик Н.Н.
Семёнов, лауреат Нобелевской пре;
мии; академик А.Н. Бакулев, президент
Академии медицинских наук СССР;
академик И.Г. Петровский, ректор
МГУ; академик В.М. Жирмунский, ли;
тературовед; академик Н.А. Максимов,
физиолог растений; член;корреспон;
дент РАН Д.И. Блохинцев, основатель
и первый директор АЭС в Обнинске.
В СГУ сложились признанные миро;
вым сообществом научно;образова;
тельные школы, четыре из них включе;
ны в Президентскую программу государ;
ственной поддержки ведущих научных
школ Российской Федерации. Наиболее
результативные научные школы СГУ,
имеющие выдающиеся научные дости;
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жения, получают государственную под;
держку в виде грантов Президента Рос;
сии, Министерства образования и науки
РФ, крупных российских и международ;
ных фондов. Это школы в области меха;
ники (Л.Ю. Коссович), физики полупро;
водников и наноструктур (Д.А. Усанов),
биологии и биотехнологии (Г.В. Шлях;
тин и В.С. Тырнов), лингвистики (О.Б.
Сиротинина). Шесть кафедр официаль;
но признаны в качестве ведущих науч;
но;педагогических коллективов среди
российских университетов и получают
соответствующие гранты Министер;
ства образования и науки на поддержку
своей деятельности.
Саратовский госуниверситет стоял
у истоков создания в 1970;х гг. инсти;
тутов АН СССР и Саратовского науч;
ного центра Академии наук СССР
(РАН). Именно университетские науч;
ные школы стали основой для откры;
тия в Саратове академических инсти;
тутов: Института аграрных проблем
РАН, Института биохимии и физиоло;
гии растений и микроорганизмов РАН,
Саратовского филиала Института про;
блем экологии и эволюции РАН и дру;
гих. Это предопределило «генетичес;
кое» единство СГУ и академического
комплекса в Саратове со всеми выте;
кающими отсюда положительными
последствиями в области интеграции
науки и образования. Университет ак;
тивно взаимодействует с Саратовским
научным центром РАН и другими ака;
демическими подразделениями. Созда;
но 14 базовых кафедр и филиалов ка;
федр университета в академических
институтах, на факультетах открыва;
ются филиалы институтов РАН с цен;
трами проблемного изучения. Тради;
ционно осуществляется научное со;
трудничество с отраслевыми институ;
тами и промышленными предприятия;
ми страны в сфере инновационных
технологий, создан региональный
центр коллективного пользования уни;
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кальным аналитическим научным обо;
рудованием.
В Саратовском государственном
университете ведутся фундаменталь;
ные и прикладные исследования по 39
основным направлениям различных
отраслей науки, в том числе по всем
приоритетным направлениям развития
науки, техники и технологий Россий;
ской Федерации. Объём финансирова;
ния научных исследований значитель;
но увеличился, превысив в 2008 г.
350 млн. рублей. Исследования боль;
шинства научных школ СГУ финанси;
руются по различным федеральным
целевым программам («Федеральная
целевая программа развития образо;
вания на 2006–2010 годы», «Исследо;
вания и разработки по приоритетным
направлениям развития научно;техно;
логического комплекса России на
2007–2012 годы», «Развитие инфра;
структуры наноиндустрии в Российс;
кой Федерации на 2008–2010 годы» и
др.); по грантам Минобрнауки РФ,
РФФИ, РГНФ, других фондов, вклю;
чая крупнейшие международные
(Седьмая рамочная программа научно;
технического развития ЕС, CRDF,
фонд Макартуров, корпорация Карне;
ги, фонд Чарльза Стюарта Мотта).
Прикладные разработки ученых
университета используются в оборон;
ной, электронной, машиностроитель;
ной, транспортной, химической, неф;
теперерабатывающей промышленнос;
ти, сельском хозяйстве, геологии и в
других сферах. Растет число заявок на
изобретения, продаются лицензии на
использование патентов. Разработки
ученых СГУ последних лет отмечены
знаками отличия, в частности получе;
но 11 золотых, 3 серебряные и 2 брон;
зовые медали на выставках изобрете;
ний и инноваций в Париже, Брюсселе,
Лионе, Нюрнберге, Москве, Сучжоу
(КНР), а также 2 золотые медали Меж;
дународной федерации ассоциаций

изобретателей за победы на европей;
ском и всемирном турах конкурса изоб;
ретений с использованием информа;
ционных технологий, организованно;
го компанией Microsoft.
СГУ инициировал и совместно с
Правительством Саратовской области
при поддержке Федерального агент;
ства по образованию успешно провел
четыре Салона изобретений, иннова;
ций и инвестиций, на которых были
представлены разработки как саратов;
ских вузов, академических и отрасле;
вых институтов, промышленных пред;
приятий, так и других субъектов При;
волжского федерального округа. Ве;
дется работа по приданию Салону фе;
дерального статуса.
Согласно информационно;анали;
тическому сборнику «Научный потен;
циал вузов Приволжского федераль;
ного округа», изданному Министер;
ством образования и науки РФ и Фе;
деральным агентством по образова;
нию, в котором представлены основ;
ные показатели научно;исследова;
тельской деятельности 65 вузов и на;
учных организаций за 2006 г., Сара;
товский государственный универси;
тет оказался лучшим по числу опубли;
кованных научных статей и защищен;
ных докторских диссертаций. По срав;
нению с другими вузами Приволжско;
го федерального округа в СГУ рабо;
тает больше всего кандидатов наук.
Также было отмечено участие вуза в
научных конференциях международ;
ного уровня. По числу работающих
докторов наук, как и по количеству
изданных сборников научных трудов
Саратовский госуниверситет уверен;
но занимает второе место. Универси;
тет оказался в тройке лидеров и по
числу защищенных кандидатских дис;
сертаций. По объему финансирова;
ния выигранных вузом грантов на вы;
полнение научно;исследовательской
работы СГУ вышел на третье место.

Ю би лей
По числу проданных лицензий универ;
ситет разделил 3–5;е места.
Университет активно вовлекает
студенчество в научно;исследователь;
скую работу. В 2008 г. в ней приняли
участие свыше 6 тыс. студентов. По
результатам исследований, проведен;
ных студентами совместно с учеными
университета, опубликовано около 700
работ. Студентами сделано более 2000
докладов на конференциях различно;
го уровня, в том числе на международ;
ных, всероссийских и региональных.
12 студентов, аспирантов и молодых
ученых выиграли в 2008 г. гранты
«У.М.Н.И.К.», 45 студентов и молодых
преподавателей в 2007–2008 гг. полу;
чали стипендию фонда Потанина.
В 2007 г. Саратовский государ;
ственный университет, представив
проект «Формирование и реализация
инновационных научных и образова;
тельных программ подготовки и пере;
подготовки конкурентоспособных спе;
циалистов в регионе на базе универ;
ситетского комплекса», победил в кон;
курсе образовательных учреждений
высшего профессионального образо;
вания, внедряющих инновационные
образовательные программы, прово;
димом в рамках приоритетного нацио;
нального проекта «Образование», и
вошел в десятку лучших среди россий;
ских вузов;победителей. Положитель;
ные результаты выполнения в 2007–
2008 гг. инновационной образователь;
ной программы дали СГУ финансовые
возможности для развития всей систе;
мы профессионального образования
(среднего, высшего, послевузовского и
дополнительного), стимулировали за;
метные позитивные сдвиги по всем на;
правлениям работы – от учебной, ме;
тодической, научно;исследователь;
ской до воспитательной и социальной,
позволили сформировать инноваци;
онную инфраструктуру.
Реализация мероприятий инноваци;
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онной образовательной программы
способствовала решению одной из важ;
ных задач российской высшей школы –
закреплению талантливой молодежи в
вузах, научных учреждениях, на произ;
водстве и в социальной сфере для ра;
боты по полученной специальности.
Обновление лабораторной базы, учеб;
но;методических ресурсов, программ;
ного обеспечения и экспериментально;
го оборудования позволило оптимизи;
ровать систему стимулов к продолже;
нию образовательной траектории и на;
учному поиску в стенах родного вуза.
Об этом свидетельствует резкое умень;
шение количества выпускников, состо;
ящих на учете на бирже труда, увеличе;
ние желающих обучаться далее в аспи;
рантуре и поступление закончивших
аспирантуру на штатные должности в
университет. Укрепление материально;
технической базы научно;образова;
тельных лабораторий дало возмож;
ность вернуть ряд научных сотрудников
из других городов и стран.
Уровень подготовки в СГУ IT;спе;
циалистов получил мировое признание.
Студенческие команды на протяжении
последнего десятилетии неоднократно
завоевывали призовые места на чемпи;
онатах мира и Европы по программи;
рованию. В 2006 г. на проходившем в
США чемпионате мира, где участвова;
ли команды из 700 университетов мира,
команда СГУ получила звание чемпио;
на мира. В 2007 г. на чемпионате мира в
Японии программисты из СГУ вновь
оказались в числе лидеров, завоевав се;
ребряные медали; в декабре 2008 г. наша
команда стала чемпионом России, а в
мае 2009 г. – золотым призером команд;
ного чемпионата мира по программи;
рованию, состоявшегося в Стокгольме.
Команды;победительницы универси;
тетских программистов из СГУ дважды
принимал Д.А. Медведев.
Саратовский государственный уни;
верситет имеет репутацию престижно;
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го вуза международного уровня. Об
этом свидетельствуют договоры о со;
трудничестве с 56 зарубежными уни;
верситетами Европы, Азии, Америки.
В вузе действует крупнейший в России
центр турецкого языка и культуры. В
2008 г. между университетом штата
Колорадо и Саратовским государ;
ственным университетом был подпи;
сан договор о стратегическом парт;
нерстве, в соответствии с которым
было открыто представительство СГУ
в университете штата Колорадо. Этот
договор является не только первым
опытом партнерских отношений меж;
ду российскими и американскими ву;
зами, но и уникальным примером по;
добного партнерства в России. Это
дает Саратовскому государственному
университету «выход» на 60 универси;
тетов, финансируемых из бюджета
США, т.е. возможность участия в со;
вместных программах исследований по
альтернативным видам энергии, по
экологии, генной инженерии, пробле;
мам нанотехнологий и по целому ряду
других направлений современной на;
уки и наукоемкого производства. По;
мимо этого, завершается формирова;
ние системы обучения американских
студентов по образовательным про;
граммам СГУ в обла;
сти IТ;технологий.
С 2007 г. на осно;
ве договора между
Саратовским госу;
дарственным уни;
верситетом и уни;
верситетом Короле;
вы Марии (Лондон)
функционирует объ;
единенный исследо;
вательский центр
технологий и изме;
рений наноструктур.
В нем ведется совме;
стная исследова;
тельская работа,

проходят стажировки аспирантов,
проводятся научные школы;семинары.
В сотрудничестве с университетом
Брюнеля, одним из ведущих универси;
тетов Великобритании в области фи;
нансовой математики, моделирования
и прогнозирования рисков, создан
Институт рисков. Проект предполага;
ет проведение совместных научных
исследований в области рискологии,
реализацию образовательных (магис;
терских) программ, особенностью ко;
торых является встраивание в про;
грамму курсов, разработанных препо;
давателями СГУ, и обучение студентов
поэтапно в России и Великобритании.
Признанием высокого уровня под;
готовки специалистов в Саратовском
государственном университете по хи;
мии, материаловедению и геологии яви;
лось заключение контракта с компани;
ей MI SWAKO, мировым лидером по
производству буровых растворов, на
подготовку для нее специалистов в СГУ.
Университет является участником
стипендиальной программы фонда
«Оксфорд – Россия»: за два года 225
студентов старших курсов гуманитар;
ных специальностей получили стипен;
дии этого фонда.
Важнейшие направления деятельно;

Ю би лей
сти университета – внеучебная работа
с молодежью и социальная защита сту;
денчества. В 2006 г. Саратовский уни;
верситет победил в конкурсе моделей
студенческого самоуправления, кото;
рый проводило Федеральное агентство
по образованию. В СГУ создана и ус;
пешно функционирует система содей;
ствия трудоустройству выпускников.
Университет обладает развитой ма;
териально;технической базой. За пос;
ледние пять лет на ее развитие затра;
чено 901 млн. руб. Инфраструктура
СГУ существенно обновилась: постро;
ены два учебных корпуса площадью
8,2 тыс. кв. м и 17,8 тыс. кв. м, капи;
тально отремонтированы три учебных
корпуса и пять общежитий, ведется
строительство двух общежитий гости;
ничного типа.
За успешное выполнение государ;
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ственных задач СГУ был награжден
орденом Трудового Красного Знамени
(1959 г.) и Почетной грамотой Государ;
ственной Думы РФ (2007 г.).
Саратовский государственный уни;
верситет сегодня – это университет
международного уровня, ведущий на;
учно;методический центр, включенный
в мировое образовательное и научное
пространство, готовый к интеграции
образования, науки и производствен;
ной сферы, в том числе путем доведе;
ния результатов интеллектуальной де;
ятельности до практического примене;
ния. Университет играет консолидиру;
ющую роль в научно;педагогическом
пространстве Саратовской области,
являясь центром не только научной и
образовательной деятельности, но и
культурной и социально;экономичес;
кой жизни региона.

KOSSOVICH L. SARATOV STATE UNIVERSITY: TRADITIONS AND INNOVATIONS
Saratov State University’s activities as a modern university complex, the federal centre of
nanoindustry, the unique centre of innovative researches is described.
Keywords: university complex, centre of nanotechnologies, innovative educational
program.
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Инновационная
инфраструктура
университетской науки

В статье описана сложившаяся университетская инфраструктура, позволяющая
обеспечить положительную динамику в развитии научных исследований за счет со$
здания инновационного климата в коллективе университетских ученых. Представле$
ны направления развития научной деятельности. Приведены некоторые результаты
работы, выполнявшейся в рамках инновационной образовательной программы.
Ключевые слова: университетская научная инфраструктура, научная деятель$
ность, инновационная информационно$образовательная система.

С момента образования в 1909 г.
университета в основу подготовки вы;
пускаемых им специалистов был поло;
жен принцип единства научного и об;
разовательного процессов. Успешной
реализации этого принципа способ;
ствовало то, что в университете в раз;
ные годы преподавали многие выдаю;

щиеся ученые. С конца 1918 по 1921 гг.
на агрономическом факультете рабо;
тал великий русский генетик Н.И. Ва;
вилов. На дверях Большой физической
аудитории университета установлена
памятная доска с надписью о том, что в
этой аудитории ученый впервые про;
читал знаменитую лекцию о гомологи;
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ческих рядах. С Саратовским государ;
ственным университетом им. Н.Г. Чер;
нышевского связаны имена всемирно
известных математиков – И.Г. Пет;
ровского, А.Я. Хинчина, А.Г. Куроша,
В.В. Вагнера; филологов – В.М. Жир;
мунского. А.П. Скафтымова, Ю.Г.
Оксмана; физиков – В.Д. Зернова, В.П.
Жузе, Г.А. Остроумова, Е.Ф. Гросса,
В.И. Калинина, П.В. Голубкова, В.Н.
Шевчика; химиков – В.В. Челинцева,
И.С. Мустафина, Н.А. Шлезингера,
А.А. Пономарева, Н.В. Мерцлина; био;
логов – А.А. Рихтера, Н.А. Максимо;
ва, Д.К. Зернова; геологов – Б.А. Мо;
жаровского, А.И. Олли.
И сегодня в СГУ работают крупные
ученые: лауреаты Государственной
премии в области науки и техники РФ
(профессор Л.Ю. Коссович, профес;
сор В.П. Севостьянов, доцент В.И. На;
янов), лауреаты Премии Президента
РФ в области образования (член;кор;
респондент РАН Д.И. Трубецков, до;
цент А.Г. Федорова), 13 заслуженных
деятелей науки.
Общепринятым является утвержде;
ние о том, что наука в вузе начинается
с библиотеки. Библиотека Саратовско;
го университета открылась для чита;
телей 27 октября 1909 г. В настоящее
время Зональная научная библиотека

СГУ им. В.А. Артисевич – одна из
крупнейших вузовских библиотек Рос;
сии (около 3 млн. единиц хранения).
Библиотека является методическим
центром для библиотек вузов и сред;
них профессиональных учебных заве;
дений Среднего и Нижнего Поволжья,
активно работает в Российской биб;
лиотечной ассоциации, Ассоциации
региональных библиотечных консор;
циумов, Международной ассоциации
пользователей и разработчиков элек;
тронных библиотек и новых информа;
ционных технологий, в Национальном
электронно;информационном консор;
циуме и ряде других профессиональ;
ных объединений.
Библиотека обладает уникальным
пятидесятитысячным фондом редких
книг и рукописей, включая 3 тыс. руко;
писей XV–XX вв., более 2 тыс. старо;
печатных книг кирилловской печати
XV–XVIII вв., русские книги XVIII –
начала XX вв., издания европейской
печати XV–XX вв. Наиболее редкая
часть этого фонда – инкунабулы, т.е.
издания, напечатанные до 1500 г., а так;
же палеотипы – издания первой поло;
вины XVI века.
Ныне библиотека предоставляет
своим читателям доступ к 25–30 пол;
нотекстовым базам данных ведущих
зарубежных научных издательств. Ин;
формационные ресурсы библиотеки
представлены в сети Интернет. Биб;
лиографические и полнотекстовые
базы данных размещены в открытом
доступе на сайте библиотеки (http://
library.sgu.ru).
Одним из важнейших элементов ин;
фраструктуры университетской науки
является Центр патентных услуг. Его
задачей является максимальное ис;
пользование научно;технического по;
тенциала СГУ путем доведения резуль;
татов интеллектуальной деятельности
до коммерческого использования.
Важным направлением деятельнос;

Ю би лей
ти Центра является координация работ
в области защиты интеллектуальной
собственности на основе соглашения,
заключенного Правительством Сара;
товской области и Роспатентом. В со;
ответствии с ним Саратовский госуни;
верситет выбран в качестве опорной
организации. Этот статус конкретизи;
рован в договоре о сотрудничестве
между Федеральной службой по интел;
лектуальной собственности, патентам
и товарным знакам и Саратовским го;
сударственным университетом имени
Н.Г. Чернышевского.
Своего рода итогом работы по ком;
мерциализации интеллектуальной соб;
ственности за последние три года яв;
ляется 6 заключенных лицензионных
договоров на право тиражирования
разработок, выполненных универси;
тетскими учеными. По сравнению с
2006 г. число подаваемых учеными СГУ
заявок на изобретения и полученных
патентов выросло более чем в два раза,
превысив 70 заявок ежегодно.
В университете функционирует По$
волжский региональный центр новых ин$
формационных технологий (ПРЦНИТ),
учрежденный Госкомвузом в 1991 г. У его
истоков стоял А.М. Богомолов, ректор
СГУ с 1977 по 1994 гг. Саратовский уни;
верситет был одним из первых вузов стра;
ны, где была установлена спутниковая
антенна и реализована возможность вы;
хода в Интернет. На базе ПРЦНИТ со;
зданы и успешно функционируют Интер;
нет;центр, Microsoft IТ;академия и ло;
кальная академия Cisco, инновационный
научно;образовательный центр непре;
рывной подготовки IТ;специалистов,
компьютерные курсы.
В последние годы центр выполнил
работу в рамках государственных кон;
трактов, в том числе по Федеральной
целевой программе «Развитие инфра;
структуры наноиндустрии в Россий;
ской Федерации на 2008–2010 годы». Ее
результатом стало создание системы
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распределенного хранения, обработки
и управления потоками научных и тех;
нологических данных, объединяющей
сеть онлайновых центров данных с по;
мощью интегрированного каталога
метаданных и механизма логической
адресации единиц хранения.
В ПРЦНИТ создан Университет;
ский вычислительный кластер – мас;
сив из десяти серверов (вычислитель;
ных узлов), объединенных широкопо;
лосной (10 Гбит/с) коммуникационной
сетью и размещенных в отдельной
стойке. Каждый вычислительный узел
имеет два 4;ядерных процессора, свою
оперативную память и работает под
управлением своей операционной си;
стемы Linux Fedora release 11. Это клас;
сический однородный кластер, в кото;
ром все узлы абсолютно одинаковы по
своей архитектуре и производительно;
сти. Однородный 80;ядерный кластер
СГУ входит в российскую программу
«Университетский кластер».
На его основе развернут кластер;
ный вариант пакета математического
моделирования ANSYS для решения
задач механики и физики методом ко;
нечных элементов. Вычислительный
кластер интенсивно используется и для
проведения научных исследований по
нанотехнологиям, квантовой химии,
спектральному анализу, климатологии
и т.д. По итогам работы за 2008 г.
ПРЦНИТ СГУ стал первым в Приволж;
ском федеральном округе и вторым в
своей отрасли по России.
Ключевую роль в информационном
обеспечении научной деятельности
СГУ играет Вычислительный центр,
аккумулирующий на своих серверах
разнообразную информацию, которая
используется как для фундаменталь;
ных научных исследований, так и для
разработок прикладного характера (по
социологии, для экономико;статисти;
ческого анализа, для создания иннова;
ционных информационно;образова;
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тельных систем дистанционного обу;
чения, для информационной поддерж;
ки патентной деятельности универси;
тета по нанотехнологиям и др.). ВЦ за;
нимается оптимизацией информаци;
онных потоков, осуществляет проек;
тирование и разработку web;прило;
жений для научных и образовательных
структур СГУ. ВЦ первым в универси;
тете апробировал современные техно;
логии программирования и внедрил их
в научную деятельность, предложил
технологические решения по исполь;
зованию аппаратно;программного
обеспечения, в том числе и свободно
распространяемого.
В 1991 г. в СГУ был создан Техно$
парк. Он стал третьей в стране самосто;
ятельной структурой подобного рода.
В числе его соучредителей, кроме уни;
верситета, выступил ряд ведущих науч;
но;исследовательских организаций
электронной промышленности. Сегод;
ня Инновационный центр «Технопарк
СГУ» включает в себя два центра транс;
фера технологий (ЦТТ) и составляет
основу инновационной инфраструкту;
ры университета. По результатам анке;
тирования, проведенного Роснаукой в
июне 2009 г., ЦТТ функциональной ди;
агностики признан одним из наиболее
успешных. Главным
достижением техно;
парка можно считать
приобщение большо;
го числа студентов,
аспирантов, ученых
университета, со;
трудников научных и
производственных
предприятий Сара;
това к рыночным
технологиям благо;
даря творческому
общению с коллега;
ми из технопарков
России и зарубеж;
ных стран.

Саратовский государственный уни;
верситет ведет масштабную подготовку
кадров высшей квалификации. В 2008 г.
она осуществлялась через аспирантуру
по 65 специальностям, в том числе по 38
естественно;научным и 27 гуманитар;
ным. На сегодняшний день в аспиранту;
ре университета обучается 586 человек.
Руководство работой аспирантов осу;
ществляют 234 доктора наук, профессо;
ра и 47 кандидатов наук, доцентов. В док;
торантуре в 2008 г. обучалось 26 докто;
рантов. В университете функциониру;
ют 15 диссертационных советов.
Важную роль в распространении
научных достижений университета иг;
рает издательство СГУ, основанное в
1957 г. Имея богатые многолетние тра;
диции, издательство работает не толь;
ко с многотысячным коллективом Са;
ратовского университета, но и с учё;
ными из других вузов Саратова и По;
волжского региона. Оно также актив;
но сотрудничает с научными фондами
и является базовым издательством
Российского гуманитарного научного
фонда. Объем выпускаемой издатель;
ством книжной продукции составляет
170 наименований, издается журнал
«Известия Саратовского университе;
та» в девяти сериях.

Ю би лей
Вузовские учёные активно экспони;
руют свои инновационные разработ;
ки на международных и республикан;
ских выставках и в Салонах изобрете;
ний. С 2005 по 2008 гг. их достижения
были отмечены 17 золотыми, 11 сереб;
ряными и11 бронзовыми медалями.
По инициативе СГУ при поддержке
Министерства промышленности и
энергетики Саратовской области, Са;
ратовского научного центра РАН,
Международной академии наук выс;
шей школы в Саратове совместно про;
ведено четыре Салона «Изобретения,
инновации и инвестиции», в которых
участвовали представители предприя;
тий, организаций и вузов из Саратов;
ской области, регионов РФ, а также из
государств СНГ.
В СГУ ежегодно проходят всерос;
сийские школы;семинары «Методы
компьютерной диагностики в биологии
и медицине», в которых принимают
участие ученые из России, ближнего и
дальнего зарубежья, в том числе из
Испании, Германии, Украины, США,
Азербайджана.
Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно;техничес;
кой сфере аккредитовал научную шко;
лу;семинар «Методы компьютерной
диагностики в биологии и медицине –
2008» и XIII Международную школу для
студентов и молодых ученых по опти;
ке, лазерной физике и биофизике –
Saratov Fall Meeting 2009, – на право
проведения конкурса по программе
«У.М.Н.И.К.» («Участник молодежно;
го научно;инновационного конкур;
са»), цель которой – организационная
и финансовая поддержка научных ис;
следований, выполняемых молодыми
учеными – студентами, аспирантами,
сотрудниками вузов и научных органи;
заций.
Саратовский университет стал ме;
стом проведения 27–28 октября 2009 г.
Всероссийской молодежной выставки;
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конкурса прикладных исследований,
изобретений и инноваций, на которой
был представлен 241 проект (350 авто;
ров).
Организация и проведение научных
мероприятий на базе СГУ свидетель;
ствуют о признании научной обще;
ственностью достижений универси;
тетских научных школ. В вузе ежегод;
но проводится свыше 100 конференций
и семинаров различного уровня, в том
числе Саратовская зимняя школа «Со;
временные проблемы теории функций
и их приложения», Международная
междисциплинарная школа для моло;
дых ученых и студентов по оптике, ла;
зерной физике и биофотонике, «Не;
линейные дни для молодых», всерос;
сийская научная школа;семинар «Ме;
тоды компьютерной диагностики в
биологии и медицине», международная
конференция «Запад – Россия – Вос;
ток в исторической науке XXI века:
научные парадигмы и исследователь;
ские новации».
В 2007 г. в СГУ им. Н.Г. Чернышев;
ского была проведена XVIII сессия
Международной школы по моделям
механики сплошной среды. В 2009 г. в
университете прошла III сессия Науч;
ного совета РАН по механике дефор;
мируемого твердого тела.
На химическом факультете СГУ в
2009 г. проходил первый в России сим;
позиум, посвященный обсуждению
применения наносистем, наноматери;
алов и нанотехнологий в химическом
анализе.
По результатам конкурсного отбо;
ра в 2009 г. наш университет стал участ;
ником ФЦП «Развитие инфраструкту;
ры наноиндустрии в Российской Фе;
дерации на 2008–2010 гг.» (проект
по созданию и оснащению научно;об;
разовательного центра по направле;
нию «Нанотехнологии»).
Научные исследования в универси;
тете выполняются по 39 научным на;
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правлениям в области механики, мате;
матики, физики, биологии, химии, гео;
логии, географии, геофизики, исто;
рии, филологии, философии, психоло;
гии, педагогики, социологии, полито;
логии, языкознания, электроники, ки;
бернетики, экологии, биомеханики,
нанотехнологий.
Исследования проводятся по феде;
ральным программам, заданиям Рос;
образования, грантам РФФИ, РГНФ,
по хозяйственным договорам с различ;
ными организациями и предприятия;
ми. Гранты Президента РФ на под;
держку молодых ученых и ведущих на;
учных школ на выполнение научных ис;
следований получили научные школы
В.С. Анищенко, Д.И. Трубецкова, В.В.
Тучина, А.П. Хромова. Федеральным
агентством по образованию поддержа;
ны научно;педагогические коллективы
под руководством В.С. Анищенко, О.Б.
Сиротининой, Д.И. Трубецкова, В.В.
Тучина, Д.А. Усанова, Г.И. Худякова.
За четыре года 53 молодых ученых уни;
верситета стали победителями конкур;
сов грантов Президента РФ на под;
держку молодых ученых.
Показатели объемов
научно;исследовательс;
ких работ, а также научно;
технических и научно;об;
разовательных услуг с 2004
по 2009 гг. увеличились по;
чти в два раза.
Мощным стимулом для
развития научных иссле;
дований в университете
стала победа в конкурсе
инновационных образова;
тельных программ в 2007 г.
В ходе реализации ИОП в
университете в дополне;
ние к существующим была
создана сеть из 40 крупных
инновационных научно;
образовательных струк;
тур, в том числе Образова;

тельно;научный институт нанострук;
тур и биотехнологий, научно;образо;
вательный центр по направлению на;
нотехнологий, научно;производствен;
ный комплекс «Измерительные систе;
мы для микро; и наноэлектроники, ма;
шиностроения и медицины» и другие.
Приобретено и введено в действие 238
единиц самого современного измери;
тельного и технологического оборудо;
вания.
Соглашения о сотрудничестве в об;
ласти научных исследований и иннова;
ционной деятельности, решения новых
технических и технологических про;
блем производства заключены с рядом
предприятий и учреждений области.
Среди них ОАО «Саратовский инсти;
тут стекла», ОАО “Научно;производ;
ственное предприятие «Контакт”»,
ЗАО «Научно;производственный
центр “Алмаз – Фазотрон”», Саратов;
ский научный центр Российской ака;
демии наук, ООО «Геоцентр» и др. В
соответствии с этими соглашениями в
2010–2012 гг. запланирован выпуск но;
вой продукции – результата совмест;

Ю би лей
ных разработок ученых СГУ и пред;
приятий – общим объемом 800 млн.
рублей.
В качестве основных приоритетов
будущего развития университетской
науки на последующие годы определе;
ны направления «Живые системы»,
«Нанотехнологии и наноматериалы».
Таким образом, к столетнему юби;
лею университета научный сектор СГУ
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добился положительной динамики в
своем развитии и на сегодняшний день
обладает достаточной материальной
базой для решения стоящих перед кол;
лективом задач. Научно;педагогичес;
кая деятельность поколений универси;
тетских ученых в немалой степени спо;
собствовала развитию в регионе высо;
котехнологичных отраслей народного
хозяйства.

USANOV D. UNIVERSITY’S SCIENTIFIC INFRASTRUCTURE
The article describes complete university infrastructure which allows to provide a positive
dynamics in development and promotion of scientific research, to create an innovation climate
among the university’s research staff. Data on the results obtained within the framework of
innovation;educational program is given.
Keywords: scientific infrastructure, scientific activities, innovative information;
educational system.

Ю.Г. ГОЛУБ, профессор,
проректор по дополнительному
профессиональному
образованию

Дополнительное
профессиональное
образование в системе
классического университета

В статье освещаются основные направления деятельности Института дополни$
тельного профессионального образования СГУ. Даётся анализ актуальных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также моделей и
технологий их проведения.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, вариативные об$
разовательные программы, повышение квалификации, дистанционные технологии.

В условиях стремительного техно;
логического прогресса, постоянного
обновления массива информации воз;
никает настоятельная потребность в
постоянном совершенствовании и раз;
витии накопленных специалистами
знаний и опыта. Во многом эта потреб;
ность обеспечивается дополнитель;
ным профессиональным образовани;
ем, которое становится фактором ус;
тойчивого социально;экономического
развития страны, поскольку способ;
ствует адаптации работников к непре;
рывным изменениям в различных сфе;
рах жизни общества. Оно является ос;

новным связующим звеном между ин;
тересами личности, общества и госу;
дарства, между различными уровнями
профессионального образования и
отраслями экономики и социальной
сферы, требованиями работодателей и
запросами непосредственных потре;
бителей образовательных услуг. По;
нятно, что все это выдвигает форми;
рование гибкой, отвечающей совре;
менным требованиям системы допол;
нительного профессионального обра;
зования в число важнейших задач мо;
дернизации образования.
Саратовский государственный уни;
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верситет им. Н.Г. Чернышевского, бу;
дучи одним из наиболее динамично раз;
вивающихся высших учебных заведе;
ний страны, уделяет самое присталь;
ное внимание вопросам совершен;
ствования данного направления обра;
зовательной деятельности. Именно для
этого в 2000 г. в структуре универси;
тета был открыт Институт дополни;
тельного профессионального образо;
вания (ИДПО). К моменту его созда;
ния в университете уже сложилась
многолетняя практика функциониро;
вания различных структур и подразде;
лений, обеспечивавших те или иные
функции по реализации дополнитель;
ного профессионального образования
(филиал Российского Центра гумани;
тарного образования, факультет повы;
шения квалификации и профессио;
нальной переподготовки работников
образования и др.). ИДПО стал их ес;
тественным правопреемником. Одна;
ко было бы неверным полагать, что
новая структура была призвана лишь
объединить ранее существовавшие
аналогичные подразделения. Набирав;
шая темп модернизация российского
образования ставила перед универси;
тетом масштабные и значимые задачи

в сфере развития дополнительного
профессионального образования, ко;
торые и был призван решать ИДПО.
Среди них: организация на современ;
ном уровне системы повышения квали;
фикации профессорско;преподава;
тельского состава университета, ис;
пользование мощного интеллектуаль;
ного потенциала СГУ для переподго;
товки своих коллег из других вузов
страны, расширение профессиональ;
ных возможностей выпускников уни;
верситета путем предоставления им
дополнительных квалификаций, повы;
шение квалификации специалистов
реального сектора экономики и соци;
альной сферы – иными словами, все;
мерная реализация принципа «образо;
вание в течение всей жизни».
Понятно, что выполнение указан;
ных непростых задач потребовало не
только организационных решений, –
довольно скоро стала очевидной необ;
ходимость кадрового усиления ИДПО.
Институт возглавил проректор уни;
верситета профессор Ю.Г. Голуб, его
заместителем стал доктор историчес;
ких наук А.Н. Поздняков, имевший
опыт работы проректором Саратов;
ского института повышения квалифи;
кации и переподготовки работников
образования. Заведовать кафедрой
менеджмента в образовании ИДПО
стала доктор социологических наук
Н.В. Акинфиева. Были проведены и
другие кадровые изменения. В резуль;
тате в течение нескольких лет сложил;
ся высококвалифицированный и рабо;
тоспособный коллектив, органично
сочетающий в своем составе как штат;
ных профессоров и доцентов институ;
та, так и работающих по совмести;
тельству ведущих профессоров уни;
верситета, из которых более двадцати
являются заведующими кафедрами
СГУ (В.А. Болдырев, А.А. Вилков, В.Н.
Данилов, С.И. Дудов, Г.В. Дыльнов,
В.В. Розен, В.П. Рябухо, И.Н. Салий,
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Т.И. Трубицына, Д.А. Усанов, В.Б. Ус;
тьянцев, А.Г. Федорова, Р.М. Шамио;
нов, С.Н. Штыков, Р.К. Чернова и др.).
Примечательно, что ИДПО – един;
ственное подразделение университета
со стопроцентной остепененностью
преподавательского состава, более по;
ловины которого (35 человек) доктора
наук.
Основным направлением деятель;
ности ИДПО является повышение ква$
лификации профессорско$преподава$
тельского состава вузов. Оно осуще;
ствляется в соответствии с контроль;
ными цифрами, ежегодно определяе;
мыми Федеральным агентством по об;
разованию. При этом для СГУ этот го;
сударственный заказ, как правило, яв;
ляется существенно большим, неже;
ли для других образовательных учреж;
дений. Так, в 2009 г. Саратовский госу;
дарственный университет оказался в
первой пятерке нестоличных вузов,
которые, согласно контрольным циф;
рам, смогли предоставить возмож;
ность пройти повышение квалифика;
ции наибольшему количеству препода;
вателей.
Свидетельством высокого автори;
тета нашего университета служит и
проект Рособразования, связанный с
организацией повышения квалифика;
ции профессорско;преподавательско;
го состава. В соответствии с ним из
числа российских вузов ежегодно вы;
деляется сравнительно небольшое ко;
личество университетов, получающих
статус базовых и становящихся цент;
рами повышения квалификации науч;
но;педагогических работников учреж;
дений высшего профессионального
образования Российской Федерации.
СГУ уже не первый год подтверждает
этот высокий статус. Конечно, это не
означает автоматического наполнения
реализуемых программ слушателями.
Необходимо завоевать авторитет сре;
ди коллег из других образовательных
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учреждений страны, для того чтобы
они изъявляли желание приезжать
сюда для повышения своей квалифика;
ции. Думается, что нам во многом уда;
лось решить эту задачу, о чем свиде;
тельствует широкая география вузов,
направляющих своих преподавателей
в ИДПО СГУ. Так, в прошлом году сре;
ди наших слушателей были представи;
тели 74 вузов из 36 городов России:
Архангельска, Брянска, Казани, Кали;
нинграда, Кемерова, Красноярска,
Мурманска, Москвы, Новосибирска,
Омска, Санкт;Петербурга, Южно;Са;
халинска и других.
Мощный интеллектуальный и учеб;
но;методический потенциал универси;
тета делает его весьма востребован;
ным и в решении задач повышения ква$
лификации специалистов различных
областей реального сектора экономики
и социальной сферы. Среди его парт;
неров крупнейшие предприятия реги;
она, такие как Балаковская АЭС, «Са;
ратовстройстекло», Саратовский неф;
теперерабатывающий завод и другие.
На базе ИДПО СГУ их сотрудники про;
ходят обучение по дополнительным
профессиональным образовательным
программам. Заказчиками соответ;
ствующих образовательных услуг вы;
ступают также областные министер;
ства и ведомства.
Важным направлением дополни;
тельного образования является про$
фессиональная переподготовка. Как
известно, она осуществляется по про;
граммам двух типов: один из них обес;
печивает совершенствование знаний
специалистов для выполнения нового
вида профессиональной деятельности,
другой – для получения дополнитель;
ной квалификации. В Саратовском гос;
университете реализуются оба типа
программ переподготовки. Однако
преимущественное внимание уделяет;
ся профессиональной переподготовке
для получения дополнительной квали;
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фикации. Это определяется в том чис;
ле задачами повышения конкуренто;
способности выпускников универси;
тета на рынке труда. Дело в том, что в
соответствии с существующей норма;
тивной базой данный вид образова;
тельных услуг может предоставляться
не только работающим гражданам, но
и студентам вузов, которые, завершая
обучение, одновременно с дипломом о
высшем образовании имеют возмож;
ность получить диплом о дополнитель;
ном (к высшему) образовании. Он под;
твердит их право работать как по ос;
новной, так и по дополнительной ква;
лификации.
Профессиональная переподготов;
ка для получения дополнительных ква;
лификаций осуществляется различны;
ми структурными подразделениями
университета. Обучение осуществля;
ется по таким программам, как «Пере;
водчик в сфере профессиональной
коммуникации», «Преподаватель»,
«Специалист в области компьютерной
графики и web;дизайна», «Эколог (в
области химии)» и др.
Особо следует остановиться на двух
новых образовательных программах
для получения дополнительных квали;
фикаций: «Менеджер курортного, го;
стиничного дела и туризма» и «Юри;
дический психолог». В отличие от на;
званных выше, эти программы, создан;
ные на базе ИДПО, являются основой
образовательного процесса, и обуче;
ние по ним проводится в группах,
сформированных из студентов разных
факультетов и специальностей, а так;
же из работающих граждан. Этот но;
вый для нас подход в организации до;
полнительного профессионального
образования является одним из значи;
мых шагов в деле формирования широ;
ких возможностей для получения ва;
риативных образовательных услуг.
Наша задача состоит в том, чтобы по;
полнять перечень реализуемых обра;

