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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ

А.А. ФАТКУЛИН, профессор,
ректор
Дальневосточный государствен$
ный технический университет

ДВГТУ: в преддверии
Саммита АТЭС

Дальний Восток России демонстрирует сегодня грандиозные государственI
ные программы развития. В ближайшие 10 лет планируется освоить более 9 трлн.
рублей. Особенное значение это имеет в преддверии Саммита АТЭС, который
пройдет в 2012 г. во Владивостоке. Приморский край переживает реальный экоI
номический подъем, а это значит, что производству уже сегодня остро требуютI
ся инновационные технологии и кадры с новыми компетенциями. И то и другое
рождается в недрах высшего технического образования. На Дальнем Востоке
РФ роль локомотива в инновационном движении взял на себя Дальневосточный
государственный технический университет. Именно с него в 1899 г. началась
славная история высшего образования в регионе: 110 лет назад по Указу импераI
тора Николая II в нынешнем главном корпусе ДВГТУ открылось первое на ДальI
нем Востоке высшее учебное заведение – Восточный институт. Именно с ним
она продолжается и поныне.
Создание Восточного института было вызвано сложившейся политической
ситуацией, темпами роста экономики и высокой потребностью в квалифицироI
ванных специалистах. С первых дней существования он стал средоточием кульI
турной жизни русского Дальнего Востока. Сегодня ДВГТУ – это ведущий техниI
ческий вуз Дальнего Востока России, крупнейший научноIобразовательный
центр Дальневосточного и ВосточноIСибирского регионов, обеспечивающий
подготовку специалистов в области технических, экономических и гуманитарI
ных наук. Университет представляет соI
бой многоуровневый образовательный
комплекс, в состав которого входят: 17
институтов, 91 кафедра, 12 филиалов и
11 представительств в различных гороI
дах России и за рубежом, Институт доI
полнительного профессионального обI
разования, аспирантура и докторантура,
научноIобразовательные центры, учебI
ноIпроизводственные лаборатории, наI
учноIисследовательский институт, конI
структорские бюро, проектные подразI
деления, внедренческие научноIпроизI
водственные центры, экспертные и конI
салтинговые подразделения.
Будущее ДВГТУ тесно связано со
стратегией социальноIэкономического
развития Дальнего Востока, укреплениI
ем позиций России в АзиатскоIТихооI
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кеанском мировом регионе. О сегодняшнем дне университета и перспективах
его развития мы побеседовали с ректором, доктором технических наук, професI
сором Анвиром Амруловичем Фаткулиным.
– Анвир Амрулович, в рамках программ развития региона планируется создание
необходимых для его экономики кластеров, формирование инновационной инфра%
структуры, использование прорывных научно%технических разработок. Какое
место эти задачи занимают в стратегии деятельности вашего университета?
– У нас нет иного пути, как превратить ДВГТУ в университет принципиально
нового типа, который по уровню своих исследовательских и образовательных
программ (проектов), технологий и разработок войдет в число ведущих исслеI
довательских коллективов и внесёт значительный вклад в обеспечение конкуI
рентоспособности РФ в АзиатскоIТихоокеанском регионе.
В этой связи стратегией развития нашего вуза в последние годы являлось его
системное преобразование в инновационный университет исследовательского
типа с целью создания регионального ядра национальной инновационной сисI
темы. Приказом Минобразования России №2853 от 01.08.01 ДВГТУ был придан
статус федеральной экспериментальной площадки – учебноIнаучноIинновациI
онного комплекса, объединившего на ассоциативной основе более 300 региоI
нальных предприятий и организаций. В соответствии с поручением ПравительI
ства РФ в 2005 г. на университет были возложены функции центра научноIтехI
нического и инновационноIтехнологического сотрудничества России и АТЭС,
который представляет интересы России в АзиатскоIТихоокеанском регионе и
является проводником современных идей и проектов на территории Дальнего
Востока.
В 2007 г. в результате конкурсного отбора ДВГТУ вошел в число 57 вузов РосI
сийской Федерации, реализующих инновационные образовательные програмI
мы в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Основой
стратегии вуза стала программа «Развитие Дальневосточного образовательноI
го научноIтехнологического центра для формирования инновационного термиI
нала России в АзиатскоIТихоокеанском регионе». Практические результаты,
достигнутые нами в процессе выполнения инновационной образовательной проI
граммы, имеют большой потенциал для динамичного развития университета в
ближайшей и среднесрочной перспективе.
Активно двигаясь в направлении построения инновационной инфраструктуI
ры, университет создает малые инновационные предприятия, на которых внеI
дряются разработки наших ученых. В университетский комплекс ДВГТУ входит
почти 40 малых и средних предприятий, большая часть которых базируется на
кафедрах и лабораториях вуза и выполняет большой объем интеллектуальных
бизнесIпроектов. По нашим оценкам, в год эти компании проводят НИОКР на
сумму порядка 1 млрд. рублей. Однако до последнего времени законодательство
не позволяло университету явным образом участвовать в создании таких малых
инновационных компаний. Принятие закона ФЗI217 позволило вузам заниматьI
ся инвентаризацией интеллектуальной собственности, ее оформлением, переI
дачей прав, поиском партнеров. Сегодня в университете к потенциальному хоI
зяйственному использованию принято почти 100 объектов интеллектуальной
собственности. Это патенты наших ученых, ноуIхау, зарегистрированные проI
граммы. В апреле 2010 г. Ученым советом утверждена первая очередь из 10 маI
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лых инновационных
предприятий. На сеI
годня два зарегистI
рированы, три нахоI
дятся в стадии региI
страции, по остальI
ным идет согласоваI
ние с партнерами и
оформляются докуI
менты.
В числе зарегисI
трированных МИП
отмечу деятельI
ность ООО «ИнноI
вационные дизельI
ные техн ологии »,
ООО «Морская техI
ника и информациI
онные технологии». Идет работа над созданием малого предприятия «ДиагI
ностика и восстановительные технологии», основной задачей которого стаI
нет оценка состояния механизмов и оборудования и проведение ремонтноI
восстановительных мероприятий. Как практический результат многолетней
работы по краевой программе «Отходы» организуется ООО «НИТЭК» – предI
приятие по переработке шин и пластика. На получение пигментов путем пеI
реработки продуктов производственного объединения «Бор» ориентироваI
но инновационное предприятие «ГорДо». Разработки по экологической арI
хитектуре и энергосберегающему домостроению будет реализовывать ООО
«Инновационное домостроение».
На базе университета разработана серия установок для альтернативной энерI
гетики. Проект, связанный с подземной газификацией углей, курирует компаI
ния «Газпром», которая на базе ДВГТУ открыла проектное предприятие. АкI
тивно осваиваются и новые для Приморья отрасли, например нефтегазовая. Один
проект – «Нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий Океан» уже в работе, и наши
специалисты там востребованы. В настоящее время на территории ПриморскоI
го края разрабатывается проект газопровода. Проектируется крупнейший нефI
теперерабатывающий завод производительностью 20 млн. тонн. Есть у нас наI
работки и в области наноиндустрии. В этом направлении нас поддерживают РосI
сийский научный центр «Курчатовский институт» и ПО «Прометей». ДВГТУ
входит в число вузов, которым выделены значительные средства на развитие
нанотехнологий.
При этом стоит подчеркнуть, что во всех этих проектах задействованы и труI
дятся наши сотрудники – преподаватели, аспиранты, студенты. Отрадно, что с
каждым годом в выполнении различных НИОКР все больше и больше участвует
молодежь. ДВГТУ – третий вуз в стране по показателю вовлеченности молодых
в научные исследования.
Многие крупные проектные работы и инженерные изыскания также идут при
участии специалистов вуза. Это, конечно, радует: университет реально влияет
на региональную экономику.
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– Повышение конкурентоспособности российской системы технического об%
разования, развитие системы трансфера российских знаний и технологий в стра%
ны АТР определяет необходимость налаживания международных связей. Анвир
Амрулович, с какими странами и по каким направлениям ведутся сегодня совмест%
ные исследования?
– Направлений совместной деятельности много. В настоящее время вуз поI
зиционируется как один из крупных субъектов международного сотрудничеI
ства в регионе. С одной стороны, это связано с геополитическим положением
Приморского края. Мы находимся в АТР, вокруг нас сконцентрированы динаI
мично развивающиеся страны с высокоразвитыми экономиками. Очень активно
сейчас развивается приграничное сотрудничество. С другой стороны, на ДальI
нем Востоке реализуется много проектов, которые интересны нашим соседям –
Японии, Корее, Китаю. Здесь следует отметить проекты в области подземной
газификации углей, энергосберегающего домостроения, гидротехнического
строительства, машиностроения, добычи полезных ископаемых, энергетики. У
нас более 20 странIпартнеров, более ста соглашений о сотрудничестве. Мы такI
же успешно готовим иностранных студентов – наше образование востребоваI
но, особенно технические специальности.
Тесные отношения в области научного обмена связывают нас с Китайской
Народной Республикой. Например, российскоIкитайский центр трансфера техI
нологий и ДВГТУ ведут совместные исследования в области энергетики. Есть
договоренность с консульством КНР о тесном взаимодействии в области реалиI
зации научных инновационных проектов и трансфера технологий.
С Китайским университетом горного дела и технологий, расположенным в
Пекине, ДВГТУ связывают давние отношения. Этот университет можно по праI
ву считать исследовательским – из 10 тыс. чел., обучающихся в головном вузе, 5
тыс. являются аспирантами и докторантами. Научные разработки вуза имеют
широкое промышленное применение не только в Китае, но и в других странах
мира. Мы совместно работаем над проектами по глубокой обработке углей, соI
трудничаем в области геомеханики.
Цзилинский университет в Чанчуне также является нашим старейшим страI
тегическим партнером. На базе этого университета эффективно работают веI
дущие национальные научные центры и лаборатории Китая, малые инновационI
ные компании. Кроме совместных программ академической мобильности для
студентов и преподавателей, уже несколько лет действуют летние и зимние шкоI
лы, которые организуются этим университетом. В них участвуют наши студенI
ты. Начиная со следующего учебного года магистры и аспиранты ДВГТУ полуI
чат стипендии и пройдут обучение в Цзилиньском университете за счет ПравиI
тельства КНР.
Плодотворное сотрудничество ведется с Хэйлунцзянским научноIтехничесI
ким институтом. В ходе официальной встречи в 2009 г. с ректором института,
профессором Чжао Гоганом мы договорились о новой программе, которая преI
дусматривает участие ДВГТУ в создании технопарка на базе ХНТИ с целью реаI
лизации в его рамках совместных проектов. Строительство технопарка ХэйлунI
цзянского научноIтехнического института частично ведется за счет правительI
ственной программы КНР. Мы обсудили с ректором ХНТИ возможность нашеI
го участия в проектах по созданию новых производств и внедрению современI
ных технологий в области энергетики, горного дела и техники, машиностроеI
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ния. Этот совместный проект пока находится в стадии формирования, но мы
уже считаем его приоритетным, потому что он дает нам ощутимые конкурентI
ные преимущества как вузу, ведущему не только образовательную, но и научноI
техническую и инновационную деятельность.
В числе партнеров ДВГТУ – Харбинский политехнический университет. Ряд
лабораторий и научных центров ХПУ имеют статус базовых национальных, что
обеспечивает ему государственную поддержку. В ближайшей перспективе соI
трудничества наших вузов – взаимные ознакомительные и производственные
практики студентов, дальнейшее развитие языковых стажировок, научных и кульI
турных обменов, продолжение обучения студентов и аспирантов ДВГТУ в магиI
стратуре и аспирантуре ХПУ по ежегодным грантам Правительства КНР.
– С какими еще странами ДВГТУ сотрудничает в плане научного обмена?
– Один из корейских университетов выделяет достаточно солидные гранты
для наших студентов, обучающихся по направлению «Мехатроника». Гранты на
обучение получат в первую очередь те студенты, которые уже сегодня ведут
научные исследования и планируют продолжать их и дальше.
Международная бизнесIшкола «Солбридж» – один из самых амбициозных
корейских проектов в области бизнесIобразования – с этого года приступает к
реализации обменных программ подготовки бакалавров по направлению «ЭкоI
номика и менеджмент». Лучшие студенты 2Iх и 3Iх курсов ДВГТУ получат возI
можность бесплатного обучения по этим программам. В настоящий момент такI
же разработаны эксклюзивные программы академических обменов «Солбридж
– ДВГТУ», которые дадут возможность всем желающим студентам ДВГТУ экоI
номического и неэкономического профилей пройти стажировки и обучение в
Республике Корея.
Одно из последних значимых университетских событий – посещение вуза
губернаторами ряда префектур Японии, что свидетельствует об их внимании к
технической составляющей современной экономики. Ведь она развивается на
основе промышленности – на базе ITIтехнологий, кораблестроения, энергетиI
ки, ресурсосбережения, нефтегазового комплекса, логистики, транспорта, гидI
рот ехни ческого
строительства. Все
это в соседних
странах есть. В теI
чение нескольких
лет в университете
реализуется совмеI
стный проект с ИнI
ститутом технолоI
гий Муроран и ИнI
ститутом мировых
стратегических исI
следований компаI
нии Мицуи. Его
уникальность закI
лючается в том, что
в отличие от обычI
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ных международных договоров о межвузовском сотрудничестве в нем присутI
ствует третья сторона – одна из крупнейших в мире транснациональных корпоI
раций – компания «Мицуи», активно продвигающая в своем бизнесе самые пеI
редовые инновационные технологии и разработки, в том числе вузовской науки.
Примечательно, что инициатором наших отношений выступила японская стоI
рона, ознакомившаяся с научноIтехническими достижениями специалистов
ДВГТУ, со стратегией развития вуза, а главное – с основными положениями
реализуемой у нас инновационной образовательной программы в рамках приI
оритетного национального проекта «Образование».
В настоящий момент выделены три главных направления сотрудничества: деI
ревянное домостроение, энергосбережение, технология подземной газификаI
ции угля. Реализуются они в научноIобразовательных центрах, созданных в рамI
ках реализации нашей инновационной образовательной программы: в НОЦ «ГорI
нопромышленный комплекс Дальнего Востока», НОЦ «Строительство, новые
материалы и эксплуатация объектов инфраструктуры территорий и континенI
тального шельфа».
Один из проектов европейской направленности – подписание трехсторонI
него соглашения в сфере прикладных исследований, образовательных обменов
и совместных научных программ с австрийскими корпорациями «МКВ пластик
групп» и «ДАААМIИнтернейшнл» – организациями, объединяющими специаI
листов в области автоматизации производства.
– Анвир Амрулович, каким Вы видите общественный статус и ближайшее
будущее возглавляемого Вами вуза?
– В инновационной программе мы сделали шаг по созданию прорывных блоI
ков для экономики – научноIобразовательных центров. На сегодняшний день
здесь сконцентрирован наш основной потенциал. То есть ставилась задача соI
брать в кластерах прорывных направлений самых активных и профессиональI
ных, дать им инвестиции и новые индустриальные возможности. Сейчас, отталI
киваясь от этого, будем двигаться дальше. Постараемся извлечь из этого индустI
риального потенциала максимум прибыли по апробации технологий, передаче
их промышленности и созданию клиентоориентированной системы образоваI
ния.
А ближайшая задача нашего вуза – стать образовательной и научноIтехниI
ческой площадкой инновационного терминала России в АТР с целью наполнеI
ния реальных экономических кластеров специалистами и научноIтехническими
разработками. Среди таких кластеров – нефтегазовый комплекс, освоение реI
сурсов Мирового океана, горноIпромышленный комплекс, промышленное и
гражданское строительство, судостроительный комплекс, авиастроение, наноI
технологии и новые материалы, энергетика и энергосбережение, рациональное
использование природных ресурсов и другие приоритетные отрасли экономиI
ки, которые внесены в Стратегию развития Приморского края до 2025 года.