зовательных программ такого рода и
получаемых в результате их освоения
дополнительных квалификаций.
Развитие в университете системы
дополнительного профессионального
образования предполагает не только
расширение спектра оказываемых ус;
луг, но и, что особенно важно, повы;
шение их качества. В связи с этим в цен;
тре нашего внимания находится совер;
шенствование образовательных про;
грамм и применяемых технологий. В
течение ряда лет повышение квалифи;
кации профессорско;преподавательс;
кого состава осуществлялось по обра;
зовательным программам, построен;
ным по предметному принципу. В их
рамках слушателям читались лекции по
базовому и специальным курсам, от;
дельным проблемам. Так, у историков
учебные курсы были ориентированы
на освещение актуальных научных
проблем с учетом новейших историог;
рафических наработок. Все лекции чи;
тались в проблемно;хронологическом
плане, семинары и практические заня;
тия проводились на эвристической ос;
нове. Программы были составлены ве;
дущими профессорами Института ис;
тории и международных отношений
СГУ. Базовый курс по истории Отече;
ства читали зав. кафедрой истории
России профессор С.А. Мезин, круп;
нейший специалист по российской ис;
тории, автор целого ряда учебников
профессор Н.А. Троицкий. Курс оте;
чественной истории новейшего време;
ни вели профессора А.И. Аврус и В.Н.
Данилов. По окончании программы по;
вышения квалификации по каждому из
предметных направлений проводились
научно;практические конференции,
которые позволяли слушателям апро;
бировать свои научные наработки и
обменяться опытом преподаватель;
ской деятельности.
Такой подход к повышению квали;
фикации вполне оправдывал себя, од;
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нако с течением времени возникла не;
обходимость внесения изменений в
сложившуюся систему. Так, наряду с
программами «Гуманитарные пробле;
мы современности» и «Проблемы ка;
чества преподавания естественно;ма;
тематических дисциплин», состоявших
из модулей, построенных по предмет;
ному принципу, появились программы
«Современные педагогические техно;
логии», «Социокультурные проблемы
образования», «Эффективные техно;
логии управления в системе образова;
нии». Они строились на сочетании ва;
риативных модулей и отражали акту;
альные проблемы современного выс;
шего образования, раскрывали суще;
ствующие в нем тенденции, акцентиро;
вали внимание слушателей на вопросах
развития образовательной деятельно;
сти. Кафедры ИДПО смело экспери;
ментировали в этом направлении. Ба;
зируясь на собственном опыте, каждая
кафедра вносила существенные изме;
нения в модели вариативной организа;
ции образовательного процесса, выра;
батывала свои подходы.
Учитывая возрастающую потреб;
ность специалистов в повышении ква;
лификации, кафедры ИДПО разраба;
тывают новые программы, ориентиро;
ванные на различные категории слуша;
телей. В настоящее время программно;
методический банк института насчи;
тывает более 13 образовательных про;
грамм, находящихся в активе.
Одним из важнейших направлений
развития образовательной деятельно;
сти в СГУ является широкое примене$
ние дистанционных технологий. Эта
задача актуальна и для системы допол;
нительного профессионального обра;
зования. Особую значимость ей при;
дает специфика структуры универси;
тета, а именно наличие филиалов. Одно
из подразделений СГУ – Балашовский
институт (филиал) – известен своими
достижениями и высокими результата;
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ми в работе. Вместе с тем профессор;
ско;преподавательский состав инсти;
тута испытывает серьезные трудности
с повышением квалификации. Удален;
ность от Саратова не дает возможнос;
ти преподавателям из Балашова про;
ходить в обычном порядке обучение в
ИДПО, как это делают сотрудники дру;
гих институтов и факультетов универ;
ситета. Командирование ППС для по;
вышения квалификации с отрывом от
работы весьма накладно как в финан;
совом отношении, так и в плане нор;
мальной организации образователь;
ного процесса в условиях длительного
отсутствия преподавателей. В связи с
этим в 2008 г. было решено разрабо;
тать и внедрить в практику систему
повышения квалификации с использо;
ванием дистанционных технологий.
Первым опытом в этом направлении
стала интегрированная образователь;
ная программа, построенная по модуль;
ному принципу. Это было сделано для
того, чтобы она могла быть востребо;
вана преподавателями различных учеб;
ных дисциплин. Программа получила
название «Актуальные вопросы модер;
низации высшего образования в Рос;
сии». В ее разработке, а также в подго;
товке соответствующего электронного
учебно;методического комплекса при;
няли участие три кафедры ИДПО. Про;
грамма включает девять модулей, среди
них такие, как «Социокультурное со;
провождение образования», «Профес;
сионально;личностный имидж педаго;
га и культура общения», «Формирова;
ние универсальной ключевой компетен;
тности средствами ТРИЗ», «Современ;
ные подходы в системе управления рос;
сийским вузом», «Специфика форми;
рования системы менеджмента каче;
ства в вузе», «Психологическое влия;
ние и противостояние влиянию в дело;
вых коммуникациях» и другие. Каждый
из модулей содержит обязательный на;
бор различных учебно;методических
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материалов, прежде всего тексты
разработанных преподавателя;
ми лекций с необходимыми иллю;
страциями в виде схем, таблиц и
т.п. Кроме того, лекционный ма;
териал сопровождается презен;
тациями, которые способствуют
лучшему усвоению слушателями
учебного материала.
Важной учебно;методичес;
кой составляющей курса стал
разработанный преподавателя;
ми глоссарий, содержащий на;
учное толкование всех основных поня;
тий, вводимых в образовательный обо;
рот. Вход в глоссарий возможен как
через соответствующую поисковую
систему, так и через гиперссылки,
включенные во все текстовые матери;
алы курса. Непременное условие рабо;
ты в модуле – индивидуальное выпол;
нение различного рода учебных зада;
ний. Так, при освоении модуля «Про;
фессионально;личностный имидж пе;
дагога и культура общения» необходи;
мо выполнить задание по разработке
идеальной, с точки зрения каждого слу;
шателя, модели профессионально;лич;
ностного имиджа преподавателя. Мо;
дель является четырехблочной и долж;
на включать в себя личностные, пси;
хологические, управленческие и твор;
ческие качества. Выполненное задание
направляется преподавателю, ведуще;
му данный модуль, для проверки и ре;
цензирования. Кроме того, каждый
модуль предусматривает обязательное
тестирование.
Повышение квалификации ППС Ба;
лашовского филиала завершилось под;

готовкой слушателями выпускных ква;
лификационных работ. Их представле;
ние в ИДПО осуществлялось по элект;
ронным каналам. Каждая работа пред;
варительно рецензировалась. Сама за;
щита проходила в условиях очного об;
щения преподавателей ИДПО и слуша;
телей. Для этого аттестационная комис;
сия выезжала в филиал вуза, чтобы по;
беседовать с каждым из обучавшихся.
Первый опыт дистанционного по;
вышения квалификации оказался впол;
не успешным. Вторым шагом стало
обучение уже по двум программам. В
настоящее время разрабатываются
новые программы и электронные учеб;
но;методические комплексы, которые
позволят значительно расширить воз;
можности применения дистанционных
технологий в дополнительном образо;
вании.
Роль дополнительного профессио;
нального образования в наши дни
объективно возрастает, и Саратовский
государственный университет нара;
щивает усилия по его развитию и со;
вершенствованию.

GOLUB J. COMPLEMENTARY EDUCATION IN AN UP;TO;DATE UNIVERSITY
The article focuses on the main spheres of SSU Institute for complementary education
activities. The analysis of raising qualification level and professional retraining programs is
given, as well as the models and technologies involved.
Keywords: additional professional education, variable educational programs, skills raising,
distant technologies.
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Образовательно!
научный институт
наноструктур
и биосистем

Статья посвящена деятельности Образовательно$научного института нано$
структур и биосистем, созданного в СГУ в 2008 г. благодаря реализации инновацион$
ной образовательной программы «Образование». Описаны направления научных ис$
следований, которые выполняются департаментами института.
Ключевые слова: Образовательно$научный институт наноструктур и биосистем,
инновационная образовательная программа «Образование», нанотехнологии, био$
технологии, компьютерное моделирование.

Государство вложило значительные
средства в развитие вузов, реализую;
щих инновационные образовательные
программы. На руководство инноваци;
онных вузов при этом ложится ответ;
ственность за эффективное использо;
вание государственной субсидии. Важ;
но не только приобрести уникальное
оборудование, но и найти ему должное
применение в научных исследованиях
и образовательном процессе.
В СГУ им. Н.Г. Чернышевского ва;
риантом решения этой задачи стало
открытие междисциплинарного Обра;
зовательно;научного института нано;
структур и биосистем (ОНИ НСиБС),
предназначенного для выполнения
фундаментальных исследований в об;
ласти физики, математики, материало;
ведения, химии, биологии и медицины.
Институт был образован на основе не;
скольких научно;образовательных
центров, создание которых было заяв;
лено в инновационной образователь;
ной программе, а именно междисцип;
линарных центров по нанотехнологи;
ям и медицинской нано; и биомехани;
ке. В их создании принимали участие
несколько факультетов (механико;ма;
тематический, нано; и биомедицин;
ских технологий, химический, биоло;

гический). Концентрация ресурсов на
одном направлении позволила прове;
сти модернизацию аудиторий и поме;
щений в одном из учебных корпусов
университета и компактно разместить
научные лаборатории, терминальные
классы, серверную, создать единую
сеть инженерных коммуникаций.
На сегодняшний день состав инсти;
тута входят три департамента: нано;
технологий, биотехнологий и компью;
терного моделирования. Департамент
нанотехнологий состоит из двух отде;
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лов: электроформования полимеров и
нанотехнологий, предполагается со;
здание отдела наномеханики. Департа;
мент биотехнологий самый многочис;
ленный: в него входят отделы клеточ;
ной инженерии, высокомолекулярных
соединений, наноаналитики, биомеха;
ники, молекулярной биологии. Депар;
тамент компьютерного моделирования
состоит из трех отделов: высокопро;
изводительных вычислительных сис;
тем, компьютерного инжиниринга,
компьютерного моделирования и про;
тотипирования.
Созданная инновационная структу;
ра предназначена для обеспечения как
фундаментальных научных исследова;
ний, так и образовательного процес;
са. В лабораториях института студен;
ты проходят ознакомительные и про;
изводственные практики, выполняют
курсовые и квалификационные рабо;
ты. Кроме того, открытие института
позволило ввести новые рабочие мес;
та и закрепить талантливую молодежь
в университете.
Еще одной задачей института явля;
ется повышение квалификации науч;
ных работников и преподавателей. В
его лабораториях проходят практи;
ческие занятия для преподавателей ву;
зов по программам повышения квали;
фикации «Основы нанотехнологий» и
«Биомеханика». На базе ОНИ НСиБС
организуются школы, семинары, кон;
ференции по актуальным проблемам
естествознания, здесь ведущие ученые
страны и зарубежных университетов
читают лекции для преподавателей,
студентов и научных сотрудников не
только СГУ, но и других вузов и науч;
ных организаций.
Основные направления научных ис;
следований Образовательно;научного
института наноструктур и биосистем:
z
разработка и создание тканеин;
женерных конструкций для регенера;
тивной хирургии на основе биосовме;

стимых полимерных пленок и клеточ;
ных каркасов, полученных методом
электроформования нановолокон;
z
использование микро; и нано;
капсул для создания систем адресной
доставки биологически активных ве;
ществ;
z
математическое моделирование
функционирования биологических си;
стем и прогнозирование результатов
хирургических вмешательств;
z
создание и исследование свойств
нанокомпозитных материалов с
объемной морфологией.
Кратко остановимся на деятельнос;
ти каждого департамента ОНИ НСиБС.

Департамент нанотехнологий
Отдел электроформования поли*
меров. Научно;исследовательская ра;
бота отдела посвящена изучению про;
цесса создания полимерных нановоло;
кон произвольной длины методом
электроформования – растяжения
тонких полимерных струй в электри;
ческом поле высокой напряженности
с последующим образованием наново;
локон. Основной практической зада;
чей отдела является получение наново;
локнистых структур из биосовмести;
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мых и биодеградирующих полимеров
для их последующего использования в
качестве клеточных каркасов, приме;
няющихся в регенеративной хирургии
и тканевой инженерии. Параллельно с
экспериментальными исследованиями
процесса электроформования биосов;
местимых полимеров и созданием
двух; и трехмерных тканеинженерных
конструкций из наноразмерных воло;
кон в отделе проводятся работы по мо;
делированию и разработке методов уп;
равления и оптимизации процесса
электроформования. В распоряжении
отдела имеется оборудование для элек;
троформования и укладки волокон,
высокоскоростной видеосъемки быс;
тропротекающих процессов, видео;
съемки микроскопических объектов,
изучения морфологии микро; и нано;
волокон после их оседания, исследова;
ния реологических и электрических
свойств полимерных растворов.
Отдел нанотехнологий включает в
себя лаборатории диагностики нано;
материалов и структур, наноструктур
и микрокапсул, пленочных нанострук;
турированных материалов.
Основным направлением исследо;
вательской деятельности лаборатории
диагностики наноматериалов и струк$
тур является разработка методов мо;
делирования и решения прямых и об;
ратных задач диагностики нанострук;
тур и проведение экспериментальных
исследований с применением имею;
щихся средств изучения и контроля
наноматериалов и структур. В про;
цессе работы используются бескон;
тактные неразрушающие методы, ос;
нованные на взаимодействии нано;
структур с электромагнитным излуче;
нием в широком диапазоне длин волн
и электронными потоками, эмиссии
частиц и излучений, импедансной
спектроскопии гетерогенных систем,
профилирования геометрического и
потенциального рельефа структуры и
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элементного состава с наноразреше;
нием.
Внедрение методов и средств про;
гнозирующей метрики наноструктур,
а также методов многопараметрового
определения свойств материалов и
структур непосредственно в ходе тех;
нологических операций позволяет по
результатам измерений, сделанных на
различных этапах создания нано;
структур, прогнозировать их конечные
функциональные параметры и свой;
ства.
Работа лаборатории наноструктур
и микрокапсул направлена на решение
комплексной задачи синтеза и иссле;
дования наночастиц, наноразмерных
покрытий и полиэлектролитных мик;
рокапсул, служащих основой для со;
здания биосовместимых систем адрес;
ной доставки биологически активных
веществ. Управляя перемещением та;
ких микрокапсул в организме и конт;
ролируя высвобождение содержимо;
го, можно добиться существенного
снижения токсичности и уменьшения
дозировки лекарственных средств, а
также разработки принципиально но;
вых методов воздействия на организм.
Основными направлениями исследо;
ваний являются получение планарных
покрытий методом полиионной сбор;
ки на подложках различных типов, со;
здание нанокомпозитных и полиэлек;
тролитных микрокапсул, исследование
материалов, микро; и наноструктур,
определение размера и дзета;потенци;
ала наночастиц, суспензированных в
жидкости, определение размера час;
тиц в сухих порошках.
Сотрудниками лаборатории пленоч$
ных наноструктурированных матери$
алов разрабатываются методы синте;
за фотопроводящих пленок полупро;
водниковых соединений и фоторезис;
тивных структур на их основе, а также
органических пленок, наноструктуро;
ванных металлом, и гетероструктур на
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их основе. Кроме того, деятельность
направлена на решение фундаменталь;
ной задачи по изучению влияния соста;
ва и структуры материала на его свой;
ства. Современные методики исследо;
вания позволяют с высоким разреше;
нием определять элементный состав
различных материалов, морфологию
поверхности методами вторичной ион;
ной спектрометрии, электронной мик;
роскопии, исследовать оптические
свойства материалов методами опти;
ческой спектроскопии.

Департамент биотехнологий
Отдел клеточной инженерии. Ос;
новные направления научно;исследо;
вательской работы отдела связаны с
разработкой перспективных методов с
применением мезенхимальных клеток,
с созданием современных раневых по;
крытий для лечения обширных поверх;
ностных ожогов, глубоких ожогов,
длительно не заживающих ран. В бли;
жайшем будущем планируется сосре;
доточить усилия на решении актуаль;
ных проблем современной медицины,
среди которых совершенствование ме;
тодов лечения аутоиммунных кожных
заболеваний, острых нарушений моз;
гового кровообращения, рассеянного
склероза, оптимизация методов кос;
метической коррекции тела и др.
Отдел высокомолекулярных соеди*
нений. Сотрудники отдела работают
над изучением структуры и динамики
полимерных систем, оптической ак;
тивности полимеров, взаимосвязи
структуры и функции биомолекул, а
также над созданием полимерных мат;
риксов для комбустиологии, гелей;по;
лимеров биомедицинского назначения
и препаратов с иммуномодулирующей
и противоопухолевой активностью на
основе природных полисахаридов.
Проводятся исследования по созданию
биодеградируемых полимерных мат;
риксов на основе биополимера хито;

зана для решения задач тканевой ин;
женерии, в частности для создания дер;
мальных эквивалентов для лечения
ожогов и длительно не заживающих
поверхностных ран. Разработаны ус;
ловия получения тонких эластичных
пленок, биодеградируемых естествен;
ным метаболическим путем. Отраба;
тываются условия выращивания ос;
новных типов клеточных культур на
хитозановых матриксах.
Отдел наноаналитики. Основными
направлениями научно;исследователь;
ской работы отдела являются лазерный
анализ микрочастиц, анализ лекар;
ственных средств, аналитические ис;
следования и применение нанотехноло;
гий в костной тканевой инженерии,
идентификация и определение биоло;
гически активных веществ природного
и синтетического происхождения (ви;
таминов, гормонов, наркотиков) в слож;
ных смесях, создание сенсоров с задан;
ными свойствами для экспресс;опреде;
ления содержания биологически актив;
ных веществ в биологических жидко;
стях, разделение и визуализация препа;
ратов белков, нуклеиновых кислот, пеп;
тидов, аминокислот и др.
Отдел биомеханики. Деятельность
отдела связана с изучением механи;
ческих свойств и структуры мягких и
твердых тканей, отдельных органов и
систем человека, движения биологи;
ческих жидкостей, напряжений и де;
формаций в органах и тканях. Иссле;
дования проводятся с целью создания
современных методик прогноза опера;
ционных вмешательств на кровенос;
ных сосудах, мягких тканях и костной
ткани. Для разработки объективных
показаний к конкретному виду хирур;
гического вмешательства необходимы
построение максимально точной мате;
матической модели и изучение механи;
ческих свойств биологической ткани.
Создание модели делает возможным
проведение «виртуальной операции»
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на стадии предоперационного обсле;
дования пациента.
Отдел молекулярной биологии.
Сотрудники отдела проводят молеку;
лярно;филогенетические исследова;
ния биосистем, молекулярную диагно;
стику предрасположенности к наслед;
ственным заболеваниям человека на
основе анализа ДНК, популяционно;
генетические исследования позвоноч;
ных животных, разрабатывают мето;
ды обнаружения трансгенных компо;
нентов в сельскохозяйственной про;
дукции и пищевых продуктах, также
отдел занят созданием оптимизиро;
ванных ДНК;библиотек и управлени;
ем ими с помощью интегрированной
системы Genetix QPix2XT.

Департамент компьютерного
моделирования
Отдел компьютерного моделирова*
ния и прототипирования. Сотрудника;
ми отдела выполняются работы по раз;
работке и внедрению программного
обеспечения САПР и специализиро;
ванных приложений, производится
трехмерное компьютерное моделирова;
ние реальных объектов в САПР, изго;
тавливаются твердотельные прототипы
изделий по компьютерным моделям из
фотополимеров с различными механи;
ческими свойствами на трехмерном
принтере, а также опытные партии и
малые серии изделий из полиуретано;
вых композиций на базе выращенных
прототипов или образцов. Проводятся
консультации и обучение специалистов
предприятий и организаций работе в
САПР.
Отдел компьютерного инжини*
ринга. Направления деятельности от;
дела связаны с разработкой и приме;
нением передовых наукоемких компь;
ютерных технологий мирового уровня
CAD/CAE, FEA, нейросетевых техно;
логий, а также с внедрением их в учеб;
ный процесс, научные исследования,
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инженерную деятельность. Традици;
онные области интересов сотрудников
отдела: биомеханика, механика конст;
рукций машин и сооружений, механи;
ка композитов, строительная механи;
ка. Нейросетевые технологии, систе;
мы искусственного интеллекта нашли
свое применение в биомеханике и кри;
миналистике.
Отдел высокопроизводительных
вычислительных систем. Основные
задачи сотрудников отдела – органи;
зация и проведение высокопроизво;
дительных вычислений. Кластерные
высокопроизводительные системы
являются оптимальным решением для
всех областей науки и бизнеса, где
производится обработка больших
массивов данных и скорость вычисле;
ний является критичной. Возмож;
ность получения терминального дос;
тупа к ресурсам вычислительного кла;
стера, имеющегося в институте, по;
зволяет сотрудникам института ре;
шать задачи с минимальными затрата;
ми и в оптимальные сроки. Сотрудни;
ки отдела ведут научные исследования
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в области нано; и биотехнологий, ме;
дицины и нанохимии, осуществляют
инженерные расчеты (в том числе по
гидро; и газодинамике – решение за;
дач СAE), занимаются решением оп;
тимизационных задач и обслуживани;
ем СУБД.
Таким образом, благодаря реализа;
ции инновационной образовательной

программы в Саратовском государ;
ственном университете создан обра;
зовательно;научный институт, кото;
рый по уровню материально;техничес;
кого обеспечения, квалификации пер;
сонала, по содержанию научных раз;
работок сравним с передовыми зару;
бежными университетскими исследо;
вательскими структурами.

KOSSOVICH L., KIRILLOVA I., VENIG S. EDUCATIONAL;RESEARCH
INSTITUTE FOR NANOSTRUCTURES AND BIOSYSTEMS
The article is devoted to the activities of interdisciplinary Educational;research institute
for nanostructures and biosystems founded in 2008 due to realization of the innovative
educational program at Saratov State University. The main directions in scientific investigations
in nano; and biomechanics, nanochemistry, nano; and biotechnologies and computer modeling
are described.
Keywords: Educational;research institute for nanostructures and biosystems, innovative
educational program “Schooling”, nanotechnologies, biotechnologies, computer modeling.
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СГУ в командном
чемпионате мира
по программированию

В статье отражен опыт участия студентов СГУ в командном чемпионате мира
по программированию, который проводится международной организацией ACM с
1977 г. Успехи, достигнутые студентами, представлены как результат активного
использования в вузе информационных технологий и как результат его участия в раз$
витии олимпиадного движения по информатике и программированию среди школьни$
ков и студентов.
Ключевые слова: чемпионат по программированию ACM, информационные техно$
логии, олимпиадное движение.

Чемпионат мира по программиро;
ванию среди студенческих команд
(ACM International Collegiate Program;
ming Contest) проводится авторитет;
нейшей в компьютерном мире между;
народной организацией ACM (Associa;
tion for Computer Machinery), основан;
ной в 1947 г. в Филадельфии сотрудни;
ками Пенсильванского университета,
создателями знаменитого, известного
всем со школьных лет компьютера
ENIAK.

Первые соревнования были прове;
дены в 1977 г. Через 20 лет, в 1996 г., в
Санкт;Петербурге впервые прошёл
полуфинал командного студенческого
чемпионата мира по программирова;
нию в Северо;Восточном европейском
регионе. В нём приняли участие Рос;
сия и страны СНГ, кроме Украины и
Молдовы. Чемпионат состоял из двух
этапов – полуфинального (региональ;
ного) и финального. За один год эти
интеллектуальные соревнования полу;

Ю би лей
чили в России такую популярность, что
директорат чемпионата мира сделал
исключение и решил ввести отбороч;
ные четвертьфинальные соревнования
на территории Северо;Восточного ев;
ропейского региона. Тогда, в 1998 г.,
ответственность за проведение чет;
вертьфинальных соревнований для
студентов вузов всего Поволжья и Юга
России было предложено взять на себя
Саратовскому государственному уни;
верситету. К тому времени наш универ;
ситет имел опыт проведения олимпиад
по информатике и программированию
для школьников и студентов различно;
го уровня, поэтому ответ был положи;
тельным. В том же году было создано
пять подрегионов Северо;Восточного
европейского региона, наш был назван
Южным – Поволжским, в него вошли
26 субъектов Российской Федерации.
Команды СГУ участвуют в полуфи;
налах чемпионата мира по программи;
рованию каждый год, начиная с 1996 г.
В финальных состязаниях наши сту;
денты участвовали шесть раз и принес;
ли в общую копилку российских меда;
лей три комплекта серебряных и два
комплекта золотых медалей, звания
чемпионов Европы 2002 и 2006 гг. и
чемпионов мира 2006 г.
Впервые команда Saratov SU#3
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(Илья Эльтерман, Андрей Лазарев и
Михаил Мирзаянов) вышла в финал в
2002 г., и сразу об успехе студентов
Саратовского госуниверситета стали
говорить в связи с «Саратовской шко;
лой программистов». На Гавайях, в
Гонолулу, в текущей таблице резуль;
татов команда два часа занимала пер;
вую строчку, но в итоге стала шестой,
завоевав серебряные медали и звание
чемпиона Европы. В 2003 г. эта же ко;
манда снова завоевала серебряные ме;
дали, заняв седьмое место.
В 2005 г. Виталий Гольдштейн, Сер;
гей Назаров, Владимир Якунин были
самой молодой командой на финале в
Шанхае. Они выступили очень успеш;
но, решив пять задач.
2006;й – год замечательного успеха
команды нашего университета. Роман
Алексеенков, Иван Романов, Игорь
Кулькин заняли абсолютное первое
место, завоевав звание чемпионов Ев;
ропы и чемпионов мира!
В 2002 г. «сидящие на трибуне тре;
неры и болельщики начали выяснять, в
какой стране находится город Сара;
тов» (это слова из брошюры «Команд;
ный чемпионат мира по программиро;
ванию. Северо;Восточный европей;
ский регион»). После завершения фи;
нала 2006 г. Саратовский государствен;
ный университет вошел в первую де;
сятку неофициального рейтинга ву;
зов;участников чемпионатов ACM
ICPC (9;я позиция).
СГУ – третий вуз России, завоевав;
ший звание чемпиона мира по програм;
мированию (СПбГУ – в 2000 и 2001 гг.,
СПбГУИТМО в 2004, 2008 и 2009 гг.).
Об успехе 2006 г. много писали и
говорили, приведем еще раз слова из
форума на www.sarbc.ru от 13 апреля
2006 г.: «Приятно гордиться своими.
Именно в такие моменты чувствуешь
себя патриотом! Спасибо ребятам из
СГУ!» Звание чемпиона мира по про;
граммированию – это заслуженная на;
града команде, достижение Саратов;
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ского госуниверситета, провинциаль;
ного города Саратова, нашего региона
и России в целом!
В 2007 г. в Токио команда СГУ (Ви;
талий Гольдштейн, Сергей Назаров и
Алексей Климов) завоевала серебря;
ные медали, в 2008 г. команда Натальи
Бондаренко, Дмитрия Матова и Ста;
нислава Пака стала чемпионом России,
а в апреле 2009 г. в Стокгольме она за;
няла четвертое место и завоевала зо;
лотые медали.
Но путь наших команд к победам и
достижениям был длительным и непро;
стым. И так ли уж случаен этот успех?
Может быть, его истоки уходят в дале;
кие 1960;е гг., когда в Саратове откры;
лась физико;математическая школа
№13. Шефство над ней взял созданный
в 1957 г. первый в Поволжье Вычисли;
тельный центр СГУ. В 1966 г. он передал
школе вычислительную машину «Урал l»,
затем «Урал;2». Опытные программис;
ты и преподаватели СГУ помогали про;
водить в школе уроки программирова;
ния, вели кружки и читали различные
специальные курсы. Школьники тех лет
под руководством своих университет;
ских наставников изучали системы ко;
манд одноадресных вычислительных ма;
шин, составляли программы, пробивая
их на перфолентах и отлаживая на со;
временных в то время и уже ушедших в
историю ЭВМ 1;го поколения.
А.М. Богомолов, ректор СГУ с 1977
по 1994 гг., был первым преподавате;
лем программирования, написавшим
учебник «Программирование на
“Урал;2”». В 1978 г. он создал кафедру
математической кибернетики, в 2000 г.
его ученики открыли факультет компь;
ютерных наук и информационных тех;
нологий. В СГУ работала юношеская
математическая школа (ЮМШ), сту;
денческий вычислительный центр. К
1985 г., когда по всей стране начали
вводить новый школьный предмет –
основы информатики и вычислитель;
ной техники, СГУ уже имел большой

опыт работы со школьниками в облас;
ти основ программирования. Поэтому
именно госуниверситет возглавил в
Саратовской области работу по под;
готовке педагогических кадров и учеб;
но;методического обеспечения по ин;
форматике для учителей и школьников.
СГУ ежегодно организует для
школьников старших классов олимпи;
ады различного уровня (личные пер;
венства, командные турниры). Особое
значение имеют областные летние
школы;турниры по информатике и ма;
тематике, которые проводятся с 1990 г.
Это школы для старшеклассников –
победителей олимпиад и конкурсов по
математике и информатике, интересу;
ющихся современными проблемами
информатики. Ежегодные десятиднев;
ные летние школы – это лекции про;
фессоров и молодых ученых Саратов;
ского государственного университета
(по 3–4 лекции в день); это олимпиады
по математике и информатике, в том
числе командные турниры; это ежед;
невно новая серия задач; это десять
дней, насыщенных любимой информа;
тикой и математикой, десять суток
упорного труда преподавателей и сту;
дентов университета. В общем, школа
– это общение трех поколений увле;
ченных людей: школьников, препода;
вателей и студентов, результат кото;
рого – маленькие педагогические от;
крытия, новые методические приемы и
новые формы работы, будущие учени;
ки;студенты.
При проведении летних школ впер;
вые была опробована система автома;
тизированной проверки задач, успеш;
но используемая уже на протяжении
многих лет. Главным разработчиком
этой тестирующей системы стал тогда
еще студент механико;математическо;
го факультета, а ныне ведущий про;
граммист Поволжского регионально;
го центра новых информационных тех;
нологий и сотрудник корпорации
Google Павел Комков, в прошлом по;
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бедитель школьных олимпиад и участ;
ник наших летних школ.
Из числа участников школьных
олимпиад по математике и информати;
ке вышли многие молодые ученые СГУ,
аспиранты и преподаватели различных
факультетов. Через систему школьных
олимпиад и летних школ;турниров про;
шли и студенты, участвующие в чемпи;
онатах мира по программированию.
Бывшие «олимпиадники» – в их числе
Илья Эльтерман, капитан первой «звез;
дной» команды, Павел Комков, Андрей
Лазарев, Герман Наркайтис, Виктор
Самойлов, Иван Романов, Роман Алек;
сеенков и многие другие, – где бы они
ни работали – в России или за рубежом,
– откликаются на просьбы о помощи и
поддержке университетского олимпи;
адного движения.
Начиная с 2002 г. одновременно с
областной летней школой по информа;
тике и математике проводятся летние
тренировочные сборы студентов;про;
граммистов. В 2003 г. при факультете
компьютерных наук и информационных
технологий был создан Центр олимпи;
адной подготовки программистов
(ЦОПП). Ему было присвоено имя Н.Л.
Андреевой, которая была идейным
вдохновителем и организатором всех
олимпиад по информатике и програм;
мированию для школьников и студентов
Саратова и Саратовской области.
С 2003 по 2008 гг. руководителем
ЦОПП была А.Г. Федорова. С 2004 г.
тренером команд, а с 2009 г. и руково;
дителем центра является дважды се;
ребряный призер чемпионата мира по
программированию, чемпион Европы
2002 г. Михаил Расихович Мирзаянов.
Ежегодно факультет проводит для
школьников и студентов 10–12 олимпи;
ад по информатике и программирова;
нию различного уровня: городские,
областные, региональные. С 2009 г. СГУ
стал региональным организатором
двух всероссийских олимпиад по ин;
форматике и программированию, ре;
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зультаты которых могут быть приня;
ты в качестве вступительных испыта;
ний в вузы РФ. В течение учебного года
для школьников города в ЦОПП рабо;
тают кружки по решению олимпиадных
задач. Из числа студентов в ЦОПП
принимаются победители ежегодной
университетской олимпиады по про;
граммированию, в основном это сту;
денты факультета КН и ИТ и механи;
ко;математического факультета. Для
них организуются дополнительные за;
нятия: лекции, пятичасовые компью;
терные тренировки два раза в неделю,
разборы задач. Все это позволяет им
получить дополнительную квалифика;
цию, приобрести навыки работы в ко;
манде, необходимые для их дальнейшей
деятельности.
Сегодня проблемой подготовки вы;
сококвалифицированных программи;
стов, способных удержать мировое
лидерство в сфере IT, серьезно озабо;
чены правительства и бизнес;структу;
ры многих стран. В 2004 г. чемпионов
мира по программированию принимал
президент России В.В. Путин, а в ап;
реле 2007 г. с победителями и призера;
ми чемпионата мира встречался пер;
вый заместитель председателя прави;
тельства РФ Д.А. Медведев. Среди
приглашенных была и команда СГУ
(Виталий Гольдштейн, Сергей Наза;
ров, Алексей Климов и руководитель –
А.Г. Федорова). В мае 2009 г. команда
Саратовского госуниверситета в со;
ставе Натальи Бондаренко, Станисла;
ва Пака, Дмитрия Матова и руководи;
теля команды А.Г. Федоровой была
приглашена на встречу с Президентом
РФ Д.А. Медведевым в числе трех ко;
манд, завоевавших золотые медали
чемпионата мира этого года.
Чемпионаты мира по программиро;
ванию, как лакмусовая бумага, показы;
вают уровень подготовки специалис;
тов в области информационно;комму;
никационных технологий. В последние
годы в таблице результатов лидируют
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Россия, Китай, Польша. В интеллекту;
альных столицах нашей Родины – Мос;
кве и Санкт;Петербурге – давно поня;
ли, что прогресс в этой области невоз;
можен без активного участия бизнес;
структур. Компании, занимающиеся
оффшорным программированием, на;
чинают оказывать финансовую по;
мощь не только в качестве спонсоров
соревнований и чемпионатов, таких
как ACM ICPC, TopCoder, TestTheBest
и др., но и как разработчики учебных
программ и консультанты тренеров
команд, преподавателей вузов, веду;
щих курсы компьютерного цикла. В
последние годы и мы ощущаем, с од;
ной стороны, активно растущий инте;
рес компьютерных фирм, корпораций,
занимающихся разработкой програм;
много обеспечения, к кадрам, которые
мы готовим, с другой стороны, поиск
этими структурами форм и методов
финансового участия в организации
подготовки высококвалифицирован;
ных кадров. Среди таких компаний –

саратовские представительства «Ми;
рантис» и «Епам;Системз», с которы;
ми у нас заключены договора о сотруд;
ничестве в области подготовки IT;спе;
циалистов.
Успех Саратовской школы програм;
мистов, проявившийся в результатах
чемпионата мира по программирова;
нию и замеченный не только у нас в
стране, но и за рубежом, принес Сара;
товскому государственному универси;
тету дополнительную славу и одновре;
менно обнажил проблемы, связанные
с широкой востребованностью наших
выпускников;программистов, олимпи;
адников. Сегодня они уже работают в
Москве, Санкт;Петербурге, Америке,
Ирландии, Швейцарии в таких знаме;
нитых компаниях, как Google и IBM. К
сожалению, такой путь для них гораз;
до интереснее, престижнее и финан;
сово стабильнее, чем поступать в ас;
пирантуру, заниматься наукой, защи;
щать диссертации и готовить себе до;
стойную смену.

FYODOROVA A. SSU IN AN INTERNATIONAL COLLEGIATE PROGRAMMING
CONTEST
The article shows the achievements of SSU students in ACM International Collegiate
Programming Contest which is held by internationally known organization Association for
Computer Machinery (ACM) since 1977.
Keywords: ACM International Collegiate Programming Contest, information
technologies, Olympic movement in informatics and programming.
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Центр открытого
образования

В публикации излагаются актуальные направления деятельности Центра откры$
того образования СГУ. Особое внимание уделено внедрению дистанционных образо$
вательных технологий через классы дистанционного доступа, установленные в 13
населенных пунктах Саратовской и Волгоградской областей. В статье дается об$
стоятельный анализ функциональных возможностей и преимуществ системы дис$
танционного образования СГУ.
Ключевые слова: система дистанционного образования, инновационные образова$
тельные технологии, классы дистанционного доступа, открытое образование, заоч$
ное обучение, непрерывное образование, довузовская подготовка.

Центр открытого образования был
образован в 2006 г. с целью координа;
ции деятельности по вопросам дову;
зовского образования, организацион;
но;методического обеспечения очно;
заочной и заочной форм обучения, а
также развития открытого образова;
ния.
Центр открытого образования ку;
рирует работу 13;ти факультетов, 4;х
институтов, 2;х колледжей, осуществ;
ляющих очно;заочное и заочное обу;
чение по более чем 40 специальностям
и направлениям подготовки специали;
стов высшего и среднего специально;
го образования. В соответствии с учеб;
ными планами, утвержденными ректо;
ром, ведется учет и контроль прохож;
дения промежуточных аттестаций, вы;
пуска студентов, подготовка различ;
ных сведений о результатах сессий и
сдачи государственных экзаменов, за;
щиты дипломных работ и т.п. – словом,
работа по всему спектру вопросов об;
разовательной деятельности.
В структуру Центра открытого об;
разования наравне с управлением дис;
танционного образования, отделом
качества знаний, редакционно;изда;
тельским отделом вошли подготови;
тельное отделение и подготовительные
курсы. Центр курирует комплекс воп;
росов, связанных с организационно;

методическим обеспечением очно;за;
очной и заочной форм обучения в уни;
верситете, предоставлением услуг по
дополнительным образовательным
программам в системе довузовского
образования, но приоритетным на;
правлением сегодня является станов;
ление и внедрение системы дистанци;
онного образования в Саратовском
регионе.
Инновационная образовательная
программа СГУ послужила мощным
импульсом для перехода на новый уро;
вень модернизации образовательного
процесса и организационной структу;
ры университета за счёт обновления
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материально;технической базы, вне;
дрения дистанционных образователь;
ных технологий в масштабах Саратов;
ского региона. По согласованию с орга;
нами местного самоуправления в рам;
ках реализуемой СГУ в 2007–2008 гг.
Инновационной образовательной
программы в 12 населенных пунктах
Саратовской области, в г. Камышине
Волгоградской области и в Саратов;
ском государственном университете
был проведен комплекс мероприятий
по оснащению выделенных помещений
под классы дистанционного доступа.
Было закуплено и установлено 140 ра;
бочих компьютеризированных стан;
ций с лицензионным программным
обеспечением, приобретены необхо;
димые комплекты офисной мебели. В
классах установлено оборудование для
проведения видеоконференций (про;
екторы, интерактивные доски, веб;ка;
меры). Каждый класс объединен в ло;
кальную сеть с общим доступом к ин;
формационно;образовательным ре;
сурсам университетского, региональ;
ного и федерального уровней с высо;
коскоростным подключением к сети
Интернет.
Для аппаратной поддержки дистан;
ционных образовательных технологий
произведена закупка и установка сер;
верного оборудования (две серверные
платформы для сервера баз данных и
файл;сервер), а также сформирован
информационно;коммуникационный
узел дистанционного обучения СГУ.
Наряду с работами по материально;
техническому и учебно;методическо;
му обеспечению системы дистанцион;
ного образования (ДО) формировался
проект продвижения инновационных
образовательных технологий через
классы дистанционного доступа в му;
ниципальных районах области с уче;
том таких факторов региональной
специфики, как территориальная уда;
ленность от головного вуза классов

дистанционного доступа, слабые и/
или чаще вообще отсутствующие кана;
лы связи, отсутствие выхода в Интер;
нет, социальное и информационное
неравенство населения и т.д.
В итоге проект продвижения инно;
вационных образовательных техноло;
гий через классы дистанционного дос;
тупа в муниципальных районах с уче;
том региональной специфики реали;
зовался посредством создания инфор;
мационно;образовательной системы
Ipsilon 2.0, состоящей из комплекса
прикладных программ. В основу ее
функционирования положены следую;
щие основные положения:
z
образовательный портал, пред;
назначенный для широкого класса
пользователей (школьников, студентов
и слушателей, желающих получить об;
разование разного уровня), обеспечи;
вает доступ к учебно;информацион;
ным материалам;
z
социально;образовательная
сеть, которая является основой систе;
мы и предоставляет возможность орга;
низации дистанционного обучения в
университете, работы с учебно;мето;
дическими материалами, позволяет
обмениваться сообщениями между
преподавателями и студентами, обсуж;
дать различные темы на образователь;
ном форуме (кроме того, функциони;
рует система подсчета рейтинга сту;
дентов, система уведомлений и собы;
тий для преподавателя, система отче;
тов по всем действиям студента и пре;
подавателя на портале);
z
возможность работы с учебно;
методическими материалами в режиме
off;line, когда доступ в сеть Интернет
затруднен или невозможен (это явля;
ется преимуществом системы дистан;
ционного образования СГУ);
z
автоматизация образовательно;
го процесса: студент всегда имеет дос;
туп к учебным материалам, возмож;
ность получения консультаций через
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систему сообщений, чат, форум, даже
когда преподавателя нет в сети;
z
реализация модели группового
обучения (для этого используются спе;
циально оборудованные помещения –
классы дистанционного доступа, уста;
новленные в 13 населенных пунктах Са;
ратовской и Волгоградской областей);
z
сопряжение системы ДО с уже
функционирующими базами данных с
целью развития единого информаци;
онного пространства университета,
например, конвертация учебных пла;
нов, подготовленных в формате комп;
лекса программ Plany (г. Шахты), ис;
пользование БД «Электронный кон;
тингент студентов» и т.п.;
z
возможность интеграции ранее
созданных электронных материалов в
электронную библиотеку;
z
использование при групповом
обучении системы видеоконференций
(лекции, семинары, консультации, сда;
ча зачетов и экзаменов по дисципли;
нам специальностей, проведение тес;
тирования и т.п. в режиме реального
времени) – эффективного инструмен;
та, позволяющего организовать не;
посредственный контакт преподавате;
лей со студентами и существенно при;
близить ДО к привычному порядку
обучения;
z
возможность общения между
студентами и преподавателями на об;
разовательном форуме, в системе со;
общений.
Система дистанционного образова;
ния Ipsilon 2.0 (ядро социально;обра;
зовательной сети) состоит из комплек;
са независимых прикладных про;
грамм/информационных систем:
Ipsilon;UMK (для управления и хране;
ния учебно;методических материа;
лов), Ipsilon;Dean (для работы с учеб;
ными планами), Ipsilon;Editor (для со;
здания и редактирования учебно;мето;
дических материалов), Ipsilon;Reader
(для локальной работы с учебно;мето;
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дическими материалами на персональ;
ном компьютере), Ipsilon;Web (для ра;
боты с курсами и организации работы
преподавателей и студентов), Ipsilon;
video (для проведения видеоконферен;
ций).
Из 58 специальностей заочной фор;
мы обучения, лицензированных в уни;
верситетском комплексе, 7 задейство;
ваны в системе дистанционного обра;
зования СГУ («Прикладная информа;
тика в экономике», «Прикладная ин;
форматика в юриспруденции», «Соци;
ология», «Психология», «Юриспру;
денция», «Государственное и муници;
пальное управление», «Менеджмент
организации»).
С начала реализации проекта вне;
дрения системы ДО более тысячи сту;
дентов перешли на заочную форму обу;
чения с использованием дистанцион;
ных образовательных технологий. За;
нятия со студентами проводятся в ин;
терактивном режиме. В локальном до;
ступе размещено свыше 300 электрон;
ных учебников, включающих лекции,
контрольные и практические задания,
тестовые материалы. В режиме реаль;
ного времени проведено свыше 1200
видеоконференций.
Будучи центрами поддержки обра;
зовательного процесса, классы дис;
танционного доступа выполняют так;
же функции локальных методических
центров. Они используются как при
обучении специалистов, так и для за;
нятий со школьниками по дополни;
тельным образовательным програм;
мам. Система ДО активно охватывает
довузовскую подготовку. Университет
целенаправленно развивает данное на;
правление, вовлекая учеников 2–11;х
классов районных школ Саратовского
региона, учителей и родителей в совре;
менные образовательные проекты, ко;
торые способствуют формированию
портфолио учащихся. При этом уни;
верситет выступает в качестве регио;
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нального организатора и координато;
ра ряда реализуемых в настоящее вре;
мя программ.
1. Заочная физико;математическая
школа (ЗФМШ). Образовательный
процесс в ней строится с использова;
нием технологий модульного обучения.
(Каждому обучающемуся предоставля;
ется учебно;методический материал
(модуль) по соответствующему пред;
мету, в который наряду с тематическим
наполнением включены контрольные
задания. За один год обучения предус;
матривается работа с пятью модулями.
Для непосредственного контакта про;
водятся выездные тематические кон;
сультации с участием преподавателей
СГУ). Занятия в ЗФМШ позволяют уча;
щимся уже в раннем школьном возрас;
те (с 5;го класса) научиться рациональ;
но распределять время и учебную на;
грузку, самостоятельно управлять сво;
им учебным процессом. На сегодняш;
ний день университетом подготовлено
более 30 учебно;методических матери;
алов для работы ЗФМШ.
2. Конкурсы по различным направ;
лениям, способствующие развитию
познавательной активности учащихся,
интереса к знаниям, самоопределению
и готовности к про;
должению обучения:
международный игра;
конкурс по математи;
ке для школьников 2–
10;х классов «Кенгуру
– математика для
всех», игра;конкурс
по русскому языку и
языкознанию для уче;
ников 2–11;х классов
«Русский медвежонок
– языкознание для
всех», игра;конкурс
по английскому языку
для учащихся 5–11;х
классов
«British
Bulldog», игра;кон;

курс по мировой художественной куль;
туре для школьников 5–11;х классов
«Золотое Руно», игра;конкурс по ин;
форматике для учащихся 5–11;х клас;
сов «КИТ – компьютеры, информати;
ка, технологии».
3. Международные олимпиады:
«Турнир Городов» (по математике) и
«Турнир Городов» (по литературе).
4. Проведение школьных научно;
практических конференций. Целями и
задачами таких мероприятий являются:
z
развитие интереса школьников к
различным предметам;
z
активизация внеклассной и вне;
школьной работы;
z
развитие информационной куль;
туры учащихся;
z
мотивация школьников к само;
образованию и повышению своего
уровня образования;
z
выявление и поощрение детей,
одаренных в различных предметных
областях;
z
профориентационная работа –
подготовка школьников к поступлению
в университет и вузы региона.
Количество школьников – участни;
ков конкурсов и олимпиад на террито;
рии Саратовского региона выросло от
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3,6 тыс. в 2005–2006 гг. до 77,5 тыс. в
2008–2009 гг.
В настоящее время активно ведется
работа по внедрению дистанционных
образовательных технологий в дову;
зовское образование, что значитель;
но расширит возможности участия де;
тей во внешкольных образовательных
мероприятиях. Планируется дальней;
шее развитие информационной среды
обучения за счет создания компьютер;
ных инструментов и инновационных
учебно;методических комплексов. Это
конкретные шаги по реализации кон;
цепции непрерывного образования.
В перспективе система дистанцион;
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ного образования позволит создать
единое образовательное пространство
региона. Благодаря функционирова;
нию классов дистанционного доступа
университет окажет динамичное сти;
мулирующее воздействие на оператив;
ное продвижение современных ин;
формационно;коммуникационных
технологий во все районы области. На
основе классов дистанционного досту;
па открывается возможность непре;
рывного совершенствования знаний,
переквалификации или переподготов;
ки, реализации процесса массового
непрерывного обучения независимо от
территориальных ограничений.

IVANOVA N. OPEN EDUCATIONAL CENTRE
The current trends of the Open Educational Centre activities are described. Particular
attention at Saratov State University is given to the application of distant educational
technologies through the remote access stations installed in 13 towns of Saratov and Volgograd
regions. The article gives a detailed analysis of functional capabilities and advantages of
Saratov State University’s distance education system.
Keywords: distant education system, innovative educational technologies, remote access
classes, distance learning, continuing education, pre;university training.

В.А. МАСЛЕННИКОВ, начальник
управления организации воспита4
тельной работы со студентами

Организация
воспитательной работы

В статье представлены основные формы организации воспитательного процесса в
СГУ, выработанные на основе системного подхода. Доказывается необходимость
развития студенческого самоуправления как эффективной модели воспитания под$
растающего поколения.
Ключевые слова: внеучебная деятельность, организация воспитательного процес$
са, направления воспитательной работы.

На современном этапе социально;
экономического развития страны вос;
питание признается приоритетным
аспектом образовательного процесса.
Концепция модернизации образова;
ния в Российской Федерации ориенти;
рует на воспитание молодых людей как
граждан правового демократического
государства, способных к созидатель;

ному решению личных и общественных
проблем.
В Саратовском государственном
университете сложилась такая струк;
тура организации воспитательной ра;
боты, которая позволяет управлять
подразделениями, связанными с орга;
низацией воспитательного процесса, и
обеспечивать их взаимодействие, а
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также активно привлекать органы сту;
денческого самоуправления универси;
тета к участию в нём.
Современное воспитание, на наш
взгляд, следует строить с опорой на
достижения системы коллективного
воспитания, основанной на сотрудни;
честве и партнерстве. Вместе с тем,
конечно, следует учитывать и негатив;
ные тенденции, проявившиеся в систе;
ме советского воспитания (формаль;
ное усвоение моральных ценностей,
конформизм, нивелирование личности
и безответственность за «ширмой»
коллективной ответственности и мно;
гое другое).
Изменение форм и содержания
воспитания может осуществляться за
счет включения в него таких важных
факторов, как жизнедеятельность са;
мих студентов и преподавателей в оп;
ределенном социокультурном про;
странстве и окружающая жизнь обще;
ства. Это созвучно принятому в стра;
тегии модернизации образования ком;
петентностному подходу. Содержание
программы воспитания в Саратовском
университете определяется личными и
общественными проблемами в разных
сферах жизни, в решение которых

включаются и студенты, и преподава;
тели.
Формирование структуры воспита;
тельного процесса в СГУ завершилось
созданием в 2003 г. управления орга;
низации воспитательной работы со
студентами. В целях координации дея;
тельности структурных подразделе;
ний, ориентированных на воспитание
и воспитательную работу со студента;
ми, на Учёном Совете утверждена Кон;
цепция воспитания студентов СГУ. В
бюджете университета появилась
строка расходов на обеспечение вос;
питательной деятельности.
В соответствии с Концепцией вос;
питания студентов и Программой ком;
плексного развития университета оп;
ределены следующие направления вне;
учебной деятельности:
z
студенческое самоуправление;
z
работа с кураторами;
z
гражданско;патриотическое
воспитание;
z
профессионально;трудовое вос;
питание;
z
культурно;эстетическое направ;
ление;
z
спортивно;оздоровительная де;
ятельность.
Для их реализации ежегодно разра;
батывается комплексный план по вос;
питательной работе с учётом графика
мероприятий структурных подразде;
лений университета (факультетов, ин;
ститутов, колледжей), на основе ана;
лиза отчётов за прошедший учебный
год, анкетирования и социологических
опросов участников воспитательного
процесса.
При аттестационной экспертизе
воспитательной работы, проведенной
Комиссией Министерства образова;
ния и науки РФ в 2007 г., эти организа;
ционные мероприятия получили 8,9
баллов из 10 возможных. В ходе аттес;
тации была отмечена положительная
динамика развития студенческого само$
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управления в университете. Так, в
2006 г. Совет студентов и аспирантов
СГУ, состоящий из студенческих сове;
тов факультетов, институтов, кол;
леджей и клубов по интересам, побе;
дил на Всероссийском конкурсе моде;
лей органов студенческого самоуправ;
ления, в котором приняли участие свы;
ше 200 учебных заведений России.
Реализация масштабных студенчес;
ких программ и акций невозможна без
подготовки и обучения студенческого
актива. С этой целью реализуются раз;
личные образовательные программы:
«Школа вожатых», «Школа студен;
ческого актива», «Чардымское лето» и
др. Всё это позволяет студентам доби;
ваться высоких результатов в различ;
ных конкурсах, например, «Лучшим
студентом – 2007» был признан сту;
дент юридического факультета СГУ
Александр Зимин.
Институт кураторства – одно из
важнейших звеньев воспитательной
системы. На сегодняшний день число
кураторов студенческих групп универ;
ситета составляет 478 человек. Их дея;
тельность основана на утверждённом
приказом ректора Положении «О ку;
раторе студенческой академической
группы». Для оптимизации работы ку;
раторов в учебное расписание возвра;
щены «кураторские часы». В целях ме;
тодической поддержки кураторов уп;
равление в 2004 г. возродило «Школу
кураторов» (периодичность – 2 раза в
семестр) и выпускает сборники мето;
дических рекомендаций по организа;
ции внеучебной работы. Также на сай;
те университета в разделе «Воспита;
тельная работа» действует страничка
«В помощь куратору». С 2005 г. еже;
годно проводится конкурс «Лучший
куратор СГУ».
Федеральное агентство по образо;
ванию РФ на расширенном совещании
ректоров университетов в 2007 г. (Вол;
гоград) рекомендовало вузам России
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использовать опыт организации вос;
питательного процесса в Саратовском
госуниверситете.
Гражданско$патриотическое воспи$
тание строится в СГУ на основе тес;
ного взаимодействия с Советом вете;
ранов университета, Зональной науч;
ной библиотекой, студенческим дис;
куссионным клубом «Альтернатива».
Дискуссионный клуб «Альтерна;
тива» – это площадка, где студенты
пробуют свои силы в публичных выс;
туплениях, учатся отстаивать свою
точку зрения, приводить убедитель;
ные доводы, высказывать свою граж;
данскую позицию. Вот, например,
некоторые темы заседаний: «Кура;
тор студен ческой академи ческой
группы – кто он?», «Как отразится
реализация Болонского процесса на
российском студенчестве?», «Как нас
нужно воспитывать?», «За что голо;
сует молодёжь?», «Студент – права
или обязанности?» и др. По итогам
таких заседаний были разработаны и
утверждены Концепция воспитания
студентов СГУ, Положение о Совете
студентов и аспирантов, Положение
о кураторе, Положение о Штабе сту;
денческих отрядов и др.
Важная составляющая воспита;
тельной деятельности – организация
митингов, экскурсий на место призем;
ления Ю.А. Гагарина, поездок по ис;
торическим местам. Большое значение
придается восстановлению народных
традиций и обычаев. В 2008 г. органи;
зован праздник «Широкая Маслени;
ца», создан клуб исторической рекон;
струкции и фехтования «Университет;
ская Застава».
Профессионально$трудовое воспи$
тание реализуется через деятельность
«Штаба студенческих отрядов» и осу;
ществляется по следующим каналам:
z
организация двух строительных
отрядов в ОСЛ «Чардым» (120 студен;
тов);
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z
заключение договоров с детски;
ми лагерями для прохождения педаго;
гической практики студентами универ;
ситета (в 2008 г. подписано 9 догово;
ров);
z
создание педагогических отря;
дов (всего 8) для работы в детских оз;
доровительных лагерях области и Чер;
номорского побережья;
z
формирование социально;сер;
висных отрядов для осуществления
благотворительной деятельности в
детских домах и интернатных учреж;
дениях Саратовской области (17 отря;
дов).
Эффективность работы Штаба
подтверждается наградами Министер;
ства образования Саратовской облас;
ти в 2006 г. и победой педагогического
отряда «Галактика» на Фестивале во;
жатского мастерства Черноморского
побережья в 2007 г. За время деятель;
ности Штаба свыше 8500 студентов
приняли участие в благотворительных
акциях, обустройстве лагеря «Чар;
дым» и отработали вожатыми в детских
лагерях. Общая сумма заработанных
средств – 370 тыс. рублей.
Задача культурно$эстетического

воспитания возложена на студенчес;
кий клуб культуры, деятельность кото;
рого способствует раскрытию и реа;
лизации творческих устремлений со;
временной молодёжи. В настоящее
время в стенах университета действу;
ет около 100 разнообразных студен;
ческих коллективов, среди них танце;
вальные коллективы, театральные сту;
дии, фольклорные ансамбли, команды
КВН. Удачно запущенные проекты:
«Студенческая весна», «Мисс и Мис;
тер СГУ», «Rock Battle», «Посвящение
в студенты» и др. – вовлекают в твор;
ческую деятельность всё большее ко;
личество студентов. На постоянной
основе в клубе занимается около 1400
студентов, а в год проводится не менее
100 мероприятий, подготовленных
студенческим клубом культуры уни;
верситета.
Значительно изменилась организа;
ция спортивно$оздоровительной дея$
тельности. В разнообразных спортив;
ных мероприятиях: «Университетской
Снежинке», кроссе первокурсников
памяти Д.И Лучинина, апрельском за;
беге «Весна. Сила. Молодость», тури;
стических слётах, чемпионатах – отра;
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жены лучшие традиции университет;
ского спорта. В университете также
поддерживаются современные виды
спорта (кибер;спорт, историческое
фехтование).
Развитие таких необходимых со;
временному специалисту с высшим
профессиональным образованием ка;
честв и способностей, как социальная
активность, гуманность, порядоч;
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ность, духовность, толерантность,
чувство красоты и гармонии, совесть,
честь, должно являться основой вос;
питательной работы и самовоспитания
студентов.
Реализация всех вышеизложенных
направлений деятельности, безуслов;
но, позволит поднять организацию
воспитательной работы в высшей шко;
ле на качественно новый уровень.

MASLENNIKOV V. UPBRINGING ACTIVITIES AT SARATOV STATE UNIVERSITY
The article focuses on the principles of arranging the educational process at Saratov State
University. The main forms of students’ extra;curricular activities are described. Student’s
self;administration is proved to be an effective model of upbringing a younger generation.
Keywords: extra;curricular activities, arranging of educational process, forms of
educational work.
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Методология
предпроектного анализа
учреждения ДПО 1

В статье с методологических позиций обсуждаются проблемы комплексной оценки
и предпроектного анализа учреждения ДПО. Показывается, что ключевыми момента$
ми такого рода процедур выступают концептуальная модель его социально$образова$
тельного статуса и построенная под конкретную задачу исходная модель анализа.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, социально$обра$
зовательный статус, принципы предпроектного анализа.
В последнее время тема развития систе;
мы дополнительного профессионального
образования (ДПО) становится широко об;
суждаемой, что вполне закономерно в свя;
зи с той ролью, которая ему отводится в со;
хранении квалификационного потенциала
современных работников, решении регио;
нальных проблем воспроизводства социаль;
но;профессиональной структуры, особен;
но тех, что возникли в условиях кризиса.
Наиболее значимые направления совершен;
ствования ДПО (как системы или как от;
дельного учреждения) исследователи соот;
носят с такими актуальными проблемами,
как нормативно;правовая база [1], методо;
логические основы построения современных
систем повышения квалификации [2], пла;
нирование объемов, формирование направ;
лений подготовки и организации работы
ДПО, интеграция программ ДПО в реаль;
ный сектор экономики [3], подготовка спе;
циалистов к инновационной деятельности
[4], модульный подход к построению содер;
жания программ ДПО [5], дистанционные
формы организации учебного процесса [6],
менеджмент качества [7] и др.
При решении этих и других проблем
практически в каждом конкретном случае
возникает необходимость в предпроектном
анализе функционального состояния и
трендов развития учреждений ДПО. Как
1

важный инструмент изучения и стратеги;
ческого планирования, предпроектный ана;
лиз требует совершенствования своей
структуры, принципов, применяемого ин;
струментария, что предполагает научную
рефлексию с опорой на новые разработки
в области педагогического проектирования.
Предлагаемый в статье подход к пред;
проектному анализу деятельности учреж;
дений ДПО построен на комплексной оцен;
ке их социально;образовательного стату;
са. Принципиальное отличие авторского
подхода состоит в том, что, во;первых, из;
менена базовая платформа процедуры пред;
проектного анализа ДПО за счет исполь;
зования эвристических возможностей ка;
тегории «социально;образовательный ста;
тус», во;вторых, ставка делается на пре;
имущества дедуктивного построения сис;
темы показателей и критериев и, в;треть;
их, предпроектный анализ центрирован на
показателях и критериях наиболее значи;
мых характеристик ДПО в логике и специ;
фике поставленных задач. Существо под;
хода выражает система принципов, содер;
жание которых раскрывается ниже.
Принцип категориального базиса за;
дает системные основания и содержатель;
ные рамки для выполнения процедур пред;
проектного анализа (включая комплексную
оценку) учреждений ДПО. Действительно,
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Обсуждаем проблему
для того чтобы конструирование критери;
альной системы не было оторвано от пред;
метной области, необходимо прежде всего
выделить достаточно «содержательно;ем;
кую» категорию, которая адекватно ото;
бражает структурные составляющие и ос;
новные функциональные особенности
ДПО. В качестве таковой, на наш взгляд,
следует рассматривать «социально;образо;
вательный статус». Данное понятие доста;
точно широко используется педагогичес;
ким сообществом (чаще всего в организа;
ционно;правовом значении), что служит
позитивной предпосылкой для его катего;
ризации и инструментального использова;
ния. Введение такого категориального ба;
зиса продиктовано рядом обстоятельств, и
в первую очередь – трудностями отбора и
систематизации различных показателей
педагогических систем в масштабе комп;
лексной оценки, что практически делает
невозможным их интегрирование в логике
локальных задач управления и проектиро;
вания. «Базис в нашем понимании, – под;
черкивает А.Н. Конюхов, – является фун;
даментальной основой системы оценки эф;
фективности, служит для разложения
сущности изучаемого объекта на индиви;
дуальные компоненты и характеризуется
следующим набором свойств: полноты,
объективности, оптимальности, временной
инвариантности» [8, с. 73]. Следует, одна;
ко, поставить в этой связи вопрос о том,
что же именно следует рассматривать в
этом качестве. Однозначного ответа в лите;
ратуре по этой теме мы пока не находим.
На наш взгляд, задача решается посред;
ством разработки концептуальной модели
социально;образовательного статуса. Пос;
ледняя состоит из понятий: «аспектные ста;
тусы», «институциональные функции»,
«институциональное место», «инновацион;
ный потенциал», «инфра; и интраструк;
турные факторы»), – образующих опреде;
ленную структуру и опосредующих связь
предметной области ДПО с системой пока;
зателей ДПО. Именно в этом виде концеп;
туальная модель приобретает значение ка;
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тегориального базиса для выстраивания ме;
тодического инструментария и установле;
ния процедур комплексной оценки эффек;
тивности ДПО. Анализ содержания поня;
тия «социально;образовательный статус»
позволяет говорить о том, что оно отвечает
требованиям полноты, объективности, вре;
менной инвариантности. Исключение, по;
жалуй, составляет свойство оптимальнос;
ти, поскольку выполнение данного требо;
вания означало бы признание единственно;
сти существования категориального бази;
са.
Принцип релевантных взаимосвязей
ориентирован на содержательное наполне;
ние концептуальной модели и предполага;
ет выявление релевантных связей ДПО с
целью последующего их отображения в
соответствующих наборах показателей и
критериев.
Следует признать, что применяемые се;
годня метрики полезны во многих оценоч;
ных процедурах, но, как правило, они мало
что дают при оценке потенциальных воз;
можностей ДПО и фактически не имеют
существенного значения при выработке
комплексной оценки и принятии управлен;
ческих решений. Известно, что важным ус;
ловием понимания особенностей функци;
онирования, отслеживания путей и тенден;
ций развития той или иной образователь;
ной системы является прежде всего обна;
ружение повторяемости и устойчивости
объективных связей, указывающих на ее
внешние (инфраструктурные) и внутренние
(интраструктурные) согласования или рас;
согласования. Действительно, функциони;
рование образовательной системы неиз;
бежно сопровождается процессами согла;
сования;рассогласования ее элементов и
параметров между собой или с параметра;
ми окружающей среды, что, собственно, и
должно фиксироваться в процедурах ком;
плексной оценки.
В рамках данного принципа ставится
задача определить, какие именно конкрет;
ные зависимости и отношения являются
базовыми метриками социально;образова;
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тельного статуса учреждения ДПО как
структурного целого. Задача решается пу;
тем установления релевантных зависимос;
тей и отношений между его структурными
составляющими: институциональными
функциями, аспектными статусами (норма;
тивно;правовым, социально;культурным,
образовательно;потребительским), инсти;
туциональным местом в системе непрерыв;
ного профессионального образования, ин;
новационным потенциалом, факторами раз;
вития. Приведем примеры такого рода ре;
левантных зависимостей: соответствие (не;
соответствие) динамики развития и достиг;
нутых результатов ДПО стратегии воспро;
изводства социально;профессиональной
структуры современного российского об;
щества; соответствие образовательных ус;
луг ДПО задачам социальной стабилиза;
ции; соответствие системы ДПО задачам
сохранения единого образовательного про;
странства и обеспечения инновационного
развития образования; соответствие инно;
вационного потенциала ДПО задачам под;
держки инновационного развития произ;
водства; соответствие образовательных ус;
луг ДПО интересам работодателей; соот;
ветствие предоставляемых образователь;
ных услуг запросам населения; соответ;
ствие нормативно;правового обеспечения
ДПО задачам его функционирования и пер;
спективам развития; соответствие образо;
вательного потенциала обучающихся зада;
чам развития квалификационного потенци;
ала специалиста; соответствие содержания
образовательных услуг требованиям каче;
ства; соответствие применяемых средств и
форм обучения конечным целям ДПО; со;
ответствие организационного и учебно;ме;
тодического обеспечения ДПО его конеч;
ным целям; соответствие кадрового обес;
печения и материально;технических ресур;
сов ДПО требованиям потребителей обра;
зовательных услуг.
Обнаружение релевантных зависимос;
тей и отношений, оснащенных необходи;
мым и достаточным набором критериев,
позволяет разработать индекс социально;

образовательного статуса учреждения
ДПО как показатель относительного изме;
нения достигнутого уровня по сравнению с
другим его уровнем, принятым за эталон
сравнения. При определенной параметри;
ческой конкретизации он дает целостное
представление об эффективности системы
ДПО или ее отдельного образовательного
учреждения.
Принцип проектной позиции ориен;
тирован на обеспечение проектной направ;
ленности процедур анализа и комплексной
оценки социально;образовательного стату;
са системы (учреждения) ДПО. Когда речь
идет об оценке функционирования ДПО,
то следует иметь в виду, что она предпола;
гает не только изучение текущего состоя;
ния дел, но также анализ и оценку основ;
ных трендов развития в контексте тех или
иных управленческих и проектных реше;
ний. В рамках принципа ставится задача
обеспечить или усилить проектную пози;
цию анализа и оценки социально;образо;
вательного статуса ДПО. Проектная пози;
ция определенным образом актуализирует
полученную в ходе анализа и оценки ин;
формацию и переводит ее из плоскости
констатации в плоскость управленческих
решений и проектных разработок. Задача
решается, во;первых, за счет придания ре;
левантным зависимостям как основным по;
казателям социально;образовательного
статуса ДПО определенной проблемной
направленности, а во;вторых, за счет опре;
деления значимости и способов обработки
полученных результатов для проектных и
управленческих решений. В структуре со;
циально;образовательного статуса ДПО
(как системы или отдельного образователь;
ного учреждения) необходимо высвечивать
«узкие места», разрывы, противоречия
целе;функционального, содержательного,
инструментально;технологического, орга;
низационно;управленческого характера.
Для этого релевантные связи и отношения
должны быть представлены в «проблем;
ном» ключе, то есть как те или иные конк;
ретные соответствия/несоответствия. В
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этом случае показатели социально;образо;
вательного статуса ДПО, задающие общую
оценочную рамку анализа, будут дополне;
ны проектными установками и ожидания;
ми в отношении развития инновационного
потенциала ДПО, а сравнение значений ста;
тусного индекса в определенном интерва;
ле времени позволит увидеть траекторию,
в которой эти ожидания реализуются.
Приведем примеры рассогласований и
противоречий, которые имеют место в со;
временной практике и которые ставят ком;
плекс задач по их разрешению. Среди них
– противоречия: между динамикой разви;
тия спроса на образовательные услуги на
рынке труда в прогнозируемый период вре;
мени и слабой ориентированностью ДПО в
рыночной конъюнктуре и потребностях
общества; между полным или частичным
государственным финансированием ряда
образовательных программ ДПО и незна;
чительным участием государства в контро;
ле за их качеством; между государствен;
ным и негосударственным финансировани;
ем системы ДПО; между заинтересованно;
стью предприятий в повышении уровня ква;
лификации своих сотрудников и невысо;
кой мотивацией самих сотрудников; меж;
ду индивидуальными целями потребителя
образовательных услуг и социально обус;
ловленными целями ДПО; между уровнем
теоретической и уровнем практико;произ;
водственной подготовленности преподава;
тельского состава ДПО; между необходи;
мостью постоянных изменений программ
ДПО и процесса их реализации (тематика,
используемые педагогические формы и тех;
нологии) и необходимостью обеспечивать
высокое качество подготовки; между необ;
ходимостью контроля качества реализации
программ ДПО и отсутствием эффектив;
ного механизма такого контроля и др.
Принцип методической полноты ори;
ентирован на построение системы показа;
телей, обладающих независимостью свой;
ств и ограниченной размерностью, а также
системы аналитических действий в соответ;
ствии с концептуальной моделью социаль;
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но;образовательного статуса ДПО и тре;
бованиями метрической и процедурной
полноты.
Вполне понятно, что дополнительное
профессиональное образование обладает
некоторым количеством свойств, которые,
соответственно, могут быть представлены
таким же или еще большим числом показа;
телей и критериев. С практической точки
зрения требование метрической полноты
достаточно очевидно. Действительно, преж;
де чем измерять и оценивать, нужно сфор;
мировать достаточно полный набор пока;
зателей и критериев, поскольку это суще;
ственным образом влияет на объективность
полученных оценок. Другая, не менее важ;
ная сторона комплексной оценки заключа;
ется в ее завершенности. Начавшись с чего;
то рационального, она, естественно, и за;
канчиваться должна чем;то рациональным.
В данном случае – некоторыми управлен;
ческими решениями и проектными рекомен;
дациями.
Постановка задачи: необходимо устано;
вить методическую связь концептуальной
модели социально;образовательного стату;
са ДПО с инструментарием его комплекс;
ной оценки и логикой получения необходи;
мой информации для принятия управленчес;
ких и проектных решений. Задача решается
посредством последовательной редукции
понятия «социально;образовательный ста;
тус». Как показывает наше исследование,
эта процедура представляет собой цепочку,
включающую как минимум четыре основных
элемента: структурные составляющие соци;
ально;образовательного статуса учрежде;
ния ДПО; релевантные зависимости как по;
казатели данного статуса; адекватные набо;
ры критериев по каждому показателю; диф;
ференцированные наборы процедур комп;
лексной оценки.
Приведем пример по такому показате;
лю, как зависимость между достигнутыми
результатами деятельности системы ДПО
и стратегией воспроизводства социально;
профессиональной структуры современно;
го российского общества. Указанная зави;
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симость ставит вопрос об оценке учрежде;
ний ДПО с учетом следующих критериев:
вклад в решение задач формирования лич;
ности; соответствие ассортиментной поли;
тики образовательных услуг системы ДПО
региональным задачам воспроизводства
социально;профессиональной структуры;
широта регионального и межрегионально;
го охвата потребителей образовательных
услуг; адекватность образовательных услуг
социально;экономическому контексту; со;
ответствие спектра реализуемых образова;
тельных программ ДПО принятой номенк;
латуре должностей и квалификаций работ;
ников и специалистов и выполняемым ими
профессиональным функциям.
Можно ли сделать вывод о том, что
предлагаемый на базе релевантных зависи;
мостей набор показателей является сбалан;
сированным и достаточно полным? Для это;
го утверждения, на наш взгляд, есть необ;
ходимые основания, поскольку релевант;
ные зависимости отражают сущностные
характеристики социально;образователь;
ного статуса ДПО. Можно ли то же самое
сказать о критериях, которые в нашем слу;
чае являются следующей ступенью метри;
ческой конкретизации социально;образо;
вательного статуса? Очевидно, нет, по;
скольку трудности, связанные с их отбо;
ром и согласованием, будут проявляться до
тех пор, пока полнота базисного набора не
будет подтверждена результатами экспе;
риментального тестирования. Как правило,
в процедурах оценки это обстоятельство
учитывается и не вызывает трудностей.
Принцип исходной модели анализа
связан с обозначенными выше принципами
категориального базиса, релевантных зави;
симостей, проектной позиции, методичес;
кой полноты и является их логическим за;
вершением. Он предполагает переход от
общего представления относительно мет;
рических возможностей социально;образо;
вательного статуса ДПО к разработке ис;
ходной аналитической модели социально;
образовательного статуса ДПО для выпол;
нения соответствующих процедур в рамках

конкретно поставленной задачи. В контек;
сте данного принципа исходная аналитичес;
кая модель трактуется как достаточно точ;
ное и полное знание целей предпроектного
анализа ДПО, характеристик его социаль;
но;образовательного статуса, проектной
позиции, логики и необходимых процедур
достижения поставленной задачи.
Особо отметим, что концептуальная
модель социально;образовательного стату;
са ДПО не связана напрямую с отбором,
структурированием показателей и критери;
ев, логикой их применения в рамках конк;
ретно поставленных задач предпроектного
анализа. Между концептуальной моделью
социально;образовательного статуса ДПО
и задачей предпроектного анализа должна
быть помещена методологическая схема,
учитывающая требования принципов реле;
вантных связей, проектной позиции, мето;
дической полноты. В этой связи становит;
ся очевидной необходимость разработки
аналитической модели социально;образо;
вательного статуса ДПО. Поставленная за;
дача решается путем преобразования кон;
цептуальной модели социально;образова;
тельного статуса ДПО в его аналитическую
модель.
Исходная модель анализа включает три
семантических подпространства, характе;
ризующих структурные составляющие со;
циально;образовательного статуса ДПО,
релевантные взаимосвязи (взаимозависи;
мости атрибутов структурных составляю;
щих статуса) и аналитические процедуры.
Введем некоторые необходимые обозначе;
ния: S – символы характеристик структур;
ных составляющих социально;образова;
тельного статуса ДПО, c1, … ck – символы
констант (т.е. выделенных критериев и па;
раметров); R – символы релевантных взаи;
мосвязей структурных составляющих ста;
туса, c1, … ck – символы констант (т.е. вы;
деленных критериев и параметров); P1, …
Pn – символы проектных позиций, a1, …
ak – символы аналитических процедур.
При определении состава аналитических
процедур воспользуемся рекомендацией
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[9] проводить системный анализ объекта
управления путем его декомпозиции до
уровня базисных операций.
Соответственно, исходная модель пред;
проектного анализа приобретает вид фор;
мальной системы:
Ψ= <S1, …, Sn, c1, … , ck> <R1, … , Rn,
c1, … , ck> <P1, … , Pn, a1, … , ak>.
Аналитические модели социально;обра;
зовательного статуса ДПО могут оказать;
ся эффективными при выполнении пред;
проектного анализа в условиях, когда не
представляется возможным или целесооб;
разным полное использование всего про;
странства показателей и критериев.
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Динамика
распределения
возрастных категорий
руководителей вузов

Рассмотрена динамика распределения возрастных категорий для трех уровней
руководителей (ректоры, деканы, заведующие кафедрами) государственных вузов
Российской Федерации. За последние годы в старших возрастных категориях руково$
дителей вузов наблюдаются две противоположные тенденции: для ректоров – сокра$
щение числа лиц, занимающих руководящие должности, а для деканов и заведующих
кафедрами – увеличение.
Ключевые слова: возрастные категории, средний возраст, ректоры, деканы, заведу$
ющие кафедрами, профессорско$преподавательский и административный персонал.
Эффективность деятельности вузов в
немалой степени обусловлена возрастной
и степенной (соотношение кандидатов и
докторов наук) структурой профессорско;
преподавательского и административного
состава, работающего в высшей школе.
Наличие в числе профессорско;препо;
давательского состава (ППС) лиц зрелого
возраста, обладающих многогранным про;
фессиональным, учебно;методическим и
жизненным опытом, является важным
фактором обеспечения высокого качества
образования. Вместе с тем задачи развития
отрасли требуют строить активную теку;
щую и перспективную кадровую полити;
ку, с тем чтобы обеспечить в будущем оп;
тимальный баланс сохранения и обновле;
ния преподавательских кадров в системе
высшей школы.
Рассмотрим динамику распределения по
возрастным и степенным категориям за
2002–2008 гг. для трех уровней руководи;
телей государственных вузов (ректоры,
деканы, заведующие кафедрами) на основе
статистической отчетности 3;НК [1] и РЕП;
НИД [2].
За этот период в ректорском корпусе
доля докторов наук выросла с 65% до 72%,
для деканов также наблюдался рост доли
докторов наук – с 26% до 30%. Для заведу;
ющих кафедрами в указанном временном
интервале доля докторов наук стабильно
составляла 50%.