Готовятся к изданию
z
Продолжается работа над серией «Философия России второй поло
вины ХХ века».
Начата работа над второй частью серии «Проблемное поле философии
России второй половины XX века».

В.М. Розин. «Научные исследования и схемы в ММК».
В книге автор анализирует основные этапы развития методологической
мысли в ММК, а также эволюцию творчества Г.П. Щедровицкого.
z

М.А. Розов. «Сократ ХХ века».
Цель данной книги — вынести обсуждение идей Г.П. Щедровицкого за
узкие рамки «кружковской» работы, обсудить их в современном контексте.
z

z
А.Г. Раппапорт. «Квадратура Кружка: ММК и Г.П. Щедровицкий».
В книге представлен «пограничный взгляд» на историю ММК, который,
по мнению автора, может помочь понять жизнь кружка для тех, кто никогда
не бывал в его собственном «гравитационном поле».

В.Я. Дубровский. «Введение в системодеятельностную методологию».
Книга задумана как систематическое введение в системодеятельностную
методологию и предназначена для читателя, имеющего некоторую филоI
софскую подготовку, но не обязательно знакомого с теорией деятельности.
z

z
П.Г. Щедровицкий. «Основные принципы и схемы методологического
мышления».
П.Г. Щедровицкий обсуждает основы СМДIметодологии и размышляет
о ее месте в развитии современного мышления и новых практик.
z
С.В. Табачникова. «Московский методологический кружок (1954–
1989)» (пер. с фр.).
Эта книга – исследование уникального опыта истории ММК – освещает
«серые зоны» советского режима, те пространства полусвободы, которые
существовали в самом центре тоталитарной системы.
z
Планируется перевод и публикация рукописи Давида Зильбермана
«Московская школа методологии». В настоящее время Фонд получил матеI
риалы из Бостонского Архива (Hovard Gottlieb Archival Research Center,
Boston University) и начал работу по подготовке перевода.
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Индикаторы
эффективности
аспирантских
программ
в области точных
и естественных наук1

Обсуждается подход к оценке деятельности аспирантуры по специальностям точ%
ных и естественных наук. Предложены и обоснованы система индикаторов эффектив%
ности аспирантуры, модель и алгоритм расчета рейтинга аспирантских программ.
Ключевые слова: подготовка научных кадров, аспирантура, эффективность, ин%
дикаторы, рейтинг.

В процессе становления и развития
инновационной экономики все более
масштабная доля национального боI
гатства должна обеспечиваться инвеI
стициями в производство научных знаI
ний и в подготовку специалистов, споI
собных эти знания производить и наI
ходить для них прикладные воплощеI
ния. Нацеленность общества на исI
пользование научноIтехнологических
инноваций, интеллектуализация пракI
тически всех областей деятельности
зримо меняют и структуру рынка труI
да, и облик современного работника,
что создает предпосылки для модерниI
зации и системы образования. СовреI
менной тенденцией развития образоI
вания в развитых странах мира являI
ется увеличение «удельного веса» высI
ших уровней образования. Поэтому
сегодня аспирантура как институт подI
готовки специалистов высшей научной
квалификации приобретает сущеI
ственно иные масштабы, роль и значеI
ние, нежели еще 15–20 лет назад [1].
Рост числа аспирантов в российских
вузах начиная с середины 90Iх годов
прошлого века происходит на фоне
значительного сокращения числа исI

следователей (рис. 1а). Если в 1992 г. в
России на каждые 100 человек, заняI
тых исследованиями и разработками,
приходилось 6 человек, готовящихся к
научной деятельности или повышаюI
щих научную квалификацию в аспиI
рантуре, то в последнее время на 100
исследователей приходится приблизиI
тельно 38 аспирантов (рис. 1б)! ПоI
скольку тренды аспирантуры и кадроI
вого потенциала науки оказались разI
нонаправленными, существенно обоI
стрилась проблема эффективности и
качества подготовки научных и научI
ноIпедагогических работников.
Как известно, подготовка аспиранI
тов, специализирующихся в тех отрасI
лях знания, которые наиболее важны
для обеспечения научноIтехнологиI
ческой модернизации национальной
экономики (точные, естественные и
технические науки), в основном осущеI
ствляется за счет средств федеральноI
го бюджета [2, 3]. Поэтому государству
необходимо знать, насколько эффекI
тивно расходуются эти средства. АкI
туальность создания инструментария
для адекватной оценки эффективносI
ти подготовки научных кадров в конкI

1
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской ФедеI
рации (программа «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)», проект
2.2.2.4/304).
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Рис. 1. Характеристики «массовизации» аспирантуры: а) динамика численности исследоI
вателей и аспирантов в вузах и НИИ Российской Федерации; б) количество аспирантов в
расчете на 100 исследователей. Построено по данным, приведенным в работах [4, 5].
ретных отраслях научного знания обусI гических кадров по приоритетным наI
ловлена также необходимостью сконI правлениям науки, технологий и техI
центрировать государственные ресурI ники.
сы на поддержке наиболее эффективI
В настоящее время в российской
ных учебноIнаучных центров, обладаI системе управления образованием для
ющих высоким научным потенциалом оценки деятельности вузов в сфере
и современной ресурсной базой для подготовки научных кадров используI
подготовки научных и научноIпедагоI ется показатель «эффективность аспиI
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рантуры». При проведении государI
ственной аккредитации вузов этот поI
казатель оценивается по такому криI
терию, как «Процент аспирантов, заI
щитивших диссертации не позднее,
чем через год после окончания аспиI
рантуры (от числа поступивших)» [6].
Аналогичным образом отслеживается
эффективность аспирантуры при моI
ниторинге реализации программ разI
вития национальных исследовательI
ских университетов [7]. В оперативном
управлении аспирантурой зачастую
практикуется упрощенный показатель
– процент аспирантов, завершающих
обучение с защитой диссертации. НеI
сложно видеть, что перечисленные
формулировки отличаются частностяI
ми, а в их основе заложен единый подI
ход: эффективность аспирантуры опI
ределяется по доле аспирантов, защиI
щающих диссертации в установленные
сроки.
На наш взгляд, в рассматриваемых
формулах эффективности реализован
стремительно устаревающий сегодня
взгляд на аспирантуру как на «кузницу
диссертаций». Такой подход к оценке
деятельности аспирантуры можно
было бы считать правомерным при одI
ном условии – если бы обучение в асI
пирантуре и защита диссертации четI
ко маркировали нацеленность молодоI
го человека на дальнейшую карьеру в
сфере образования, науки или высоких
технологий. Однако практика показыI
вает, что аспиранты в большинстве
своем выбирают иные пути, причем это
характерно не только для России, но и
для других стран мира. По данным амеI
риканского центра инноваций и исслеI
дований в высшем образовании, лишь
32% аспирантов, специализирующихI
ся в биохимии, планируют академичесI
кую карьеру, а в электронной инженеI
рии и компьютерных науках таковых
всего 35% [8]. Приблизительно так же
в отношении перспектив научной и наI
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учноIпедагогической деятельности наI
строены аспиранты европейских и
российских университетов [1, 3].
Таким образом, принятая в России
система оценки деятельности аспиранI
туры вряд ли способна дать удовлетI
ворительный ответ на вопрос об эфI
фективности расходования бюджетI
ных средств на подготовку кадров высI
шей квалификации для работы в сфере
образования, науки и высокотехнолоI
гичных отраслей экономики.

Предлагаемый подход к оценке
эффективности аспирантуры
Напомним наиболее общее значеI
ние понятия «эффективность», заI
фиксированное Толковым словарем
русского языка: «Эффективный – даI
ющий эффект, приводящий к нужным
результатам…» [9]. Современный экоI
номический словарь дает следующее
определение этого понятия: «ЭффекI
тивность – относительный эффект, реI
зультативность процесса, операции,
проекта, определяемые как отношение
эффекта, результата к затратам, расI
ходам, обусловившим, обеспечившим
его получение» [10]. Отметим, что экоI
номическая трактовка эффективности
вряд ли целесообразна при оценке
функционирования аспирантуры: соI
циально значимые результаты научноI
образовательной деятельности сложI
но привести к какомуIлибо одному коI
личественному показателю (например,
выпуску аспирантов с защитой). КроI
ме того, поскольку затраты на подгоI
товку научных кадров в России в сравI
нении с большинством развитых стран
в удельном исчислении относительно
невелики, используя такого рода метоI
дику, мы получим впечатляюще высоI
кую «эффективность» подготовки асI
пирантов в российских вузах в сравнеI
нии с ведущими университетами мира.
Столь же высокие результаты получаI
ются и при попытке оценить эффекI
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тивность отечественной науки с помоI
щью подсчета числа публикаций или
индекса цитирования в расчете на едиI
ницу вложенных средств. ДействиI
тельно, результативность российской
науки, если ее измерять числом статей,
опубликованных отечественными учеI
ными, в расчете на 1 тысячу долларов
затрат на науку, будет выше, чем в
большинстве развитых стран (в том
числе по сравнению с США – в 2,8 раза,
Японией – в 3,8 раза) [11].
Как представляется, при оценке наI
учноIобразовательной деятельности
понятие «эффективность» должно
быть сопряжено с категориями “качеI
ство” и “цель”. В современном менеджI
менте эффективность нередко ассоциI
ируется с Key Performance Indicator
(ключевые индикаторы развития) – меI
рой, используемой в организациях для
оценки прогресса в отношении поставI
ленной цели [12]. В этом случае эффекI
тивность (efficiency, effectiveness) расI
сматривается как одна из характерисI
тик качества функционирования некой
системы, причем главным является соI
отнесение целей с результатами деяI
тельности. Таким образом, экономиI
ческие критерии выступают в качестве
важных, но не единственных критериI
ев оценки эффективности.
При управлении сложными систеI
мами, как правило, устанавливается
иерархия целей, причем достижение
частных целей (подцелей) служит
средством реализации более общих.
На наш взгляд, оценка эффективносI
ти аспирантуры также должна быть
основана не на одном, а на комплексе
параметров, характеризующих стеI
пень достижения отдельных подцелей
национальной системы подготовки
научных кадров. Комплексный подход
следует использовать и при отборе
соответствующих индикаторов эфI
фективности.

Система индикаторов
Для оценки эффективности аспиI
рантуры необходимо найти относиI
тельно небольшое число ключевых инI
дикаторов, позволяющих определить
степень и выявить условия реализации
аспирантурой своих основных функI
ций. С точки зрения государственной
научноIтехнической политики главI
ным приоритетом деятельности аспиI
рантуры является кадровое обеспечеI
ние науки, высшей школы и высокотехI
нологичных отраслей экономики конI
курентоспособными специалистами
высшей научной квалификации.
Информативность оценки в значиI
тельной мере зависит от выбора объекI
та анализа, в качестве которого может
выступать либо аспирантура высшего
учебного заведения в целом (институI
циональная оценка), либо ее отдельные
дисциплинарные модули – конкретные
научные специальности или группы
специальностей (специализированная
оценка). Явно выраженная специфика
в подготовке и аттестации кадров высI
шей квалификации в различных обласI
тях научного знания обусловливает
целесообразность применения специI
ализированной оценки эффективносI
ти аспирантуры. Ниже обсуждается
система оценки эффективности аспиI
рантских программ в области точных
и естественных наук.
Для выявления факторов эффекI
тивности аспирантуры и отбора соотI
ветствующих индикаторов нами проI
веден опрос экспертов, в качестве коI
торых выступили ведущие ученые инI
ститутов РАН и высшей школы – рукоI
водители известных научных школ,
члены экспертных и диссертационных
советов, а также руководители предI
приятий высокотехнологичного бизI
неса и представители федеральных
органов управления образованием.
Учитывались также результаты социI
ологического исследования по проблеI
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мам подготовки научных кадров, выI
полненного в рамках аналитической
ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высI
шей школы (2006–2008 годы)». В рабоI
те, посвященной анализу результатов
этих исследований [13], выявлены и
ранжированы важнейшие компетенI
ции выпускников аспирантуры. ПерI
вую позицию в рейтинге этих компеI
тенций занимает «высокий уровень
академической подготовки». Кроме
того, большинство респондентов подI
черкивали значение междисциплинарI
ной подготовки, расширяющей компеI
тенции аспирантов в смежных обласI
тях знания, наличие опыта работы в
команде, профессиональных контакI
тов в научном сообществе, навыка преI
зентации результатов исследований и
разработок, а также знание иностранI
ных языков.
К числу наиболее значимых фактоI
ров, определяющих эффективность и
качество подготовки в аспирантуре,
были отнесены:
z
наличие современной инструI
ментальной и лабораторной базы;
z
наличие авторитетных научных
школ;
z
финансовое обеспечение научI
ных исследований аспирантов (гранI
ты, договоры, научноIтехнические
программы и др.);
z
тесная интеграция с академичесI
кой и отраслевой наукой; привлечение
ведущих специалистов НИИ, КБ для
ведения занятий и руководства исслеI
дованиями аспирантов.
В результате анализа мнений эксI
пертов были выявлены ключевые инI
дикаторы эффективности аспирантуI
ры, которые мы сгруппировали в три
блока: «результаты», «ресурсы» и
«процессы» (рис. 2). Рассмотрим эти
блоки и формулировки соответствуюI
щих показателей.
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Блок 1. Индикаторы результа4
тивности аспирантуры
Индикатор 1.1 – «Присуждение
ученых степеней». Число ежегодно
присуждаемых ученых степеней харакI
теризует масштаб подготовки научных
кадров высшей квалификации. Этот
индикатор задействован большинI
ством международных рейтинговых
систем оценки PhDIпрограмм и отраI
жает объективные тенденции к конI
центрации подготовки научных кадров
в ведущих университетских исследоваI
тельских центрах. Показатель, харакI
теризующий подготовку кандидатов
наук по исследуемой специальности
(группе специальностей), может иметь
следующую формулировку: «Число
кандидатских степеней, присужденных
за год аспирантам и соискателям вуза».
Индикатор 1.2 – «Завершение аспи%
рантуры с защитой диссертации» –
характеризует результативность аспиI
рантуры применительно к нормативно
установленному сроку обучения аспиI
рантов (три года в очной аспирантуре).
Известно, что продолжительность раI
боты над диссертацией существенным
образом различается в зависимости от
научной области, в которой осуществI
ляется диссертационное исследоваI
ние. К примеру, в области точных и есI
тественных наук приблизительно 95%
диссертационного потока попадает во
временной интервал 6 лет [14].
На сроки подготовки диссертациI
онной работы также влияет и «планка
требований», предъявляемых к ее наI
учному уровню (в ведущих научных
школах она, по понятным причинам,
выше). В работе [15] приведены резульI
таты ранжирования статистически
значимого массива кандидатских дисI
сертаций в области нанонауки и наноI
технологий по научному уровню выI
полненных исследований и степени
осведомленности научного сообщеI
ства о полученных результатах. Было
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установлено, что средний срок подгоI
товки диссертационных работ высокоI
го научного уровня составляет приблиI
зительно 5 лет.
C учетом сохраняющейся в настояI
щее время унификации сроков обучеI
ния в аспирантуре предлагается следуI
ющая формулировка данного показатеI
ля: «Доля выпускников аспирантуры,
защитивших диссертации не позднее
чем через два года после окончания асI
пирантуры, от числа поступивших».
Значение этого показателя сущеI
ственно зависит не только от числа
выпускников, защищающих диссертаI
ции в установленный срок, но и от «отI
сева» аспирантов, поскольку нормиI
ровка осуществляется не на выпуск, а
на прием (три года назад). В этой связи
отметим, что с точки зрения менеджI
мента качества отсев в течение первоI
го года обучения – это необходимый
элемент селекции научной молодежи
непосредственно в процессе обучения,
одно из средств, обеспечивающих подI
держание высокого научного уровня
подготовки специалистов. Вместе с тем
очевидно, что слишком большая велиI
чина отсева аспирантов, характерная
для многих российских вузов, сигналиI
зирует о существенных дефектах в
организации подготовки научных кадI
ров.
Индикатор 1.3 – «Закрепление вы%
пускников в сфере науки, образования и
высоких технологий» – характеризуI
ет результаты деятельности аспиранI
туры как института, ответственного за
воспроизводство научных кадров.
Безусловно, профессиональная
траектория молодого ученого складыI
вается под воздействием многих социI
альноIэкономических факторов, главI
ные из которых лежат за пределами
системы подготовки научных кадров
(возможности профильного трудоусI
тройства выпускника, материальноI
техническое обеспечение научных исI

следований, уровень зарплаты, жиI
лищное обеспечение и т.п.). Вместе с
тем нельзя отрицать и существенной
роли аспирантуры как фундамента буI
дущей научной или научноIпедагогиI
ческой карьеры аспиранта. На закрепI
ление выпускников аспирантуры в наI
учноIобразовательном секторе опреI
деленным образом влияют такие факI
торы, как:
z
отбор наиболее талантливых и
мотивированных выпускников вузов;
z
профессиональные компетенI
ции выпускника, его конкурентоспоI
собность как научного работника;
z
«социализированность» выI
пускника в рамках научноIпрофессиI
онального сообщества.
Кроме того, эти факторы характеI
ризуют, пусть и косвенным образом,
уровень научной школы, в рамках коI
торой проходило становление выпускI
ника аспирантуры. Соответствующий
показатель предлагается в следующей
формулировке: «Доля выпускников
аспирантуры, трудоустроившихся в
научные, образовательные организаI
ции и предприятия высоких технолоI
гий в течение года после окончания асI
пирантуры».
Индикатор 1.4 – «Отражение ре%
зультатов диссертационных исследо%
ваний в научных публикациях». При
оценке эффективности аспирантуры
недостаточно учитывать только факт
успешной защиты диссертации в устаI
новленный срок. Как представляется,
система оценки должна включать хаI
рактеристики качества диссертационI
ных исследований. Безусловно, эксI
пертиза научного уровня диссертациI
онной работы и квалификации соискаI
теля ученой степени осуществляются
диссертационными советами. Однако
существуют опосредованные наукоI
метрические способы такой оценки,
применимые к статистически значиI
мым массивам данных [13, 14].