Для возрастных категорий руководите;
лей вузов ситуация была несколько иная.
Возрастные категории представлены в ста;
тистике по пяти градациям: три – с интер;
валом в 10 лет – для возрастов 30–39 лет,
40–49 лет, 50–59 лет, одна – с интервалом
в 5 лет (60–65 лет), одна – для возраста 65
лет и старше. Для последней возрастной
градации для ректоров и деканов она за;
канчивается в 70 лет, а для заведующих
кафедрами – в 75 лет.
На рис. 1 представлена возрастная струк;
тура за 2004 и 2008 гг. для ректоров госу;
дарственных вузов РФ и функция нормаль;
ного распределения, моделирующая возра;
стное распределение. Число ректоров в
2004 г. составило 689 чел., и к 2008 г. оно
несущественно изменилось – 683 чел. За
последние четыре года для ректорского кор;
пуса в возрастных категориях 40–49 лет, 50–
59 лет и 60–65 лет наблюдается увеличение
численности, а для возрастной категории
более 65 лет – уменьшение. В 2004 г. 44,6%
от всей численности ректоров приходилось
на возрастную категорию 50–59 лет, а в
2008 г. эта возрастная категория составила
47,7%. В старшей возрастной категории (бо;
лее 65 лет) доля ректоров уменьшилась с
17% до 9%. Средний возраст ректоров
уменьшился с 57,1 года до 55,4 года. Таким
образом, согласно параметрам нормального
распределения возраст основного количе;
ства ректоров в 2004 г. попадает в интервал
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Рис. 1. Распределение ректоров вузов по возрастным категориям (столбцы) и функция
нормального распределения (кривая)
а) 2004 г. – общее количество 689 чел. Параметры распределения: математическое ожи;
дание (средний возраст) = 57,1 года, дисперсия = 6,5 лет;
б) 2008 г. – общее количество 683 чел. Параметры распределения: математическое ожи;
дание = 55,4 года, дисперсия = 5,1 года.

от 50,6 года до 63,6 года, а в 2008 г. – в ин;
тервал от 50,4 года до 60,5 года.
На рис. 2 приведена возрастная струк;
тура за 2002 и 2008 гг. для деканов факуль;
тетов государственных вузов и функция
нормального распределения, моделирую;
щая их возрастное распределение. Число
деканов факультетов в 2002 г. составило
5506 чел. и к 2008 г. увеличилось до 5958
чел. За последние шесть лет для корпуса

лет – уменьшение. В старшей возрастной
категории (более 65 лет) доля деканов с 4%
возросла до 9%. Средний возраст деканов
факультетов увеличился с 50,9 года до 51,7
года. Таким образом, согласно параметрам
нормального распределения возраст основ;
ного количества деканов факультетов в
2002 г. попадает в интервал от 44,1 года до
57,7 года, а в 2008 г. – в интервал от 43,3
года до 60 лет.
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Рис. 2. Распределение деканов факультетов вузов по возрастным категориям (столбцы)
и функция нормального распределения (кривая)
а) 2002 г. – общее количество 5506 чел. Параметры распределения: математическое ожи;
дание = 50,9 года, дисперсия = 6,8 года;
б) 2008 г. – общее количество 5958 чел. Параметры распределения: математическое ожи;
дание = 51,7 года, дисперсия = 8,3 года.

деканов факультетов в возрастных катего;
риях 30–39 лет, 50–59 лет и более 65 лет
наблюдается увеличение численности, а для
возрастных категорий 40–49 лет и 60–65

На рис. 3 приведена возрастная струк;
тура за 2002 и 2008 гг. для заведующих ка;
федрами государственных вузов и функция
нормального распределения, моделирую;
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Рис. 3. Распределение зав. кафедрами вузов по возрастным категориям (столбцы)
и функция нормального распределения (кривая)
а) 2002 г. – общее число 23 347 чел. Параметры распределения: математическое ожи;
дание = 53,4 года, дисперсия = 8,0 лет;
б) 2008 г. – общее число 26 608 чел. Параметры распределения: математическое ожи;
дание = 54,2 года, дисперсия = 8,8 года.
щая их возрастное распределение. Число
заведующих кафедрами в 2002 г. состави;
ло 23 347 чел. и к 2008 г. увеличилось до
26 608 чел. За последние шесть лет для кор;
пуса заведующих кафедрами в возрастных
категориях 30–39 лет, 50–59 лет и более
65 лет наблюдается увеличение численно;
сти, а для возрастных категорий 40–49 лет
и 60–65 лет – уменьшение. В старшей воз;
растной категории (более 65 лет) доля за;
ведующих кафедрой с 11% возросла до
20%. Средний возраст заведующих кафед;
рами увеличился с 53,4 года до 54,2 года.
Существенно вследствие этого возросла и
дисперсия, которая в возрастном распре;
делении составила 9 лет (в основном за счет
роста числа лиц, занимающих должности
заведующих кафедрой в старшей возраст;
ной категории).
Таким образом, за последние годы в го;
сударственных вузах РФ в старших возра;
стных категориях руководителей наблюда;
ются две противоположные тенденции: для
ректоров – в возрастной категории более
65 лет наблюдается сокращение в 2 раза
числа лиц, занимающих эти руководящие
должности, а для деканов и заведующих
кафедрами – наоборот, увеличение (для
деканов факультетов – в 2,5 раза, для за;
ведующих кафедрами – в 2 раза).
С чем связана эта ситуация? Наше объяс;
нение состоит в следующем. Одним из тре;

бований, прописанных в Федеральном за;
коне и предъявляемых к руководителям
государственных вузов, занимающим дол;
жности ректоров, проректоров, деканов
факультетов, директоров филиалов (ин;
ститутов), является возраст. Эти должно;
сти руководители вузов могут занимать до
достижения возраста 65 лет согласно п. 3
ст. 20 ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» [3]. Из
данного правила допускаются исключения.
В соответствии с ч. 6 ст. 332 ТК [4] по пред;
ставлению Ученого совета вуза учредитель
(Федеральное агентство по образованию,
федеральные органы исполнительной вла;
сти) может продлить действующему рек;
тору срок пребывания в должности до до;
стижения им возраста 70 лет. Таким обра;
зом, при назначении на должность ректора
учредитель принимает во внимание, наря;
ду с деловыми и профессиональными каче;
ствами, также возраст кандидата на эту
должность [5].
Увеличение продолжительности пребы;
вания в должности других руководителей
вуза – проректоров, директоров филиала
или института – регламентируется другими
правилами [6]. По представлению Ученого
совета вуза ректор имеет право продлить
срок пребывания в должности этим лицам
до достижения ими возраста 70 лет (ч. 7
ст. 332 ТК) [4]. Анализ динамики возраст;
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ных категорий этих руководителей показы;
вает, что право ректора на продление рабо;
ты в должности декана для лиц в возрасте
свыше 65 лет стало фактически нормой.
Аналогичная ситуация была зафикси;
рована в первой редакции ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном обра;
зовании» в отношении заведующих кафед;
рами и деканов факультетов. Однако в По;
становлении Конституционного суда РФ
№ 19;П от 27.12.1999 [7] признано, что
положения п. 3 ст. 20 Федерального зако;
на «О высшем и послевузовском профес;
сиональном образовании», предусматрива;
ющие возрастные ограничения при замеще;
нии должностей заведующих кафедрами в
высших учебных заведениях, нарушают
конституционный принцип равноправия,
включая равенство возможностей (ст. 19,
ч. 1 и 2 Конституции Российской Федера;
ции [8]), что приводит к дискриминации при
реализации прав, закрепленных ст. 37 (ч. 1)
Конституции Российской Федерации. С
этого времени ограничения на возраст для
заведующих кафедрами были отменены.
В дальнейшем определение Конституци;
онного Суда РФ от 11 июля 2006 г.
N 213;О «По жалобе гражданина Щеренко
Александра Павловича на нарушение его
конституционных прав положениями части
четвертой статьи 332 и пункта 3 статьи 336
Трудового кодекса Российской Федерации»
указало, что в федеральных государствен;
ных высших учебных заведениях должнос;
ти деканов факультетов могут замещаться
лицами старше 65 лет. Также достижение
этого возраста деканами факультетов не яв;
ляется основанием для освобождения их от
указанной должности и прекращения с ними
трудового договора [9].
Таким образом, Конституционным Су;
дом РФ должности заведующего кафедрой
и декана факультета были отнесены не к
административному персоналу, а к профес;
сорско;преподавательским должностям, и
были сняты возрастные ограничения на за;
мещение этих должностей.
В настоящее время должности заведую;
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щего кафедрой и декана факультета исклю;
чены законодателем из числа руководящих
работников вузов, на которых распростра;
няются возрастные ограничения [9, 10]. Это
и обусловило существенный рост (до 20%)
числа лиц, занимающих должности заведу;
ющих кафедрой и деканов факультетов в
старших возрастных категориях.
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Инновации
в курсовом
проектировании

Представлены результаты анкетного опроса студентов, позволившие устано$
вить причины невысокой эффективности использования времени, отводимого на са$
мостоятельную работу. Рассмотрены проблемы индивидуализации самостоятель$
ной работы студентов в условиях увеличения ее роли. Предложен подход к выбору
оптимального уровня управления учебной деятельностью студента, и показаны спо$
собы его реализации на примере курсового проектирования. Сформулированы основ$
ные принципы, обеспечивающие эффективную работу студентов над курсовым про$
ектом и способствующие формированию у них необходимых компетенций.
Ключевые слова: инновация, компетенции, курсовая работа (проект), самостоя$
тельная работа, уровень управления учебной деятельностью, эффективность.
Основная задача высшей школы – под;
готовка инициативных, самостоятельных
специалистов, способных адекватно выпол;
нять свои профессиональные функции и
готовых к социально;профессиональной
мобильности, к быстрому обновлению зна;
ний, освоению новых сфер деятельности,
т.е. обладающих как профессиональными,
так и общекультурными компетенциями.
Для решения этой задачи студент должен
стать активным субъектом учебной деятель;
ности, т.е. ему надо владеть не только дис;

циплинарными знаниями и навыками, но и
широкими учебными умениями, примени;
мыми в любых учебных дисциплинах, в
любых учебных ситуациях. Он должен на;
учиться самостоятельно выбирать эффек;
тивные способы учебы, рационально орга;
низовывать свою работу и контролировать
ее результаты.
Большинство студентов такими способ;
ностями и умениями не обладают [1]. Это
показал и анкетный опрос 106 студентов
второго и пятого курсов, проведенный

Обсуждаем проблему
Учебно;методическим управлением наше;
го института в октябре 2008 г. Оказывает;
ся, опыт самостоятельного учения у сту;
дентов крайне ограничен, навыками само;
стоятельной работы они владеют слабо,
уровень культуры умственного труда у них
крайне низкий. Деятельность студентов
ориентирована лишь на одну цель – усвое;
ние предметных знаний. Так, перечитыва;
ют конспект лекций только 64% опрошен;
ных, дополняют его материалом из учеб;
ников 13%, обсуждают лекцию с другими
студентами 21%, систематизируют инфор;
мацию 12% студентов. Прорабатывают ма;
териал лекции в день её прослушивания
только 7% студентов, перед следующей
лекцией – 8%. Многие наши студенты не
выработали привычку работать ритмично,
с первого дня семестра. При этом сами сту;
денты указывают на обстоятельства, меша;
ющие им учиться лучше. Большинство счи;
тают, что для улучшения своей учёбы им
необходимо лучше планировать своё время
(61%), преодолеть лень и повысить ответ;
ственность за результаты учёбы (58%), отыс;
кивать эффективные способы учебной де;
ятельности (39%).
По ответам студентов мы опосредован;
но выявили наличие или отсутствие в дея;
тельности преподавателей трёх блоков
умений: создание ориентировочной основы
деятельности студентов и представление
информации, активизация учебной дея;
тельности студентов, обеспечение эмоцио;
нального комфорта. Как мы и ожидали,
преподавателям хуже всего удаётся акти;
визация учебной деятельности студентов.
Таким образом, есть изъяны в самой
организации самостоятельной работы сту;
дентов (СРС), вызванные недостаточным
пониманием преподавателями приёмов её
реализации и неправильно выбранным уров;
нем управления учебной деятельностью
студентов, под которым мы понимаем со;
вокупность педагогических воздействий,
направляющих учебную деятельность сту;
дента. При снижении уровня управления,
как показал проведенный нами анализ, зат;
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раты времени на выполнение заданий рез;
ко возрастают, увеличивается дифферен;
циация студентов по их учебным возмож;
ностям, поэтому всё актуальнее становит;
ся необходимость индивидуализации СРС.
Под оптимальным уровнем управле$
ния мы понимаем создание преподавателем
таких условий учебной деятельности, при
которых студент, не испытывая неоправ;
данных затруднений, работает без принуж;
дения в зоне ближайшего развития, прояв;
ляет творческую активность и при некото;
рой помощи преподавателя достигает по;
ставленной цели.
Выбор оптимального уровня управле;
ния имеет особое значение для курсового
проектирования, при котором соотношение
между аудиторной и внеаудиторной рабо;
той студента резко сдвинуто в сторону пос;
ледней. Здесь и преподаватель, и студент
просто вынуждены выступать в роли актив;
ных субъектов совместной учебной дея;
тельности. Преподаватель является орга;
низатором учебного процесса и консуль;
тантом, а студент должен непосредствен;
но общаться с источниками информации,
самостоятельно организовывать свою рабо;
ту над курсовым проектом (работой). Мы
обобщили опыт организации курсового
проектирования, накопленный на кафедрах
нашего института, а также в других вузах
страны, систематизировали общие принци;
пы, которые способствуют самостоятель;
ности и активности студентов и обеспечи;
вают рациональную организацию курсово;
го проектирования по любой учебной дис;
циплине вне зависимости от её специфики
[2]. Перечислим и кратко прокомментиру;
ем эти принципы.
1. Задание должно быть педагогически
обоснованным. Необходимо разработать
оптимальные требования к объёму, содер;
жанию, оформлению документов курсово;
го проекта (КП), в рамках требований ГОС
ВПО дифференцировать задания по слож;
ности с учётом индивидуальных способно;
стей студентов.
Задание должно способствовать дости;
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жению конкретных учебных целей, опре;
деляемых ГОС. В то же время оно должно
учитывать и время, отведённое на курсо;
вой проект в учебном плане, и учебные воз;
можности студентов. От этого напрямую
будут зависеть активность и самостоятель;
ность их работы. Непосильная работа сни;
жает интерес к ней, подрывает веру в соб;
ственные силы, но и слишком низкий уро;
вень требований демобилизует усилия. Сту;
денты должны преодолевать посильные
для них учебные трудности, чтобы у них
возникала потребность в овладении не
только новыми знаниями и умениями, но и
новыми способами учёбы. При курсовом
проектировании можно дифференцировать
сложность, объём работы в целом и отдель;
ных её этапов, дозу и характер оказывае;
мой помощи, частоту, содержание и фор;
мы контроля работы студента над проек;
том, требования при защите. Это обеспе;
чивает и учёт интересов слабоуспевающих
студентов, и развитие способностей самых
одарённых.
2. Следует оперативно оказывать сту;
дентам консультативную помощь, прово;
дить регулярные консультации, заботить;
ся об их рациональной организации.
Студентам необходима помощь не толь;
ко в выполнении и оформлении докумен;
тов проекта, но и в организации работы над
КП. На наш взгляд, во время консультации
преподаватель решает следующие основные
задачи:
z
ориентация студента на оптималь;
ный способ поиска источников информа;
ции;
z
выявление пробелов в знаниях и уме;
ниях студента и предоставление рекомен;
даций по их устранению;
z
помощь студенту в осознанном вы;
полнении очередного этапа КП;
z
выявление недостатков в организа;
ции СРС, которые снижают темп и эффек;
тивность работы;
z
знакомство студента со способами
самоконтроля промежуточных и конечных
её результатов.

Помощь преподавателя должна быть
конкретной и своевременной. Ни один сту;
дент не должен на консультации бесцель;
но терять время, недопустимо, когда пре;
подаватель беседует с одним студентом, а
другие ничего не делают, «ждут очереди».
Поскольку недоработки обычно однотип;
ны, общие затруднения лучше разъяснять
сразу для всех.
3. Необходимо управлять работой сту;
дента, регулярно отслеживать результаты
и осуществлять коррекцию работы студен;
та, использовать поэтапный график рабо;
ты над КП.
Результаты анкетного опроса студентов
нашего института показывают, что факти;
ческая загрузка студентов в семестре край;
не неравномерна. В начале семестра пред;
лагается, как правило, мало трудоёмких
заданий, так как необходимый для их вы;
полнения лекционный материал ещё не на;
читан. Один из возможных способов опти;
мизации СРС – интенсивная работа студен;
та в начале семестра над КП по дисципли;
не, которая изучена в предыдущем семест;
ре. Обеспечить это проще всего с помощью
поэтапного графика работы с указанием
объёма, сроков выполнения, форм и видов
контроля каждого этапа, даты защиты КП.
Такой график мы выдаём в начале семестра
каждому студенту вместе с заданием.
Объём и содержание работы на очередной
этап уточняем только после выполнения
предыдущего. Поэтапный график способ;
ствует состязательности, воспитанию от;
ветственности, позволяет оперативно кор;
ректировать работу каждого студента,
дифференцированно оценивать ее ход. Вы;
полнение большей части проекта мы пла;
нируем на начало семестра, а защиту про;
ектов – до зачётной недели. Это выравни;
вает нагрузку как студентов в семестре, так
и преподавателей. Проверка пояснитель;
ных записок растягивается на весь семестр,
перед защитой тщательно проверяются
лишь чертежи.
4. Повышенное внимание нужно уде;
лять мотивационному обеспечению и акти;
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визации работы студентов над КП, форми;
рованию позитивного отношения студен;
тов к работе.
Не обязательно всегда подробно моти;
вировать каждое задание. Обычно доста;
точно чёткой постановки задачи, ясных тре;
бований и последовательного контроля, но
задание на курсовое проектирование, осо;
бенно первое, – это особый случай. Это но;
вое и непривычное для студента задание
рассчитано на длительное время и требует
регулярной работы, большого напряжения
сил. Многие студенты морально не готовы
к работе сразу после получения задания.
Они не знают, с чего начинать, не верят,
что смогут справиться с работой самостоя;
тельно. Наличие определённого психоло;
гического барьера – одна из главных при;
чин «инерционности» в работе некоторых
студентов и даже полного выключения их
из работы в дальнейшем. Требуется пред;
варительная психологическая настройка
этих студентов, важно убедить их в полез;
ности работы для расширения их кругозо;
ра и эрудиции, для подготовки к профес;
сиональной деятельности. Сформировать
позитивное отношение к работе надо как
можно быстрее. В связи с этим особое зна;
чение для мотивации и эффективности уп;
равления СРС имеет первая консультация,
которая призвана нацелить студентов на
ритмичную работу. Основными приёмами
активизации СРС на этапе выполнения про;
екта являются систематическое отслежи;
вание результатов работы и их оценка. Тре;
бования и критерии оценки должны быть
понятны студенту, поэтому мы их чётко
аргументируем и оглашаем заранее. При;
ёмы активизации стараемся поддерживать
стимулами, вызывающими положительные
эмоции. Особое значение мы придаём про;
ведению дискуссий, защит КП, конкурсов
на лучший курсовой проект.
Творческому подходу к работе, разви;
тию самостоятельности способствуют вы;
полнение работ с элементами научных ис;
следований, приоритет личности студента
в принятии решений, уважительное отно;
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шение к его работе. Мы не допускаем диск;
редитации работы студента, не заостряем
внимания на мелких ошибках, стремимся
создавать «ситуацию успеха», одобряем
любые удачные решения, инициативу, ста;
рательность.
5. Следует компенсировать снижение
уровня прямого управления усилением
опосредованного управления за счёт ис;
пользования информационных технологий,
ориентированных на СРС.
Традиционные пособия по курсовому
проектированию всё меньше удовлетворя;
ют требованиям современного учебного
процесса. Нередко такие пособия так ото;
бражают предметные знания, что не остав;
ляют студенту простора ни для размышле;
ний над проблемами, ни для анализа пред;
лагаемых решений.
Мы считаем, что методические пособия
должны затрагивать проблемные вопросы,
должны ориентировать на многовариант;
ность решений, побуждать студентов к на;
учно;исследовательской работе. В то же
время они должны содержать полную ин;
формацию для рациональной организации
СРС, способствовать формированию навы;
ков самообразования и реализации функ;
ции управления работой студента. Разра;
ботка таких пособий требует значительных
трудозатрат высококвалифицированных
преподавателей, учёта мнений педагогов;
методистов, психологов, представителей
производства, студентов.
6. Важно стимулировать использование
рациональных способов работы, целенап;
равленно снижать уровень управления ра;
ботой студента по мере овладения им эти;
ми способами.
Каждая самостоятельно решённая зада;
ча, каждое самостоятельно преодолённое
затруднение оказывает благотворное вли;
яние на становление личности студента,
формирует его характер, обостряет твор;
ческие способности, развивает настойчи;
вость, силу воли, самодисциплину, привыч;
ку трудиться ежедневно. Самооценка и са;
моконтроль формируют чувство долга и
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ответственности, воспитывают самокри;
тичность. Совместный анализ, обсуждение
работы воспитывают культуру общения,
способствуют творческому отношению к
работе, самостоятельности суждений.
Только по мере формирования таких
способностей можно постепенно снижать
уровень управления. При этом не следует
забывать о мотивации учения, так как низ;
кая мотивация существенно препятствует
снижению уровня управления.
Таким образом, инновации в курсовом
проектировании должны быть сориентиро;
ваны не только на усовершенствование це;
лей и задач, содержания, средств и мето;
дов, но и, в первую очередь, на организа;
цию СРС над КП. Необходимо изменить
подходы и к организации работы студен;
тов, и к отслеживанию её результатов, про;
водить систематический анализ эффектив;
ности работы студента и осуществлять ее
оперативную корректировку, чтобы пре;
вратить её из скучной «обязаловки» в ин;
тересное и нужное дело [3]. В ходе работы
над КП студенты должны осознать, что
учебный процесс непременно требует само;
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образования, осознанной, чётко продуман;
ной и направляемой преподавателем само;
стоятельной работы. Сегодня к такой ра;
боте не готовы ни студенты, ни преподава;
тели. Выбрать оптимальный, сугубо инди;
видуальный уровень управления, подобрать
задания, соответствующие учебным воз;
можностям студента, под силу лишь высо;
коквалифицированным преподавателям,
овладевшим методами активизации учебной
деятельности.
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«Мы – шуховцы!»
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
– уникальное учебное заведение, которое на протяжении пятидесяти лет готовит
специалистов для строительного комплекса и строительной индустрии. Создан$
ный как базовый институт промышленности строительных материалов, в на$
стоящее время он является единственным университетом подобного профиля в
Европе, где ведется комплексная подготовка специалистов для этой отрасли.
В 1954 г. на карте нашего государства появилась Белгородская область, в не$
драх которой были разведаны огромные меловые запасы – лучшее сырье для цемент$
ной промышленности и развернувшегося в те годы бурного жилищного строи$
тельства. Стране срочно требовались инженеры$строители. 1 сентября 1957 г.
в городе Первого салюта был открыт УКП Всесоюзного заочного политехничес$
кого вуза, который вскоре стал филиалом Всесоюзного политехнического инсти$
тута. В 1970 г. на его базе открылся Белгородский технологический институт
строительных материалов. В 1994 г. институт был переведён в статус акаде$
мии, а в 2003 г. – университета.
Сегодня в структуре Белгородского государственного технологического уни$
верситета им. В.Г. Шухова 11 институтов и факультетов. Свыше 25 тысяч
студентов обучаются по более чем 60 специальностям и направлениям. Ведется
подготовка бакалавров и магистров, есть аспирантура и докторантура.
Ученые БГТУ им. В.Г. Шухова выполняют исследования по приоритетным на$
правлениям науки, технологии и техники, таким как инду$
стрия наносистем и материалов, рациональное природополь$
зование, энергетика и энергосбережение, информационно$те$
лекоммуникационные системы.
«Мы – шуховцы!» – так с гордостью называют себя
те, кто учится и преподаёт в БГТУ. Память выдающегося
инженера Владимира Григорьевича Шухова трепетно хра$
нится его земляками. Символом эпохи, символом строи$
тельства и человеческого дерзания, устремлённого на по$
корение пространства и времени, стала созданная им уни$
кальная гиперболоидная конструкция в виде несущей сталь$
ной сетчатой оболочки – радиобашня на Шаболовке, одно
из самых красивых достижений инженерной мысли в мире.
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А.М. ГРИДЧИН, профессор,
ректор
БГТУ им. В.Г. Шухова

Специализированный
вуз для строительной
индустрии

В статье рассматриваются вопросы организации образовательной и научной дея$
тельности ведущего вуза строительной индустрии России. Автор останавливается
на комплексном подходе к образовательной деятельности, на тесной связи учебной,
научной и производственной деятельности.
Ключевые слова: образовательная деятельность, комплексный подход, переподго$
товка кадров, строительная индустрия, нанотехнологии в строительном материа$
ловедении.
В живописном районе Белгорода
По номенклатуре специальностей,
на площади в тридцать пять гектаров составу факультетов, кафедр и лабо;
раскинулся один из лучших в стране раторий университет является един;
университетских комплексов с много; ственным вузом такого профиля в Рос;
этажными корпусами для учебных за; сии. Свыше 25 тысяч студентов обуча;
нятий и научных исследований, ются по более чем 60 специальностям
спортивным комплексом и студенчес; и специализациям. Университет в ком;
ким дворцом культуры, с учебно;про; плексе решает проблемы кадрового
изводственной базой и библиотекой, обеспечения отраслей строительства и
с комбинатом питания, студенчески; строительной индустрии. Среди наших
ми общежитиями, жилыми домами для выпускников – механики и технологи
профессорско;преподавательского производства практически всех видов
состава и медицинским центром – строительных материалов, архитекто;
Белгородский государственный тех; ры и проектировщики, строители, эко;
нологический университет им. В.Г. номисты и менеджеры, энергетики и
Шухова. Студенческий городок уни; экологи, автодорожники и машино;
верситета является победителем все; строители, специалисты в области ин;
российского конкурса на лучшее сту; формационных технологий. Ведется
денческое общежитие, а недавно раз; также подготовка бакалавров и ма;
работанная концепция благоустрой; гистров.
ства всего университетского городка
В настоящее время в БГТУ работа;
ставит целью создание национально; ют более 150 докторов наук, профес;
го парка.
соров, в числе которых 36 академиков
В систему учебных заведений вуза и членов;корреспондентов государ;
входят семь институтов и четыре фа; ственных и общественных академий. В
культета, свыше 50 кафедр, филиалы преподавательском корпусе свыше 450
в различных регионах России. Кроме кандидатов наук, доцентов.
того, в структуре университетского
Компьютерный парк университета
комплекса функционируют Белго; сегодня один из самых мощных среди
родский инженерно;экономический вузов России. Книжный фонд научно;
институт, институт по переподготов; технической библиотеки составляет бо;
ке и повышению квалификации спе; лее 1,5 млн. томов учебной, научной, ме;
циалистов, территориальный инсти; тодической, художественной литерату;
тут профессиональных бухгалтеров, ры. Электронный зал библиотеки под;
ряд техникумов, школ, гимназий, тех; ключен к корпоративной сети и имеет
нические лицеи.
выход в Интернет, открыт виртуальный

Из жизни вуза
диссертационный читальный зал Рос;
сийской государственной библиотеки.
За полувековой период своего раз;
вития Белгородский государственный
технологический университет имени
В.Г. Шухова стал крупным научным
центром отрасли. Тематика научных
исследований наших ученых соответ;
ствует приоритетным направлениям
развития науки и техники. Из общего
объема НИОКР более 75% выполняет;
ся по заказам отрасли. Ученые ведут
фундаментальные и прикладные науч;
ные исследования, результаты кото;
рых доводятся до инновационных про;
ектов и практической реализации на
предприятиях.
В университете сложился ряд круп;
ных научных школ, результаты плодо;
творной деятельности которых широ;
ко известны в России и за ее предела;
ми. В аспирантуре университета обу;
чается около 500 аспирантов и соиска;
телей по 23 научным специальностям.
По шести специальностям работает
докторантура. В организации научных
исследований применяются та;
кие современные методы, как
консорциум и ассоциация уче;
ных.
БГТУ им. В.Г. Шухова имеет
тесные учебные и научные свя;
зи с отраслевыми НИИ и пред;
приятиями, родственными вуза;
ми, активно сотрудничает с за;
рубежными фирмами и вузами
США, Англии, Германии, Китая,
Египта, Югославии, Польши,
Израиля.
Студенческая наука развива;
ется в вузе как по традиционным,
так и по совершенно новым на;
правлениям. Студенческие тех;
нологические отряды, состоя;
щие из студентов, ученых уни;
верситета и специалистов пред;
приятий, ведут совместные науч;
ные исследования по заказу от;

97

расли и доводят их до внедрения. Сту;
денты ежегодно успешно участвуют в
университетских, областных, регио;
нальных, республиканских, междуна;
родных научных конкурсах и конферен;
циях, таких как “Ломоносовские чте;
ния”, “Шаг в будущее” и др.
В вузе действует система гумани;
тарного образования, нравственного и
эстетического воспитания. В 2008 г.
студенческий совет БГТУ им. В.Г. Шу;
хова признан лучшим в России. В Сту;
денческом дворце культуры созданы
творческие коллективы, в которых
каждый может реализовать свой та;
лант. Три объединения имеют почет;
ное звание «Народный коллектив».
Сборные команды университета по
различным видам спорта успешно уча;
ствуют в городских, областных и рес;
публиканских соревнованиях. В вузе
учатся чемпионы России, Европы,
мира, участники Олимпийских игр.
Женская волейбольная команда «Уни;
верситет;Технолог» является лидером
суперлиги.
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Белгородский государственный
технологический университет дина;
мично развивается, уверенно входит в
мировое образовательное и научное
пространство.
Мы последовательно реализуем
принципы комплексного подхода к орга$
низации самого образовательного про$
цесса. В качестве примера можно при;
вести деятельность кафедры техноло;
гии цемента и композиционных мате;
риалов, которая представляет собой
учебно;н аучно;производственное
подразделение, объединяющее препо;
давателей, студентов и работников за;
водов для решения конкретных произ;
водственных задач. Результаты выпол;
ненных в лабораториях исследований
в дальнейшем внедряются на предпри;
ятиях. При этом решается двуединая
задача: одновременно с повышением
качества подготовки специалистов
оказывается реальная техническая по;
мощь промышленным предприятиям.
Постоянная связь с выпускниками под;
держивается также через постоянно
действующие курсы повышения квали;
фикации для инженерных кадров. Еже;
годно на кафедре проходят професси;
ональную переподготовку сотни слу;
шателей, представляющих предприя;
тия не только России, но и стран СНГ.
Кроме того, созданы творческие груп;
пы, объединяющие студентов и препо;
давателей различных специальностей
(технологов, механиков, экономис;
тов), что позволяет не только комплек;
сно решать производственные пробле;
мы, но и приобщать молодых людей к
работе в команде, взаимодействовать
со смежниками в процессе професси;
ональной деятельности.
Ежегодно 50–70% квалификацион;
ных работ выполняется студентами в
виде научно;исследовательских работ,
в том числе и по заказам предприятий.
Учитывая основную профессиональ;
ную специфику нашего вуза – подготов$