Практика модернизации
Формальным индикатором научноI
го уровня диссертационных работ явI
ляется индекс публикационной активI
ности аспирантов (соискателей). Он
характеризует степень доведения реI
зультатов исследования до научного
сообщества. Кроме того, публикации
в ведущих российских и зарубежных
рецензируемых журналах служат косI
венным подтверждением актуальносI
ти и достоверности основных резульI
татов и выводов, новизны и высокого
научного уровня работы. Как показаI
но в [13, 15], анализ публикационной
активности выпускников аспирантуры
(при использовании корректных метоI
дик и достаточной статистической выI
борки) позволяет проводить сравниI
тельные оценки научного уровня дисI
сертационных работ. Показатель, хаI
рактеризующий отражение результаI
тов диссертационных исследований в
научных публикациях, можно принять
в следующей редакции: «Среднее чисI
ло статей, публикуемых диссертантаI
ми в ведущих российских и зарубежI
ных научных изданиях по теме диссерI
тации (в расчете на одного диссертанI
та)».

Блок 2. Индикаторы ресурсной
базы аспирантуры
Индикатор 2.1 – «Финансирование
научных исследований и разработок».
Полноценное финансирование исслеI
дований и разработок научного колI
лектива, в котором осуществляется
подготовка аспирантов, – необходимое
условие для обеспечения исследоваI
тельских проектов современным обоI
рудованием, поддержания инфраI
структуры научной деятельности. Без
выполнения этого условия невозможI
но осуществлять эффективную и качеI
ственную подготовку научных кадров.
При оценке финансирования научной
тематики, в рамках которой осуществI
ляется подготовка аспирантов, целесоI
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образно ввести относительный покаI
затель, позволяющий сравнивать разI
личные по масштабу аспирантские
программы. В предлагаемой нами моI
дели задействован стандартный наукоI
метрический показатель – «Годовой
объем финансирования НИР в расчеI
те на одного научноIпедагогического
работника».
Для оценки кадровых ресурсов асI
пирантуры предлагаются три критеI
рия: квалификация, возрастные харакI
теристики научноIпедагогических раI
ботников и их научная продуктивность.
Индикатор 2.2 – «Квалификация
научно%педагогических работников» –
характеризует состав научных руковоI
дителей аспирантуры. Формулировка
показателя: «Количество докторов
наук, участвующих в подготовке научI
ных кадров высшей квалификации».
Индикатор 2.3 – «Перспектив%
ность кадрового потенциала» – нацеI
лен на оценку возрастных характерисI
тики научных и научноIпедагогических
работников, перспектив устойчивого
развития системы подготовки кадров.
Формулировка показателя: «ОтношеI
ние числа докторов наук в возрасте до
50 лет и кандидатов наук в возрасте до
40 лет к общему числу кандидатов и
докторов наук».
Индикатор 2.4 – «Публикационная
активность научно%педагогических ра%
ботников». Для оценки научной проI
дуктивности коллектива, в котором
осуществляется подготовка аспиранI
тов, предлагается показатель «КоличеI
ство статей в научной периодике, инI
дексируемой иностранными и российI
скими организациями (Web of Science,
Scopus, РИНЦ), в расчете на одного
научноIпедагогического работника».

Блок 3. Индикаторы процесса
подготовки научных кадров
Эти индикаторы позволяют оценить
те базовые условия процесса подгоI

Рис. 2. Индикаторы эффективности аспирантуры
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товки научных кадров, которые сущеI
ственно влияют на формирование проI
фессиональных компетенций выпускI
ников аспирантуры и научный уровень
их диссертационных исследований.
Индикатор 3.1 I «Интеграционные
процессы в сфере подготовки научных
кадров» – характеризует наличие усI
тойчивых связей вуза с работодателяI
ми, ориентированность исследоваI
тельского и образовательного компоI
нентов аспирантуры на требования и
потребности внешних заказчиков. В
современных условиях высококачеI
ственная подготовка научных работI
ников оптимально может быть органиI
зована лишь совместно с Российской
академией наук и предприятиями выI
соких технологий. Наличие таких свяI
зей характеризует показатель «Доля
аспирантов и соискателей, подготавлиI
ваемых в рамках договоров с институI
тами РАН, предприятиями передовых
технологий, а также в рамках междуI
народных соглашений о научноIтехниI
ческом сотрудничестве».
Индикатор 3.2 – «Финансирование
диссертационных исследований». ПоI
вышение эффективности аспирантуI
ры и качества подготовки научных кадI
ров возможно только при условии,
что финансирование аспирантских
программ будет «привязано» к фиI
нансированию науки. Сам факт подI
готовки диссертационных работ в
рамках крупных перспективных научI
ных проектов, отобранных на конI
курсной основе, в большинстве случаI
ев является дополнительным свидеI
тельством актуальности, научной ноI
визны и/или практической значимосI
ти диссертационного исследования.
Показатель, характеризующий масшI
таб финансирования диссертационI
ных исследований, имеет следующую
формулировку: «Доля аспирантов,
диссертационные исследования котоI
рых проводятся в рамках финансируI
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емых НИР (научноIтехнические проI
граммы, гранты и т.д.)».
Индикатор 3.3 – «Образователь%
ные программы аспирантуры». В совреI
менных условиях существенное значеI
ние приобретает междисциплинарная
подготовка аспирантов, т.е. формироI
вание у них компетенций в области меI
неджмента науки, инновационной деI
ятельности в научноIтехнической сфеI
ре, а также других знаний и навыков,
необходимых для успешной научной и
научноIпедагогической деятельности.
Предлагаемый для этого показатель
«Доля аспирантов, прошедших подгоI
товку в системе дополнительного проI
фессионального образования» позвоI
ляет оценить вариативность образоваI
тельных программ аспирантуры, в том
числе наличие образовательных курI
сов и семинаров, нацеленных на форI
мирование профессиональных и
личностных компетенций.
Индикатор 3.4 – «Академическая
мобильность аспирантов». СтажировI
ки в ведущих научных и университетI
ских центрах, а также иные формы акаI
демических обменов способствуют
подготовке специалистов, конкуренI
тоспособных в своей профессиональI
ной среде, ориентирующихся на совреI
менные академические стандарты. В
качестве показателя, характеризуюI
щего данные аспекты аспирантской
подготовки, предлагается следующий:
«Доля аспирантов, прошедших стажиI
ровки в ведущих мировых научных и
университетских центрах».

Методика формализованной
оценки эффективности
Для проведения сравнительного
анализа эффективности аспирантур и
построения соответствующих рангоI
вых распределений необходимо провеI
сти «свертку» численных значений поI
казателей для получения интегральноI
го значения эффективности. С этой
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Таблица
Значения весовых коэффициентов индикаторов эффективности аспирантуры
Индексы
индикаторов
и показателей
Блок 1
Блок 2
Блок 3

Наименование блоков индикаторов и показателей
Результативность аспирантуры
Ресурсная база аспирантуры
Процесс подготовки аспирантов

Весовой
коэффициент
0,35
0,35
0,3

Блок 1. Результативность аспирантуры
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Присуждение ученых степеней.
Число кандидатских степеней, присужденных за год аспирантам и соискателям вуза
Выпуск аспирантов с защитой диссертации.
Доля выпускников аспирантуры, защитивших диссертации не позднее чем
через два года после окончания аспирантуры, от числа поступивших
Закрепление выпускников в сфере науки, образования и высоких технологий.
Доля выпускников аспирантуры, трудоустроившихся в научные, образовательные организации и предприятия высоких технологий в течение года после окончания аспирантуры
Отражение результатов диссертационных исследований в научных публикациях.
Среднее число статей, публикуемых диссертантами в ведущих российских и
зарубежных научных изданиях по теме кандидатской диссертации (в расчете
на одного диссертанта)

0,15

0,15

0,3

0,4

Блок 2. Ресурсная база аспирантуры
2.1

2.2

2.3

2.4

Финансирование научных исследований и разработок.
Годовой объем финансирования НИР в расчете на одного научно-педагогического работника
Квалификация.
Количество докторов наук, участвующих в подготовке научных кадров высшей квалификации
Перспективность кадрового потенциала.
Отношение числа докторов наук в возрасте до 50 лет и кандидатов наук в
возрасте до 40 лет к общему числу кандидатов и докторов наук

0,25

Публикационная активность НПР.
Количество статей, опубликованных в ведущих российских и зарубежных
рецензируемых научных изданиях, на одного научно-педагогического работника в год

0,25

0,3

0,2

Блок 3. Процесс подготовки аспирантов
3.1.

3.2

3.3.

3.4.

Интеграционные процессы в сфере подготовки научных кадров.
Доля аспирантов и соискателей, подготавливаемых в рамках договоров с институтами РАН, предприятиями передовых технологий, а также в рамках международных соглашений о научно-техническом сотрудничестве
Финансирование диссертационных исследований.
Доля аспирантов, диссертационные исследования которых проводятся в рамках финансируемых НИР (научно-технические программы, гранты и т.д.)
Образовательные программы аспирантуры.
Доля аспирантов, прошедших подготовку в системе дополнительного
профессионального образования
Академическая и научная мобильность аспирантов.
Доля аспирантов, прошедших стажировки в ведущих мировых научных и
университетских центрах

целью экспертные оценки были обобI
щены и согласованы по методу ДельI
фы [16]. Задача экспертов заключалась

0,2

0,35

0,2

0,25

в том, чтобы расставить весовые коI
эффициенты показателей исходя из
личных представлений о роли («весе»)

Практика модернизации
этих показателей в системе оценки
эффективности аспирантуры.
Работа экспертной группы прохоI
дила в два тура. В первом эксперты
подтвердили важность предложенI
ных индикаторов, уточнили формуI
лировки показателей и провели их
предварительную весовую диффеI
ренциацию. После этого аналитичесI
кой группой проводился расчет средI
них значений и дисперсии по каждой
позиции. По блокам индикаторов и
большинству показателей величина
доверительного интервала не превыI
шала 30%, что свидетельствует о выI
сокой степени согласованности мнеI
ний экспертов в отношении модели
оценки эффективности аспирантуI
ры. После первого тура эксперты
были ознакомлены с полученными
усредненными результатами и на втоI
ром туре экспертизы имели возможI
ность пересмотреть свои мнения и
скорректировать выставленные ими
оценки. Анализ результатов второго
тура показал, что по большинству поI
зиций мнения экспертов по сравнеI
нию с первым туром сблизились. В
ходе финальной процедуры были выI
явлены и отброшены те немногочисI
ленные крайние оценки, по которым
сохранялся относительно высокий
разброс позиций. В результате полуI
чены окончательные значения весоI
вых коэффициентов (табл.).
Как следует из таблицы, предлоI
женная система оценки эффективноI
сти аспирантуры представляет собой
двухуровневую иерархическую струкI
туру типа «дерево». Верхним уровнем
является уровень блоков индикаторов.
Он характеризует основные содержаI
тельные направления оценки эффекI
тивности аспирантуры. Каждый из
блоков верхнего уровня включает в
себя соответствующую группу индикаI
торов. Для определенности назовем
этот нижний уровень структуры оценI
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ки эффективности аспирантуры уров%
нем индикаторов. Все показатели этоI
го уровня задаются изначально (являI
ются исходными данными), а затем
нормируются на максимальное значеI
ние в сравниваемой группе объектов
(максимальное значение показателя
принимается за 100, а все остальные
значения выражаются в процентах от
этой величины). Таким образом, все
показатели второго и первого уровней
приводятся к одинаковому диапазону
изменения [0,100] .
Введем обозначения для показатеI
лей каждого из уровней. Через
qi1 , 1 ≤ i ≤ 3 обозначим значение i Iго
блока на первом уровне. Величина поI
казателя q i2j будет соответствовать
jIму показателю, относящемуся к iIму
блоку, причем 1 ≤ j ≤ 4 (каждый блок
включает 4 показателя).
Для вычисления производных покаI
зателей первого уровня и интегральI
ного показателя эффективности был
использован подход, основанный на
иерархическом применении метода
сверток, когда значение показателя
более высокого уровня формируется
из значений подчиненных показателей.
Рассмотрим i Iй блок и относящиеся к
нему значения первичных показателей
qi2j . Сопоставим коэффициенту qi2j вес
λi j ≥ 0, который будет содержательно
отражать «вклад» (значимость) данноI
го показателя по отношению к другим
показателям группы, установив для
вектора весовых коэффициенI
тов iIго блока условие нормировки
4
∑ λi j = 1. В этом случае обобщенный
j =1

показатель qi1 i Iго блока рассчитываI
ется как линейная свертка
4

qi1 = ∑ λi j qi2j .
j =1
С целью формирования интегрироI
ванного показателя эффективности
аспирантуры введем вектор весов
γ = (α 1 , α 2 , α 3 ) для блоков верхнего

22

Высшее образование в России • № 7, 2010

уровня со стандартными требованияI
3

∑α

ми α i ≥ 0, 1 ≤ i ≤ 3 ,

j =1

i

= 1 , а затем

построим линейную свертку
3

R = ∑α i qi1,
i =1

которую и будем интерпретировать как
обобщенный показатель эффективноI
сти аспирантуры.
Для реализации приведенного алгоI
ритма расчета эффективности и удобI
ства графического представления реI
зультатов исследования были разрабоI
таны программные средства, обеспеI
чивающие возможность хранения и
пополнения информации об объектах
исследования, а также интерактивный
выбор различных вариантов анализа.
Создана специальная интерактивная
программная система, функционируюI
щая в среде Microsoft Office Access. В
ее основе – рассмотренная выше метоI
дика расчета интегральных оценок и
построения ранговых распределений.

Заключение
Масштабные задачи перевода росI
сийской экономики на путь инновациI
онного развития потребуют в ближайI
шие годы пополнения научного сектоI
ра и высшей школы десятками тысяч
элитных специалистов высшей квалиI
фикации в области точных, естественI
ных и технических наук с современной
междисциплинарной подготовкой.
Обеспечить решение этих задач споI
собна аспирантура, отвечающая совреI
менным критериям эффективности.
На наш взгляд, индикаторы эффекI
тивности аспирантуры должны харакI
теризовать не только выпуск аспиранI
тов с защитой диссертации в срок, но и
такие важные факторы успеха, как фиI
нансирование научных исследований и
конкурентоспособность научных колI
лективов, в которых осуществляется
подготовка молодых ученых; интеграI
ционные процессы в сфере подготовI

ки научных кадров; нацеленность обI
разовательных программ аспирантуры
на формирование профессиональных
и личностных компетенций выпускниI
ков, а также, возможно, самое главное
– закрепление выпускников аспиранI
туры в сфере науки и высоких техноI
логий.
Предложенная в данной статье сиI
стема оценки эффективности аспиI
рантуры позволяет получать количеI
ственную информацию о результативI
ности подготовки научных кадров по
конкретным научным специальностям
(группам специальностей, отраслям
науки), оценить ресурсную базу и проI
цесс подготовки научных кадров. КроI
ме того, она обеспечивает возможI
ность проведения сравнительного анаI
лиза деятельности аспирантур и может
послужить основой для построения
дисциплинарных рейтингов аспирантI
ских программ. Практика такого рода
оценок, дифференцированных по отI
раслям знания и отдельным специальI
ностям, широко применяется за рубеI
жом и постепенно начинает использоI
ваться в отечественной системе высI
шего образования [17]. На наш взгляд,
широкое распространение формалиI
зованных оценок научного потенциаI
ла и результативности аспирантуры
будет способствовать выявлению и
поддержке действительно эффективI
ных научных коллективов и в конечном
счете – повышению конкурентоспоI
собности российской системы подгоI
товки научных кадров в мировом проI
странстве.
В настоящее время в Нижегородском
госуниверситете им. Н.И. Лобачевско%
го проводится работа по внедрению
методики оценки аспирантуры в пракI
тику мониторинга реализации проI
граммы развития ННГУ как национальI
ного исследовательского университеI
та [18]. Результаты апробации свидеI
тельствуют о важной роли комплексI

Практика модернизации
ной оценки эффективности аспиранI
туры для принятия управленческих реI
шений по совершенствованию систеI
мы подготовки и аттестации научных
и научноIпедагогических работников
высшей квалификации.
Авторы выражают благодарность
доц. В.А. Гришагину за разработку про%
граммной системы автоматизированно%
го расчета эффективности аспиранту%
ры и построения ранговых распределений.
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Тема статьи – становление профессиональной культуры педагога, формирование
его профессиональной ментальности, которая опирается на субъектную методоло%
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Ответственность за реализацию предI
принимаемых государством мер по модерI
низации системы образования в конечном
счете ложится на плечи педагогического
сообщества. Никакие универсальные станI
дарты и программы, учебные пособия и
компьютеры не могут заменить непосредI
ственного “менеджера” учебного процесса
– педагогаIпрофессионала. Прежде всего
от его духовноIнравственных ориентиров,
профессиональной компетентности и индиI
видуальноIличностных качеств зависят усI
ловия формирования личности молодого
гражданина, его намерений занять достойI
ное место в обществе и способствовать его
развитию.
Тенденция к усилению роли педагогаI
профессионала особенно просматривается
в условиях информационного общества,
характеризующегося высокой степенью
неопределенности происходящих общеI
ственных процессов. Если в условиях отI
носительно стабильного индустриального
общества практические работники образоI
вания могли ждать от ученых разработки
новых методических рекомендаций, то в
условиях стремительных перемен такое
ожидание становится бессмысленным и
даже опасным. У педагога возникает стресс
по поводу несоответствия качества и реI

зультатов его деятельности потребностям
общества, государства, учащихся и своим
собственным, а для государства повышаетI
ся опасность инвестировать большие средI
ства в воспроизводство образования вчеI
рашнего дня. Внутренние конфликты актуI
ализируют у педагога, как и любого норI
мального человека, поиск ответа на вопрос:
«А зависит ли чтоIнибудь от меня лично,
на какую социальную реальность мне ориI
ентироваться, ради чего, в конце концов,
жить, если действительность как таковая
не существует, а представляет собой (что
утверждают, например, постмодернисты)
просто языковую игру, за которую ответI
ственность берет сам играющий, т.е. живуI
щий (но мало ли какие странные игры можI
но создать?)» [1, с. 12]. Перед педагогом,
педагогическим сообществом встают класI
сические вопросы профессиональной деяI
тельности с позиций свободы и необходиI
мости, сформулированные еще И. Кантом:
Что я должен знать? Как я должен постуI
пать? На что я могу надеяться?
Современный педагог стоит перед задаI
чей создания условий для становления подI
растающего поколения в культуре, котоI
рая им самим в значительной мере не до
конца осмыслена. Важным фактором стаI
новится понимание и принятие к сведению
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трансформаций, произошедших в сфере
педагогического труда, связанных с расшиI
рением спектра педагогических ролей. СреI
ди них:
z
педагогIпроектировщик целей обраI
зования;
z
педагогIразработчик программ обраI
зования;
z
педагогIвоспитатель;
z
методистIконструктор учебных
средств и приемов обучения;
z
учительIпредметник;
z
педагогIисследователь в области
воспитания, обучения, развития;
z
педагог в сфере дистанционного обуI
чения;
z
педагог дополнительного образоваI
ния;
z
социальный педагог;
z
педагогIпсихолог;
z
менеджер;
z
тьютор и т.д.
На каждом этапе истории растет поI
требность в людях, обладающих способноI
стями к более эффективной формулировI
ке и разрешению усложняющихся проблем.
Чем сложнее общество и динамичнее проI
цессы его развития, тем в большей степени
его существование зависит от появления
соответствующих субъектов в массовом
масштабе, от формирования институтов,
стимулирующих их развитие.
Возникает вопрос: где и как осуществI
лять поиск таких людей, способных в усI
ловиях кризиса традиционализма, возрасI
тающей динамики общественной жизни,
развития человеческой свободы взять на
себя ответственность как за свое саморазI
витие, так и за инновационное обновление
общества? Представляется, что такие люди
в своем большинстве сидят за партами и
готовятся стать педагогами – это так назыI
ваемые педагоги будущего, ведь «… педаI
гогическое образование – сфера не замкI
нутая на самой себе, а производная от суI
ществующей в стране системы общего обI
разования, которое выступает в качестве
надстройки над социальноIэкономическим
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базисом государства» [2, с. 14]. Какими
быть будущим педагогам, во многом завиI
сит от этапа профессиональной подготовI
ки, когда становление их профессиональI
ной и личной культуры находится в одной
из самых активных фаз, которая поддерI
живается целенаправленным воздействием
извне, когда происходит становление основ
профессионализма как мировоззрения,
обеспечивающего успешность педагогичесI
кой деятельности. Какими же должны быть
ориентиры этого воздействия?
Профессиональная подготовка педагоI
гических кадров сегодня требует концепI
туализации, решающей вопросы не столько
прагматического или дидактического,
сколько смыслообразующего характера.
Нам представляется, что подготовку совреI
менного педагога нужно связывать прежде
всего с пониманием специфической онтоI
логии педагогической деятельности, демонI
стрирующей слитность объекта и субъекта
познания. В своё время А. Камю заметил,
что понять мир – значит оставить на нём
человеческий отпечаток. Вероятно, это
можно сделать, лишь сводя характеристиI
ки одного человека к характеристикам друI
гого, но не частного, конкретного человеI
ка, а человекаIсубъекта как сложного симI
вола (образа), содержащего в себе все изI
вестные на данный момент вариации челоI
веческого бытия. «Специфика субъекта
заключается в том, что он сам устанавливаI
ет свои границы как субъекта, границы своI
ей компетенции, ответственности, начиная
этот путь в окрестностях нуля» [3, с. 5].
Такой обобщённый символический концепт
– “человек%субъект”– и должен быть выI
строен в результате профессиональной пеI
дагогической подготовки.
Совокупность компетенций (знаний,
умений, способов деятельности) в соответI
ствующей области выступает, на наш
взгляд, лишь средством реализации проI
фессионализма. Системообразующим,
смыслообразующим ядром профессиоI
нальной подготовки педагога, без котороI
го размывается сама суть его формироваI
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ния, может быть лишь становление особой
профессиональной ментальности. В фунI
дамент профессиональной подготовки пеI
дагога следует положить развитие особых
структур профессионального сознания пеI
дагога, формирование профессионально
окрашенного «образа мира» педагога с его
профессиональными концептами и дискурI
сом, своеобразной системой отношений к
действительности и в действительности
(Рубинштейн).
В таком понимании профессиональная
подготовка будущего педагога нацеливаетI
ся на создание среды, обеспечивающей
«настройку» сознания учащегося на восI
приятие педагогических аспектов действиI
тельности, ориентирующая систему личноI
стных качеств на освоение и осуществлеI
ние именно профессиональной педагогиI
ческой деятельности. Эта «настройка»
непосредственно зависит от определения
сути той деятельности, для которой вуз
готовит профессионального педагога. Мы
определяем ее через категорию “деятельI
ность”, представляющую собой субстанI
цию образовательного процесса, из котоI
рой вырастают все результаты образования
и само образование как целостный феноI
мен осуществления (формирования, стаI
новления, развития) человека в культуре.
“Призвание” будущих педагогов к опI
тимальному осуществлению педагогичесI
кой деятельности связывается с формироI
ванием и развитием у них профессиональI
ной культуры, которая служит основой
профессиональной деятельности, основой
потоков диалогов, пронизывающих все проI
фессиональное сообщество и отношения с
другими сообществами.
Мы согласны с Е.А. Ямбургом в том, что
именно «аристократизм педагога, вопреки
всем привходящим обстоятельствам, – заI
лог подлинного качества жизни и качества
образования» [4, с. 199]. Используя выдеI
ленные им характеристики аристократизI
ма, нам хотелось бы обратить внимание на
важнейшие черты высокой профессиоI
нальной культуры педагога. Среди них:

простота и естественность;
чувство дистанции, основанное на
подлинном уважении как к вышестоящеI
му, так и к нижестоящему;
z
понимание культурной иерархии,
обеспечивающее механизмы учения на осI
нове определения направления этого учеI
ния;
z
профессиональная активность.
Задача формирования, становления,
развития профессиональной культуры пеI
дагога предполагает понимание важности
разграничения духовной и интеллектуальI
ной составляющих культуры. Еще Кант
уловил качественное отличие интеллектуI
альной и духовной деятельности человека,
показав, что знание и нравственность предI
ставляют собой принципиально разные изI
мерения бытия культуры. Современный
философ говорит так: «Если интеллект наI
правлен на познание и преобразование мира
в соответствии с добытым знанием и общеI
ственными интересами, то духовность вопI
лощает осознание человеком себя как мысI
лящего и действующего субъекта, живущеI
го в обществе, но имеющего свой внутренI
ний мир, обладающего свободой воли и поI
тому ответственного перед собой и перед
людьми» [5, с. 49].
Осознанием наличия двух составляюI
щих культуры формируется отношение
будущего педагога к различным видам пеI
дагогической деятельности (обучению, восI
питанию, развитию) и их роли в выращиваI
нии гражданина своей страны. Переход
России на инновационный путь развития,
заявленный как стратегическая задача на
ближайший период, требует укрепления
интеллектуального потенциала страны,
развития ее интеллектуальной культуры.
Знание, наука позволяют человеку ориенI
тироваться в окружающем мире, создавать
технологичную среду обитания, проектиI
ровать и строить человеческий мир материI
альной культуры. Для этого важно понять,
как добывать новое знание, чтобы измеI
ниться. Это уже проявление не только неI
зависимости личности, но и ее самокритичI
z
z
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ности. Сметь измениться – это путь нового
представления о личности, в основе котоI
рой – способность к переосмыслению. СкаI
занное не приуменьшает роль духовной
культуры, фокус которой смещается на
проблемы человека и человеческих отношеI
ний, ценностей и смысла жизни, места чеI
ловека в мире и отношений мира к человеку
и т.п. В обозначенном контексте особый
смысл обретает философскоIметодологиI
ческая составляющая образования. ФормиI
рование мировоззрения педагога становитI
ся в один ряд с методологической, фундаI
ментальной, предметной и профессиональI
ноIпедагогической подготовкой.
Ключевая роль в становлении педагога
принадлежит методологии педагогической
деятельности. Долгое время она строилась
на бинарных основаниях, которые задаваI
ли антагонистическую полярность, скрыI
вающую личностноIразвивающее значение
предметных знаний. В связи с этим категоI
риям обучения и воспитания придавался
однозначно устанавливаемый, абсолютный
и конечный вид: знаниеIнезнание, правильI
ноIнеправильно, хорошоIплохо, програмI
мируемый результат должен быть равен
получаемому и т. д.
На смену ей может прийти уже известI
ная педагогической науке тринитарная меI
тодология педагогической деятельности,
предполагающая выход субъекта в более
мягкую и тонкую, рефлексивную позицию,
позволяющую непредвзято рассмотреть и
оценить ситуацию для поиска бескровного
выхода из конфликта (кризиса). ТреугольI
ник – зримый образ тройственности. В стоI
ронней позиции информацию можно объI
ективировать, воспринимать, слушая и поI
нимая других и самого себя. Сознание
ищет, находит и подсказывает рациональI
но и гуманистически сообразные действия.
Осуществляется не просто извлечение из
памяти “готового рецепта”, а поиск концепI
та, своеобразной матрицы, представляюI
щей собой целостный замысел действия.
Философия в данном контексте выстуI
пает основным “поставщиком” методолоI
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гического мышления, определяя взгляд на
место самого человека в образовательном
процессе. “Образовать” человека возможI
но только в том случае, если образуемый
видит в этом личный смысл. Цели образоI
вания всегда относятся к человеку как цеI
лостной личности, при этом требуют форI
мулирования в частном выражении. СоотI
ношение общего, особенного и единичного
в педагогическом целеполагании – одна из
важнейших проблем философии образоваI
ния. Не менее ценно философское обосноI
вание средств и способов образования, то
есть собственно педагогических теорий.
Описанный выше подход к профессиоI
нальной подготовке педагога позволяет
накопить уникальный человеческий потенI
циал в сфере образования. Но его еще неI
обходимо уметь капитализировать, делать
востребованным на рынке труда. Для преI
вращения его в рыночный ресурс выпускI
ник должен обладать функциональной граI
мотностью в сфере профессиональной деI
ятельности. И здесь по праву могут найти
применение исследования проблем внедреI
ния компетентностного подхода в систему
подготовки педагогических кадров.
Формирование профессиональных конI
цептов, профессиональной ментальности,
целостного мышления востребует специфиI
ческих подходов к педагогическому процесI
су профессиональной подготовки, который
с необходимостью приобретает целостный
характер. Он становится самонастраиваюI
щейся динамической системой, модель коI
торой функционирует циклически на осноI
ве субъективного анализа результатов, соI
поставления с поставленными целями и
последующей корректировки. При этом
относительно стабильными элементами сиI
стемы выступают цель деятельности и соI
держание образования, а наиболее подI
вижными являются методы, средства и
организационные формы, обеспечивающие
управление. Условиями построения целостI
ного педагогического процесса являются:
z
преимущественно субъектIсубъектI
ные отношения;
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z
осуществление деятельности, наI
правленной одновременно на освоение соI
держания образования и преобразование
своей личности с учетом индивидуальных
потребностей и особенностей;
z
синтез процессов формирования,
становления и развития;
z
осуществление учебноIпрофессиоI
нальной деятельности в контексте целостI
ной жизнедеятельности будущего педагога;
z
циклическая организация теоретиI
ческого и практического этапов подготовI
ки на основе решения учебноIпрофессиоI
нальных задач, их самостоятельной постаI
новки и реализации деятельности по их реI
шению.
Соблюдение обозначенных условий
способствует формированию профессио%
нальной культуры педагога, позволяющей
не только ему самому встать в субъектную
позицию, но и поставить в субъектную поI
зицию – позицию осознающего свою деяI
тельность – другого, т.е. своего ученика.
Для придания профессиональной подI
готовке будущих педагогов практикоIориI
ентированного характера требуется оргаI
низация многоаспектного взаимодействия
с профессиональной образовательной сре%
дой, создающей условия для эффективноI
го функционирования и развития каждого
субъекта педагогического процесса, его
образования и самообразования. Главная
задача такой среды – обеспечить живой
диалог с профессионалами, миром професI
сионализма. Огромное значение в обознаI
ченном контексте приобретают носители
профессионализма (объекты и субъекты).
Современные информационноIкоммуникаI
ционные технологии предлагают новые
средства достижения этих целей. ИнтеракI
тивность в условиях непосредственного и
опосредованного информационноIкоммуI
никационными технологиями профессиоI
нального общения – ничем не замещаемая
основа профессиональной компетентности
педагога.
Возникает вопрос о принципиальной
возможности обновления профессиональI