ка и переподготовка кадров для строи$
тельной индустрии, – мы открыли
Центр непрерывного профессиональ;
ного образования, который предлагает
различные формы профессионального
обучения, в том числе и с применением
современных дистанционных техноло;
гий. В рамках национального проекта
«Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» в структуре универ;
ситета действует Институт переподго;
товки и повышения квалификации спе;
циалистов. ИППКС предлагает уни;
кальные программы повышения квали;
фикации технологов, механиков, специ;
алистов цементной, асбестоцементной,
стекольной и горнодобывающей про;
мышленности. Эти курсы, подобных ко;
торым больше в стране нет, пользуют;
ся большим спросом у руководящего и
инженерно;технического персонала
предприятий отрасли.
Сегодня наблюдается значительное
увеличение объёмов строительства, что
предполагает возведение новых пред;
приятий строительной индустрии, в ос;
нове технологии процесса которых ле;
жит автоматизация и компьютеризация.
Это ставит перед университетом задачи
по модернизации учебного процесса. Ка;
федра технологии цемента и компози;
ционных материалов начала подготовку
инженеров по новой специализации –
компьютерное моделирование техноло;
гического процесса производства це;
мента. Компания КХД из Германии зак;
лючила договор о подготовке и перепод;
готовке кадров на базе кафедры ТЦКМ
и передала этой кафедре тренажёрный
комплекс СИМУЛЕКС, позволяющий
имитировать производственные ситуа;
ции, возникающие при эксплуатации
технологического оборудования. Трена;
жёр моделирует реальное поведение
технологической линии и обеспечивает
ускоренное обучение персонала.
Эти и многие другие достижения ста;
ли возможны благодаря принятой в

Из жизни вуза
2000 г. програм;
ме, главным деви;
зом которой ста;
ли слова: «От
бюджетного вы$
живания к инно$
вационному раз$
витию». Этот
лозунг как никог;
да актуален в на;
стоящее время.
Для реализа;
ции наших науч;
ных и техноло;
гических разра;
боток н а базе
университета
создана ассоци;
ация специалистов инновационной де;
ятельности «Технопарк БГТУ им. В.Г.
Шухова». Он включает два пояса ин;
новаций: первый – это Бизнес;инку;
батор и десятки малых предприятий;
второй – это сотни крупных предпри;
ятий в Российской Федерации и за
рубежом, где внедряется и осуществ;
ляется выпуск инновационной про;
дукции на основе разработок наших
учёных (в среднем на сумму свыше
0,5 млрд. рублей).
В 2005 г. на базе БГТУ им. В.Г. Шу;
хова впервые начата подготовка специ$
алистов в области нанотехнологий.
Созданы секция и научно;исследова;
тельский институт «Наносистемы в
строительном материаловедении». Ра;
бота данного научного направления
проходит в рамках консорциума, вклю;
чающего не только ведущие кафедры
университета, но и институты РАН:
Институт экспериментальной минера;
логии (г. Черноголовка), Институт хи;
мии силикатов им. И.В. Гребенщико;
ва, а также факультет науки о матери;
алах МГУ им. М.В. Ломоносова и ряд
других научных и учебных заведений.
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Такая интеграция объединяет усилия
лучших научных коллективов страны и
их исследовательскую базу.
Невзирая на экономический кризис,
на трудности, связанные с проблема;
ми финансирования высшего образо;
вания, мы продолжаем строить. Пла;
нируется создание комплекса для но;
вого научного направления в области
нанотехнологий в строительном мате;
риаловедении. В настоящее время ве;
дётся активное строительство плава;
тельного бассейна, завершается стро;
ительство комфортабельного обще;
жития на 600 мест.
Сегодня коллектив вуза ставит но;
вые цели и задачи, которые находят
поддержку у ведущих предприятий ре;
гиона, научных коллективов, учёных,
а также Министерства регионального
развития и Министерства экономи;
ческого развития Российской Федера;
ции. Существенную помощь в реали;
зации наших планов оказывает адми;
нистрация области в лице её губерна;
тора, почётного профессора нашего
университета Евгения Степановича
Савченко.
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Н.А. ШАПОВАЛОВ, профессор,
проректор по учебной работе

Образовательное
пространство вуза

За более чем 50;летнюю историю
своей деятельности вуз выпустил свы;
ше 30 тысяч специалистов. Более 65%
руководителей и главных специалис;
тов предприятий строительной индус;
трии и промышленности строительных
материалов – выпускники БГТУ им.
В.Г. Шухова. Из их числа только на базе
университета около 300 человек полу;
чили учёную степень кандидата наук и
более 20 стали докторами наук. Выпуск;
ники университета принимали актив;
ное участие в строительстве объектов
всероссийского значения: промышлен;
ного комплекса Курской магнитной
аномалии, в том числе Лебединского и
Стойленского горно;обогатительных
комбинатов, ОАО «Оскольский элек;
трометаллургический комбинат», а
также храма Христа Спасителя, мемо;
риального комплекса на Прохоров;
ском поле и многих других.
В настоящее время в университете
работают около 150 докторов наук,
профессоров, в числе которых 40 ака;
демиков и членов;корреспондентов
государственных и общественных ака;
демий. В преподавательском корпусе
свыше 450 кандидатов наук, доцентов.
Введена подготовка по программам
бакалавриата и магистратуры. Студен;
ческий контингент на сегодня состав;
ляет более 25 тыс. чел.
Вопросы модернизации образова;
ния невозможно решать вне связи с
вузовской наукой – одним из ключевых
элементов научного потенциала стра;
ны, в значительной мере определяю;
щих гарантии и условия подготовки
высококвалифицированных специали;
стов. Главная цель развития науки в
высшей школе состоит в том, чтобы не
только содействовать повышению

уровня профессионального образова;
ния, но и трансформировать ее в круп;
ную составляющую национальной ин;
новационной системы России.
По итогам рейтинга Министерства
образования и науки РФ, БГТУ им В.Г.
Шухова на протяжении ряда лет зани;
мает первые места среди архитектурно;
строительных и технологических вузов
России, оставив позади такие столич;
ные университеты, как Московский го;
сударственный строительный и Петер;
бургский архитектурно;строительный.
При этом пять кафедр, ведущих подго;
товку инженеров по специальностям
«Автомобильные дороги и аэродромы»
(зав. кафедрой – проф. А.М. Гридчин),
«Химическая технология тугоплавких
неметаллических и силикатных матери;
алов» (зав. кафедрами – проф. В.К.
Классен, Н.И. Минько, Е.И. Евтушен;

Из жизни вуза
ко), «Механическое оборудование и
технологические комплексы предприя;
тий строительных материалов, изделий
и конструкций» (зав. кафедрой – проф.
В.С. Богданов), стали лучшими в Рос;
сийской Федерации.
В университете бурно развивают;
ся направления подготовки специали;
стов, связанные с архитектурой,
скульптурой, проектированием и ди;
зайном изделий. Ежегодно студенты;
архитекторы занимают призовые ме;
ста на международных конкурсах дип;
ломных проектов, становятся победи;
телями различных творческих конкур;
сов, что свидетельствует о формиро;
вании общепризнанной «архитектур;
ной школы». Будущие архитекторы
активно участвуют в научно;исследо;
вательской и проектной работе, вы;
полняя заказы городской администра;
ции. Дипломники выполняют свои
проекты по заданию главных архитек;
торов области и города. За последнее
время возросла конкурентоспособ;
ность и востребованность выпускни;
ков в государственных и коммерчес;
ких фирмах. Сегодня выпускников
Архитектурно;строительного инсти;
тута БГТУ им. В.Г. Шухова можно
встретить в проектных организациях,
конструкторских
бюро, творческих
мастерских
не
только Белгорода и
городов Белгород;
ской области, но и
Москвы, Санкт;
Петербурга, Ряза;
ни, Мурманска.
В систему учеб;
ных заведений уни;
верситета входят
10 институтов и
факультетов, более
50 кафедр, филиалы
и представитель;
ства в различных
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регионах России. В настоящее время
университет представлен своими вы;
пускниками на всех предприятиях про;
мышленности строительных материа;
лов России и стран СНГ. И это не толь;
ко крупнейшие предприятия по произ;
водству цемента, керамики и огнеупо;
ров, стекла и ситаллов, эмалированных
изделий, но и российские представи;
тельства ведущих зарубежных фирм.
95% строителей Белгородской облас;
ти подготовлены в стенах нашего вуза.
Высокий рейтинг среди российских
вузов и устойчивое положение на меж;
дународном рынке образовательных и
научных услуг позволили БГТУ им. В.Г.
Шухова успешно провести междуна;
родную аккредитацию ряда специаль;
ностей университета Британским ин;
ститутом инженеров;строителей, вхо;
дящим в Европейский совет инжене;
ров;строителей. В их числе специаль;
ности: «Производство строительных
материалов, изделий и конструкций»,
«Промышленное и гражданское стро;
ительство», «Городское строитель;
ство и хозяйство», «Автомобильные
дороги и аэродромы». Согласно сер;
тификату международной экспертной
комиссии, образование выпускников
по данным специальностям соответ;
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ствует степени магистра наук в евро;
пейских вузах.
В ноябре 2007 г. Белгородский го;
сударственный технологический уни;
верситет им. В.Г. Шухова проходил
комплексную оценку своей деятельно;
сти. Для любого вуза это весьма тру;
доемкое и ответственное мероприя;
тие. Процедура самообследования в
университете заняла около года. По ее
завершении мы приняли решение про;
вести внешний аудит образовательной
деятельности. В первую очередь нас
интересовала оценка степени соответ;
ствия образовательной деятельности
университета эталонам и стандартам
качества, применяемым зарубежными
аккредитационными агентствами.
На экспертизу агентству АККОРК
были представлены материалы самооб;
следования по 16 специальностям ВПО.
В качестве экспертов были заведующие
кафедр, ведущих подготовку по анало;
гичным специальностям, а также про;
ректоры по соответствующим направ;
лениям из 10 университетов, в частно;
сти из МЭИ, МАДИ, РГСУ, МФПА,
ИНЖЕКОН, РХТУ им. Д.И. Менделе;
ева, МВТУ им. Н.Э. Баумана и др.
Экспертизы отдельных специально;
стей проходили в течение четырех ме;
сяцев. Для оценки использовались как

критерии, принятые Рособрнадзором,
так и дополняющие их критерии АК;
КОРК. Эксперты представили заклю;
чения по образовательным програм;
мам, а также по основным видам дея;
тельности университета. Итогом со;
вместной работы явились рекоменда;
ции по совершенствованию учебно;
методической работы. Экспертный
анализ внутривузовской системы ме;
неджмента качества на соответствие
российским и международным требо;
ваниям позволил скорректировать
организационные процессы, количе;
ственные и качественные критерии их
эффективности. Такие критерии ха;
рактеризуют возможности универси;
тета в сравнительном мониторинге де;
ятельности вузов. Это внешне видимые
результаты деятельности, отражаю;
щие потенциал, степень активности и
результативность работы БГТУ им.
В.Г Шухова на образовательном про;
странстве России. Совместно с экс;
пертами усовершенствована группа
критериев, которые определяют каче;
ство внутренних рабочих процессов в
университете. При этом очень важны
состояние и динамика изменения по;
казателей внутренней деятельности
университета, которые определяют
изменения внешних показателей.

Из жизни вуза
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Особое внимание эксперты АК;
КОРК уделили анализу эффективнос;
ти системы взаимодействия универси;
тета с промышленными предприятиями
и организациями. Это имеет принципи;
альное значение, поскольку в универ;
ситете учатся студенты из более чем 70
регионов РФ и содействие работодате;
лей в повышении эффективности спе;
циализированной подготовки, конку;
рентоспособности выпускников и ус;
тойчивости образовательной деятель;
ности в различных направлениях явля;
ется непременным условием и залогом
устойчивого развития университета.
Результаты комплексной оценки
деятельности были утверждены колле;

гией Рособрнадзора без замечаний.
Это стало подтверждением высокого
качества подготовки специалистов в
БГТУ им. В.Г. Шухова.
Университет имеет тесные учебные
и научные связи с Российской акаде;
мией наук, Российской академией ар;
хитектуры и строительных наук, Рос;
сийским обществом инженеров;стро;
ителей, Международным союзом науч;
ных и инженерных общественных
организаций, отраслевыми НИИ и
предприятиями, родственными вуза;
ми, активно сотрудничает с зарубеж;
ными фирмами и вузами США, Англии,
Германии, Китая, Египта, Югославии,
Польши, Израиля, ЮАР.

В.С. ЛЕСОВИК, профессор,
первый проректор по научной
и инновационной деятельности

Наука в университете:
направления
и перспективы развития

Рассмотрены достижения в научной и инновационной деятельности научных школ
БГТУ им. В.Г. Шухова по приоритетным научным направлениям. Представлены ре$
зультаты взаимодействия науки и производства на примере реализации проектов по
наукоемким технологиям. Приводятся сведения о современном состоянии и перспек$
тивах развития научно$образовательной деятельности университета.
Ключевые слова: БГТУ им. В.Г. Шухова, научная и инновационная деятельность,
научно$исследовательские работы, перспективы развития, технология, научные шко$
лы, научные направления.

БГТУ им. В.Г. Шухова успешно реа;
лизует современную модель развития
науки и высшего профессионального
образования. В настоящее время в со;
став университета входят 11 институ;
тов и факультетов, научные и иннова;
ционные подразделения, производ;
ственные и опытно;промышленные
предприятия. Университетский комп;
лекс включает в себя два инновацион;
ных пояса. Первый – на основе Инно;
вационно;технологического центра,
Бизнес;инкубатора, Бизнес;центра и
Школы инновационного предприни;
мательства – предназначен для реали;

зации проектов малых инновационных
предприятий, созданных с участием
профессорско;преподавательского
состава, докторантов, аспирантов и
студентов. Второй – на базе Ассоциа;
ции специалистов по инновационной
деятельности «Технопарк БГТУ им.
В.Г. Шухова» – обеспечивает содей;
ствие во внедрении научно;техничес;
ких и инновационных разработок уни;
верситета в промышленность и другие
сферы экономики РФ и зарубежных
государств, а также выпуск инноваци;
онной продукции. Членами ассоциации
сегодня являются около 50 ведущих
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производственных предприятий прак;
тически всех федеральных округов
России. В результате эффективной
деятельности этого пояса в 2008 г. осу;
ществлен выпуск инновационной про;
дукции на сумму более 500 млн. руб.
Главными стратегическими линия;
ми научно;исследовательской работы
являются: теснейшая связь нашего вуза
с промышленностью строительных
материалов; интеграция академичес;
кой науки и образования через разви;
тие научно;образовательного и учеб;
но;научного комплексов; расширение
перечня решаемых фундаментальных и
прикладных задач. Результат такой де;
ятельности налицо – создание и раз;
витие мощной инновационной струк;
туры НИИ ресурсо; и энергосберега;
ющих технологий и оборудования (со;
вместно с Институтом машиноведения
РАН им. А.А. Благонравова), НИИ на;
носистем в строительном материало;
ведении, НИИ синергетики, НИИ энер;
го; и ресурсосбережения цемента, ин;
новационно;технологического цент;
ра, информационно;аналитического
центра, региональной общественной
организации «Союз инженеров Белго;
родской области», межрегиональной
общественной организации «Ассоци;
ация ученых и специалистов в области
строительного материаловедения».
В университете получили развитие
ряд известных научно;педагогических
школ. Научно;технические разработки
наших ученых направлены на развитие
теоретических основ материаловеде;
ния, решение проблем комплексного
использования техногенного сырья,
создание новых энергосберегающих
композиционных строительных мате;
риалов, изделий и конструкций, эффек;
тивных машин и оборудования. Среди
основных направлений научно;иссле;
довательской деятельности можно вы;
делить следующие.
z
Энерго; и ресурсосберегающие

экологически безопасные технологии
производства высококачественных
строительных материалов, изделий,
конструкций, строительства зданий и
сооружений (руководители научной
школы – д.т.н., профессора И.Г. Луги;
нина, В.К. Классен, Н.И. Минько, Е.И.
Евтушенко).
z
Физико;химические основы
строительного и архитектурного мате;
риаловедения; научные основы фор;
мирования структуры строительных
материалов с заданными свойствами
(руководители научной школы – д.т.н.,
профессора А.М. Гридчин, Ш.М. Ра;
химбаев, А.Н. Хархардин).
z
Разработка методологических
основ использования энергосберегаю;
щего сырья и эффективных техноло;
гий в производстве строительных ма;
териалов с учетом генезиса сырья и
устойчивости системы «человек – ма;
териал – среда обитания». Решение
проблем технологической и экологи;
ческой реконструкции (руководитель
научной школы – д.т.н., профессор
В.С. Лесовик).
z
Теоретические основы регули;
рования агрегативной устойчивости
дисперсных систем. Разработка и со;
здание композиционных материалов
специального назначения (руководи;
тели научной школы – д.т.н., профес;
сора Н.А. Шаповалов, В.И. Павленко).
z
Создание современных систем
машин и оборудования, средств меха;
низации и автоматизации для произ;
водства строительных материалов и
изделий (руководители научной школы
– д.т.н., профессора В.С. Богданов,
В.С. Севостьянов).
z
Развитие теории сооружений,
методов расчета их надежности, раз;
работка новых и совершенствование
существующих строительных конст;
рукций вновь возводимых и реконст;
руируемых зданий и сооружений,
обеспечивающих повышение комфорт;

Из жизни вуза
ности и безопасности среды жизнеде;
ятельности (руководители научной
школы – д.т.н., профессора А.Г. Юрь;
ев, Г.А. Смоляго).
z
Разработка и развитие принци;
пов, методов и средств автоматизиро;
ванного проектирования материалов,
процессов, технологий, оборудования
для промышленности строительных
материалов и строительства; инфор;
матизация образования (руководитель
научной школы – д.т.н., профессор В.Г.
Рубанов).
z
Экономические модели функци;
онирования отрасли и предприятий
промышленности строительных мате;
риалов и строительства в условиях ры;
ночной экономики и региональной
экономической политики (руководите;
ли научной школы – д.т.н., профессо;
ра А.А. Рудычев, Ю.А. Дорошенко).
Учитывая выполненный в БГТУ
им. В.Г. Шухова цикл фундаменталь;
ных исследований, Российская акаде;
мия архитектуры и строительных наук
(РААСН) приняла решение о создании
при университете Академического на;
учно;творческого центра (АНТЦ
РААСН), который в настоящее время
является ведущим подразделением
РААСН и вузов России по использо;
ванию нанотехнологий в строительном
материаловедении. Он осуществляет
научную и организационно;производ;
ственную деятельность во взаимодей;
ствии с высшими учебными заведени;
ями Харьковской, Сумской, Запорож;
ской и Днепропетровской областей
Украины, с кафедрами вузов РФ и спе;
циалистами, являющимися членами
Ассоциации ученых и специалистов в
области строительного материалове;
дения (АУССМ), а также с проектны;
ми организациями, НИИ, производ;
ственными предприятиями.
Кроме того, непосредственно науч;
ными исследованиями, подготовкой
инженеров, а также кадров высшей
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квалификации, владеющих особенно;
стями использования нанотехнологий
в материаловедении, занимаются сек;
ция нанотехнологий (кафедра строи;
тельного материаловедения, изделий и
конструкций) и кафедры физической
и коллоидной химии, технологии и ди;
зайна керамики и огнеупоров, техно;
логии стекла и стеклокристаллических
материалов. Результатом их деятель;
ности стали теоретические разработ;
ки в области учета генетических осо;
бенностей формирования свойств сы;
рья и композиционных материалов,
использования структурообразования
твердых фаз в процессах техногенеза
для совершенствования ряда техноло;
гий композиционных материалов. Раз;
работаны технологии синтеза и ис;
пользования наносистем при произ;
водстве разнообразных строительных
материалов, огнеупоров, технической
керамики.
Цикл фундаментальных исследова;
ний, проведенных в университете, по;
зволил внедрить в научно;образова;
тельный процесс концепцию исполь;
зования наносистем и нанотехнологий
в строительном материаловедении и
выйти на мировой уровень разработок
в этом направлении.
Ярким примером комплексного вли;
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яния исследований ученых нашего уни;
верситета на технологическое переос;
нащение промышленности России и
стран СНГ можно считать работы, про;
водимые практически на всех цемент;
ных заводах Российской Федерации, а
также на предприятиях Украины, Бело;
руссии, Казахстана, Грузии, Азербай;
джана. В результате научных исследо;
ваний, осуществленных профессорами
В.К. Классеном, И.Н. Борисовым, П.В.
Бесединым, доцентом В.М. Коновало;
вым, реализован комплекс конструк;
торских и технологических решений по
модернизации холодильников, печей,
угольно;подготовительных отделений,
горелочных и теплообменных уст;
ройств, газоаналитического оборудо;
вания для оптимизации работы печей
цементных заводов. Внедрение этих
разработок в технологию обеспечило
экономию более чем 1 млрд куб. м газа и
более чем 200 тыс. тонн огнеупоров,
снижение в 10 раз пылеуноса из печи и
холодильника и в 2–4 раза – уровень
запыленности рабочих мест. Примене;
ние техногенных материалов для про;
изводства цемента позволяет на 20%
снизить удельный расход топлива и до
15% повысить производительность
вращающихся печей.
Одним из приоритетных научных
направлений является решение гло;
бальной проблемы комплексного ра;
ционального использования природ;
ного и особенно техногенного сырья
(попутно добываемых пород и отходов
обогащения железистых кварцитов,
металлургических шлаков, зол, шламов
и т.д.), отвалы которого занимают зна;
чительные площади плодородных зе;
мель, загрязняют подземные водные
горизонты и в целом нарушают эколо;
гическое равновесие. Основные на;
правления деятельности ученых БГТУ
в области защиты окружающей среды
и инженерной экологии: утилизация
промышленных радиоактивных отхо;

дов атомной энергетики, материалове;
дение атомной энергетики (радиацион;
но;защитные материалы), комплекс;
ная очистка водных сред и водоподго;
товка, радиационный и биологический
мониторинг окружающей среды, мате;
риаловедение строительной индуст;
рии.
На основе исследований, которыми
активно занимаются учёные ряда на;
ших институтов, уложены тысячи ки;
лометров дорог, изготовлены сотни
кубометров бетона.
По программе Министерства обра;
зования РФ «Энергосбережение Мин;
образования России. 1999–2005 гг.»
БГТУ им. В.Г. Шухова входит в десятку
базовых вузов Центрального феде;
рального округа, в которых созданы
региональные центры по энергосбере;
жению.
В настоящее время наши ученые ра;
ботают над решением важнейших на;
роднохозяйственных и научно;техни;
ческих проблем, их исследования от;
мечены грантами Президента РФ, от;
раслевых министерств, РФФИ и т.д. В
качестве примера можно привести
разработку проекта технического рег;
ламента «О безопасности строитель;
ных материалов и изделий» и гранта
«Разработка полимерных композици;
онных материалов авиационно;косми;
ческого назначения с объемным элек;
трическим зарядом и радиационно;за;
щитным эффектом». Для ядерно;энер;
гетического комплекса страны прово;
дится широкий спектр НИОКР в обла;
сти радиационного материаловедения.
При поддержке НИИ физико;техни;
ческих измерений (ВНИИФТРИ, Мос;
ква) в университете организован акк;
редитованный центр радиационного
контроля Госстандарта РФ. В универ;
ситете разработаны, апробированы и
изготовлены опытно;промышленные
образцы и технологии нового типа тя;
желого радиационно;защитного бето;

Из жизни вуза
на для реакторов АЭС типа РБМК, кон;
сервации низкоактивных твердых ило;
вых отходов АЭС, транспортные кон;
тейнеры для ТРО групп НАО и САО,
полимерные защитные контейнеры для
радиоизотопов медицинского назна;
чения. Данные разработки защищены
более чем 10 патентами РФ. В после;
дние годы на базе этих исследований
подготовлены 3 докторские и около 20
кандидатских диссертаций. Заказчика;
ми НИОКР и партнерами являются
крупные научно;исследовательские и
производственные организации в си;
стеме Минатома РФ и Минобразова;
ния РФ, в том числе концерн «Рос;
энергоатом», ФГУП ГНЦ «НИИ атом;
ных реакторов» и Научно;исследова;
тельский и конструкторский институт
энерготехники им. Н.А. Доллежаля,
Курская АЭС и ряд других российских
НИИ и предприятий. Объемы выпол;
ненных НИОКР за последние 5 лет со;
ставили около 3,5 млн. руб.
БГТУ им. В.Г. Шухова осуществля;
ет стратегическое партнерство с
ЮНЕСКО, Российской академией наук,
Российской академией архитектуры и
строительных наук, Российским и Меж;
дународным союзами научных и инже;
нерных общественных организаций,
Ассоциацией ученых и специалистов в
области строительного материаловеде;
ния и другими профессиональными со;
юзами, с крупнейшими российскими
предприятиями промышленности стро;
ительных материалов и стройиндустрии,
зарубежными вузами. Университет вхо;
дит в Ассоциации технических универ;
ситетов и строительных вузов.
Стратегическими партнерами уни;
верситета являются ведущие вузы Рос;
сии и Украины, Российская академия
наук, в том числе Институт машинове;
дения РАН им. А.А. Благонравова,
Институт экспериментальной минера;
логии РАН (г. Черноголовка), Инсти;
тут металлургии и материаловедения
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РАН им. А.А. Байкова, Институт хи;
мии силикатов им. И.В. Гребенщикова
РАН, Российская академия архитекту;
ры и строительных наук, в том числе 17
вузов архитектурно;строительного
профиля, МГУ им. М.В. Ломоносова,
СПбГУ, РХТУ им. Д.И. Менделеева и
другие вузы, а также крупнейшие оте;
чественные предприятия промышлен;
ности строительных материалов и
стройиндустрии (цементные, керами;
ческие, стекольные и др.).
Система взаимодействия со страте;
гическими партнерами университета
основана на проведении совместных
научных исследований и научных кон;
ференций, командировании сотрудни;
ков для повышения квалификации и
участия в учебном процессе, совмест;
ном использовании уникального науч;
ного оборудования, взаимном предста;
вительстве в советах по защите диссер;
таций и др. Новой формой такой взаи;
мосвязи может стать создание консор;
циума наносистем в строительном ма;
териаловедении, который позволит
объединить научный потенциал наше;
го университета с ресурсами ведущих
вузов и академических институтов
(МГУ им. М.В. Ломоносова, Институ;
та геологии РАН УрО, Института хи;
мии и силикатов РАН им. И.В. Гребен;
щикова, Института эксперименталь;
ной минералогии РАН).
В последние годы перед высшей
школой стоит проблема реформирова;
ния системы высшего профессиональ;
ного образования России, на которую
накладывается неблагоприятная ситу;
ация на рынке труда и рынке образо;
вательных услуг, вызванная жесткой
конкуренцией за специалистов из;за
заметно ухудшившейся демографичес;
кой ситуации. БГТУ им. В.Г. Шухова –
один из первых в России вузов, начав;
ший осуществлять конкретные меры
по созданию новой консолидирован;
ной отраслевой образовательной сис;
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темы, где университет рассматривает;
ся как сетевой межрегиональный на;
учно;образовательный комплекс, реа;
лизующий программы многоуровнево;
го образования на 2009–2020 гг. Миро;
вой и отечественный опыт разработки
наукоемких технологий свидетельству;
ет о необходимости подобной интег;
рации научных исследований, образо;
вательной деятельности, проектно;
конструкторских работ и производ;
ства. При соот;
ветствующей
поддержке Ми;
нистерства реги;
онального разви;
тия университет
сможет взять на
себя решение по;
добных крупных
государственных
задач.
Уверен, что
создание полно;
го цикла генера;
ции знаний, под;
готовки специа;

листов различного уровня, проведения
проектной и инновационной деятель;
ности обеспечит координацию дея;
тельности университета и региональ;
ных и отраслевых предприятий. Зало;
гом этого является многолетняя обра;
зовательная, научная и инновационная
деятельность БГТУ им. В.Г. Шухова
практически на всей территории РФ,
авторитет его ученых, преподавателей
и выпускников.

В.С. СЕВОСТЬЯНОВ, профессор,
проректор по профессиональной
адаптации и трудоустройству
специалистов

Непрерывное
профессиональное
образование

В статье рассматривается развитие в БГТУ им. В.Г. Шухова системы непрерыв$
ного образования, которая реализуется по многим направлениям и в различных фор$
мах. Большое внимание уделяется изучению возможностей расширения и диверсифи$
кации образовательных услуг, дополняющих базовое вузовское обучение.
Ключевые слова: непрерывное образование, повышение квалификации специалис$
тов, конкурентоспособность, трудоустройство.

В настоящее время происходит глу;
бокое реформирование системы про;
фессионального образования, по;
скольку рыночной экономике требу;
ется специалист, легко адаптирую;
щийся к меняющимся условиям, соци;

ально мобильный, способный к реа;
лизации своих компетенций. Одним из
важных подходов к формированию ин;
теллектуального и трудового потенци;
ала региона на основе интеграции
экономики и образования может слу;

Из жизни вуза
жить развитие системы непрерывного
профессионального образования. Пе;
ред ней ставится чрезвычайно важная
задача – обеспечить подготовку кон;
курентоспособного специалиста но;
вого типа (высококвалифицирован;
ного рабочего, инженера;новатора,
менеджера с современным экономи;
ческим мышлением). Требования ин;
новационного производства могут
быть удовлетворены только путем по;
стоянного повышения уровня квали;
фикации работников, форсированной
подготовки исследователей, разра;
ботчиков новой техники и наукоемких
технологий. Квалифицированный
персонал – это фактор, без которого
нельзя обеспечить необходимый уро;
вень производительн ости тр уда.
«Люди – самая высокая технология»
– таков наш нынешний девиз.
Для успеха социально;экономичес;
кого реформирования России как ни;
когда ранее необходимы усилия по ак;
тивному включению страны в между;
народные связи, в том числе – в про;
цесс формирования мирового образо;
вательного пространства. Именно ка;
чественное массовое непрерывное об;
разование может стать фундаментом
нового мировоззрения, адекватного
реалиям стремительно меняющегося
и все более взаимозависимого мира.
Становление системы непрерыв;
ного образования основывается на
двух взаимосвязанных тенденциях:
внедрении производства в сферу ба;
зовой подготовки и, наоборот, про;
никновении обучения в производ;
ственный процесс. При этом проис;
ходит стирание граней между различ;
ными стадиями образовательного
процесса. Особенно трудно опреде;
лить границу между базовой подго;
товкой и повышением квалификации.
Одна из основных целей непрерывно;
го образования в этом плане – расши;
рение и диверсификация образова;
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тельных услуг, дополняющих базовое
вузовское обучение.
Непрерывное профессиональное
образование в БГТУ им. В.Г. Шухова
реализуется по многим направлениям
и в различных формах. Для этого в уни;
верситете созданы факультет довузов;
ской подготовки, Центр дополнитель;
ного профессионального образова;
ния, Институт переподготовки и повы;
шения квалификации специалистов,
факультет дистанционных образова;
тельных технологий, Управление обра;
зовательной деятельности в регионах,
Научно;методический центр профес;
сиональной адаптации и трудоустрой;
ства специалистов, Инновационно;
технологический центр и другие под;
разделения.
Факультет довузовской подготовки
объединяет все формы довузовской
работы с целью создания необходимых
условий для подготовки абитуриентов
к поступлению в вуз, для профессио;
нальной ориентации учащихся, разви;
тия их творческих способностей. В на;
стоящее время в состав факультета
довузовской подготовки входят очные
и заочные подготовительные курсы, а
также региональные подготовитель;
ные курсы. Ежегодно на подготови;
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тельных курсах обучается, как прави;
ло, около 1000 слушателей. За после;
дние 6 лет в Белгородской области в
силу известных причин отмечено со;
кращение в 2,2 раза числа выпускников
средних общеобразовательных школ ,
тем не менее количество школьников,
охваченных довузовской подготовкой,
возросло в 3,5 раза и составляет сей;
час около 3,5 тыс. человек.
БГТУ им. В.Г. Шухова активно ве;
дет работу по организации дополни;
тельного профессионального образо;
вания (ДПО) студенческой молодежи,
а также различных категорий взросло;
го населения. Одним из направлений
ДПО является организация подготов;
ки специалистов по новым професси;
ям для сфер предпринимательства и
самозанятости населения (например, в
области создания перспективных тех;
нологий производства современных
строительных материалов).
В сферу деятельности Центра до$
полнительного профессионального об$
разования (ЦДПО) входят: дополни;
тельное профессиональное образова;
ние студенческой молодежи; обучение
из числа незанятого населения лиц, не
имеющих профессии (специальности);
дополнительная профессиональная
подготовка незанятого населения; по;
вышение квалификации незанятого
населения; повышение квалификации
управленческого персонала предприя;
тий и организаций в области управле;
ния, экономики, применения совре;
менных информационных и компью;
терных технологий; дополнительное
профессиональное образование рабо;
тающего населения; психологическая
и профориентационная поддержка на;
селения; разработка новых методов
обучения с использованием ИК;техно;
логий, в том числе дистанционного
обучения. ЦДПО активно содействует
трудоустройству специалистов путем
организации и обеспечения высокока;

чественного профессионального обу;
чения, по завершении которого слуша;
тели получают отвечающую современ;
ным требованиям рынка труда подго;
товку в области применения прогрес;
сивных производственных техноло;
гий. В течение только последних лет
(2006–2008 гг.) общее количество слу;
шателей, прошедших обучение по ши;
рокому спектру образовательных про;
грамм профессиональной подготовки
и повышения квалификации, состави;
ло более 1800 человек.
За годы функционирования Учебно;
го центра занятости населения – пра;
вопреемника Центра непрерывного
профессионального обучения – для
различных сфер материального про;
изводства, экономики, бизнеса было
подготовлено свыше 5 тыс. человек.
Это не только способствовало сниже;
нию напряженности на рынке труда
Белгородской области и региона, но и
частично компенсировало подготовку
кадров в сфере начального и среднего
специального образования, являющей;
ся основой для индустриального раз;
вития любого государства.
Целью деятельности Института
переподготовки и повышения квалифи$
кации специалистов (ИППКС) при
БГТУ В.Г. Шухова является организа;
ция и проведение планомерного обу;
чения руководящего и инженерно;тех;
нического персонала предприятий с
учетом требований времени и перспек;
тив развития производственных отно;
шений, что обусловлено потребностью
в постоянной актуализации знаний,
полученных в вузе по базовой специ;
альности, необходимостью решать в
процессе трудовой деятельности не;
предвиденные и все усложняющиеся
социальные и профессиональные за;
дачи. В ИППКС только за 2008 г. про;
шли переподготовку и повышение ква;
лификации 4589 чел., а в 2009 г. в рам;
ках организации работы по опережа;

Из жизни вуза
ющему обучению по специальным об;
разовательным программам было под;
готовлено 2015 чел.
В настоящее время возрастает важ;
ность открытого и дистанционного
обучения как одной из форм профес;
сионального образования. В данном
случае дистанционное обучение вы;
полняет две главные функции: во;пер;
вых, эффективно содействует макси;
мальному удовлетворению возрастаю;
щих образовательных потребностей
трудящихся и других категорий насе;
ления, испытывающих трудности в по;
лучении образовательных услуг от
учебных заведений, где используются
традиционные формы и методы обуче;
ния (в связи с их негибкостью и жест;
кой привязанностью процессов обуче;
ния к конкретному месту и времени),
во;вторых, предоставляет условия для
профессионального совершенствова;
ния категориям граждан, чьи права и
возможности сегодня ущемлены или
ограничены – инвалидам, безработ;
ным, представителям национальных
меньшинств. С 2004 г. в нашем вузе
функционирует система дистанцион;
ного обучения, призванная расширить
спектр образовательных услуг универ;
ситета, сделать образование более до;
ступным, а образовательный процесс
более удобным для всех категорий на;
селения, незави;
симо от места их
проживания.
Контингент сту;
дентов факульте$
та дистанцион$
ных образова$
тельных техно$
логий сейчас при;
ближается к пока;
зателю 5 тыс. чел.,
среди которых
есть представите;
ли 35 регионов
нашей страны, а
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также ряда зарубежных стран (Украи;
на, Беларусь, Германия, Израиль, ко;
ролевство Камбоджа, Кувейт и др.).
Популярность Белгородского госу;
дарственного технологического уни;
верситета им. В.Г. Шухова как вуза
уникального профиля стала предпо;
сылкой для расширения географии об;
разовательной деятельности: созданы
Губкинский (г. Губкин Белгородской
области), Дятьковский (г. Дятьково
Брянской области), Северо;Кавказ;
ский (г. Минеральные Воды Ставро;
польского края), Новороссийский
(г. Новороссийск Краснодарского
края) филиалы университета, открыто
представительство в г. Вольске Сара;
товской области. На сегодняшний день
в филиалах обучается свыше 4000 сту;
дентов по 12 специальностям, что удов;
летворяет потребности рынка труда в
специалистах строительной индустрии
в различных регионах страны.
В условиях повышенного внимания
государства и общества к проблемам
учащейся молодежи, обусловленного
сложившейся сегодня экономической
ситуацией, БГТУ им. В.Г. Шухова реа;
лизует ряд направлений по содействию
занятости студенческой молодежи, со;
зданию эффективной системы трудо;
устройства студентов. Для обеспечения
тесной взаимосвязи рынка образова;
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тельных услуг и рынка труда в соответ;
ствии с рекомендациями Министерства
образования и науки РФ, а также с уче;
том региональных социально;эконо;
мических условий в университете со;
здан Научно$методический центр про$
фессиональной адаптации и трудоуст$
ройства специалистов (НМЦ ПАТС).
Центр призван способствовать про;
цессу адаптации выпускников универ;
ситета к современным социально;эко;
номическим условиям и повышению их
конкурентоспособности на рынке тру;
да, оказывать им содействие в реальном
трудоустройстве при тесном взаимо;
действии с внешними контрагентами
различного уровня (Управлением по
труду и занятости населения Белгород;
ской области, Управлением образова;
ния и науки и социальной политики об;
ласти, Центром содействия занятости
МГТУ им. Н.Э. Баумана и др.) и подраз;
делениями БГТУ. Содействие трудоус;
тройству осуществляется по ряду сле;
дующих направлений: систематическая
информационная поддержка студен;
ческой молодежи по вопросам занято;
сти и трудоустройства, мотивационная
работа, направленная на повышение го;
товности выпускников к самостоятель;
ному трудоустройству, профориента;
ционная и консуль;
тационная работа с
абитуриентами и
студентами, личнос;
тное и профессио;
нально;ориентиро;
ванное тестирова;
ние и др.
На базе универси;
тета систематически
проводятся ярмарки
вакансий рабочих
мест для студентов
старших курсов и вы;
пускников. Кроме
того, НМЦ ПАТС
осуществляет тесное

взаимодействие с предприятиями и орга;
низациями Белгородской области и дру;
гих регионов РФ путем заключения дол;
госрочных договоров о сотрудничестве
по организации целевой подготовки и
трудоустройству высококвалифициро;
ванных специалистов.
Для оптимизации трудоустройства
выпускников и налаживания продук;
тивных взаимоотношений университе;
та с предприятиями промышленности
строительных материалов на базе
БГТУ им. В.Г. Шухова создается кад;
ровое агентство. В целом реализуемая
университетом комплексная програм;
ма по содействию занятости студен;
ческой молодежи направлена на созда;
ние эффективного механизма взаимо;
действия университета с работодате;
лями (организациями) и подготовку
конкурентоспособных специалистов
для современного рынка.
Таким образом, в БГТУ им. В.Г.
Шухова функционирует интегральная
система непрерывного профессио;
нального образования, которая позво;
ляет осуществлять подготовку высоко;
квалифицированных конкурентоспо;
собных специалистов, востребован;
ных на общероссийском и региональ;
ном рынках труда.