ной подготовки будущего педагога изнутI
ри. Он возникает из осознания неспособI
ности традиционных педагогических систем
функционировать столь же эффективно,
как прежде, из необходимости возникноI
вения новых педагогических систем, приI
ходящих на смену старым, из видения возI
можностей приложения собственных сил
в данной сфере в контексте собственного
жизнестроительства.
Проводимая на протяжении более десяI
ти лет научноIисследовательская работа
позволяет выделить теоретикоIметодологиI
ческие ориентиры обновления профессиоI
нальной подготовки будущего педагога [6]:
 развитие инновационных способноI
стей будущего педагога на основе интеграI
ции таких видов деятельности, как исслеI
дование, проектирование и менеджмент, –
в соответствии с инновационной культурой
информационного общества;
 поиск оснований для органичного
сочетания внешних требований к професI
сиональной деятельности педагога, условий
ее реализации с внутренней потребностью
педагога в профессиональной активности,
самоактуализации и самовыражении;
 внедрение в практику подготовки
педагога культуры многокритериальной
постановки и множественного (многовариI
антного) решения профессиональных заI
дач;
 создание условий для вхождения
непрерывного профессионального образоI
вания в целостную культуру жизнедеятельI
ности человека и становление его субъектI
ной позиции в профессиональной деятельI
ности;
 активизация процесса становления
информационной культуры педагога, проI
фессиональноIориентированное освоение
информационноIкоммуникационных техI
нологий.
Эвристический анализ обозначенных
выше ориентиров позволяет выявить принI
ципы, которыми можно воспользоваться
для обновления профессиональной подгоI
товки будущего педагога:
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принцип субъективации процесса
профессиональной подготовки будущего
педагога – противопоставляется объектиI
вации, которая до сих пор имеет широкое
распространение в образовательной пракI
тике. Предполагает признание субъектноI
сти себя и другого в процессе обучения,
создание условий для самореализации;

принцип методологизации учебно%
профессиональной деятельности – предI
полагает ориентацию профессиональной
подготовки на формирование методологиI
ческой культуры будущего педагога, разI
витие у него гуманитарного стиля педагоI
гического мышления;

принцип интегративности содер%
жания обучения – ориентирует представI
ление содержания профессиональной подI
готовки будущего педагога как педагогиI
ческого эквивалента интеграционных проI
цессов в педагогической деятельности, слуI
жит целям формирования в сознании педаI
гога интегративноIцелостной картины проI
фессионального образа мира.
Сложность обновления профессиоI
нальной подготовки будущего педагога,
исходя из описанных выше позиций, закI
лючается в потребности реализации подI
линных механизмов демократического упI
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равления педагогическими системами, предI
полагающих баланс инициативы и ответI
ственности у каждого субъекта образоваI
тельного процесса. Возникает необходиI
мость в создании таких условий, чтобы
люди могли проявлять в себе все лучшее,
развивать и учить самих себя и других, могI
ли бы себя реализовать.
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Одним из стандартных условий функционирования рынка образовательных услуг
может стать страхование ответственности учебного заведения за невыполнение обя%
зательств по договору об оказании услуг. В качестве оптимального решения возника%
ющих при этом проблем рассматривается метод взаимного страхования.
Ключевые слова: рынок образовательных услуг, страхование ответственности
учебного заведения, ответственность за неисполнение обязательств, общество вза%
имного страхования вузов.
В настоящее время понятие «рынок обI
разовательных услуг» прочно укоренилось
применительно к экономическим реалиям
Российской Федерации. Такой рынок имеI
ет характерные отраслевые отличия от друI
гих секторов рынка, которые проявляются
в особенностях услуг, предоставляемых на
данном рынке, в условиях их реализации и
в составе участников.
В своей деятельности вузы могут столкI
нуться с рядом обстоятельств, которые
можно идентифицировать как потенциальI
ную угрозу их имущественным интересам.
Вероятность наступления некоторых рисI
ков и размеры ущерба, который может
быть вызван их воздействием, можно миI
нимизировать с помощью страхования.
На рынке образовательных услуг в сегI
менте высшего образования существует
риск неисполнения вузами обязательств по
договору обучения по программам высшеI
го образования, вызванный приостановлеI
нием или прекращением действия лицензии
на образовательную деятельность или лиI
шением вуза государственной аккредитаI
ции. Наступление такого события влечет за
собой материализацию ответственности
вуза перед заказчиком услуги, в качестве
какового может выступать любое лицо (фиI
зическое или юридическое), оплачивающее
образовательную услугу в соответствии с
договором страхования.
Поскольку страхование предоставляет
компенсацию только материального ущерI
ба, в рассматриваемом случае речь может

идти только о компенсации финансовых
затрат на услугу, которая не была оказана.
Следовательно, в качестве выгодоприобреI
тателей при данном виде страхования моI
гут выступать только лица, оплатившие
образовательную услугу.
Между тем такая оплата может произI
водиться не только за счет личных средств
плательщика, но и за счет средств взятого
им в банке образовательного кредита. НаI
ступление указанных выше обстоятельств
создает ситуацию, при которой плательщик
все же обязан вернуть целевой кредит. Как
быть? Ведь в результате использования этоI
го кредита не была достигнута поставленI
ная цель, и это произошло не по его вине,
т.е. по не зависящим от него обстоятельI
ствам. Таким образом, создание механизI
ма защиты имущественных интересов плаI
тельщиков по договорам о получении высI
шего профессионального образования важI
но с точки зрения интересов не только фиI
зических, но и юридических лиц, в частноI
сти – кредитных учреждений, выдающих
образовательные кредиты.
Заметим, что если исходить из буквы
закона, риск неисполнения обязательств по
договору о предоставлении услуг в связи с
лишением вуза лицензии существует не
только у негосударственных, но и у госуI
дарственных вузов. К сожалению, сложивI
шаяся практика и общественное мнение
связывают наступление таких обстояI
тельств с деятельностью только негосударI
ственных вузов. Ведь неисполнение вузом
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своих обязательств такого рода уже не раз
имело место на российском рынке образоI
вания и касалось именно негосударственI
ных учебных заведений.
Председатель Ассоциации негосударI
ственных вузов В.А. Зернов резонно отмеI
чает, что «в большинстве случаев равнопраI
вие государственных и негосударственных
вузов носит декларативный характер» [1,
с. 114]. Статус государственного вуза зачаI
стую сам по себе оказывается неким “щиI
том”, своеобразной «охранной грамотой»
– свидетельством высокого качества окаI
зываемых образовательных услуг и доброI
совестного поведения по отношению к заI
казчикам и потребителям таких услуг. ТаI
кой статус, как правило, исключает возI
можность потери вузом права на ведение
образовательной деятельности и выдачу
дипломов государственного образца. МежI
ду тем законодательство предусматривает
одинаковый подход к лицензированию и акI
кредитации как государственных, так и неI
государственных учебных заведений.
Ни для кого не секрет, что государственI
ные вузы ведут обучение студентов не тольI
ко «на бесплатной», но и «на платной осноI
ве», т.е. за плату, вносимую самим студенI
том или иным заказчиком (не государством).
В рамках одних и тех же процедур, одних и
тех же действий по оказанию образовательI
ных услуг государственные вузы выступаI
ют и как операторы государственных услуг
в сфере образования (это нередко вообще
трактуется как нерыночная деятельность),
и как полноценные субъекты рынка.
В статье Ю.Б. Рубина «Бесплатное ВПО
в России: взаимные интересы и взаимные
гарантии», на мой взгляд, вполне обосноI
ванно утверждается, что бесплатное высI
шее образование, которое пока имеет месI
то лишь в государственном секторе ВПО,
будучи объектом товарноIденежных отноI
шений, не может не трактоваться (и примеI
няться) как инструмент рынка образоваI
тельных услуг [2, c. 24]. Полностью нерыI
ночная интерпретация бесплатного образоI
вания малоперспективна и неэффективна.
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А это значит, что система взаимодейI
ствия государственных вузов с заказчикаI
ми и потребителями образовательных усI
луг ничем не отличается от аналогичной
системы в негосударственных вузах. Она
строится на договорных началах, обусловI
ливающих взаимные права и обязанности
сторон, и, следовательно, предусматриваI
ет ответственность за неисполнение кажI
дой из сторон своих обязательств.
Особенность государственного вуза с
точки зрения взаимодействия с учащимися
состоит в том, что он не несет никакой маI
териальной ответственности перед теми,
кто учится на «бюджетных» местах. ОднаI
ко нельзя сказать, что вуз обучает таких
студентов из чистого человеколюбия, не
получая никакой материальной компенсаI
ции. Такая компенсация производится гоI
сударством из бюджетных средств, и данI
ная система ресурсного обеспечения проI
цесса обучения не связана с возникновениI
ем между вузом и заказчиком образоваI
тельной услуги (в качестве которого выI
ступает государство) договорных отношеI
ний, предполагающих систему взаимных
прав и обязанностей.
С 2011 г. все государственные вузы РФ
будут разделены на три типа учреждений:
казенные, бюджетные, автономные. С поI
зиции ведения такими учреждениями обI
разовательной деятельности необходимо
отметить следующее.
ВоIпервых, сохранится поступление в
вузы средств из бюджета, которое поIпреI
жнему не будет связано с возникновением
договорных отношений (между вузом и гоI
сударством), предполагающих оплату за исI
полнение обязательств по договору. Данный
вывод можно сделать на основании того, что
казенные учреждения должны будут полуI
чать оплату в пределах выделенных им лимиI
тов бюджетных обязательств; автономные и
бюджетные учреждения для выполнения
установленных государственных заданий
будут получать субсидии из бюджета.
Слово «субсидия» (лат. subsidium – поI
мощь, поддержка) в словарях определяетI
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ся как помощь, поддержка, разовая выI
плата и т.п. и нигде не определяется как
плата за товар или услугу. То есть государI
ство устанавливает, что оно будет оказыI
вать финансовую поддержку образовательI
ным учреждениям данного типа, не возлаI
гая при этом на эти учреждения какойIлибо
ответственности.
ВоIвторых, все типы учреждений могут
вести деятельность, приносящую доходы.
Разница состоит в том, что доходы от таI
кой деятельности, получаемые казенными
учреждениями, должны полностью зачисI
ляться в бюджет. В автономных и бюджетI
ных учреждениях доходы от такой деяI
тельности остаются в распоряжении самих
учреждений. Следовательно, с одной стоI
роны, вузы, существующие в виде учрежI
дений любого типа, смогут вести как «бесI
платное», так и «платное» обучение, поI
прежнему используя на рыночном проI
странстве «нерыночные» конкурентные
преимущества.
Поскольку отношения между государI
ством и государственными высшими учебI
ными заведениями будут строиться на безI
договорной основе, то нет оснований вести
речь о невыполнении условий договора.
Следовательно, с одной стороны, здесь поI
прежнему нет основы для оформления
страховых отношений. С другой стороны,
ответственность государственных вузов
будет возникать по тем договорам, котоI
рые они заключают для оказания услуг на
платной основе (т.е. сверх государственноI
го финансирования). В страховании данной
ответственности государственные вузы
должны быть заинтересованы как доброI
совестные участники рынка. При этом бюдI
жетные и автономные учреждения смогут
оформлять страхование за счет средств,
получаемых в результате такой деятельноI
сти. Что же касается казенных учреждеI
ний, то они смогут страховать свои риски
только тогда, когда оплата по страховому
договору будет предусмотрена при их фиI
нансировании соответствующим государI
ственным органом (ведь все средства, поI

лучаемые от деятельности, приносящей
доходы, они обязаны перечислять в бюдI
жет).
В связи с изложенными обстоятельстваI
ми ответственность государственных вузов,
что называется, “по определению”, имеет
гораздо меньший объем, чем ответственI
ность негосударственных высших учебных
заведений.
Поэтому не случайно обеспокоенность
по поводу лишения лицензии или аккредиI
тации высказывают представители прежде
всего негосударственных высших учебных
заведений. Среди проблем, остро стоящих
перед негосударственными вузами, В.А.
Зернов называет как раз отзыв у вуза лиI
цензии на право ведения образовательной
деятельности, нередко сопровождающийI
ся судебным процессом. Ректор РосНОУ
указывает, что в данной ситуации «важныI
ми становятся вопросы социальной защиI
ты студентов, но определенного ответа на
них нет» [1, c. 114].
В приведенном высказывании присутI
ствует термин «социальная защита студенI
тов». На наш взгляд, данный термин предI
ставляется довольно расплывчатым и неI
определенным. Традиционно социальная
защита соотносится с деятельностью сисI
темы обязательного социального страховаI
ния, которая в настоящее время обеспечиI
вает обязательное медицинское, пенсионI
ное страхование, страхование на случай
болезни и инвалидности и на случай безраI
ботицы. Если же говорить о добровольном
страховании, то ни в российском законоI
дательстве, ни в научной литературе нет
четкого определения понятия, которое бы
выделяло признаки рисков, защита от коI
торых относится к категории «социальная
защита».
Между тем, как можно заметить, в обI
щественном сознании (в том числе в сознаI
нии представителей сообщества негосударI
ственных вузов) в случае лишения вуза лиI
цензии или аккредитации в качестве поI
страдавшей стороны однозначно выступаI
ют студенты (точнее было бы рассматриI
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вать в качестве пострадавших лиц тех, кто
выступает в качестве плательщика по соотI
ветствующему договору). Они предстают
как жертвы недобросовестных действий
негосударственного (как правило) вуза,
который сознательно ввел их в заблуждеI
ние относительно возможности получения
в его стенах диплома о высшем образоваI
нии государственного образца.
В отечественной литературе встречаетI
ся и более широкий взгляд на данную проI
блему. Так, профессор Ю. Рубин отмечает:
«Искушение действовать недобросовестно,
конечно, наблюдается в конкурентном поI
ведении многих субъектов рынка образоI
вательных услуг. При этом весьма часто
они делают так не только потому, что неI
знакомы с теорией и практикой добросоI
вестной конкуренции и даже с соответствуI
ющей терминологией, но и в силу того, что
сами оказываются жертвами неправильной
организации рынка» [3, с. 35].
Следовательно, защита от риска неисI
полнения вузами своих обязательств по
договору об обучении по программе высI
шего образования в связи с лишением лиI
цензии или аккредитации должна быть двуI
направленной. Обе стороны указанных отI
ношений следует рассматривать в качестве
носителей тех имущественных интересов,
которые нуждаются в защите. Такая ситуI
ация обусловлена тем, что причиной наI
ступления указанного риска могут быть
действия не только вуза, но и стороны, приI
нимающей решение о его лицензировании
или аккредитации. Независимо от того, каI
кая организация принимает решение, всеI
гда есть вероятность влияния на него
субъективных факторов. Поэтому субъект,
по поводу деятельности которого приниI
мается решение, также нуждается в защиI
те, а именно – от последствий такого решеI
ния в случае, если оно принято необосноI
ванно.
Каковы же возможные пути защиты от
ущерба, являющегося следствием неисполI
нения вузом своих обязательств перед стуI
дентами, обусловленного прекращением
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действия лицензии или лишения вуза акI
кредитации?
Как вариант решения данной проблемы
В.А. Зернов предлагает при аккредитации
ввести показатель «социальная поддержка
студента» или предусмотреть показатель
капитализации вуза [1, с. 114].
Представители различных госструктур
высказывают предложения о создании едиI
ного в масштабах страны гарантийного
фонда за счет обязательных взносов высI
ших учебных заведений, из средств котоI
рого производилась бы компенсация матеI
риального ущерба тем, кто оплатил неокаI
занные образовательные услуги. При этом
предполагается, что каждый вуз вносит
одинаковую «гарантийную» сумму. Вряд ли
это будет удачным решением, поскольку
высшие учебные заведения имеют значиI
тельные различия по таким показателям,
как количество студентов, размер платы за
обучение по программе высшего профессиI
онального образования, периодичность
внесения оплаты. Все эти обстоятельства
непосредственно влияют на размер материI
альной ответственности вуза и, следоваI
тельно, должны влиять на размер предлаI
гаемого «гарантийного» взноса.
По нашему мнению, данный метод реI
шения рассматриваемой проблемы имеет и
другие существенные недостатки. С одной
стороны, он нацелен только на репрессивI
ную защиту от предполагаемого риска, т.е.
на борьбу с последствиями уже наступивI
шего события. Вопрос о предотвращении неI
благоприятного события, на случай наступI
ления которого создается такой фонд, воI
обще не рассматривается. С другой стороI
ны, здесь в качестве пострадавшего лица
рассматриваются только студенты или
иные плательщики по договору. Вуз же
выступает здесь лишь в роли недобросовеI
стного участника рынка, который обязан
возместить ущерб, нанесенный его действиI
ями. Такой взгляд представляется одностоI
ронним и предвзятым.
Еще один серьезный недостаток такого
метода состоит в том, что его применение
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повысит требования к объему финансовых
средств, который необходим вузу для веI
дения своей деятельности, что неизбежно
приведет к значительному росту себестоиI
мости образовательной услуги, а следоваI
тельно, и его цены. В свою очередь, повыI
шение цены приведет к снижению платеI
жеспособного спроса на соответствующие
образовательные услуги.
При этом вузы, имеющие бюджетное
финансирование, опять окажутся в более
благоприятном положении, чем высшие
учебные заведения, не имеющие такого исI
точника поступления финансовых средств.
Тем самым на рынке образовательных усI
луг получит дальнейшее развитие фактор,
влияющий на конкурентные преимущества
его субъектов, но имеющий нерыночную
природу. Повышение цен на образовательI
ные услуги высших учебных заведений с
последующим снижением спроса на них неI
благоприятно отразится на финансовом соI
стоянии негосударственных вузов. Как следI
ствие, они начнут испытывать финансовые
затруднения при выполнении своих догоI
ворных обязательств перед уже обучающиI
мися студентами, что может явиться факI
тором усиления социальной напряженносI
ти. Проблема снятия такой напряженности
скорее всего ляжет на плечи государства,
так как вузы, став банкротами, вряд ли смоI
гут решить ее самостоятельно.
В качестве еще одного метода защиты
интересов клиентов высших учебных завеI
дений предлагается ввести в качестве обяI
зательного условия получения лицензии
страхование вузами своей ответственносI
ти на случай лишения лицензии или аккреI
дитации (так называемое вмененное страI
хование). При рассмотрении достоинств и
недостатков такого подхода необходимо
иметь в виду следующее.
Российский рынок страховых услуг
практически на 100% представлен страхоI
выми организациями, использующими акI
ционерный метод создания страхового проI
дукта. Поэтому можно с уверенностью скаI
зать, что в данном случае имеется в виду,

что взаимоотношения между страховщиI
ком и страхователем аналогичны взаимоотI
ношениям продавца и покупателя.
Осуществление рассматриваемого вида
страхования на основе такого подхода свяI
зано с целым рядом проблем. В частности,
акционерные страховщики практически и
теоретически не знакомы с особенностями
возникновения риска невыполнения вузаI
ми своих обязательств по договорам на обуI
чение по программам высшего профессиоI
нального образования в связи с утратой
лицензии или аккредитации. Для разработI
ки экономических и юридических основ
такого страхования им потребуются дополI
нительные затраты средств. Например,
нужно будет произвести расчет размера
тарифной ставки, который, как известно,
основывается на вероятности наступления
страхового случая и вероятных суммах
ущерба, которые необходимо будет комI
пенсировать при его наступлении. В связи с
этим, а также в связи с тем, что данный риск
носит в определенной степени субъективI
ный характер, цена на страхование подобI
ной услуги будет устанавливаться на досI
таточно высоком уровне.
Текущее состояние страхового рынка РФ
характеризуется высокой степенью конценI
трации. Очевидно, что необычность страхуI
емого риска обусловит подключение к его
страхованию только крупных компаний.
Такое развитие событий неизбежно привеI
дет к дальнейшей концентрации на российI
ском страховом рынке, что может явиться
еще одной причиной для установления поI
вышенных цен на данный вид страхования.
Если же рассматриваемый вид страхоI
вания будет позиционирован как обязаI
тельное страхование, то (в соответствии с
положениями закона «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»)
размер, структура или порядок определеI
ния страхового тарифа должны будут усI
танавливаться постановлением правительI
ства РФ (как это происходит в настоящее
время в отношении обязательного страхоI
вания гражданской ответственности влаI
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дельцев автотранспортных средств – ОСАI
ГО) 1. Как показывает практика, данная моI
дель содержит в себе ряд негативных черт.
В частности, подобно организации гаранI
тийного фонда, борьба здесь ведется тольI
ко с последствиями уже наступивших страI
ховых случаев. Превентивная работа по
отношению к застрахованным рискам пракI
тически не проводится. Отсутствуют объекI
тивные критерии оценки уровня цен на
страхование (страхователи говорят, что
цены завышены, страховщики утверждают
– занижены).
На страховых рынках стран с рыночно
ориентированной экономикой уже не одно
столетие для страхования ряда рисков исI
пользуется метод взаимного страхования.
На отечественном страховом рынке до
1917 г. он также присутствовал. МноговеI
ковая зарубежная практика доказывает,
что в случае страхования однородных рисI
ков (в частности, связанных с профессиоI
нальной ответственностью) такой метод
страхования оказывается дешевле, чем акI
ционерное страхование, а тем более – соI
здание гарантийного фонда.
В качестве общих признаков метода взаI
имного страхования можно выделить слеI
дующие:

страхователи, уплачивая страховые
взносы, становятся соIсобственниками
фонда денежных средств, формируемого
за счет этих взносов;

каждый страхователь, уплачивая
страховой взнос, приобретает право на учаI
стие в управлении обществом взаимного
страхования (ОВС), но не имеет права едиI
ноличного управления. В соответствии с
законом РФ «О взаимном страховании»
высшим органом управления ОВС являетI
ся общее собрание его членов или их предI
ставителей;

ответственность за исполнение обяI
зательств по обеспечению страховой защиI
той каждого члена ОВС несут все члены
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общества сообща. В законодательстве РФ
установлено, что его члены солидарно неI
сут субсидиарную ответственность по обяI
зательствам общества;

каждый страхователь имеет право на
получение компенсации ущерба, нанесенI
ного его имущественным интересам в реI
зультате определенного заранее (при вступI
лении в страховое сообщество) страхового
случая. Если такой ущерб не наступает, деI
нежные средства от субъекта страхового
предпринимательства страхователь не поI
лучает.
Метод взаимного страхования в российI
ской науке о страховании и в российском
законодательстве нередко называют некомI
мерческим, поскольку страхователи, являI
ющиеся соIсобственниками фонда денежI
ных средств, участвуют в его создании не с
целью получения прибыли на вложенный
капитал, а с целью создания защиты от опI
ределенных жизненных обстоятельств.
Конечно, результатом деятельности субъI
екта страхового предпринимательства, исI
пользующего метод взаимного страховаI
ния, может быть превышение доходов над
расходами. Направления использования
таких средств в таком случае определяютI
ся общим собранием страхователейIсовлаI
дельцев. Как правило, они расходуются на
достижение уставных целей организации;
они не выплачиваются страхователям, но
могут быть направлены на снижение разI
мера страховых взносов тем из них, кто за
время страхования не допускал наступлеI
ния страховых случаев.
В нашей стране данный метод страховаI
ния широко применялся в конце ХIХ – наI
чале ХХ вв. На его основе действовала сисI
тема взаимного земского страхования от
огня, функционировали общества взаимноI
го страхования, осуществлявшие страховаI
ние недвижимого и движимого имущества
в городах, страхование на случай болезни
или смерти, на случай безработицы [4].

1
При осуществлении страхования в обязательной форме страховые компании не будут
иметь возможности самостоятельно устанавливать страховой тариф, но они могут лоббироI
вать соответствующий пересмотр его размера в сторону повышения.
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Правовые основания для создания обI
ществ взаимного страхования появились в
Российской Федерации в декабре 2007 г.
(Закон Российской Федерации «О взаимI
ном страховании» от 29 ноября 2007 г. №
289Iфз). Юридические лица получили возI
можность объединяться для защиты своих
имущественных интересов в общества взаI
имного страхования. В случае, рассматриI
ваемом в данной статье, такое объединение
может иметь целью защиту имущественных
интересов, связанных с ответственностью,
возникающей у вуза перед плательщиками
по договору об оказании образовательных
услуг в связи с приостановлением действия
или отзывом у высшего учебного заведения
лицензии на ведение образовательной деяI
тельности или лишения учебного заведения
аккредитации.
Объединение вузов в рамках обществ
взаимного страхования находится, на наш
взгляд, в русле общих тенденций развития
рынка образовательных услуг: «негосударI
ственные вузы все активнее ищут новые пути
эффективного взаимодействия с государI
ственными органами и вузами, а также друг
с другом. Вузы объединяются для решения
наиболее сложных задач» [1, с. 138].
Члены ОВС солидарно несут субсидиI
арную ответственность по его обязательI
ствам. Следовательно, они заинтересованы
в том, чтобы минимизировать вероятность
наступления страхового случая с каждым
из них, а также минимизировать размер
возможного ущерба, который необходимо
будет компенсировать. Иными словами, все
члены общества заинтересованы в создании
не только репрессивной защиты (т.е. комI
пенсации уже наступившего ущерба), но и
превентивной защиты, которая связана с
работой, направленной на предотвращение
наступления страхового случая.
Такое предотвращение предполагает,
что каждый член ОВС ведет себя добросоI
вестно, стараясь не допускать лишения его
лицензии или аккредитации. При этом стеI
пень добросовестности, т.е. действительные
причины лишения вуза лицензии или акI

кредитации, лучше всего могут оценить
именно члены ОВС, так как они хорошо
знакомы с данными проблемами. Такое знаI
ние общих проблем особенно важно для
осуществления превентивной защиты от
страхуемого риска. Проводя периодичесI
кий мониторинг деятельности своих члеI
нов, ОВС с помощью, например, экспертI
ных оценок может своевременно выявлять
опасность наступления такого риска, дать
рекомендации своему члену, что нужно деI
лать для ее предотвращения, оказать реальI
ную помощь.
Даже при наступлении страхового слуI
чая сообщество вузов – членов ОВС – смоI
жет более квалифицированно на него отI
реагировать. Во избежание наступления таI
ких обстоятельств в рамках сообщества моI
жет быть выработана схема взаимодейI
ствия по предоставлению студентам, обуI
чающимся в проблемном учебном заведеI
нии, возможности перевода в другие учебI
ные заведения. Ведь при лишении вуза лиI
цензии или аккредитации его клиенты виI
дят свой главный ущерб, как правило, не в
материальных потерях, а в лишении их саI
мой возможности продолжить обучение и
получить диплом государственного образI
ца. Поэтому предоставление им шанса проI
должить учебу в другом вузе для подавляI
ющего большинства выгодоприобретателей
по данному виду страхования вполне удовI
летворит их требования.
Обеспечение добросовестного поведеI
ния высших учебных заведений на рынке
образовательных услуг входит в сферу инI
тересов не только покупателей. Оно являI
ется существенным интересом самих вузов,
нацеленных на долгосрочное присутствие
на рынке. Таким образом, вопрос о защите
интересов студентов в случае, если вуз лиI
шается возможности продолжать образоI
вательную деятельность по причине несоI
ответствия параметров этой деятельности
установленным критериям, является важI
ным для всех добросовестных поставщиI
ков услуг высшего образования на российI
ском рынке.

Обсуждаем проблему
Рассматривая функционирование росI
сийского рынка высшего образования, Ю.Б.
Рубин справедливо отмечает, что «на данI
ном секторе национального рынка, как и на
глобальном рынке образовательных услуг,
в полном соответствии с положениями соI
временной поведенческой теории конкуI
ренции, отношения субъектов рынка обраI
зовательных услуг опираются на необхоI
димость сочетания сотрудничества и соперI
ничества всех заинтересованных сторон
этого рынка» [3, c. 27].
С нашей точки зрения, страхование отI
ветственности вузов перед студентами за
невыполнение обязательств по договору в
связи с приостановлением или отзывом лиI
цензии в обществах взаимного страхования
является наиболее эффективным из опиI
санных выше механизмов. Его действие наI
правлено отнюдь не только на ликвидацию
ущерба, уже произошедшего в результате
страхового случая. Члены ОВС в первую
очередь заинтересованы в недопущении
наступления страхового случая, а также в
минимизации возможного ущерба, если
страховой случай все же произойдет. ТаI
кое отношение определяется реальной экоI
номической заинтересованностью каждоI
го члена сообщества.
Кроме того, данная заинтересованность
ведет к консолидации усилий всех членов
ОВС в направлениях, определенных общим
собранием членов как приоритетные. ЧлеI
ны общества не заинтересованы в том, чтоI
бы в их рядах находились высшие учебные
заведения, оказывающие услуги низкого
качества и не выполняющие лицензионные
требования. Поэтому общество, охраняя
свои имущественные интересы и имущеI
ственные интересы своих членов, не приI
мет такие риски на страхование.
Вузы получают возможность объедиI
нить усилия по решению общих проблем,
связанных с лицензированием, аккредитаI
цией, установлением критериев добросовеI
стного поведения на рынке образовательI
ных услуг. Выработка стандартов добросоI
вестного поведения вузов, а возможно, их
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финансовой устойчивости неизбежно стаI
нет одним из направлений деятельности
ОВС. Ведь это необходимо для обеспечеI
ния финансовой устойчивости самого обI
щества.
Глубокое знание условий деятельносI
ти, требований рынка, материальная заинI
тересованность в адекватной оценке – все
это должно обеспечить высокое качество
тех показателей, которые будут выработаI
ны в рамках ОВС. Разработка таких покаI
зателей находится в сфере интересов всех
участников рынка образовательных услуг.
«Обоснованные оценки динамики развития
вузов, их конкурентной силы, устойчивосI
ти, в том числе способности добросовестI
ного выполнения обязательств в долговреI
менной перспективе необходимы и им саI
мим, и их окружению – потребителям,
партнерам, соперникам, органам управлеI
ния образованием», – отмечает Ю.Б. Рубин
[3, с. 31].
Как любая страховая организация, ОВС
должно проводить селекцию рисков, приI
нимая на страхование только те из них, коI
торые имеют невысокую вероятность наI
ступления. Данная мотивация будет способI
ствовать дифференциации вузов. ПредI
ставляется, что последняя будет основана
не на количественных показателях деятельI
ности или источниках финансирования, а
на добросовестности рыночного поведения,
которое лучше всего известно именно предI
ставителям сообщества субъектов рынка.
Вуз, имеющий низкие лицензионные покаI
затели, не сможет стать членом ОВС, пока
не исправит такое положение, а тот факт,
что вуз не состоит членом ОВС, может слуI
жить для потребителей характеристикой
качества его деятельности.
Деятельность обществ взаимного страI
хования высших учебных заведений оргаI
нична для такого направления развития
рынка, где «современная добросовестная
конкуренция между российскими учрежI
дениями сферы высшего профессиональноI
го образования разворачивается в контекI
стах их идентификации и самоидентифиI
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кации как ответственных участников данI
ного рынка, сочетания сотрудничества и
соперничества образовательных учреждеI
ний на различных рынках образовательных
услуг, формирования новой инфраструкI
туры рынка образовательных услуг в услоI
виях модернизации российского образоваI
ния» [3].
Общества взаимного страхования могут
стать одним из элементов инфраструктуI
ры, играющим важную роль в упорядочиI
вании отношений на рынке услуг высшего
профессионального образования. ПредI
ставляется, что создание страховой инфI
раструктуры рынка высшего профессиоI
нального образования будет способствоI
вать повышению конкурентоспособности
российского высшего образования в целом.
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LOGVINOVA I. MUTUAL LIABILITY INSURANCE OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS
The key theme of the article is mutual liability insurance of higher education institutions
against nonIperformance of their contract liability on rendering of educational services. The
method of mutual liability insurance is considered as on optimal way of solving this problem.
Keywords: educational market, liability insurance of higher education, liability for nonI
performance of contract obligations, mutual liability insurance association.
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Социальные основания
проблем современной
высшей школы