Из жизни вуза

В.М. ПОЛЯКОВ, доцент,
начальник управления качества
образования
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Корпоративная система
управления качеством
образования

Представлены основные методологические принципы создания интегрированной
системы управления университетом и качеством образовательных услуг.
Ключевые слова: система управления, система качества, процессный подход.

За последние десять лет произошли
существенные структурные и каче;
ственные изменения в деятельности
вузов и российской системы высшего
образования в целом. Получив боль;
шую самостоятельность, учебные за;
ведения работают сегодня в условиях
многообразия источников финанси;
рования, форм и видов учебной, науч;
ной, производственной и хозяйствен;
ной деятельности. В силу ряда причин
обострились проблемы согласования
рынка образовательных услуг и рынка
труда.
Одним из ключевых положений Кон;
цепции модернизации российского об;
разования на период до 2010 года явля;
ется тезис о необходимости создания
условий для повышения качества про;
фессионального образования. Это
предполагает трактовку вуза как дина;
мичной, саморазвивающейся и адапти;
рующейся открытой системы, деятель;
ность которой основана на строгом со;
блюдении государственных образова;
тельных стандартов, постоянном мони;
торинге состояния и потребностей ре;
гиональных и федерального рынков
труда, при этом она должна быть интег;
рирована в региональную образова;
тельную среду, ориентирована на ис;
пользование высокотехнологичных ме;
тодик обучения и современных принци;
пов и механизмов управления.
Решение этого комплекса задач до;
стигается созданием корпоративной
системы управления, интегрированной
с системой качества.

В основу разработки внутривузов;
ской системы качества подготовки спе;
циалистов в нашем университете поло;
жены три фундаментальных тезиса:
z
во;первых, управление каче;
ством обучения реализуется как управ;
ление состоянием образовательной
системы на основе концепций, зало;
женных в стандарты менеджмента, и
как управление по конечному резуль;
тату путем количественной и каче;
ственной оценки индивидуальной дея;
тельности студента на всех этапах обу;
чения;
z
во;вторых, целесообразно ис;
пользовать кибернетические методы
управления, т.е. принцип корректиру;
ющих обратных связей на всех этапах
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освоения образовательной программы
по специальности, а также на этапе
профессиональной деятельности вы;
пускника, что обеспечивается через
получение от работодателей отзывов
и других оценочных документов;
z
в;третьих, состояние образова;
тельной системы определяется “от;
крытостью” информационной среды
для преподавателей, сотрудников, сту;
дентов, потенциальных работодате;
лей, контролирующих органов и обще;
ственных организаций.
Создание системы качества требу;
ет прямой и персональной ответствен;
ности руководства вуза и руководите;
лей всех структурных подразделений
за результаты своей деятельности. Это
основополагающая идея в управлении
университетом. Правильный баланс
полномочий и ответственности на всех
уровнях управления есть залог его раз;
вития. Система качества – это корпо;
ративная интегрированная система,
т.е. успехи или неудачи ее функциони;
рования напрямую зависят от вовле;
ченности в ее работу всего коллектива
университета. При этом ключевым
фактором развития университета яв$
ляется непрерывное совершенствова$
ние методов и организационных меха$
низмов управления персоналом.
При создании внутривузовской си;
стемы
качества
проводится систем;
ный анализ деятель;
ности университе;
та, выделение взаи;
мосвязанных про;
цессов, задание ко;
личественных и ка;
чественных крите;
риев их эффектив;
ности. Такие пока;
затели должны ха;
рактеризовать воз;
можности универ;
ситета в сравни;

тельном мониторинге вузов – как ви;
димые результаты деятельности, отра;
жающие потенциал, степень активно;
сти и результативность работы наше;
го университета в образовательном
пространстве России. Одновременно
разрабатывается группа показателей,
которая демонстрирует качество внут;
ренних рабочих процессов. К таким
процессам можно отнести: формиро;
вание контингента обучающихся, име;
ющих устойчивую мотивацию к освое;
нию предлагаемых образовательных
программ; анализ рынка труда и про;
гноз его состояния на краткосрочную
и долгосрочную перспективу, а также
объективное обоснование необходи;
мости открытия новых направлений
подготовки; планирование учебной де;
ятельности по различным образова;
тельным программам и технологиям;
управление учебной деятельностью на
факультетах и кафедрах; оценку каче;
ства освоения отдельных дисциплин и
блоков образовательных программ;
управление ресурсным обеспечением
учебного процесса; управление соци;
альной и воспитательной составляю;
щими образовательного процесса
(культурная среда, условия для занятий
спортом, отдых, бытовые условия и
т.д.) – на основе существенного повы;
шения роли кафедр, факультетов, сту;
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денческих групп в управлении универ;
ситетом и самоуправлении. При этом
очень важны состояние и динамика из$
менения показателей именно внутрен$

ней деятельности университета, по$
скольку внешние показатели логически
вторичны, они являются результатом
имманентных процессов.

С.Н. ГЛАГОЛЕВ, профессор,
первый проректор по социальному
развитию

Международная
политика университета

В статье представлен положительный опыт работы Центра международного
образования и сотрудничества, показаны перспективы развития международной по$
литики БГТУ им. В.Г. Шухова.
Ключевые слова: сотрудничество, партнерство, международный форум.

Свой первый шаг на пути к между;
народному сотрудничеству наш вуз
сделал в 1993 г., когда в университет
приехали на обучение 17 иностранных
граждан. Сейчас у нас обучаются бо;
лее 400 иностранных студентов, бака;
лавров, магистров, аспирантов из
стран ближнего и дальнего зарубежья
(Анголы, Израиля, Турции, Кении, Мо;
замбика, Вьетнама, Марокко, Китая).
Контингент иностранных учащихся с
каждым годом неуклонно растет. Ог;
ромную роль в привлечении иностран;
ных граждан для прохождения обуче;
ния в нашем университете играет
Центр международного образования и
сотрудничества. На сегодняшний день
данное подразделение включает в себя
отдел международного сотрудниче;
ства, подготовительный факультет для
иностранных граждан, кафедру рус;
ского языка как иностранного, межву;
зовский центр международного со;
трудничества и академической мо;
бильности, ресурсный центр немецко;
го и французского языков.
Основная деятельность центра зак;
лючается в обеспечении взаимодей;
ствия с зарубежными партнерами,
международными организациями, по;
сольствами иностранных государств
по вопросам организации и развития

международных связей университета.
Ведется работа по информированию
профессорско;преподавательского
состава и студентов университета о
возможностях, предоставляемых меж;
дународными и национальными фон;
дами, программами, грантами.
Если подводить некоторые итоги
международного сотрудничества, то
можно отметить следующие наши дос;
тижения.
Проведена международная аккре;
дитация специальностей «Автомо;
бильные дороги и аэродромы», «Про;
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мышленное и гражданское строитель;
ство», «Городское строительство и
хозяйство», «Архитектура». По ре;
зультатам процедуры диплом специа;
листа БГТУ им. В.Г. Шухова признан
эквивалентным диплому магистра ев;
ропейского вуза, что открывает перед
российскими и иностранными выпуск;
никами университета мировой рынок
труда и образования. Университет
уполномочен Институтом инженеров
строительства Великобритании вести
подготовку к международной аттеста;
ции инженерно;технических работни;
ков строительных комплексов России,
стран СНГ и Балтии с целью получе;
ния ими соответствующих квалифика;
ционных степеней.
В 1999 г. на базе университета от;
крыт Белгородский филиал иностран;
ных студентов, обучающихся в России,
во главе с доцентом кафедры иност;
ранных языков Рэем Атитсогбуи.
В 2002 г. ведущие профессора уни;
верситета успешно сдали профессио;
нальный квалификационный экзамен
экспертной комиссии Института инже;
неров строителей Великобритании для
получения международных квалифи;
кационных степеней, а наши студенты
стали победителями и лауреатами пер;
вого всероссийского конкурса «Перс;
пективы строительства в Российской
Федерации», организованного данным
институтом и Российской академией
архитектуры и строительных наук.
Начиная с 1999 г. обучавшиеся в
БГТУ им. В.Г. Шухова иностранные
граждане неоднократно становились
лауреатами Пушкинского молодежно;
го фестиваля в Москве, а кафедра рус;
ского языка в 2000 г. получила диплом
международного фонда А.С. Пушкина.
Нашим университетом подписаны
двусторонние соглашения о сотрудни;
честве и договор о создании междуна;
родного научно;технологического
центра при БГТУ им. В.Г. Шухова с

Могилёвским государственным техни;
ческим университетом (Беларусь),
Крымской академией природоохран;
ного и курортного строительства (Ук;
раина), Университетом г. Ниша (Сер;
бия).
БГТУ им. В.Г. Шухова имеет давние
дружеские связи с французским по;
сольством в России. В ноябре 2005 г.
Делегация университета во главе с рек;
тором, профессором А.М. Гридчиным,
посетила Францию с дружеским визи;
том. В ходе беседы с президентом Ли;
онского университета Демисьоном
Дебюзи представители отечественной
науки убедились в том, что во Фран;
ции, как и в России, ведется активное
реформирование системы высшего
образования, а опыт французской
высшей школы позволяет глубже по;
нять отечественные проблемы на рын;
ке образовательных услуг. Результа;
том этой встречи стало подписание
договора о сотрудничестве между дву;
мя вузами, а также договоренность по
обмену студентами и аспирантами. Та;
кой вид научного партнерства выводит
деятельность нашего университета на
международной арене на более высо;
кий уровень. Стоит отметить, что БГТУ
им. В.Г. Шухова занесен в реестр рос;
сийских университетов – партнеров
Франции. Так, в 2003 г. французское
Общество национальной промышлен;
ности наградило наш вуз золотой ме;
далью за качество подготовки специа;
листов, за динамизм и творческий по;
тенциал, а ректор университета полу;
чил «Медаль Наполеона» – почетную
награду французской Ассоциации со;
действия промышленности.
Международная активность БГТУ
им. В.Г. Шухова включает такие фор;
мы, как обучение иностранных граж;
дан, академическая мобильность и рас;
ширение межуниверситетского со;
трудничества с высшими научно;тех;
ническими школами. В числе партне;
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ров нашего университета –Атыраус;
кий государственный университет им.
Х. Досмухамедова (Казахстан), Акта;
уский госуниверситет им. Ш. Есенова,
научно;исследовательский институт
«ИнтерЛабс» Университета Бредли
(Пеория, Иллинойс, США). Универси;
тет набирает свою популярность и на
Балканах: ведется взаимовыгодное со;
трудничество с факультетом инжене;
рии, строительства и информационной
технологии и факультетом физической
культуры Сербского университета
г. Ниш. Идет сотрудничество с ведущи;
ми учебными заведениями Украины –
Сумским государственным аграрным
университетом и Харьковским торго;
во;экономическим институтом.
С 2006 г. значительно активизиро;
вался и международный студенческий
обмен. Более 50 студентов и аспиран;
тов БГТУ им. В.Г. Шухова приняли уча;
стие в программах студенческого об;
мена Сербии, Франции, Великобрита;
нии, США, Швеции. Динамично раз;
вивается сотрудничество с частным
университетом Братьев Карич и инсти;
тутом Гоша (Сербия). Также в 2006 г.
наши студенты приняли участие в IV
Универсиаде, проводимой этим уни;
верситетом, где достойно выступили и
заняли 1;е и 2;е
места. Все чаще
наш университет
посещают научно;
деловые иност;
ранные делегации
из
Эквадора,
США, ЮАР и дру;
гих стран.
Одним из инте;
реснейших собы;
тий международ;
ного масштаба
стало проведение
в 2006 г. на базе
БГТУ первого Фе;
стиваля дружбы
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иностранных студентов, обучающихся
в вузах РФ. В форуме приняли участие
иностранные студенты нашего универ;
ситета, вузов Черноземья, ведущих
российских вузов, университетов из
соседних государств (всего около 400
участников).
Приятно отметить, что в рамках Года
России в КНР в г. Шеньян проходили
международная научно;техническая
конференция и выставка технических
проектов, в которых активное участие
приняли и наши студенты. Кроме того,
было подписано Соглашение о научном
сотрудничестве между БГТУ им. В.Г.
Шухова и рядом заинтересованных
предприятий с китайской стороны.
Университет продолжает расширять
связи с вузами стран ближнего зарубе;
жья. Активно развиваются контакты с
Белорусским технологическим универ;
ситетом, Харьковским торгово;эконо;
мическим институтом, Харьковской на;
циональной академией городского хо;
зяйства, Харьковским политехничес;
ким институтом, Сумским нацио;
нальным аграрным университетом.
БГТУ гостеприимно принимает научные
делегации из США, Германии, Южной
Кореи, Италии, Украины, активно со;
трудничает с африканскими странами.
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Так, в дни празднования 50;летия уни;
верситета состоялся визит делегаций
посольств Кении, Мали, Ганы. Итогом
встречи стало подписание договора с
посольствами, которые будут способ;
ствовать дальнейшему укреплению
международного сотрудничества меж;
ду БГТУ им. В.Г. Шухова и вузами этих
стран. В 2007 году, объявленном Пра;
вительством РФ Годом Китая в России,
в стенах университета проходил пятый
российско;китайский фестиваль сту;
денческой молодежи. Белгород распах;
нул двери 40 иностранным гостям – сту;
дентам и преподавателям Пекинского,
Яньбяньского, Шаньдунского универ;
ситетов и других учебных заведений
Китая. Фестиваль проводился под пат;
ронатом Федерального агентства по
образованию и правительства Белго;
родской области. В рамках праздника
были организованы спортивные мероп;
риятия по настольному теннису и во;
лейболу, а также круглый стол на тему
«Студенческое творчество как основа
развития региона»; в его работе при;
няли участие российские студенты и
делегация из Китая. Гости узнали о мо;
лодежных организациях нашей облас;
ти и поделились опытом работы своих
молодежных объединений.
Из года в год БГТУ укрепляет парт;
нерские отношения с сербскими колле;
гами. Так, в 2008 г. несколько препода;
вателей университета посетили г. Ниш
для обмена научно;техническим опы;
том, а пятеро студентов отправились в
Сербский университет г. Ниш для про;
хождения научно;производственной и
преддипломной практики. Интерес к
сотрудничеству в науке проявил и дру;
гой известный вуз Сербии – Универси;
тет хозяйственной академии г. Новый
Сад, чья делегация с дружеским визи;
том посетила наш вуз. Стоит отметить,
что в составе делегации присутствовал
директор представительства Торгово;
промышленной палаты в России Янко

Журич, который заявил, что на сегод;
няшний день Сербии и Черногории не;
обходимо заручиться поддержкой силь;
ной политической и экономической
державы в лице России. Итогом визита
стало подписание договора о сотрудни;
честве и научно;культурном обмене
между двумя вузами.
В 2008 г. в стенах нашего вуза были
проведены два крупных научно;сту;
денческих форума. Так, в середине но;
ября университет принимал участни;
ков и гостей Третьего российско;япон;
ского студенческого форума. Грант на
его проведение был выигран нашим
университетом. Напомним, что первый
такой форум проходил в МГУ им. М.В.
Ломоносова, второй – на острове Хок;
кайдо. В течение нескольких дней гос;
ти из «страны восходящего солнца»
знакомились с научно;техническим
потенциалом и учебным процессом
вуза. Результатом активной работы
форума стал новый уровень научно;
технических отношений между моло;
дежью России и Японии, стремитель;
ное развитие сотрудничества во всех
сферах деятельности.
Четвертый международный сту;
денческий форум «Образование, на;
ука, производство» прошел в декабре
прошлого года также на базе БГТУ
им В.Г. Шухова. В форуме приняли
участие около 2000 студентов из 120
вузов России и зарубежных стран, а
применение интерактивных техноло;
гий позволило значительно расши;
рить географию участников. На засе;
даниях было представлено свыше
1,5 тыс. докладов по актуальным про;
блемам современности.
Одним из значимых событий уходя;
щего года стал визит иностранной де;
легации специалистов из Кувейта,
прибывших для обучения в наш универ;
ситет. Большинство из них – руково;
дители и менеджеры ведущих кувейт;
ских фирм и предприятий.

Из жизни вуза
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Расширение международных кон;
тактов сопровождается большой ра;
ботой по воспитанию толерантнос;
ти среди студентов нашего вуза. Из;
вестно, что любому иностранному
гражданину, приехавшему на обуче;
ние в другую страну, необходимо со;
здать подходящие условия для полу;
чения будущей профессии и опти;
мальный морально;психологический
климат. Этому способствуют всевоз;
можные мероприятия и творческие

вечера, предполагающие знакомство
с русской культурой, фольклором,
традициями.
Нужно заметить, что многие сту;
денты;иностранцы активно участвуют
в общественно;культурной жизни на;
шего учебного заведения. В апреле ны;
нешнего года иностранные студенты
выступили организаторами выставки
«Наш дом – планета Земля», основная
цель которой – знакомство с культу;
рой своих стран.

Р.Я. ЦИБРИЕНКО, доцент

Стратегии адаптивной
деятельности
в современном вузе

Решение проблем переходного периода зависит от готовности и включенности
всех участников вузовской деятельности в процесс обновления. Напротив, их псевдо$
адаптация является серьезным внутренним барьером на пути реализации современ$
ных требований, предъявляемых высшей школе.
Ключевые слова: адаптация, целевые и ценностные противоречия реформирова$
ния, виртуальная адаптация, рассогласование коллективной деятельности.

В условиях динамично развиваю;
щейся глобализации образования в ву;
зовском сообществе – как в России, так
и в Европе – раздаются призывы к

объединению усилий. При этом они
имеют разную направленность. Одни
предлагают преподавателям преодо;
леть индивидуализм и сомкнуть ряды
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для решения задач перестройки вузов;
ской деятельности [1], другие призы;
вают объединиться в сопротивлении
разрушительным инновациям [2]. Об;
ращение к солидарности естественно:
масштаб и сплоченность всегда были
ресурсом целедостижения. Между тем
противоположность стратегий объе;
динительных программ в одних и тех
же социальных условиях наглядно де;
монстрирует, что на пути консолида;
ции принципиальное значение имеют
как основания, так и препятствия. И
здесь можно было бы обсуждать соци;
альные факты, очевидные с точки зре;
ния традиционного подхода к управле;
нию: общие риски и задачи деятельно;
сти в обновляющейся среде, барьеры в
виде отсутствия ресурсов (материаль;
ных, финансовых, человеческих и про;
чих иных), слабость организационных
механизмов. Однако при таком подхо;
де за авансценой вузовской жизни ос;
таются важные латентные процессы и
их последствия, обладающие огром;
ным потенциалом разрушения эффек;
тивной деятельности организации и ее
управления. Разобраться в сложном
переплетении причинно;следственных
макросоциальных и организационных
связей невозможно, если игнориро;
вать природу сложившейся вузовской
ситуации, а именно – адаптацию как
взаимодействие с изменяющейся
внешней средой.
Современные кардинальные пере;
мены вслед за крахом привычных цен;
ностей, условий и норм запускают ме;
ханизмы не только адаптации органи;
заций, но и самоуправляемой адапта;
ционной активности работающих в
них людей. В этом случае длительность
и действенность прохождения вузом
переходного периода будет во многом
1

зависеть от стратегий адаптивного
поведения членов организации и их
готовности корректировать свои цели
и действия в условиях перемен со стра;
тегиями и планами руководства. Если
следовать логике школы Ю.А. Левады,
которая плодотворно занимается ана;
лизом динамики происходящих адапта;
ционных процессов, именно в области
индивидуальных и групповых адаптив;
ных реакций вузовское управление
может столкнуться с подводными ри;
фами и их последствиями для деятель;
ности организации.
Теоретически возможность реали;
зации новых стратегий и вариантов
адаптивного поведения предопределе;
на сложившейся спецификой реальной
российской ситуации. «Вынужденная
адаптация отнюдь не означает прими;
рения, согласия, одобрения. Обще;
ственную ситуацию нельзя игнориро;
вать, но ее можно оспаривать, осуж;
дать, можно искать в ней ниши для бо;
лее спокойного и отрешенного суще;
ствования (на деле эти ниши всегда при;
ходится «покупать» за определенную
цену). Беспрецедентные возможности
социального, ценностного, нравствен;
ного выбора при распаде привычных и
принудительных регулятивных меха;
низмов создают условия для разных
уровней и типов социальной адаптации,
которые подлежат анализу с различных
сторон» [3]. Стоит присмотреться к
эмпирическим фактам.
Так, данные опросов1 свидетель;
ствуют, что переход к завершающей
стадии перестройки отечественного
высшего образования – его универ;
сальной трансформации – изначально
сопровождался позитивными ожида;
ниями участников вузовской деятель;
ности, а соответственно их психоло;

Представленные данные являются частью исследования 2004–2008 гг., проведенного в Бел;
городе, Губкине, Липецке, Волжске (n = 1500 студентов и 400 преподавателей и сотрудников)
и посвященного проблемам становления корпоративной культуры вузов и адаптации вузов;
ских коллективов к новым условиям деятельности.

Из жизни вуза
гической готовностью к действиям в
условиях перемен (табл. 1).
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туацию, в общих чертах характерную
не только для России, но и для всех ев;

Таблица 1
Ожидания от перемен
(% от всех участников опроса – преподавателей, сотрудников, студентов)
2006 г.
Выиграют Проиграют
Без перемен
Не знаю
Цели вуза
3,8
13,3
26,3
43,2
Цели преподавателей.
9,2
21,3
31,7
31,3
Цели студентов
13,8
24,2
20,4
33,3
Цели сотрудников
6,3
20,0
30,8
29,6
Цели отдельных людей
17,9
6,3
25,0
41,7

Нельзя не отметить, что такие адап;
тивные ожидания чаще всего строи;
лись на основе непроработанных про;
грамм и недостаточной информации о
переменах, что подтверждается боль;
шим числом респондентов, не опреде;
лившихся с ответом. Кроме того, сам
оптимистический настрой у респон;
дентов рождался заинтересованнос;
тью вузовских страт в переменах, а
красивые универсальные человеко;
ориентированные ценности были со;
звучны потребностям людей и много;
кратно увеличивали потенциал надежд.
В условиях перехода к реальной прак;
тике деятельности по новым глобаль;
ным схемам ситуация принципиально
изменяется, и на смену ожиданиям пе;
ремен среди различных вузовских
страт приходит разочарование от ин;
новаций, от их реальных результатов
и последствий (табл. 2, 3).
Приведенные данные отражают си;

ропейских университетов. Устами
практиков она призывает к «здраво;
мыслию», получая свою интерпрета;
цию в оценках экспертов и теоретиков.
Так, по мнению Ж.;Ф. Лиотара, общи;
ми тенденциями в сфере образования
во всем мире являются:

давление, которое оказывается
на университеты под лозунгами «соот;
ветствия требованиям жизни» (за иде;
ями мобильности студентов и соответ;
ствующей сменой профессиональной
занятости фактически стоит превра;
щение их в более производительно ра;
ботающих служащих);

идеи непрерывности образова;
ния сочетаются с его фрагментарнос;
тью и дискретностью, когда «знание не
будет больше передаваться как единое
целое … скорее, оно будет сервиро;
ваться, как стол в ресторане, в соот;
ветствии с меню, причем будет рассчи;
тано на уже зрелых людей»;

Таблица 2
К каким переменам в Вашей профессиональной деятельности уже привели
преобразования в ходе реформирования вузов?
(% от числа опрошенных преподавателей и сотрудников)
2008 г.
Зарплата
Научное творчество
Простор для инициативы
Удовлетворенность от учебной работы
Потребность в подработке
Обеспокоенность будущим
Желание идти на работу

Стало
больше
10,0
15,0
21,3
3,8
35,0
42,5
8,8

Стало
меньше
11,3
17,5
15,0
35,0
6,3
3,8
16,3

Без перемен
32,5
42,5
27,5
27,5
22,5
18,8
53,8

Не могу
сказать
46,2
25,0
36,2
36,2
36,2
34,9
21,1
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Таблица 3
Как, по Вашему мнению, отразится новая система подготовки
на положении студенчества?
(% от числа опрошенных респондентов по статусным группам)
Положительно

Отрицательно

Не повлияет

Не знаю

Преп.

Студ.

Преп.

Студ.

Преп.

Студ.

47,5

45,9

25,0

20,5

6,2

4,9

29,5
23,0

35,0
41,2

11,5
20,5

37,7

38,7

27,8

2008 г.
На профессиональной подготовке
молодежи
На трудоустройстве выпускников
На карьере молодых специалистов
На развитии личности поступающих
в вуз

21,3

28,7

10,0
12,5

21,3
21,3

40,0
31,3

37,7
35,2

15,0
15,0

10,0

18,9

18,8

15,6

32,5


университеты перестают быть
центром поиска истинного знания, так
как критерии истинности себя изжи;
ли. Истина теперь определяется через
полезность – потребность в ней соот;
ветствующих институтов общества. На
этом основании институты перестают
быть центром добычи нового знания,
а исследования смещаются в область
частных корпораций;

привычные показатели продук;
тивности университетской деятельно;
сти не работают [4].
На наш взгляд, любая унификация и
стандартизация ценностей и процедур
в обществе и его подсистемах – край;
не рискованный и трудно регулируе;
мый социальный процесс. Он требует
объективной диагностики стартовых
условий и динамики перемен, поиска и
введения экспериментально выявлен;
ных ограничений инноваций. Особен;
ное проявляется в обществе уже на
уровне регионов и даже отдельных го;
родов, что ведет к неоднозначным по;
следствиям и барьерам на пути стерео;
типизации сложной социальной жиз;
ни. Очевидно, что универсализация
такого сложного гуманитарно;соци;
ального объекта, как образование, из;
начально несет в себе скрытые конф;
ликты, которые неизбежно проявля;
ются и приобретают динамичность со
временем, по мере усложнения адап;
тивных задач.

Преп.

Студ.

Применительно к сфере высшего
профессионального образования для
этого процесса характерны повышен;
ная целевая неопределенность и раз;
мытость ценностей, свойственные
провозглашенным глобализованным
основаниям вузовской деятельности,
сформулированным вне контекста
особенностей национальных традиций
образовательной системы. Рассогла;
сование между провозглашенными це;
лями и предлагаемыми средствами,
фактическим и ожидаемым оказывает;
ся столь велико, что у людей, реализу;
ющих эти идеи, возникает ощущение,
что все, что заявлено, реально никому
не нужно. В результате в адаптацион;
ную деятельность индивидов и групп в
ходе глобальной интеграции оказыва;
ются трансплантированы глубинные
ценностные, целевые и поведенческие
конфликты, угрожающие целостности
сформированной личности. Защита от
этих противоречий неизбежно приво;
дит к виртуальной адаптации (псевдо$
адаптации) ее участников, когда реа;
лизуются цели индивидов или групп,
направленные только на достижение
их психологического комфорта и от;
личающиеся низким уровнем их вклю;
ченности в деятельность и самопрог;
раммирование поведения [5].
В условиях виртуальной адаптации
духовные и нравственные ценности
начинают дробиться на реальные и
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конструируемые – интерпретируемые
по правилам игры и ситуациям; в зави;
симости от статуса участников «игры»
возникают ценности общественного и
организационного «зазеркалья», «за;
стеколья» и пр. В результате разруша;
ется та самая ось социальных диспо;
зиций (предрасположенностей), кото;
рая в обычных ситуациях делает пове;
дение людей нормативным, предсказу;
емым, ролевым. Поведение становит;
ся экспериментальным, зачастую реа;
лизуется в стороне от общественных
ожиданий и норм, вызывая беспокой;
ство общества [6]. Привычные образ;
цы поведения выглядят отклоняющи;
мися от массовых, нормальных, выст;
роенных в духе ситуативной идентич;
ности, и потому наказываются [7].
Субъекты виртуальной адаптации раз;
деляются на тех, кто получает удоволь;
ствие или материальный результат от
участия в «игре», и тех, кто относится
к фантазии как к реальности. Более
того, от степени осознания качества
виртуальности во многом зависят ус;
пехи социальной адаптации реальных
людей. «Тот, кто успешно манипулиру;
ет образами или просто вовлечен в этот
процесс, всегда приобретает относи;
тельно высокий социальный статус и в
своей практике следует императиву
виртуализации общества. Тот, чьи
практики ориентированы на представ;
ление о реальности общества, с боль;
шей вероятностью оказывается в ниж;
них слоях стратификационной пира;
миды» [8]..Представляется, что подоб;
ный эффект объясняется меньшими
социальными и психологическими зат;
ратами тех, кто не путает виртуаль;
ность с реальностью, кто готов к ин;
терпретациям образов и правил
«игры» и, как следствие, отличается
эффективными симуляциями адапта;
ций.
Анализ эмпирических данных, сви;
детельствующих о сложившейся в сфе;
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ре высшего образования ситуации, по;
зволяет выявить следующие реальные
модели псевдоадаптации вузовских
работников:
1) виртуальные игры в учебном про;
цессе (науке или управлении) по сце;
нариям: «я – начальник» (мне сверху
видно лучше и дальше всех, и потому я
получаю многократно больше); «я –
представитель вузовской науки» (про;
фессор, доцент, кандидат, хотя мои
работы – успешная прохиндиада или
написаны кем;то за меня); «я – важ;
нейший элемент учебного процесса»
(хотя в аудитории отбываю часы или
за меня их ведут мои аспиранты); «я –
квалифицированный специалист»
(хотя на деле – всего лишь лояльно оце;
ниваемый родственник, знакомый или
друг) и т.п.;
2) попытки жить в матрице: один из
вариантов – когда люди всерьез воспри;
нимают заявленные перемены как ре;
альное право и возможность всех жить
обеспеченно через продажу образова;
тельных услуг; другой – когда «фанати;
ки» и «трудоголики» работают само;
забвенно и не покладая рук (в обоих слу;
чаях они наказуемы либо законом, либо
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конфликтами с семьей, либо презрени;
ем успешно «играющих» коллег);
3) «подыгрывание» виртуальной ре;
альности как преподавателями, так и
студентами по сценариям: «мы все хо;
рошие, и у нас хорошие отношения»
(нормальные, спокойные, без лишнего
внимания), «мы все взрослые», «сту;
денты – тоже люди», «преподаватели
– тоже родители» (жалко молодежь –
хорошие ребята / денег не хватает –
нужно поставить хорошую оценку ), «я
– справедливый педагог» (выучи один
вопрос, и получишь зачет по дисцип;
лине). Все это сопровождается соци;
альной апатией, «изоляцией в башне из
слоновой кости» как формой бегства
от реальности, несущей угрозу нрав;
ственных конфликтов, а также попыт;
ками отделить и сохранить «духовное»
(принципы, идеалы, ценности), посту;
пившись поведением и в результате
создавая лишь новые формы «подыг;
рывания» виртуальности.
Возникает парадоксальная ситуа;
ция, когда объединение людей, связан;
ных общей деятельностью, становится
псевдообъединением, представляющим
собой «игры в общий здравый смысл»
(игровую рациональность [9]). В этом
случае консолидация базируется не на
согласовании стратегий и интересов
организации и вузовских групп, не на
ответственности за результаты важно;
го для организации и общества дела, не
на готовности объединить ресурсы «ра;
бочей команды» (вузовского объедине;
ния, его групп) и ее членов для существо;
вания и развития в изменяющейся сре;
де. Основанием такого взаимодействия
становятся «правила игры» (нормы, ут;
вержденные для вуза и принятые в вузе).
Соответственно, управленческий кон;
троль направлен прежде всего на про;
верку «правильного поведения». Инте;
ресы организации в условиях размытых
интересов социального дела и раство;
рившихся социальных норм оказывают;

ся незащищенными внутренней моти;
вацией персонала и потому труднореа;
лизуемыми.
Возможности ослабления вирту;
альности на внутривузовском про;
странстве связаны с объективацией
перемен: поддержанием правовых
норм взаимодействия, прозрачностью
и доступностью информации о планах
и перспективах вузовской деятельно;
сти, четкостью и объективностью кри;
териев организации и оценивания тру;
да всех вузовских страт, согласовани;
ем интересов вузовских групп. Только
на этой основе возможна координация
коллективной, групповой и индивиду;
альной адаптации в трансформирую;
щейся высшей школе.
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TSIBRIENKO R. STRATEGIES OF ADAPTATION ACTIVITY AT MODERN
UNIVERSITY
Solution of transition period problems depends on readiness and involvement of all
participants of higher school activities into the process of its renovation. Their pseudo;
adaptation is the serious inner barrier on the way to realization of the modern requirements to
higher school.
Keywords: adaptation, purposeful and value contradictions of reformation, virtual
adaptation, disagreement of joint activity.

Е.П. СОСТИН, отв. секретарь
управления по связям
с общественностью

Женщины: инженеры
и ученые

В ХХI в. в инженерной науке и практике все более значимую роль начинают играть
женщины. Эта тенденция не обошла стороной и БГТУ им. В.Г. Шухова. В университе$
те трудится целая плеяда женщин$профессоров, которых можно с уверенностью
назвать элитой инженерного сообщества.
Ключевые слова: современный инженер, технологические инновации, научные раз$
работки.