В статье анализируются социальные проблемы развития института подготовки
кадров. Констатируется диалектическое противоречие между ожиданиями общества
и реальными результатами функционирования высшего образования, разрешение ко%
торого требует перестройки вузовской системы.
Ключевые слова: социальные проблемы высшей школы, реформирование высшего
образования, воспроизводство социально%профессионального потенциала общества.
Решение глобальных проблем совреI
менного общества находится в тесной свяI
зи с решением проблем в сфере образоваI
ния и подготовки квалифицированных кадI
ров. Очевидно, что эта связь носит двустоI
ронний характер: решение экономических,
социальноIполитических и многих других
проблем зависит от эффективности форI

мирования и воспроизводства образоваI
тельного и социальноIпрофессионального
потенциала. В свою очередь, решение обI
разовательных проблем подготовки квалиI
фицированных кадров немыслимо без суI
щественных сдвигов в остальных сферах деI
ятельности общества и государства. При
этом уникальность высшей школы как соI

Обсуждаем проблему
циального института обусловлена тем, что
он должен удовлетворять потребности в
специалистах не только для сфер материI
ального производства, науки и культуры,
но и для собственной отрасли [1].
Сопоставление потенциальных возможI
ностей, создаваемых сетью вузов, с реальI
ным состоянием дел в сфере социальноI
экономического развития страны и в самой
системе образования убеждает в наличии
острейшего противоречия между ожиданиI
ями общества, с одной стороны, и реальI
ными результатами функционирования
высшего образования – с другой. РазрешеI
ние этого противоречия требует коренной
трансформации вузовской системы подгоI
товки специалистов, в том числе и высшей
технической школы.
Анализ опыта реформ в сфере высшего
образования, накопленного за последние
десятилетия, свидетельствует о том, что
одной из причин «зависания» управленчесI
ких решений является недостаточная проI
работка этих проблем на методологичесI
ком, концептуальном и эмпирическом уровI
нях. Это во многом обусловливалось отсутI
ствием системного подхода как при провеI
дении исследований, так и при выработке
решений; игнорированием существующих
потребностей общества, а также реальных
возможностей системы подготовки кадров
удовлетворить эти потребности; и, безусI
ловно, отсутствием учета особенностей акI
тивно развивающихся рыночных отношеI
ний в экономике. Последнее представляI
ется особенно важным, поскольку попытI
ки решения социальных проблем развития
высшей школы в условиях рыночных отноI
шений дают неоднозначные результаты [2].
Сегодня вузы теряют большое число «собI
ственных» абитуриентов, т.е. тех, кто адекI
ватно мотивирован на получение высшего
образования. Это происходит не только поI
тому, что рынок существенно ограничиваI
ет свободу выбора человеком своей обраI
зовательной траектории, характер которой
теперь во многом зависит от уровня благоI
состояния и материальных потребностей
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личности, но и вследствие отсутствия восI
требованности интеллектуального и проI
фессионального потенциала специалистов
различными отраслями общественного проI
изводства. Осознание последнего обстояI
тельства и удерживает многих от поступI
ления в вуз. Другими словами, высшая шкоI
ла существенно утратила сегодня свою соI
циальноIэкономическую привлекательI
ность.
Если раньше вузы, в массовом масштаI
бе производя специалистов, гарантироваI
ли своим выпускникам трудоустройство по
специальности, а следовательно, и опредеI
ленный социальноIпрофессиональный стаI
тус, так или иначе способствуя повышению
образовательного уровня населения и восI
производству интеллектуального потенциI
ала общества, то теперь эти гарантии отI
сутствуют. Следовательно, отсутствует и
возможность удовлетворения социальноI
статусных притязаний и мотивов личносI
ти, которые однозначно связывались челоI
веком с получением высшего образования
[3]. Именно эти мотивы, как показывают
многочисленные исследования, являются
доминирующими и, как правило, опредеI
ляют качество конечных результатов проI
фессиональной подготовки в вузе. ПоэтоI
му с утратой возможности их реализации и
отсутствием новых альтернативных социI
альных стимулов получения личностью
высшего образования перед вузом в совреI
менных условиях встает дилемма: либо поI
степенно переродиться в систему элитарI
ного образования, либо все же найти возI
можности удовлетворения социальных
запросов человека, получающего подготовI
ку в вузе.
Первый вариант, вероятно, повлечет за
собой комплекс последствий, которые моI
гут привести к необратимым результатам.
ВоIпервых, деформируется сама целевая
функция системы, которая будет ориентиI
рована не на эффективное воспроизводство
социальноIпрофессионального потенциала
общества в целом, а, в конечном счете, на
углубление разрыва в интеллектуальном,
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профессиональном и моральном плане
между представителями определенных соI
циальных общностей и остальными субъекI
тами общественного производства. ВоIвтоI
рых, это с неизбежностью повлечет за соI
бой тотальную коммерциализацию систеI
мы образования, что еще в большей степеI
ни сузит ее социальную базу и состав.
Реализация второго варианта требует
построения принципиально иных взаимоI
отношений вуза с окружающей средой при
непременном сохранении прежней целевой
ориентации. Рынок ставит систему образоI
вания в довольно жесткие рамки. И в этих
условиях обеспечить реализацию социальI
ноIпрофессиональных мотивов и запросов
личности возможно только при условии
высокой конкурентоспособности выпускI
ника вуза. Поэтому принцип связи и активI
ного взаимодействия вуза с окружающей
средой, быстрой реакции на различные ее
изменения, принцип адекватного удовлетI
ворения потребностей общественного проI
изводства в специалистах различного проI
филя и уровня подготовки является одним
из основных при ориентации на эффективI
ное воспроизводство интеллектуального и
профессиональноIквалификационного поI
тенциала общества.
Приведенный краткий анализ убеждаI
ет в существовании проблемы, решение коI
торой во многом определяет социальную
эффективность преобразований системы
высшей школы, – проблемы механизма поI
стоянной трансляции потребностей произI
водства в специалистах и требований,
предъявляемых к их качеству, от работоI
дателя системе образования. Очевидно, что
ее решение возможно только при условии
построения системы прямых и обратных
информационных каналов связи и взаимоI
действия между производителями продукI
ции (вузами) и потребителями кадровых
ресурсов (предприятиями). Безусловно,
простая коррекция процесса подготовки
специалистов в вузе в соответствии с новыI
ми потребностями предприятий в развитии
кадрового потенциала мало что дает – спеI

циалисты необходимого профиля и квалиI
фикации появятся отнюдь не сразу. ПоэтоI
му система информационных каналов «вуз
– производство» должна обеспечивать комI
плексную трансляцию информации, необI
ходимой и достаточной для построения
прогнозных моделей характера развития
производства и его потребностей в кадрах,
которые могли бы служить основой для
планирования развития вуза [4]. В основу
вузовской системы должен быть положен
принцип развития, ориентирующий на поI
стоянную реорганизацию ее элементов, неI
обходимую для поддержания на оптимальI
ном уровне ее внешних связей и отношеI
ний с окружающей средой.
Очевидно, что в условиях новых общеI
ственноIэкономических отношений измеI
няется комплекс внешних факторов, возI
действующих на развитие системы подгоI
товки кадров. Реализация этой доктрины в
свою очередь вызывает к жизни набор внутI
ренних факторов (сил), которые в комплекI
се детерминируют характер целевых фунI
кций и развитие различных элементов сисI
темы вуза. В итоге возникает необходимость
в достижении системой новых результатов
деятельности, по которым можно было бы
судить об эффективности ее функциониI
рования.
Среди внешних детерминант можно выI
делить следующие:

необходимость в скорейшей адаптаI
ции к новым формам деятельности, адекI
ватный ответ на процессы развития рыночI
ных отношений, активное включение в сиI
стему этих отношений;

необходимость в постоянном изучеI
нии целевого рынка товаров и производяI
щих их производственных систем для адекI
ватного удовлетворения потребностей этих
предприятий в кадрах и в научной и техноI
логической поддержке их производственI
ных процессов;

необходимость в разработке новых,
революционизирующих технологий;

необходимость поиска альтернативI
ных источников финансирования для научI

Обсуждаем проблему
ноIисследовательской деятельности и подI
держки учебного процесса в условиях соI
кращения традиционных источников фиI
нансирования.
Очевидно, что эти внешние условия окаI
зывают влияние на структуру внутренних
факторов, которые в комплексе и обусловI
ливают характер и направления развития
вузовской системы подготовки. Среди внутI
ренних детерминант можно выделить слеI
дующие:

стремление студентов получить
междисциплинарную подготовку, расшиI
рить сферу своей специализации или освоI
ить практические навыки, необходимые
для той или иной профессиональной деяI
тельности;

необходимость в новом типе учебных
планов, учитывающих как потребности саI
мих студентов, так и потребности целевой
подготовки;

стремление специалистов и студенI
тов к продолжению или расширению обраI
зования.
Итак, эти внешние и внутренние фактоI
ры, безусловно, ускоряют расширение траI
диционных исследовательских и образоваI
тельных функций вуза. Это выражается в
разработке и поддержке новых технологий
(в том числе социальных) и новых видов
изделий, что способствует, благодаря выI
сокому научному потенциалу вуза, повыI
шению их конкурентоспособности на миI
ровом рынке. Кроме того, постоянные исI
следования соответствующих сегментов
рынка труда и динамики развития системы
потребителя кадровых ресурсов позволяI
ют корректировать учебные планы и проI
граммы адекватно тенденциям изменения
квалификационных требований, предъявI
ляемых к уровню профессиональной социI
ализации специалистов.
Таким образом, вуз, выступая опредеI
ленным гарантом конкурентоспособности
своих выпускников, одновременно способI
ствует разрешению противоречий как на соI
циальном, так и на личностном уровне: межI
ду формой – специализацией специалистов
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и содержанием – уровнем профессиональI
ной социализации, между свободой личноI
стного самоопределения в сфере высшего
образования (благодаря широкому спектру
возможностей специализации и общекульI
турного совершенствования) и необходимоI
стью адекватной реализации собственного
потенциала в условиях профессиональной
послевузовской деятельности.
Очевидно, что разрешение последнего
противоречия не менее важно, чем первого.
Кроме того, разрешение этого противореI
чия является отражением наблюдаемого
процесса переориентации в целевых устаI
новках развития современного общества от
«человекаIсредства» к «человекуIцели».
Такая тенденция обусловит придание сисI
теме подготовки «человеческого измереI
ния» и будет способствовать преодолению
основных недостатков этой системы: техI
нократического стиля мышления и безличI
ностной схемы высшего образования.
Необходимо, впрочем, учитывать, что
такой поворот к человеку может быть осуI
ществлен только в условиях свободы – как
отдельной личности (свободы выбора наI
правлений и глубины знаний, получаемых
в вузе в соответствии с личностными поI
требностями), так и социального институI
та подготовки кадров. Разумеется, в обоих
случаях свобода должна быть соотнесена
с осознанием ответственности и необходиI
мости продуктивного воздействия на разI
витие внешней микроI и макросреды. Это
воздействие осуществляется, с одной стоI
роны, в форме достижения специалистом
необходимых результатов при решении им
определенных задач в рамках своей професI
сиональной компетентности, с другой –
созданием вузом необходимых условий для
эффективного развития производства средI
ствами совершенствования кадрового поI
тенциала предприятий и активным влияниI
ем на политику отраслей путем разработки
и внедрения прогрессивных технологий.
С этой точки зрения решение многих
проблем, связанных с образованием и проI
фессиональной подготовкой, возможно
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только тогда, когда каждый человек осозI
нает, зачем ему необходимо именно это
образование. К тому же качественная проI
фессиональная подготовка, соотносящаяI
ся с индивидуальными интересами и осоI
бенностями личности (благодаря ориентаI
ции вуза на достижение конкурентоспоI
собности его выпускников), должна прямо
влиять на изменение социального статуса
человека, что, безусловно, является мощI
ным стимулом и условием реализации одI
ного из основных мотивов получения высI
шего образования.
Реализация данного подхода способна
превратить вуз в мощный фактор и инструI
мент социального развития общества, коI
торый не только станет средством воспроI
изводства интеллектуального, культурноI
го и профессионального потенциала общеI
ства, но и будет активно способствовать
совершенствованию его социальной струкI
туры в соответствии с современными поI
требностями общественного производства.
Кроме того, использование в практической
деятельности предприятий и организаций
результатов фундаментальных и прикладI
ных вузовских исследований обусловит не
только влияние на техническую политику
производства, но и коррекцию приоритеI
тов экономической политики, а это, в коI
нечном счете, будет способствовать оптиI
мизации взаимоотношений в сфере общеI
ственного производства.
Известно, что одной из важнейших комI
петенций профессионала является его споI
собность быстро адаптироваться к новым,
постоянно изменяющимся условиям деяI
тельности. Экономический закон перемены
труда как условие и объективная предпоI
сылка адекватной деятельности отчетливо
проявляет себя и в современном производI
стве. Сегодня объективно сократился срок
годности «старых» профессий, следоваI
тельно, чтобы соответствовать требованиI
ям производства, специалист должен обI
ладать способностью к профессиональноI
квалификационной мобильности.
Способность к перемене труда требует