Статус университета поставил пе;
ред профессорско;преподавательским
составом БГТУ им. В.Г. Шухова новые
задачи, главная из которых – поднять
на более высокую ступень как образо;
вательный, так и интеллектуально;
нравственный и общекультурный уро;
вень будущих специалистов, создать в
вузе эффективную систему формиро;
вания духовного потенциала будущего
инженера. В решении этих задач боль;
шую роль начинают играть женщины
– ученые, практики, инженеры. Замет;
но пополнился представительницами
прекрасного пола и профессорско;
преподавательский состав БГТУ им.
В.Г. Шухова. На счету наших женщин
– десятки новейших технических и тех;
нологических решений, которые широ;
ко используются в отечественной про;
мышленности, на предприятиях стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Имя профессора И.Г. Лугининой
широко известно в научном мире. Ав;
тор более чем 250 научных трудов, 70
авторских свидетельств, участник де;
сятков международных симпозиумов и

конгрессов, она и сегодня многое де;
лает для совершенствования техноло;
гии производства цементов. Ее докла;
ды звучали в Париже, Веймаре, Гёте;
борге, других европейских научных
центрах. Ия Германовна подготовила
несколько десятков докторов и канди;
датов наук, тысячи инженеров;техно;
логов, многие из которых сегодня воз;
главляют крупнейшие предприятия
стройиндустрии, научные и инженер;
ные школы России, стран СНГ и даль;
него зарубежья.
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Не менее известна в стекольной
промышленности и в научных кругах
Европы и заведующая кафедрой стек;
ла и стеклокристаллических материа;
лов, профессор Н.И. Минько. За пол;
века напряженной инженерно;иссле;

довательской работы она удостоена
звания «Почетный работник высшего
профессионального образования». Во
многом благодаря целенаправленной
работе профессора Минько наши спе;
циалисты всех уровней с дипломом
БГТУ им. В.Г. Шухова сегодня трудят;
ся на всемирно известных заводах от;
расли – Гусь;Хрустальном, Дятьков;
ском и многих других. В числе первых в
стране Нина Ивановна со своими уче;
никами начала работать над новыми
свойствами стекла, которые в ХХI в.
необходимы для градостроительства,
строительства промышленных корпу;
сов, зданий и сооружений специально;
го назначения (к примеру, стекла с за;
ранее заданными свойствами – тепло;
защитного, солнцезащитного характе;
ра и других). Кроме того, ученые;прак;
тики технологического университета
начали изучать и разрабатывать такое
перспективное направление, как воз;

действие новых видов энергии на мо;
дификацию свойств стекла, на измене;
ние соотношений исходных сырьевых
материалов.
Где только не демонстрировались
технологические инновации инженера
Н.И. Минько! Многие из них удостое;
ны золотых, серебряных, бронзовых
медалей. Высокой наградой отмечена
ее разработка «Использование попут;
нодобываемых пород КМА для произ;
водства тарных, сортовых, теплоза;
щитных стекол, глазурей, ситталов,
пеностекла, стекловолокна». Одна из
проблем, над которыми профессор
Н.И. Минько с учениками трудилась в
последние годы, – сокращение энерго;
затрат на производство стекла, поиск
новых видов энергоресурсов для сте;
кольной промышленнности.
Среди женщин;инженеров универ;
ситета особого упоминания заслужива;
ет заместитель заведующего кафедрой
«Автомобильные дороги и аэродро;
мы», профессор В.В. Ядыкина. Во мно;
гом благодаря ее активной деятельнос;
ти по итогам 2005 г. учебное подразде;
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ление было удостоено первого места в
рейтинге вузов среди родственных ка;
федр 36 строительных и технических
вузов России. За плечами Валентины
Васильевны более четверти века учеб;
но;научной работы. Не случайно она
является представителем университета
в УМО и в Международной ассоциации
автомобильно;дорожного образова;
ния, членом докторского диссертацион;
ного совета Д 212.014.01, заместителем
директора Автомобильно;дорожного
института по научной работе. Много;
летний труд В.В. Ядыкиной отмечен це;
лым рядом наград, среди которых – зо;
лотая медаль имени М.В. Ломоносова.
Она удостоена звания «Инженер года
– 2007», отмечена знаком «Почетный
работник высшего профессионального

В.Н. ФОМИН, доцент

127

образования». Уже восьмой год универ;
ситет выпускает инженеров по специа;
лизации «Автомобильные дороги и
аэродромы» с дипломом международ;
ного уровня, признающимся в 140 стра;
нах мира. Студенты;автодорожники
активно занимаются научными иссле;
дованиями, проектами, участвуют в раз;
личных конкурсах и конференциях, сту;
денты 4–5;х курсов вступают в Инсти;
тут гражданских инженеров (Великоб;
ритания). Под руководством профессо;
ра Ядыкиной защитились и готовятся к
защите более десяти аспирантов.
Миссия БГТУ им. В.Г. Шухова – го;
товить для России современные инже;
нерные и научные кадры. Эту нелегкую
ношу несут на своих плечах и наши жен;
щины – инженеры и ученые.

К трехаспектной модели
образовательного
процесса

В статье предлагается расширить традиционное представление об образователь$
ном процессе путем введения механизма актуализации, необходимость которого вы$
текает из современных тенденций образования. Основные слагаемые этого механиз$
ма – содействие профессиональному самоопределению, формирование мотивацион$
ной сферы и адаптационных возможностей личности.
Ключевые слова: профессионал, специалист, актуализация, квалифицированность,
компетентность.

Российская высшая школа, пройдя
за последние двадцать с лишним лет ряд
стадий (стремления сохранить status
quo, растерянности и хаотической ак;
тивности, экстенсивного направления
активности, становления рыночных
отношений), подошла к стадии измене;
ния себя не только как системы, но и
как социального института, что пред;
полагает смену вектора развития с эк;
стенсивного на интенсивный. Дей;
ствительно, в последнее время все от;
четливее проявляется действие множе;
ства взаимосвязанных тенденций, ве;

дущих к смене традиционных основ
института образования и переходу от
прежнего механизма его функциони;
рования к новому, до конца пока не яс;
ному.
Во;первых, все сильнее ощущается
необходимость смены образователь;
ной парадигмы «багажа знаний» на па;
радигму «помощи при поиске своего ме$
ста в жизни». В пользу этого говорит
разочарование в господствовавшем
долгие годы пансофистском подходе,
вызванном к жизни эйфорией, царив;
шей в XVII–XIX вв. в сфере естество;
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знания. В рамках этого подхода основ;
ной образовательной задачей счита;
лось сообщение учащимся суммы зна;
ний по важнейшим наукам. Учебная
деятельность при этом оказалась пол;
ностью лишенной субъектности. Хотя
в последнее время даже в математике и
естествознании признается неправо;
мерной абсолютизация объективизма,
т.е. отрицается ценностная нейтраль;
ность субъекта по отношению к пред;
мету познания.
Тесно связанным с этим обстоя;
тельством становится отказ от уста;
ревшей концепции «знаний, умений,
навыков», вместо которой все чаще
используют компетентностный под;
ход к образованию. Да и отказ нашего
государства от политики патернализ;
ма требует большей самостоятельнос;
ти от учащегося, которому необходи;
мы не столько знания, взятые сами по
себе, сколько понимание того, что и
как он должен усвоить, чтоб достичь
успеха в жизни (см., например [1]).
Сейчас вся тяжесть принятия решения
по выбору жизненного пути и успеш;
ному преодолению трудностей легла на
самого молодого человека: такова цена
свободы и отсутствия внятной моло;
дежной, образовательной и кадровой
политики государства.
Во;вторых, все сильнее проявляет;
ся тенденция технологизации образо;
вания, возникают целые направления
социальных технологий – педагогичес;
ких, гуманитарных, организационных,
управленческих, информационных и др.
В практику образования давно внедре;
ны образовательные стандарты, вузы
используют модульный принцип обуче;
ния, системы менеджмента качества
и т.д. Характерно, что каждая такая тех;
нология, в свою очередь, становится
товаром на рынке средств обучения, во
многом связанным с рынком труда пре;
подавательских кадров, рынком обра;
зовательных услуг и т.д. Аналогичное

формализующее влияние на учащуюся
молодежь оказывает и переход от иде;
ала широко образованной, всесторон;
не развитой личности к политике ока;
зания образовательных услуг.
В;третьих, началась смена модели
выпускника вуза – «продукта» того
социально;технологического конвей;
ера, каковым в настоящее время стала
образовательная деятельность. Речь
идет о необходимости в дополнение к
обучению специалистов начать широ;
комасштабную подготовку профессио$
налов. Понятно, что главным требова;
нием при этом становится комплекс;
ность. Профессионал – это человек,
готовый к разносторонней деятельно;
сти, способный самостоятельно ста;
вить и решать широкий круг задач в
смежных областях, а также реализовы;
вать полный цикл работ по достиже;
нию самодостаточного результата. За
примерами далеко ходить не надо – это
генеральные конструкторы, крупные
руководители, космонавты, врачи об;
щей практики, полярники и др. Как
гласит восточная пословица, «молод;
цу и семидесяти искусств мало».
Важным требованием к современ;
ному профессионалу становится его
готовность к постоянному самосовер;
шенствованию и к профессиональной
мобильности [2]. Дело в том, что сред;
няя норма времени обновления при;
кладных, а во многом и базовых про;
фессиональных знаний в технологи;
чески продвинутых отраслях составля;
ет 5 лет. За этот период до трети спе;
циальных знаний работника обесцени;
вается. Попытка же обеспечить инва;
риантность подготовки только за счет
усиления фундаментальной составля;
ющей знаний не сможет уберечь ра;
ботника от неизбежной депрофесси;
онализации в условиях бурного инно;
вационного развития техники и техно;
логий.
Между тем «образование на протя;
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жении всей жизни» стало ключевым
средством конкурентоспособности
индивида. ЮНЕСКО включило его в
программу среднесрочного развития,
а ведущие страны объявили стратеги;
ческим средством борьбы с безрабо;
тицей. Ожидается, что в ближайшем
будущем крупным компаниям потребу;
ется только половина работников, за;
нятых в них сегодня, зато уровень ква;
лификации оставшихся должен быть
вдвое выше имеющегося. Очевидно,
что переизбыток дипломированных
специалистов в условиях экономичес;
кого кризиса и неуклонного сокраще;
ния спроса на них со стороны рынка
труда приведет не только к жесткой
селекции выпускников вузов, но и к
усилению конкурентного отбора сре;
ди уже работающих специалистов.
Становится очевидным, что способ;
ность к перманентному и серьезному
обучению начала играть роль второго
критерия отбора (барьера) среди про;
шедших значительно пониженный в
последнее время первый барьер – тре;
бование определенного уровня подго;
товки абитуриентов при поступлении
в вуз.
В;четвертых, на фоне стремления к
профессионализации высшая школа
теряет свою социализирующую функ;
цию, а процесс социализации стано;
вится стихийным. Не случайно в пос;
леднее время ведутся интенсивные
дискуссии о гуманизации и гуманита;
ризации высшего образования, в пер;
вую очередь инженерного (см., напри;
мер, [2–4]). С другой стороны, совре;
менный вуз не учит в явном виде тех;
нологиям делового общения, основам
организационно;управленческой дея;
тельности, разрешению конфликтов и
другим слагаемым социального управ;
ления, хотя это абсолютно необходи;
мо будущим командирам производства,
призванным руководить коллективами.
В массовом сознании до сих пор быту;
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ет мнение, что у нас «каждая кухарка
может руководить государством».
Все вышесказанное указывает на не;
обходимость изменений не столько в
системе образования, сколько в струк;
туре и содержании образовательного
процесса. Поэтому в последнее время
начинает осознаваться тот факт, что
помимо традиционных функций – обу;
чения и воспитания – образовательный
процесс должен реализовать еще одну
функцию, которую называют по;раз;
ному: развитием личности, собственно
образованием, формированием актив;
ной жизненной позиции, привитием
функциональной грамотности и т.д. На
наш взгляд, речь идет об актуализации,
представляющей такой пласт образова;
тельной деятельности, который вбира;
ет в себя перманентное профессио;
нальное самоопределение человека, его
учебную и трудовую мотивацию, спо;
собность к адаптации в различных со;
циально;экономических средах, где ему
приходится жить и действовать (сред;
няя школа, рынок образовательных ус;
луг, высшая школа, рынок труда, сфера
труда). Важность этого аспекта связа;
на с такими факторами, как рост соци;
альной инфантильности молодежи, ее
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массовое стремление к получению выс;
шего образования, практически исчез;
новение конкурсного отбора при по;
ступлении в вузы, отсутствие гарантий
трудоустройства после их окончания
и т.д.
Все три грани образовательной де;
ятельности реализуются в двух планах:
внешнем, идущем от социального окру;
жения школьника или студента (препо;
давателей, администрации, коллег и
др.), и внутреннем, идущем от самого
молодого человека. Очевидно, что без
самостоятельных усилий по усвоению
знаний, восприятию воспитательного
влияния и социально;психологической
поддержки образовательный процесс
будет пустой тратой времени. Наибо;
лее важными формами образования во
внутреннем плане являются самообуче$
ние, самовоспитание и самоактуализа$
ция. Причем если удастся побудить
учащихся к такому виду активности,
свою задачу система образования мо;
жет считать выполненной.
Что касается внешнего плана обра;
зования, то здесь определяющую роль
играют обучение, воспитание и актуа$
лизация учащихся. Последнее осуще;
ствляется путем содействия им в про;
фессиональном самоопределении, в
мотивации их к учебе и труду, в помощи
по опережающей адаптации к следую;
щей стадии своего жизненного цикла –
становлению как профессионала (вы;
ходу на рынок труда, трудоустройству
и эффективной работе). Сегодня к пси;
хологической и педагогической под;
держке учащихся предстоит добавить
поддержку социальную. Организация
соответствующего внешнего влияния
станет главной задачей внутривузовс;
кого социального управления.
Реализация двух взаимно дополняю;
щих процессов: внутренней самоакту;
ализации и внешней социально;психо;
логической поддержки – образует ком;
плексный процесс актуализации, а его

результат можно назвать актуализо$
ванностью личности. При этом каждый
из трех видов деятельности призван со;
действовать формированию у студен;
тов различных личностных компонен;
тов. Так, обучение закладывает основы
профессиональных знаний, умений и
навыков; воспитание нацелено на усво;
ение культурных ценностей, жизнен;
ных принципов, социальных норм; ак$
туализация ориентирована на форми;
рование новых смыслов, учебных и тру;
довых мотивов, широкого круга лично;
стных компетенций, о которых много
говорят, но которые пока не эксплици;
рованы и «растворены» в других эле;
ментах образования.
Такой подход позволяет развести
квалифицированность, составлявшую
цель и результат образования в про;
шлом, и поднимаемую на щит с той же
целью в наши дни компетентность,
являющуюся продуктом актуализации
личности. Относительно важности
воспитательного аспекта образования
пока разногласий не возникает. Хотя
и его содержание требует пересмотра
с учетом радикальных изменений, про;
исходящих в мире, главным образом –
в связи с переходом к инновационной,
когнитивной фазе развития общества.
В рамках такой трехаспектной модели
образовательного процесса становит;
ся очевидным, что квалификация и ком;
петенция не исключают, а дополняют
друг друга, являясь, по сути, различны;
ми критериями результативности про;
фессионального образования [5].
Особую важность актуализацион;
ный аспект приобретает в условиях
непрерывного образования, для реали;
зации которого необходимо желание
и умение учиться, а они в рамках тра;
диционного образовательного процес;
са значительно деградировали. Расши;
рение механизма образования путем
экспликации его актуализационного
аспекта может создать необходимые
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условия для формирования конкурен;
тоспособного и успешного професси;
онала, готового решать задачи инно;
вационного общества.
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FOMIN V. ON THE WAY TO THREE;ASPECT MODEL OF EDUCATIONAL
PROCESS
The author offers to expand the traditional notion of educational process by introduction
alongside with training and education also the third mechanism – actualization, the necessity
of which readily apparent from modern lines of education.
Keywords: the professional, specialist, actualization, competence, qualification.

В.Ш. ГУЗАИРОВ, профессор,
проректор по культурно4
воспитательной работе

Готовим лидеров

Воспитание в строгом смысле слова – это целенаправленное, планомерное, соци$
ально организованное воздействие на студента, в результате которого у последнего
складывается и закрепляется система определенных качеств сознания и поведения.
Ключевые слова: воспитательная работа, культурно$досуговая деятельность,
патриотизм, социально$личностная парадигма образования.
Сегодня специалист должен обладать не
только глубокими фундаментальными зна;
ниями, хорошей профессиональной подго;
товкой, но и высокой культурой, т.е. каче;
ствами, необходимыми для успешной со;
циализации и индивидуализации. Для дос;
тижения этой цели воспитательная работа
в вузе должна стать не просто приоритет;
ным направлением – должна быть создана
эффективная система формирования лич;
ности.
Белгородский государственный техно;
логический университет им. В.Г. Шухова –
это пример успешной реализации социаль$
но$личностной парадигмы образования.
Воспитательная работа в университете
проводится комплексно, с учетом интере;
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сов всех его участников, она включает в себя
различные спортивно;культурно;массовые
и групповые мероприятия.
Физическая культура и спорт в нашем
вузе рассматриваются не только как путь к
здоровью нации, но и как важная состав;
ляющая в системе подготовки современно;
го специалиста, востребованного на рынке
труда. Прежде всего нужно сказать о том,
что в вузе создана необходимая материаль;
но;техническая база для занятий физкуль;
турой и спортом. В состав спорткомплекса
входят два игровых спортивных зала, ста;
дион, спортивные площадки, теннисные
корты, стрелковый тир, которые позволя;
ют организовать работу 35 секций и
спортивно;оздоровительных групп, в кото;
рых занимается около 1500 студентов.
В каникулярный период для студентов
проводятся оздоровительные мероприятия
в спортивно;оздоровительном лагере «Тех;
нолог» в пос. Борисовка.
Об эффективности спортивной работы
свидетельствуют достижения спортсме;
нов;шуховцев, среди которых есть три ма;
стера спорта России международного клас;
са и 30 мастеров спорта России. Далеко за
пределами Белгородской области известны
имена наших спортивных лидеров.
Роман Бескишков (кикбоксинг) – мас;
тер спорта России международного клас;
са, победитель многих юношеских и сту;
денческих первенств страны, победитель
первенства мира среди юниоров в Италии
(2004 г.), чемпион России и чемпион Евро;
пы (2006 г.) среди взрослых. В 2007 г. в
Португалии Роман завоевал золото чемпи;
оната мира.
Людмила Нужных (гиревой спорт) –
чемпионка России 2004 г., чемпионка мира
2005 г. в Москве, двукратная обладатель;
ница Кубка Европы 2006 г., чемпионка Ев;
ропы 2007 г. в упражнении с гирей 16 кг. В
2008 г. она стала чемпионкой Европы и чем;
пионкой мира в упражнении с гирей 24 кг.
Юрий Носуленко (легкая атлетика –
категория спортсменов с повреждением
опорно;двигательного аппарата) – мастер
спорта России международного класса,

чемпион мира 2006 г. (Швеция), многократ;
ный чемпион России в беге на 60, 100, 200 и
400 метров, серебряный призер чемпиона;
та мира среди юниоров в беге на 400 метров
(Исландия), победитель крупнейших меж;
дународных турниров в Голландии и Дании
в 2007 г., участник Паралимпийских игр
2008 г. в Пекине (4;е место в беге на 200
метров).
Успешно выступают университетские
команды в игровых видах спорта. Сборная
мужская команда по баскетболу в 2009 г.
выиграла золотые медали в первенстве
Центрального федерального округа РФ
среди коллективов I лиги и серебряные ме;
дали чемпионата Ассоциации студенческо;
го баскетбола России среди мужских ко;
манд ЦФО РФ. Волейболисты БГТУ им. В.Г.
Шухова заняли второе место в Кубке Цен;
трального федерального округа РФ среди
мужских студенческих команд. Гандболи;
сты стали призерами в смежной дисципли;
не – пляжном гандболе, получив серебря;
ные медали Кубка России и серебряные
медали чемпионата России.
Должное внимание уделяется развитию
национальных видов спорта. Женская и
мужская сборные команды по лапте пре;
красно освоили все ее разновидности: рус;
скую, мини;лапту, пляжную лапту, о чем
свидетельствуют победы в различных все;
российских соревнованиях.
В конце 2008 г. был заключен договор
с Белгородской областной федерацией
волейбола о совместной работе по разви;
тию женского волейбола в Белгородской
области и патронате над командой супер;
лиги – обладательницей Кубка России,
носящей теперь название «Университет;
Технолог».
Не менее важное направление воспита;
тельной работы – культурно$досуговая
деятельность. Центром воспитательной и
культурно;просветительной работы стал
Дворец культуры, открытый еще в 1989 г.
Сегодня Студенческий дворец культуры
является местом коллективного общения,
проявления коллективной инициативы мо;
лодежи, развития и реализации творческих
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способностей участников коллективов.
Культурно;досуговая деятельность осуще;
ствляется по целому ряду направлений:

творческие коллективы;

студенческие любительские объ;
единения;

клубы по интересам;

культурно;массовые мероприятия;

самодеятельное художественное
творчество факультетов и институтов.
На постоянной основе работают 39
клубных творческих формирований, в ко;
торых студенты университета учатся вока;
лу, хореографии, игре на музыкальных ин;
струментах. Ежемесячно проводится 35–40
мероприятий, и их участниками становят;
ся более 20 тыс. человек. Это способствует
формированию активной жизненной пози;
ции современной студенческой молодежи.
Особой популярностью в молодежной
среде пользуются игры КВН, команды со;
зданы на каждом факультете и в каждом
институте. Команда КВН университета ста;
ла вице;чемпионом областной лиги КВН
«наКоВальНя»;2008 и чемпионом област;
ной лиги КВН «наКоВальНя»;2009, фина;
листом центральной лиги КВН «Старт» в
Воронеже, полуфиналистом Кубка содру;
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жества команд КВН регионов Российской
Федерации и участвовала в XX юбилейном
международном фестивале команд КВН
«КиВиН;2009» в Сочи.
Среди творческих коллективов особо
стоит отметить вокальный ансамбль «Фа;
культет», неоднократный дипломант обла;
стных всероссийских международных фе;
стивалей и конкурсов, и хореографический
ансамбль, театр танца «Шоу плюс» – трех;
кратный чемпион мира по современным
танцевальным стилям. Оба эти студенчес;
ких коллектива имеют почетное звание
«Народный».
Сегодня как никогда важно формиро;
вание у молодежи патриотизма и граж;
данской позиции, нравственных, духов;
ных и эстетических ценностей. С 2004 г.
на базе Студенческого дворца культуры
по инициативе Белгородско;Староос;
кольского Епархиального управления,
управления по делам молодежи Белго;
родской области проводится Всемирный
день православной молодежи. А в 2000 г.
зародилась идея празднования студенчес;
кой Пасхи на базе БГТУ им. В.Г. Шухова.
Эти праздники стали традиционными и
полюбились не только студентам универ;
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ситета, но и жителям города, молодежи
всей области.
Сегодня структурные подразделения
университета совершенствуют свою дея;
тельность, направленную на реализацию
личностно;ориентированного подхода к
разработке стратегии и тактики социально;
профессионального воспитания студенчес;
кой молодежи – будущих выпускников
технического вуза.
Огромное внимание воспитательному про;
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цессу уделяет ректор университета, доктор
технических наук, профессор А.М. Гридчин.
Анатолий Митрофанович изыскивает и вы;
деляет средства для того, чтобы юные артис;
ты и спортсмены могли проявить свой талант
и принять участие в фестивалях и соревнова;
ниях, проходящих далеко за пределами на;
шей области. Ведь развитие творческого и
физического потенциала студентов – необ;
ходимая составляющая для формирования
личности специалиста ХХI века.

g

Поздравляем!
Свой семидесятилетний юбилей отмечает выдающийся ученый, заслужен;
ный работник высшей школы РФ, доктор психологических наук, профессор,
академик РАО Владимир Дмитриевич ШАДРИКОВ.
Владимир Дмитриевич участвовал в подготовке исторического Съезда ра;
ботников образования СССР, решения которого легли в основу демократиза;
ции системы образования в стране.
Под руководством В.Д. Шадрикова была создана отечественная система госу;
дарственных образовательных стандартов высшего профессионального образо;
вания, служба лицензирования и аккредитации высших учебных заведений, вне;
сены существенные изменения в правовое и экономическое положение вузов.
Владимир Дмитриевич Шадриков является почетным профессором
Белгородского государственного технологического университета имени
В.Г. Шухова. Для преподавателей, студентов, сотрудников нашего универси;
тета общение с Владимиром Дмитриевичем стало школой высокой культуры
научного исследования, критериями которой являются самостоятельность пе;
дагогического поиска, соблюдение принципов научного этоса, постоянная на;
правленность на совершенствование практической деятельности.
Академик Шадриков – выдаю;
щийся ученый и замечательный орга;
низатор психологической науки и пе;
дагогической практики, умеющий
сплотить вокруг себя единомышлен;
ников и учеников, увлечь их своей не;
иссякаемой творческой энергией,
смелыми замыслами и идеями.
Искренне поздравляем Владимира
Дмитриевича с юбилеем и желаем
ему жизненных сил, крепкого здоро$
вья, радости, личного счастья, ре$
ализации всех намеченных профес$
сиональных задач и планов.

НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
Р.З. СУЛТАНБЕКОВА,
преподаватель
Южно4Уральский государствен4
ный университет

Переговорная
культура будущего
менеджера

В статье раскрывается понятие «переговорная культура менеджера» как про$
фессионально значимая категория для специалистов в области управления, приво$
дится структура переговорной культуры менеджера, дается характеристика ее ком$
понентов. Рассматриваются возможности иностранного языка как учебной дисцип$
лины для развития навыков переговорного процесса.
Ключевые слова: переговорный процесс, менеджер, переговорная культура менед$
жера, иностранный язык.
В условиях глобализации и развития
новых форм международного сотрудниче;
ства возникает потребность в подготовке
менеджеров, способных грамотно вести
деловые встречи, совещания и презентации,
устанавливать новые деловые контакты и
общаться с зарубежными партнерами на
иностранном языке, готовых к эффектив;
ной работе на уровне мировых стандартов
и к межкультурному взаимодействию. Дру;
гими словами, высшая школа должна гото;
вить менеджеров с высоким уровнем пере;
говорной культуры.
Под переговорной культурой менед$
жера мы понимаем сложное интегратив;
ное качество, включающее систему знаний
в области теории переговоров, комплекс
ценностных ориентаций и приоритетов,
совокупность умений осуществлять пере;
говорную деятельность на основе соблю;
дения общепринятых норм и правил, а так;
же национальных и культурных традиций,
позволяющее полноценно участвовать в
переговорном процессе с целью решения
профессиональных задач в условиях уп;
равленческого и межкультурного обще;
ния.
Переговорная культура менеджера
представляет собой явление сложное и
многоплановое. Исходя из определения, мы
выделяем в ней два компонента – личност;
ный и конвенциональный. Личностный
компонент ставит менеджера в центр пе;

реговорного процесса как ключевую фигу;
ру. Конвенциональный компонент затра;
гивает технологическую сторону перегово;
ров как формы управленческого взаимо;
действия. Каждый из компонентов подвер;
гается дальнейшей структурации и пред;
ставляет собой единство взаимосвязанных
элементов. Личностный компонент включа;
ет в себя вербальный, поведенческий и ак;
сиологический элементы. Конвенциональ;
ный компонент складывается из стратеги;
ческого, процессуального и кросскультур;
ного элементов (рис. 1).
Вербальный элемент представлен ком;
плексом умений оформлять собственные
речевые произведения, выбирать регистр
общения, аргументировать свою позицию
и убеждать партнера по общению, осуще;
ствлять «обратную связь».
Поведенческий элемент предполагает
знание ритуальных событий, действий це;
ремониального характера (например, пред;
ставление сторон, подписание договора),
представление о нормах делового общения
и правилах поведения в ситуации перего;
ворного процесса, организацию взаимодей;
ствия в соответствии с этими нормами в ре;
жиме сотрудничества или конфронтации.
Кроме того, поведенческий элемент вклю;
чает осведомленность о невербальных сред;
ствах коммуникации (жесты, позы и дру;
гие знаки), умение понимать и интерпрети;
ровать их.
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Личностный компонент
Вербальный элемент
Поведенческий элемент
Аксиологический элемент

Конвенциональный компонент
Стратегический элемент
Процессуальный элемент
Кросс-культурный элемент

Рис. 1. Структурные компоненты переговорной культуры менеджера
Аксиологический элемент включает в
себя систему ценностей и приоритетов лич;
ности, сводимых к стремлению идти на ком;
промисс ради сотрудничества и достиже;
ния поставленных целей, к уважению ин;
тересов партнеров, вежливому отношению
к другой стороне, обусловливающим пове;
дение, выбор целей и средств их достиже;
ния.
Стратегический элемент складывает;
ся из знаний основных стратегий перего;
ворного процесса, умений выявлять такти;
ки, реализуемые его участниками, и моде;
лировать собственные стратегии коммуни;
кативного взаимодействия.
Процессуальный элемент предусмат;
ривает знание основных структурно;смыс;
ловых компонентов переговоров, содержа;
ния каждого из этапов переговорного про;
цесса и умение реализовать собственную
программу развертывания переговорного
процесса.
Кросскультурный элемент означает
знание культурного контекста переговор;
ного процесса, способность ценить куль;
турные ценности своих партнеров и соб;
ственные культурные установки, осозна;
вать влияние этих различий на деловые от;
ношения.
Переговоры являются одной из самых
сложных форм делового взаимодействия.
От участника переговорного процесса тре;
буется не только отличное знание предме;
та обсуждения, но и хорошие коммуника;
тивные навыки, четкое представление о

методах и тактических приемах ведения пе;
реговоров, стратегиях переговорного вза;
имодействия, коммуникативных барьерах,
переговорном этикете.
Переговорный процесс осложняется
проблемами межкультурных коммуникаций,
если участники переговоров принадлежат к
разным культурным контекстам. Каждому
народу присущ свой стиль ведения перего;
воров, поэтому менеджер должен знать осо;
бенности национальной и деловой культу;
ры своего партнера или оппонента, не под;
даваться влиянию стереотипов.
Переговорный процесс в сфере управ;
ления также зависит от ситуации управле;
ния, типа, стиля руководства или лидер;
ства, уровня руководства, принимаемого
управленческого решения, уровня приня;
тия этого решения, а также от типа органи;
зации, организационной культуры или орга;
низационного конфликта. Актуальными
вопросами при ведении переговорного про;
цесса в контексте управления могут ока;
заться статусное неравенство, социальная
дистанция, а также роль власти на перего;
ворах [1, с. 166–168].
К сожалению, такой сложной и такой
важной стороне общения менеджеров, как
переговорный процесс, в рамках професси;
ональной подготовки менеджеров в высшей
школе не уделяется должного внимания.
Целенаправленное обучение отдельным
аспектам делового общения, будь то пре;
зентация проекта, ведение документации,
деловой переписки и переговоров, как пра;

Научный дебют
вило, проводится исключительно в рамках
различных тренингов, семинаров, кратко;
срочных или долгосрочных коммерческих
курсов либо средствами дополнительного
профессионального образования. Как от;
дельная дисциплина «переговорный про;
цесс» преподается лишь на факультетах,
готовящих специалистов для дипломати;
ческой, консульской службы, для внешне;
политических ведомств страны. В то же
время важно отметить, что все большее рас;
пространение получает такая дисциплина,
как «деловой английский», которая вклю;
чается в блок общеобразовательных дис;
циплин, факультативных и специальных
курсов, курсов по выбору. И нередко тема
ведения переговоров является одной из
составляющих данного курса, а также ряда
других курсов, к примеру, конфликтоло;
гии. Но то количество часов, которое уде;
ляется изучению данной темы, не позволя;
ет сформировать навык ведения деловых
переговоров и тем более – культуру пере;
говорного процесса.
На наш взгляд, именно такая дисципли;
на, как иностранный язык, обладает необ;
ходимым педагогическим ресурсом, реали;
зация которого будет способствовать фор;
мированию переговорной культуры буду;
щих менеджеров. Выбор иностранного
языка в качестве средства развития данно;
го вида культуры не случаен. Причина зак;
лючается в некоторых особенностях дан;
ного учебного предмета. Во;первых, язык
как учебная дисциплина «беспредметен»
[2]. Содержательная гибкость курса «ино;
странный язык» позволяет привнести в него
новый лингвистический контент о сущнос;
ти и функциях переговорного процесса,
основных этапах, стратегиях и тактиках
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ведения переговоров, культуре поведения
и этикете участников. Во;вторых, иност;
ранный язык может служить инструмен;
том «реализации познавательных и профес;
сиональных интересов студентов, сред;
ством познания инокультурного професси;
онального сообщества и его норм» [3, с. 11].
Так, знакомство с особенностями перего;
ворного процесса, изучение примеров из
реальной практики, погружение в ситуации
делового общения помогают студентам
больше узнать об этой стороне их будущей
профессиональной деятельности. В;треть;
их, иностранный язык, в отличие от других
дисциплин, одновременно является и це;
лью, и средством обучения.
Вышеизложенное позволяет констатиро;
вать необходимость совершенствования про;
цесса формирования переговорной культу;
ры будущих менеджеров в практике высшей
школы. Вопросы развития переговорной
культуры, соответствующей современным
требованиям и тенденциям развития социу;
ма, являются актуальными и нуждаются в
дальнейшей разработке и осмыслении.
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SULTANBEKOVA R. NEGOTIATING CULTURE OF FUTURE MANAGERS
The article deals with the notion ‘negotiating culture of a manager’ as a professionally
significant category for the specialists in the sphere of management. It reveals the structure of
negotiating culture of a manager, the characteristics of its components. Moreover the article
examines the opportunities of a foreign language as a university subject for the development
of negotiating skills.
Keywords: negotiating, manager, negotiating culture of managers, foreign language.
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О подготовке врачей
к педагогической
деятельности

Психолого$педагогическая подготовка врачей (провизоров) рассматривается как
вариант решения проблемы повышения квалификации преподавательского состава
медицинского вуза. На основании данных социологических исследований сформирован
портрет «идеального» врача$педагога (провизора$педагога).
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, высшее медицин$
ское образование, врач$педагог, профессионализм преподавателя высшей школы.
Центральным звеном эффективного
функционирования образовательного про;
странства высшего учебного заведения яв;
ляется преподаватель высшей школы.
Между тем в сфере воспроизводства про;
фессорско;преподавательских кадров се;
годня накопились серьезные проблемы.
Так, начинающие преподаватели, получив;
шие в вузе техническую специальность, в
большинстве случаев не имеют специаль;
ной подготовки в области педагогики и пси;
хологии, позволяющей им профессиональ;
но заниматься этим видом деятельности.
Ситуация усугубляется тем, что «лицен;
зии» на ведение такой деятельности сегод;
ня не требуется [1]. При этом в отечествен;
ной аспирантуре приоритет до сих пор от;
дается выполнению исследований, написа;
нию и защите диссертации. В итоге педаго;
гическое мастерство постигается претен;
дентом на роль преподавателя либо по по;
добию («классический» вариант присвое;
ния опыта коллег), либо по наитию («инту;
итивная квалификация»).
Аналогичная картина наблюдается и в
медицинских вузах. Профессорско;препо;
давательский состав здесь в подавляющем
большинстве представлен врачами (прови;
зорами), обладающими различными науч;
ными степенями и званиями, однако не име;
ющими специальной психолого;педагоги;
ческой подготовки.
Традиционным вариантом решения про;
блемы является расширение и обновление
системы дополнительного профессиональ;
ного образования (ДПО). Имеется опыт по

введению дополнительных профессио;
нальных образовательных программ с при;
своением дополнительных квалификаций,
что позволяет корректировать образова;
тельную траекторию специалистов [2]. По
такому принципу решается проблема совер;
шенствования профессорско;преподава;
тельского состава в рамках инженерной
педагогики в МГТУ им. Н.Э. Баумана [3].
Аналогично выстроена система повышения
педагогического мастерства преподавате;
лей высшей медицинской школы в рамках
факультета дополнительного профессио;
нального образования преподавателей [4].
Инновационным направлением ДПО
можно считать использование дуальных
программ, которые позволяют внести ка;
чественные изменения в учебный процесс
за счет глубокой взаимосвязи различных
наук [5]. Обучение молодых специалистов
в рамках аспирантуры ММА им. И.М. Се;
ченова рассматривается нами как дуальная
программа, организованная с учетом внут;
ривузовского и межфакультетского со;
трудничества: медицина (фармация) на
уровне кандидата наук и педагогика и пси;
хология на уровне дополнительной квали;
фикации «Преподаватель высшей школы».
Это позволяет не только проводить педа;
гогическую подготовку врачей (провизо;
ров), но и повышать эффективность обра;
зовательного процесса.
В академии регулярно проводятся оп;
росы по вопросам подготовки врачей (про;
визоров) к педагогической деятельности.
Респондентами являются сотрудники (про;
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фессорско;преподавательский состав), мо;
лодые специалисты (аспиранты) и студен;
ты ряда факультетов и курсов. Подавляю;
щее большинство наших респондентов со;
гласны с необходимостью существенных
перемен в системе высшего медицинского
образования, многие считают подготовку
врачей (провизоров) к педагогической дея;
тельности перспективным подходом. Выс;
казываются интересные предложения по
повышению профессионализма преподава;
телей высшей медицинской школы, в част;
ности, по использованию инновационных
образовательных технологий – как инфор;
мационных, так и психолого;педагогичес;
ких. Большое внимание респонденты уде;
ляют надлежащей общегуманитарной под;
готовке. По их мнению, медицинский вуз
нуждается в профессионально подготов;
ленных кадрах как в области медицины
(фармации), так и в области педагогики и
психологии, то есть в так называемых вра;
чах;педагогах и провизорах;педагогах [6].
На основе опросов была сделана попыт;
ка обрисовать социальный портрет про$
фессионального преподавателя высшей
медицинской школы. Сгруппированные
характеристики «идеального» преподава;
теля медицинского вуза ранжировались
респондентами следующим образом: «пе;
дагогическое мастерство», «владение тео;
рией и практикой», «общая эрудиция»,
«внешний облик». Существенной разницы
между портретами врача;педагога и прови;
зора;педагога не отмечено.
В то же время студенты младших кур;
сов предпочитают видеть, скорее, школь;
ного учителя;наставника, а молодые со;
трудники, и в особенности преподаватели
со стажем, образцом считают не просто
высококвалифицированного профессиона;
ла, но интересного собеседника, специали;
ста с собственным мнением по актуальным
вопросам, гуманитарно развитую личность.
Анализ представленных данных в дина;
мике показывает, что в последние годы сре;
ди наших респондентов наблюдается тен;
денция акцентирования показателей «педа;
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гогическое мастерство» и «общая эруди;
ция», по времени совпадающая с началом
масштабной подготовки врачей (провизо;
ров) к педагогической деятельности. Общее
мнение: высшей медицинской школе необ;
ходим уход от знаниевой парадигмы, при;
оритет следует отдавать педагогическим
компетенциям, причем, в силу высокой от;
ветственности работы врача (провизора),
должна идти работа над формированием
личностных качеств преподавателей, их
ценностных ориентаций и мировоззренчес;
ких установок.
Дополнительная подготовка в области
гуманитарных наук, педагогики, психоло;
гии, андрагогики позволяет мобилизовать
потенциал личности, развить способности
к совместным действиям по оперативному
и качественному решению задачи любого
уровня сложности. Акмеологическая со;
ставляющая закладывает постоянное
стремление к инновационному развитию.
Кроме того, такой подход не только повы;
шает качество образования, но и способ;
ствует сохранению, накоплению и модер;
низации ресурсов человеческого капитала,
отвечающих глобальным параметрам кон;
курентоспособности, сложившимся в со;
временном обществе.
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VASILIEV Y., SHURUPOVA R. ADDITIONAL TRAINING OF PHYSICIANS FOR
TEACHING PRACTICE
Training of physicians (pharmacists) for teaching practice is considered as a possible solution
of the problem of insufficient educational skills of faculty staff. Portrait of ideal (professional)
physician;educator (pharmacist;educator) is formed by using the poll data.
Keywords: additional professional training, higher medical education, physicians;
educators, professional faculty staff.
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Историзация
образовательного
процесса в вузе

Проблема реализации принципа культуросообразности высшего образования обсуж$
дается в контексте задачи наполнения учебного материала историческим содержанием.
Ключевые слова: историзация содержания вузовского образования, культурологичес$
кий подход, референтация образовательного пространства, историзация образования.
Идея «историзации» вузовского обра;
зования вписывается в парадигму культу;
рологического подхода к формированию
его содержания, при котором усваиваемое
студентами знание адекватно вплетается в
контекст общечеловеческой культуры,
приобретая для студента глубокий лично;
стный смысл, сообразный с его гносеоло;
гическим потенциалом и практической на;
правленностью [1]. Под историзацией учеб;
ного знания будем понимать органичное
встраивание истории отрасли науки, про;
ецирующейся на ту или иную учебную дис;
циплину, в канву традиционного предмет;
ного содержания. Сегодня это реализует;
ся в учебном процессе, например, посред;
ством введения для студентов гуманитар;
ных специальностей курса «Концепции со;
временного естествознания», которому
имманентно присущ историко;научный
компонент, а также включения в государ;
ственные образовательные стандарты кур;

сов типа «История математики», «История
физики» и т.п. Однако такой подход не ис;
черпывает проблемы полноценной истори;
зации учебного знания – хотя бы потому,
что, с одной стороны, материал историчес;
ких курсов в режиме обособленного чте;
ния оказывается оторванным от содержа;
ния тех наук, история которых излагается,
а с другой – студенты многих специальнос;
тей все равно оказываются им неохвачен;
ными, так как далеко не во всех вузах на;
ходится необходимый бюджет учебного
времени. Элективные курсы, в содержание
которых включается панорамный матери;
ал, относящийся к ретроспективе научно;
го знания конкретного профиля, заявлен;
ную проблему также не решают. Зачастую
они не уходят от фрагментарности, прими;
тивного просвещенчества и вкусовщины,
позволяющих преподавателю варьировать
историко;научное наполнение курса абсо;
лютно произвольно, выбирая персоналии
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и этапы развития науки безотносительно к
их хронологической последовательности и
реальной значимости в процессе становле;
ния той или иной отрасли научного знания.
Прежде всего нужно обратить внима;
ние, что в ряде случаев для полноценного
усвоения фрагмента научного знания тре;
буется знакомство с его генезисом, озна;
комление студентов с ретроспективой изу;
чаемого знания, т.е. осознанное понимание
исторических особенностей ряда этапов его
развития – главным образом, путем воспро;
изведения логики борьбы научных идей.
Таковой, например, является ситуация,
когда изучается теория строения атома и
вытекающие из нее следствия: ее практи;
чески невозможно объяснить без упомина;
ния об ультрафиолетовой катастрофе (на;
чало XX в.), о квантах излучения, опытах
Резерфорда, модели Бора, без представле;
ния значительной части исторической па;
норамы событий тех лет [2].
Пример из другой области. При изуче;
нии физико;математических основ компь;
ютерной томографии целесообразен исто;
рический экскурс в проблему, подчеркива;
ющий, что сама идея этого метода созрела
в науке уже во второй половине 30;х гг.
ХХ в., но его практическая реализация в
клинической практике началась лишь в
70;е гг., когда появились компьютеры дос;
таточного быстродействия, позволявшие
решать большое число сложных математи;
ческих уравнений, а также способные пред;
ставлять в квазицвете изображения иссле;
дуемых органов на экране.
Важным культурологическим аспектом
данной темы является вопрос о том, может
ли история чему;нибудь научить. Он свя;
зан с иллюстрацией тезиса об относитель;
ности научных истин: некогда казавшаяся
незыблемой истина может быть свергнута
с пьедестала или существенно ограничена в
правах, и наоборот, то, что некогда каза;
лось ересью, впоследствии может сформи;
роваться в перспективное научное направ;
ление или, по крайней мере, в проблему,
описываемую языком науки. К числу при;
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меров, актуальных для естественно;науч;
ных курсов, относятся известные истори;
ческие фрагменты, например, разгром ге;
нетики на печально известной сессии
ВАСХНИЛ в 1948 г., обернувшийся глубо;
ким отставанием нашей страны по данному
направлению, или идеологическая критика
педологии в середине 1930;х гг., следстви;
ем которой стала неразработанность цело;
стного взгляда на развитие личности ребен;
ка и известные перекосы в практическом
воспитании.
К жанру исторических уроков относят;
ся и менее глобальные события, когда пре;
небрежение той или иной «мелочью», ус;
ловием, относимым к разряду случайнос;
тей, погрешностей и т.п., уводило исследо;
вателя от важного обстоятельства, которое
впоследствии проявлялось и требовало кар;
динального пересмотра всех основ. В каче;
стве примера можно привести упомянутую
выше проблему разработки физических и
технических основ рентгеновской компью;
терной томографии. На начальных этапах
ее развития и вплоть до недавнего времени
казался малосущественным факт, что при
томографическом обследовании источник
рентгеновского излучения дает не монохро;
матическую волну, а широкий диапазон
длин волн. Однако диагностическая база
данных со временем показала многочислен;
ные случаи повышенной дозовой нагрузки
на пациента — рентгеновское излучение
относится к числу радиоактивных. В конце
ХХ в. разработчики томографии поняли,
что причиной дозовых нагрузок, опасных
для жизни пациентов, являлась именно не;
монохроматичность рентгеновского излу;
чения, и сегодня наука вновь занимается
поиском возможностей сделать использу;
емое излучение монохроматичным и тем
самым снизить дозовую нагрузку. Это по;
казывает, что пренебрежение частностями
иногда опасно и за него приходится дорого
платить.
Существует еще один не затронутый
выше пласт историзации содержания обу;
чения в вузах. Он связан с выдвинутой
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проф. А.С. Запесоцким идеей референта$
ции образовательного пространства, реаби;
литирующей социальную и индивидуаль;
ную значимость общественного идеала,
ориентацию на персонифицированный иде;
ал и деятельное, осмысленное отождеств;
ление обучающимся себя с этим идеалом
[3]. По мысли культуролога, насыщение
предметного содержания образования ду;
ховными референтами следует рассматри;
вать как важнейшее условие эффективно;
го учебного процесса. Проблема сводится
к отысканию значимых образцов, способ;
ных стать своеобразной точкой отсчета в
конструировании собственного професси;
онального маршрута.
К таковым мы считаем возможным от;
нести личности известных ученых;есте;
ствоиспытателей различных эпох, дея;
тельность которых непосредственно свя;
зана с изучаемым предметным материалом.
Среди них могут быть и признанные кори;
феи, и ученые нашего времени, которые
обогатили науку и технику различными от;
крытиями и изобретениями, принесшими
значимый положительный эффект [4].
Многие их биографии являют яркий при;
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мер подвижничества, нравственного под;
вига, бескорыстного служения высоким
идеалам.
На наш взгляд, поиск конкретных
форм и способов включения персонифи;
цированной истории техники и естествен;
ных наук в содержание образования пред;
ставляет собой актуальную методическую
проблему.
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NIKOLENKO N. HISTORIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS AS A METHODIC
PROBLEM
Historization of educational process in the context of culture;centered paradigm is
considered. The article is based on the idea that the learning courses must be enriched with the
retrospective material. Furthermore, historization implies personalization of the subject
material.
Keywords: culture;centered approach, historization of learning material, retrospection,
personalization.
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Компетенции
преподавателей вуза:
мнение студентов

В статье рассмотрены компетенции преподавателей высшей школы. Особое вни$
мание уделено анализу оценивания компетенций преподавателей вуза студентами.
Результаты исследования выявили ведущую роль педагогических компетенций в струк$
туре качеств личности преподавателя.
Ключевые слова: компетентность, педагогические компетенции, оценка компетен$
ций преподавателей вуза.
В основу модернизации отечественной
системы образования положен компетент;
ностный подход. Поэтому понятия «ком;
петенция», «компетентность», «компетент;
ностный подход» в последнее время выс;
тупают в качестве ключевых категорий для
междисциплинарного исследования педа;
гогических явлений. Компетентностный
подход противопоставляется знаниевой
парадигме образования. Считается, что об;
разовательный процесс должен быть на;
правлен не на передачу готовой информа;
ции, а на формирование обобщенных по;
нятий о механизмах применения усвоенных
знаний, способов деятельности в различ;
ных ситуациях.
Использование компетентностного под;
хода в образовании предполагает принци;
пиальные изменения в организации учебно;
го процесса, управлении им, в характере
деятельности преподавателя и студентов,
в критериях оценивания образовательных
результатов. Все это должно быть отраже;
но в образовательных стандартах нового
типа, где итоговые требования к выпуск;
никам представлены в виде компетенций.
Анализ литературы позволяет предста;
вить компетенции в качестве совокупности
взаимосвязанных качеств личности (зна;
ний, умений, навыков, способов деятель;
ности), задаваемых по отношению к опре;
деленному кругу предметов и процессов,

необходимых для качественной продуктив;
ной деятельности по отношению к ним.
Компетенции, конечно, не отвергают
знания. Речь идет о смене приоритета – ак;
цент делается на способности личности
применять знания, умения, личные качества
для успешной деятельности в определен;
ной области.
Компетентностный подход в образова;
нии может быть реализован, лишь если сам
преподаватель обладает необходимыми
компетенциями. Какими же компетенция;
ми должен обладать современный препо;
даватель вуза? Каким образом можно оце;
нить компетентность преподавателя?
Обращение к проблеме оценки компе;
тентности преподавателя актуализирует
вопрос о профессиональной подготовке и
повышении квалификации преподавателя
высшей школы [1]. Важной особенностью
компетентности преподавателя является
то, что в исследованиях она рассматрива;
ется в соотношении с такими характерис;
тиками, как «профессионализм», «педаго;
гическое мастерство», «квалификация»,
«функциональная грамотность».
Компетентность преподавателя вуза
определяется не только базовым образо;
ванием, наличием ученой степени, звания,
стажа, опыта работы в конкретной деятель;
ности, стремлением к самообразованию, но
и особенностью его профессиональной де;
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ятельности. Специфика деятельности пре;
подавателя определяется разнообразием
ролей, в которых он выступает. Отноше;
ния со студентами, коллегами, админист;
рацией требуют постоянного повышения
компетентности. Для этого необходимо
предвидеть предстоящие изменения и раз;
вивать в себе те качества, которые будут
востребованы в будущем.
Положение преподавателя в россий;
ском обществе требует от него «суперком;
петентности». В каком смысле? Как прави;
ло, у преподавателя нет «продюсера» и нет
помощников (в большинстве случаев он се;
годня лишен поддержки даже учебно;вспо;
могательного персонала). Следовательно,
он сам на фоне преподавания должен зани;
маться и наукой, и коммерциализацией сво;
ей интеллектуальной собственности, и биз;
нес;планированием, и саморекламой, и
фандрайзингом, и технологическими воп;
росами преподавания, и воспитанием сту;
дентов и т.д. – и все это в условиях жестких
финансовых ограничений, при сильнейшей
конкуренции коллег в борьбе за лучших
студентов и за дополнительный заработок
[2, с. 94].
Деятельность преподавателя вуза мно;
гогранна. В работах известных ученых (Л.И.
Анцыферовой, И.А. Зимней, Н.В. Кузьми;
ной, А.К. Марковой, В.А. Сластенина, Л.Д.
Столяренко и др.) деятельность преподава;
теля рассматривалась через различные
структурные и содержательные компонен;
ты: умения, качества, компетенции, способ;
ности, функции и т.д. Согласно аккредита;
ционным требованиям, она включает в себя
учебную, учебно;методическую, научно;
исследовательскую, организационно;мето;
дическую и воспитательную работу.
Сегодня в высшей школе апробируют;
ся различные количественные показатели
оценки деятельности преподавателя. Так,
научно;исследовательская деятельность
оценивается в баллах по таким показате;
лям, как наличие ученой степени, звания,
количества статей в международных изда;
ниях, в журналах, рекомендуемых ВАК,

индекс цитирования работ в престижных
научных изданиях, участие в конференци;
ях различного уровня, объем выполненных
хоздоговорных работ, гранты, премии и т.д.
Учебно;методическая работа оценивается
по количеству изданных учебно;методичес;
ких изданий, учебников, УМК, электрон;
ных учебников и т.д.
Сложнее всего оценить преподаватель;
скую деятельность. Как отмечает И.Я. Лер;
нер, преподавательская деятельность – это
деятельность по руководству усвоением
содержания образования и по формирова;
нию свойств личности. Она является веду;
щей, поскольку все остальные ею интегри;
руются и проявляются в ней [3, с. 11].
Преподаватель стремится к совершен;
ствованию в двух направлениях: научном и
педагогическом. При этом в оценке своих
качеств он более ориентируется на мнение
коллег и крайне редко интересуется мне;
нием студентов. Но поскольку в сферу об;
разования сейчас проникли рыночные от;
ношения, а студенты являются прямыми
потребителями образовательных услуг, то
преподаватель может рассматриваться как
главный поставщик качественных образо;
вательных услуг.
Современное студенчество имеет праг;
матичный взгляд на жизнь. Поэтому в пре;
подавателе студенты видят эталон их бу;
дущей профессиональной деятельности.
Образ преподавателя во многом определя;
ет их жизненные стратегии и профессио;
нальный выбор.
Исследование, проведенное нами в Став;
ропольском крае в ряде высших учебных
заведений, позволило получить характер;
ные мнения о приоритетных компетенциях
преподавателя высшей школы 1.
По мнению студентов, успешный пре;
подаватель вуза должен обладать следую;
1
В опросе принимали участие студенты и
аспиранты экономических, юридических,
психологических специальностей (530 чело;
век), преподаватели (262 человека), из кото;
рых 1 доктор наук, 80 кандидатов наук, 181 –
преподаватели и ассистенты.
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щими компетенциями: знать свой предмет,
уметь показать профессиональную значи;
мость изучаемой дисциплины, обладать
чувством юмора, быть энтузиастом своего
дела, уметь находить контакт со студента;
ми, быть мобильным, самокритичным, от;
зывчивым, открытым новым идеям в науке.
Среди характеристик, которые разоча;
ровывают студентов в преподавателе, были
названы: необъективность в оценивании
знаний, монотонность при чтении лекции,
грубость, неуважение к студентам, неуме;
ние их выслушать, недостаточно глубокие
знания преподаваемого предмета, узость
кругозора, отсутствие творческого подхо;
да к своей деятельности.
Первокурсников больше всего привле;
кает в преподавателях доброжелатель;
ность, умение выслушать, доступность в
общении, понимание, уважительное отно;
шение, объективность в оценивании. Сту;
денты 4–5;х курсов проявляли большую
заинтересованность в компетентном препо;
давателе, хорошо знающем свой предмет,
имеющем широкий круг интересов, актив;
но ведущем научно;исследовательскую де;
ятельность и имеющем практический опыт
работы в конкретной отрасли. Для выпуск;
ников вуза преподаватель прежде всего
соотносится с их будущей профессией, по;
этому для них наиболее ценны профессио;
нальные характеристики.
Проанализировав ответы, мы попроси;
ли студентов проранжировать компетенции
успешного преподавателя.
На 1;е место студенты поставили дидак;
тические способности преподавателя, зак;
лючающиеся в знании предмета, умении
доступно объяснять материал, умении за;
интересовать изучаемой темой, показать
профессиональную (практическую значи;
мость) предмета, владении инновационны;
ми технологиями (активными методами
обучения, информационными технология;
ми). На 2;м месте – эрудиция, разносто;
ронность интересов, оригинальность пре;
подавателя, чувство юмора; 3;е место за;
нимает эмоциональная уравновешенность,
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4;е место – стремление к самопознанию и
саморазвитию, мобильность, уверенность в
себе, склонность к инновационной деятель;
ности. Далее следуют нравственные каче;
ства преподавателя (справедливость, чест;
ность, терпимость), умение отмечать дос;
тоинства студентов, требовательность, ува;
жение и тактичность. Складывающиеся
экономические отношения в образовании
отразились и на отмеченных личностных
характеристиках преподавателей вуза. Так,
впервые студенты назвали такие качества
успешного преподавателя, как уверенность
в себе, мобильность, склонность к иннова;
ционным технологиям. Выделенные компе;
тенции являются необходимыми в работе с
современными студентами, т.к. влияют на
взаимоотношения с ними, а также на орга;
низацию студенческой деятельности.
Далее студентам необходимо было оп;
ределить рейтинг преподавателей, работа;
ющих с этими студентами, по выявленным
компетенциям. Среди обследуемых препо;
давателей высокий рейтинг имеют 27,8%,
средний – 44,2%, низкий – 27,8%. Возни;
кает вопрос: могут ли студенты выступать
экспертами в оценке деятельности препо;
давателей? Как показывает анализ научной
литературы, подобная практика уже суще;
ствует и в отечественной, и в зарубежной
системе образования. Потребителями об;
разовательных услуг являются студенты,
и они могут принимать участие в оценива;
нии. Однако их мнения недостаточно для
вынесения компетентного решения – оно
должно быть сопряжено с другими мето;
дами оценивания. Следует отметить, что
студенческое мнение интересно в анализе
тех компетенций преподавателя высшей
школы, которые уже достаточно исследо;
ваны учеными, а также совершенно новых,
содержание которых еще не совсем опре;
делено. В этой связи необходимы дальней;
шие исследования по этой проблеме. Ком;
петентность преподавателя высшей школы
должна быть важным конкурентным пре;
имуществом в инновационной экономике
России. А это уже вопросы подготовки и
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повышения квалификации преподавателей
высшей школы.
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В статье обсуждается проблема самообразования вузовского преподавателя ма$
тематики и естественных дисциплин с использованием персонифицированной исто$
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Сохранение ценностей в системе соци;
ального опыта – это важнейшая предпо;
сылка коллективной жизнедеятельности
членов социума, условие их социальной
интегрированности. Педагогика является
одним из механизмов такой трансляции
ценностей. Возможно, поэтому в основе
педагогических концепций и воспитатель;
ных практик лежит этический идеал, кото;
рый формируется определенной культу;
рой и концентрирует в себе ее представле;
ния о сущностных основаниях человечес;
кого бытия. Данные представления куль;
турная эпоха воплощает в форме опреде;
ленного «проекта», существующего в пер;

сонифицированном виде. В связи с этим
профессиональному педагогу чрезвычайно
важно определить для себя приоритеты
«правильного» – общие контуры и перспек;
тивы личностного развития, ценностные
ориентиры профессионального самосовер;
шенствования.
Переводя эти рассуждения в социаль;
но;педагогическую плоскость, отметим, что
проблема присутствия идеала в системе
образования предстает как идея персона$
лизации образовательного пространства,
«насыщения» его персонифицированными
представителями;подвижниками. «Нали;
чие персонифицированного идеала дает

Редакционная почта
возможность человеку увидеть в себе «луч;
шие качества», которые находятся в нем в
скрытой форме и предстают перед ним осу;
ществившимися в образе другого. Именно
идентификация с субъектом этих качеств
рождает энергию самосозидания и само;
осуществления человека в соответствии с
его призванием» [1].
Данная идея в определенной мере при;
сутствует на вузовском этапе профессио;
нального образования будущего педагога
(например, в содержании традиционного
курса истории педагогики), однако практи;
чески никак не отражена на послевузовском.
В частности, очень слабо опредмечен опыт
педагогических исследований и практичес;
кой деятельности известных ученых;мате;
матиков и естественников, а это серьезно
сужает возможности для осмысленного по;
нимания педагогом предпосылок и генезиса
тех процессов и феноменов, которые имеют
место в сегодняшнем образовательном про;
странстве. Остается во многом невостребо;
ванным мотивационный потенциал препода;
вателя вуза. Решить проблему лишь на базе
традиционных персоналий из истории педа;
гогики в последипломном профессиональ;
ном образовании сегодня затруднительно.
Приближая упомянутый выше идеал к сфе;
ре актуально доступного для педагога, це;
лесообразно предусмотреть его включение
в осмысление педагогических взглядов уче$
ных, по профилю исследовательской дея$
тельности близких к той учебной дисцип$
лине, которую преподает в университете
тот или иной педагог.
Основными направлениями дополни;
тельной профессиональной подготовки
преподавателей сегодня являются передо;
вые информационные технологии и их ис;
пользование в учебном процессе, иннова;
ционные методы педагогической деятель;
ности и технологии обучения, современ;
ные методы диагностики качества образо;
вания и многое другое. Ни в коем случае
не оспаривая значимости этой стратегии,
следует, тем не менее, отметить, что она
является несколько односторонней –
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прежде всего потому, что в некотором
смысле не учитывает диалектики проспек;
ции и ретроспекции.
Обсудим далее основные содержатель;
ные направления самосовершенствования
деятельности преподавателя высшей про;
фессиональной школы, изучающего мате;
риалы, связанные с педагогическим насле;
дием известных ученых.
Во$первых, к ним относится содержа;
тельное обогащение и углубление педаго;
гом собственных психолого;педагогичес;
ких знаний.
Второе направление целесообразно
обозначить следующим тезисом: многомер;
ная и многоплановая рефлексия педагогом
социального и профессионального опыта,
накопленного и освоенного учеными, внес;
шими значительный вклад в сокровищницу
человеческой мысли. К этому направлению
относится и осмысление преподавателем
философских и общенаучных основ, исто;
рических корней того педагогического зна;
ния, которое представлено в современном
научно;образовательном пространстве, и
прослеживание этапов «научной эволю;
ции» того или иного педагогического фраг;
мента, и выявление логики их следования,
и т.п. Такая рефлексия позволяет педагогу
пересмотреть то, что казалось незыблемым
и навеки устоявшимся; переставить смыс;
ловые и содержательные акценты в том или
ином педагогическом знании; найти допол;
нительное авторитетное подтверждение
тому мнению, убеждению или представле;
нию, которое сформировалось у него за
годы учебы и практической педагогической
деятельности. Такое переосмысление, в
свою очередь, задает вектор дальнейшего
продуктивного «движения» в области пе;
дагогики – как в теоретическом, так и в
практическом направлении.
Третьим направлением самосовершен;
ствования преподавателя является поиск
путей адекватного профессионального са;
мовыражения. Речь идет о постепенном
приобщении преподавателя к творческой
«лаборатории» научно;педагогической де;
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ятельности, будь то в области общей педа;
гогики и различных дидактик (методик) или
в области науки, соответствующей препо;
даваемой в учебном заведении дисциплине.
Обсудим, к примеру, те содержатель;
ные идеи известных математиков и есте;
ствоиспытателей прошлого, которые могут
быть включены в самообразовательную де;
ятельность педагога. Так, например, в мно;
гочисленных педагогических сочинениях
выдающегося химика Д.И. Менделеева пре;
подаватель найдет общие подходы и конк;
ретные мысли по поводу гуманизации ву;
зовского обучения (в широком смысле сло;
ва), формирования у студентов научного
мировоззрения, диалектической связи на;
учной и педагогической деятельности пре;
подавателя вуза, важности пропаганды на;
учных идей в обществе для выработки цен;
ностного отношения к науке [2]. В работах
академика П.С. Александрова педагог най;
дет, в частности, информацию о Н.И. Ло;
бачевском и высказанных им в свое время
мыслях о воспитании в контексте культу;
рологической идеи диалога эпох, о глубо;
ких связях между фундаментализацией и
практической направленностью вузовско;
го обучения, о межличностном общении
между преподавателем и студентом и его
влиянии на качество образования [3]. Ма;
териал о сочетании научной и педагогичес;
кой деятельности можно найти и в работе
Б.С. Ржонсницкого «Э.Х. Ленц»; там же
подробно описаны вопросы создания ма;
териальной базы образовательного процес;
са [4]. Преподаватель физики, знакомя;
щийся с историческим исследованием, по;
священным Э.Х. Ленцу, может еще раз
осознать логику построения традиционно;
го курса общей физики в вузах, последова;
тельность и взаимосвязь включаемых в
него разделов, их внутреннюю логику.
Внимательно читающий и анализирую;
щий произведения великих ученых вузов;
ский педагог наверняка увидит в работах
Д.И. Менделеева прообраз того, что в со;
временных исследованиях именуется гене;
рализацией идей (структурирование учеб;

ного материала вокруг небольшого коли;
чества стержневых посылок, из которых
в качестве следствий выводится все осталь;
ное), в этих же работах содержатся об;
щие представления о том, что на совре;
менном языке выражается термином «ме;
тодологизация образования», предпола;
гающая «введение студента в науку с пе;
реднего края» [2]. В педагогических ста;
тьях П.Л. Капицы [5] прослеживается
идея проблемного обучения, «родившего;
ся» в отечественной педагогике в 70–80 гг.
прошлого века (М.И. Махмутов, И.Я. Лер;
нер, А.М. Матюшкин и др.) [6]. Во многих
из приведенных работ высвечивается и
принцип системности обучения, предпо;
лагающий отражение в содержании учеб;
ного материала таких связей и отношений,
которые адекватны детерминациям меж;
ду элементами соответствующих научных
теорий.
Опыт работы показывает, что включе;
ние подобных материалов в самообразова;
ние вузовских педагогов способствует не
только повышению их общеинтеллектуаль;
ного уровня, но и глубокому проблемному
самоопределению, осознанию корней тех
феноменов, которые сегодня имеют место
в образовательном пространстве, мотива;
ции к использованию педагогического опы;
та известных ученых в практике.
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Билингвистический
модуль

Представлены дидактические особенности билингвистического модуля для изучения
трехсеместрового курса общей физики в техническом вузе на английском языке. Модуль
основан на принципах интеграции физических и лингвистических дисциплин и ориентиро$
ван на развитие иноязычной предметной и коммуникативной компетентностей.
Ключевые слова: билингвистическое обучение, феномен апперцепции, учебный мо$
дуль, двуязычный курс физики, дидактические условия, иноязычная предметная и ком$
муникативная компетентности.
Международное сотрудничество, учас;
тие России в Болонском процессе предъяв;
ляют новые требования к уровню иноязыч;
ной компетентности не только филологов,
но и специалистов технического профиля.
Одним из основополагающих принципов
Болонского процесса является академичес;
кая мобильность студентов, которые дол;
жны проучиться в зарубежном вузе се;
местр или учебный год и сдать испытания
на языке страны пребывания или на англий;
ском языке. Сложившаяся практика пре;
подавания дисциплины «Иностранный
язык» в технических вузах не может обес;
печить нужного уровня иноязычной ком;
петентности выпускников. Из множества
инновационных подходов к ее достижению
необходимо выделить билингвистическое
обучение с преподаванием учебных пред;
метов на иностранном языке, которое прак;
тикуется сегодня в ряде европейских стран
(Дания, Финляндия, Германия).
В отечественном образовании начало
преподавания в вузах прикладных курсов
на английском языке было положено в
МЭИ на кафедре физики им. В.А. Фабри;

канта как реализация идеи кросскультур;
ного сотрудничества в науке и образовании.
В условиях социального обновления пос;
ледних десятилетий опыт и осмысление би;
лингвистического обучения в технических
вузах получили дальнейшее развитие в кон;
тексте гуманизации технического образо;
вания. Наряду с культурно;ориентирован;
ным изучением иностранного языка приоб;
ретает актуальность также предметно;ори;
ентированное обучение, в котором иност;
ранный язык выступает не только в каче;
стве средства коммуникации, но и как ин;
струмент познавательной и профессио;
нальной деятельности [1–3].
Особенности билингвистического обу;
чения обусловливают необходимость рас;
сматривать его как особый раздел дидак;
тики, не сводящийся к методике обучения
иностранному языку. Изучение предмета (в
нашем случае физики) на иностранном язы;
ке создает особый феномен познаватель;
ной деятельности, который был обнаружен
еще Г. Лейбницем и назван им апперцепци;
ей – зависимостью восприятия предметов
окружающего мира от предшествующего
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опыта и установок индивида. В силу этого
феномена изучение предмета на неродном
языке рассматривается как совокупность
взаимодополняющих способов изучения
одного и того же предмета с использовани;
ем различных понятийных каркасов, при
котором происходит повышение целостно;
сти восприятия. Первоначальные знания по
предмету и иностранному языку, являясь
«предыдущим индивидуальным опытом»,
взаимно усиливают друг друга и позволя;
ют достигать целостности представлений в
обеих областях знаний. Таким образом,
билингвистическое обучение самозначимо
с точки зрения дидактических подходов к
повышению целостности профессиональ;
ного образования, обеспечивающих осно;
ву для формирования предметных, лингви;
стических, коммуникативных и образова;
тельных компетентностей.
Многолетний опыт автора по препода;
ванию курса общей физики в техническом
университете на английском языке свиде;
тельствует о том, что важнейшие дидакти;
ческие условия использования феномена
апперцепции, обусловленного взаимным
влиянием языковых и предметных дости;
жений обучаемых, предопределяют суще;
ственные изменения в организации и пост;
роении учебного процесса. Они формули;
руются в виде следующих основных поло;
жений:
z
необходим отбор студентов, кото;
рые мотивированы как на приобретение
инженерных компетенций, так и изучение
иностранного языка;
z
разрыв между достаточно богатыми
предметными знаниями, с одной стороны,
и недостаточно высоким уровнем владения
иностранным языком – с другой, компен;
сируется изучением последнего как гума;
нитарной дисциплины параллельно основ;
ному учебному процессу;
z
требуется нахождение оптимальных
условий междисциплинарной интеграции,
когда иностранный язык и физические дис;
циплины «работают друг для друга» и реа;
лизуется стратегия «сколько необходимо

– на родном языке и сколько возможно –
на иностранном»;
z
достижение целей обучения обеспе;
чивается на основе использования отече;
ственных и иностранных учебников по фи;
зике, написанных без излишней конкрети;
ки, и комплекса учебных двуязычных по;
собий [4].
Выбор дисциплины для результативно;
го двуязычного обучения обусловлен раз;
личными факторами, и прежде всего – ба;
зовым образованием ведущего преподава;
теля. Важное преимущество изучения фи;
зических дисциплин на английском языке
заключается в том, что физическая наука
создавалась и создается преимущественно
на английском языке. Его лексический мас;
сив составляет главный коммуникативный
ресурс иноязычной предметной компетент;
ности, которая определяет готовность бу;
дущего выпускника к обучению и про;
фессиональной деятельности в иноязычной
среде. Вследствие лексической интерферен;
ции и заимствований одной языковой сис;
темы из другой терминологическая база и
символика физики во многих случаях яв;
ляются интернациональными. По той же
причине многие понятия и лингвистические
стереотипы физики проникают в большин;
ство общеинженерных, специальных и об;
щенаучных дисциплин. Близость заимство;
ванных и русских лингвистических единиц
существенно упрощает расширение словар;
ного запаса обучающихся, поскольку сло;
во родного языка воспринимается в каче;
стве интернационального и легко вводится
в чужой язык в нужном значении (meter –
метр, second – секунда, kilogram – кило;
грамм и т. д.).
Особый дидактический ресурс физики
заключается в особом стиле научной ком;
муникации, общими чертами которого яв;
ляются подчеркнутая объективность и
строгая смысловая логичность изложения.
Данная особенность физических курсов
актуализирует проблему оформления ее
лексического массива в виде учебных теза;
урусов, раскрывающих смысловую связь
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терминов и определений. Использование
системы взаимосвязанных понятий и опре;
делений в учебном процессе не находит
пока достаточного отражения в учебно;ме;
тодической литературе. Для восполнения
этого пробела нами разработан двуязычный
терминологический тезаурус по физико$
математическим дисциплинам общенауч$
ного цикла технического вуза [5]. Необхо;
димость его создания определяется тем, что
традиционные тематические англо;русские
или русско;английские словари предназна;
чены для одностороннего перевода текста
и не могут удовлетворять запросам билин;
гвистического обучения. При составлении
тезауруса решались четыре основные зада;
чи: подбор номенклатуры, адекватное смыс;
ловое наполнение терминов, указание их
смысловой связи и достижение полной об;
ратимости для каждого из двух языков.
Уникальность тезауруса заключается в рас;
положении терминов, которое соответ;
ствует логике и структуре соответствую;
щих дисциплин технических университе;
тов. Его использование облегчает превра;
щение описательной учебной информации
в систему объясняющих научных знаний и
расширяет диапазон методических средств
обучения как физике, так и профессиональ;
ному английскому языку.
Язык как средство общения может раз;
виваться только в общении, поэтому тезау;
рус снабжен комплектом задач для прак;
тических занятий. Наряду с указанными
пособиями был создан фонд практических
заданий по изучаемым разделам дисципли;
ны. Все задания расположены в порядке
возрастающей трудности и включают в себя
описание задачи (problem), краткое описа;
ние ее решения (solution), контрольный и
шуточный вопросы (check up and playful
question).
Новым подходом к построению обра;
зовательных стандартов и программ в рус;
ле Болонского процесса является внедре;
ние модульных технологий. Каждая ком;
петенция выпускника является интегриро;
ванным результатом образования и долж;
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на обеспечиваться определенным набором
дисциплин или дидактических единиц,
объединенных в соответствующие моду;
ли, а содержание модулей дисциплин –
полностью соответствовать уровню этих
компетенций. Структура и состав физичес;
кой предметной компетенции в области
образования определены в международ;
ном проекте гармонизации образователь;
ных структур Tuning [6]. Для развития ее
до иноязычной предметной коммуника$
тивной компетентности как способно;
сти будущего выпускника действовать в
профессиональной ситуации общения со
специалистами других стран необходимо
освоение билингвистического модуля
трехсеместрового курса физики, в кото;
ром существенное значение имеет не пе;
ресмотр содержания стандартного курса,
а преподавание и изучение его на иност;
ранном языке. При обучении студентов
технического вуза по программе дополни;
тельного образования «Переводчик в сфе;
ре профессиональной коммуникации»
наиболее эффективной является аддитив;
ная интеграция, при которой физика и ан;
глийский язык являются равноправными
составляющими учебного процесса и наи;
более полно обеспечиваются междисцип;
линарные связи лингвистических и физи;
ческих дисциплин.
Как показал опыт использования пред;
ложенного билингвистического модуля, он
расширяет диапазон методических средств
обучения как физике, так и английскому
языку и обеспечивает необходимые дидак;
тические условия для достижения в каче;
стве образовательного результата предмет;
ной иноязычной коммуникативной компе;
тентности, синтезирующей в себе предмет;
ную, лингвистическую, межкультурную и
научную компоненты. Таким образом уси;
ливается общекультурное значение есте;
ственно;научного образования и обеспечи;
вается его консолидация с гуманитарным
образованием, что позволяет успешно раз;
вивать личностный потенциал учащихся.
Модуль является одним из примеров раз;
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вития учебного билингвизма и реализации
интеграционных и междисциплинарных
программ высшей школы, создание кото;
рых признается одним из основных направ;
лений развития высшего образования в рус;
ле его интеграции в международное обра;
зовательное пространство.
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MIKHALKIN V. BILINGUAL MODULE OF PHYSICS COURSE AT TECHNICAL
UNIVERSITY
In the paper a number of didactic features of bilingual module for studying a three;semestrial
course of the general physics at technical university in English are submitted. The module is
based on the principles of intersubject integration of physical and linguistic disciplines and
focused on the development of foreign subject and communicative competences.
Keywords: bilingual training, apperception, educational module, bilingual course of
physics, didactic conditions, intersubject integration, communicative competences.
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