от человека высокого уровня интеллектуI
ального развития, но не только этого, ибо
перемена труда предполагает переход чеI
ловека от одних (более или менее насыщенI
ных интеллектуальным содержанием) конI
кретных видов деятельности к другим. В
этом смысле перемена труда заключается
не в том, чтобы непременно и беспрестанно
менялись занятия человека, а в создании
всех условий для того, чтобы могла реалиI
зоваться способность человека к смене виI
дов деятельности, когда это диктуется поI
требностями производства или личностныI
ми склонностями индивида. Таким образом,
профессиональная мобильность не есть
безбрежный универсализм, это способI
ность человека к универсализму.
Проблема соотношения универсальной
и специализированной подготовки специаI
листов находится в диалектическом единI
стве с противоречием, присущим самой сиI
стеме образования, отражающим опережаI
ющее развитие этой системы по сравнению
с более низкими темпами развития произI
водительных сил. Это состояние наиболее
характерно для общественных структур в
целом, так как опережающее развитие соI
циального института подготовки кадров
является одним из основных условий функI
ционирования производительных сил. Но
следует учитывать, что современный этап
развития общественного производства в
нашей стране характеризуется как раз обI
ратным балансом структуры данного проI
тиворечия: многие инновации, внедряемые
сегодня в производственные системы, еще
не нашли широкого отражения в учебном
процессе вузов.
Надо полагать, что независимо от баланI
са структуры этого противоречия, его разI
решение осуществляется в каждый конкI
ретный период посредством достижения
определенного соотношения между униI
версальной и специализированной подгоI
товкой специалистов. Причем универсальI
ная подготовка определяется наличием у
выпускников вузов определенных многоI
профильных знаний по общенаучным, обI
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щепрофессиональным и специальным дисI
циплинам, носящих перспективный харакI
тер. Это тот необходимый предварительI
ный запас знаний и умений, который опреI
деляет возможность быстрой адаптации
специалиста к изменяющимся условиям
современного производства и обеспечиваI
ет продуктивность его деятельности при
необходимости перемены труда. СпециалиI
зированная же подготовка специалиста
фиксирует круг его навыков и умений, ноI
сящих узкопрофессиональный прикладной
характер, что необходимо для быстрого
включения молодого специалиста в конкI
ретную деятельность после окончания вуза.
Сегодня настоятельно встает вопрос об
интеграции знаний, о тесной связи фундаI
ментальных наук с прикладными, о новом
синтезе гуманитарных и естественноIнаучI
ных дисциплин. Следовательно, степень
социализации выпускника вуза определяI
ет целый комплекс черт, навыков и умений,
в том числе технический, технологический
и общекультурный уровень его развития.
Чем он выше, тем выше степень социализаI
ции молодого специалиста.
К сожалению, социальный компонент
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профессионализации личности в вузе в наI
стоящее время не учитывается и не планиI
руется, его развитие никак не санкциониI
руется в конкретной форме. Между тем
данный компонент составляет важнейший
элемент оценки эффективности деятельноI
сти как системы высшего образования в
целом, так и каждого конкретного специаI
листа. В условиях широкой оферты квалиI
фицированных кадров последний вынужI
ден постоянно поддерживать свой потенI
циал на уровне профессиональных ноуIхау.
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К настоящему времени для ряда массоI
вых профессий и специальностей разрабоI
таны профессиональные стандарты. Для
каждого предусмотрено несколько квалиI
фикационных уровней (от четырех до
семи). Профессиональный стандарт опреI
деляет перечень умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных
обязанностей каждого квалификационноI
го уровня. Следует отметить, что професI
сиональные стандарты – это результат сиI
стематизации, идентификации и определеI
ния профессий – как традиционных, так и
динамично формируемых в сфере инфорI
мационных технологий (ИТ). При этом
каждый профессиональный стандарт являI
ется нормативным документом рекомендаI
тельного характера.
Так, например, к настоящему моменту
в области информационных технологий
профессиональные стандарты определяют
9 наиболее массовых и востребованных
предприятиями и организациями професI
сий [1]:
 программист;
 системный архитектор;
 специалист по информационным сиI
стемам;
 системный аналитик;
 специалист по системному админиI
стрированию;
 менеджер информационных техноI
логий;

 менеджер по продажам решений и
сложных технических систем;
 специалист по информационным реI
сурсам;
 администратор баз данных.
В то же время перечень соответствуюI
щих направлений и специальностей, опреI
деляемых Федеральными государственныI
ми образовательными стандартами (ФГОС)
третьего поколения, включает следующие
наименования:

прикладная информатика;

программная инженерия;

информатика и вычислительная техI
ника;

вычислительные машины, комплекI
сы, системы и сети;

информационные системы.
Из сравнения списков видно, что они не
соответствуют друг другу. Характерно, что
проблема предметноIсодержательного неI
соответствия между образовательной и
профессиональной областями знаний наI
блюдается и для международных стандарI
тов [1].
Следует также отметить, что важнейI
шим аспектом современного образования
является его гуманистическая цель. Она
заключается в том, чтобы «не сформироI
вать, а найти, поддержать и развить челоI
века в человеке и заложить в нем механизI
мы саморегуляции, самореализации, необI
ходимые для его свободной гражданской и
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профессиональной ориентации, и способI
ности развернуть свой внутренний духовI
ный потенциал» [2]. То есть образование
должно делать акцент на личности, а не на
информации или знаниях. Эти и многие
другие факторы способствуют тому, что в
информационном обществе основой содерI
жания и организации образовательной деI
ятельности выступает социальный заказ на
индивидуализацию образования, где будут
реализованы способности, возможности и
потребности человека.
Вышеуказанные обстоятельства заставI
ляют искать новые подходы к реализации
образовательного процесса. Необходимо
готовить специалистов массовых и востреI
бованных профессий, обладающих соответI
ствующими компетенциями. Таким обраI
зом, важнейшей задачей высшего образоI
вания сегодня является обеспечение возI
можности выбора той или иной индивидуI
альной образовательной траектории (ИОТ)
как важнейшей составляющей современI
ной информационноIобразовательной среI
ды. Право студентов выбирать собственI
ную ИОТ будет способствовать развитию
самостоятельности в вопросах освоения
ими новых образовательных программ,
удовлетворению их интересов и потребноI
стей, повышению познавательной мотиваI
ции. Ориентация системы высшего професI
сионального образования на запросы (ожиI
дания) личности, на выполнение социальI
ного заказа – это гарант качества образоI
вания в целом.
Следует ожидать, что реализация выI
бора студентами ИОТ потребует внесения
существенных изменений в образовательI
ный процесс как на этапе его организации,
так и на этапе выполнения. Рассмотрим эти
особенности применительно к высшему
профессиональному образованию.
Система образования, особенно вузовI
ского, является чрезвычайно сложным
объектом. Для успешной реализации его
функций он должен быть прежде всего адекI
ватно описан, т.е. необходимо построить его
полные и непротиворечивые модели.
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Одним из базовых представлений рабоI
ты со сложными системами и объектами
является понятие жизненного цикла [3]. В
этой связи представляется целесообразным
создание модели жизненного цикла (ЖЦ)
основной образовательной программы
(ООП) применительно к соответствующеI
му направлению.
Напомним, что основными процессами
жизненного цикла любого объекта являютI
ся процессы его разработки и эксплуатаI
ции. Применим эти аспекты к технологии
обучения с целью реализации выявленных
ранее особенностей. Результатом процесса
разработки является ООП соответствуюI
щего направления или специальности. ИтоI
гом реализации ООП являются выпускниI
ки, обладающие набором компетенций соI
ответствующего уровня образования, восI
требованной профессии и (или) индивидуI
альной образовательной траектории.
С позиций функционального анализа
модель ЖЦ ООП для ITIнаправлений с учеI
том требований профессионального станI
дарта можно представить в виде диаграмI
мы, показанной на рис. 1. Рассмотрим осоI
бенности процесса разработки основной
образовательной программы.
Разработка ООП – это сложный вид
деятельности, включающий процессы упI
равления требованиями, формирования,
согласования, утверждения образовательI
ной программы и другие.
Одной из ключевых задач процесса разI
работки является управление требованияI
ми [3]. Управление требованиями к ООП
соответствующего направления или специI
альности при рассматриваемом подходе
должно осуществляться на основе государI
ственного и профессионального стандарI
тов.
Рассмотрим далее особенности разраI
ботки ООП на примере уровня бакалавриаI
та «Прикладная информатика» [4]. ДекомI
позиция процесса изображена на рис. 2.
Основной задачей здесь является разI
работка учебных планов и основных обраI
зовательных программ дисциплин. ОсобенI
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Рис. 1. Модель жизненного цикла ООП

Рис. 2. Процесс разработки ООП бакалавриата «Прикладная информатика»

Обсуждаем проблему
ностями формирования учебных планов осI
новных образовательных программ дисципI
лин является обеспечение возможности
подготовки специалистов таких востребоI
ванных профессий, как менеджер инфорI
мационных технологий, специалист по инI
формационным системам, менеджер по
продажам решений и сложных техничесI
ких систем, специалист по информационI
ным ресурсам и др.
Необходимым условием является вклюI
чение в вариативные части учебного плана
таких дисциплин, изучение которых позвоI
лит сформировать компетенции, необхоI
димые для востребованных профессий.
Так, например, для должностной обязанI
ности «демонстрирование возможностей
ITIиндустрии» широко распространенной
профессии «менеджер по продажам решеI
ний и сложных технических систем» предI
ставляется целесообразным включение в
учебный план дисциплин по основам марI
кетинга и психологии.
Выводы. Рассмотрение основной обраI
зовательной программы высшего професI
сионального образования как сложного
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объекта с позиций функционального анаI
лиза позволяет:

готовить в рамках одной ООП спеI
циалистов, обладающих набором необхоI
димых компетенций для группы профессий;

создавать педагогические условия
для реализации обучающимися права выI
бора ИОТ за счет многообразия содержаI
ния предметного материала базовой и ваI
риативной частей ООП;

повышать качество формирования
основных образовательных программ.
Литература
1. Профессиональные стандарты в области
информационных технологий. М.: АП
КИТ, 2008. 616 с.
2. Краснова Г.А. Открытое образование: циI
вилизационные подходы и перспективы.
М.: РУДН, 2002. С. 48.
3. См.: Вендров А.М. Проектирование проI
граммного обеспечения экономических
информационных систем. М.: Финансы и
статистика, 2005. С. 352.
4. Федеральные государственные образоваI
тельные стандарты ВПО третьего покоI
ления. URL: http://www.edu.ru/

MINEEV P., SOLOVYOVA T. REALIZATION OF THE INDIVIDUAL EDUCAI
TIONAL TRAJECTORIES ON THE BASIS OF THE STATE STANDARDS OF THE THIRD
GENERATION
The problem of discrepancy between the educational and professional standards, the
ways of solving it on the stage of developing of the main educational program of direction
with the opportunity of choice by students of individual educational trajectory is considered.
Keywords: Federal state educational standard of higher professional education,
professional standard, main educational program, individual educational trajectory.

g

ЮБИЛЕЙ

Калининградскому государственному
техническому университету – 80 лет
13 июля 1913 г. император Николай II подписал одобренный Государственным
Советом и Государственной Думой «Закон об учреждении Отделения рыбоведения
при Московском сельскохозяйственном институте». Проект этого закона был эко%
номически обоснован задачами индустриализации кустарного рыбного промысла в
России, что предполагало организацию подготовки высококвалифицированных спе%
циалистов по выращиванию, лову и переработке рыбы. Отделение рыбоведения воз%
главил член%корреспондент Академии наук, доктор зоологии профессор Н.М. Кула%
гин, а первыми его профессорами стали будущие академики Л.С. Берг, С.А. Зернов,
Д.Н. Прянишников, В.Р. Вильямс, В.Л. Поздюнин. В начале 1920%х гг. отделение рыбо%
ведения преобразовали в рыбохозяйственный факультет Московской сельскохозяй%
ственной академии им. К.А. Тимирязева. Это были годы культурной революции –
массового приобщения трудящихся к ценностям науки и высшего образования. Для
большинства рабочих и крестьян путь к студенчеству пролегал через рабфак, давав%
ший им необходимый минимум знаний. Среди рабфаковцев%рыбоведов довузовскую
подготовку первыми получили будущие профессора А.Н. Пробатов, Б.М. Черфас,
Н.И. Кожин, Б.М. Себенцов, М.А. Фортунатов, М.В. Морозов, В.А. Мурин,
А.Н. Световидов и др.
Всесоюзный съезд государственной рыбной промышленности, состоявшийся в ян%
варе 1929 г., отметил чрезвычайно низкую насыщенность рыбной промышленности
специалистами по сравнению с другими отраслями народного хозяйства. Поэтому
постановлением коллегии Наркомторга от 28 февраля 1930 г. рыбохозяйственный
факультет ТСХА был упразднен, а на его базе организовано самостоятельное выс%
шее учебное заведение Московский технический институт рыбной промышленности
и хозяйства с подчинением Народному комиссариату торговли СССР. Первым дирек%
тором отраслевого института стал Михаил Непряхин – человек трагической судь%
бы и фанатичной преданности идеалам коммунизма. По подозрению в сочувствии
«правым уклонистам» он 25 лет провёл в лагерях ГУЛАГа, а затем ещё 25 лет рабо%
тал пропагандистом и лектором в музее В.И. Ленина.
Ученые института вели большую научно%исследовательскую работу, активно уча%
ствовали в деятельности комиссий Госплана СССР и РСФСР, технических советов
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проектных организаций рыбной промышленности, ихтиологической комиссии АН
СССР и других организаций.
В трудных условиях Великой Отечественной войны вуз продолжал подготовку спе%
циалистов для осуществления плана восстановления и развития рыбной промышлен%
ности в освобожденных от врага районах. Многие выпускники первых послевоенных
лет стали выдающимися учеными и руководителями отрасли. Среди них министр
рыбного хозяйства СССР В.М. Каменцев, министр рыбного хозяйства РСФСР
Н.А. Ваняев, заместители министра Л.В Грибанов, И.П. Пересыпкин, Е.И. Шапкин,
профессора Н.Б. Севастьянов, М.В. Морозов и другие.
В 1957 г. Калининградский областной и городской комитеты КПСС, областной и
городской Советы депутатов трудящихся, а также Калининградский совнархоз и
рыбодобывающие предприятия области обратились в Совет Министров СССР с
просьбой о перебазировании технического института рыбной промышленности из
Москвы в Калининград. Рассмотрев вопрос о целесообразности и возможности разме%
щения вуза в Калининграде, Совет Министров СССР 22 мая 1958 г. издал Постановле%
ние № 546 – «О переводе в Калининград Московского технического института рыб%
ной промышленности и хозяйства».
В 1994 г. Калининградский технический институт рыбной промышленности и хо%
зяйства – старейшее учебное заведение рыбной отрасли России – был преобразован в
Калининградский государственный технический университет, который стал достой%
ным преемником доброй славы Мосрыбвтуза – КТИРПиХ. Более 50 лет работы вуза
на Калининградской земле стали годами дальнейшего развития высшего рыбохозяй%
ственного образования в нашей стране.
В 2010 г. Федеральному государственному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Калининградский государственный технический уни%
верситет» исполняется 80 лет. За прошедшие годы вузом было подготовлено только
по дневной форме обучения более 40 тыс. специалистов разного профиля для предпри%
ятий рыбной промышленности и других отраслей хозяйства России, стран ближнего
и дальнего зарубежья, более 550 специалистов – для стран Африки, Азии, Европы и
Латинской Америки. Профессорско%преподавательским коллективом вуза в после%
дние годы были разработаны новые научные направления, спектр которых соответ%
ствует тенденциям развития многоуровневого образования и мировым стандартам
научной деятельности. Важнейшее значение в развитии университета приобретает
инновационная деятельность, в основе которой лежит реализация научного потенци%
ала коллектива вуза.
В результате динамичного развития вуза за эти годы произошли значительные изме%
нения в структуре учебного заведения, в системе обучения, в сфере научной деятельно%
сти, в области международных контактов. В настоящее время КГТУ развивается как
многопрофильный вуз, ориентированный на потребности Северо%Западного региона и
рыбохозяйственной отрасли России. В университете реализуются образовательные
программы подготовки бакалавров, дипломированных специалистов, магистров и пос%
левузовские программы подготовки кандидатов и докторов наук (в аспирантуре и док%
торантуре), а также программы повышения квалификации и профессиональной пере%
подготовки специалистов.
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В статье отражена деятельность Федерального государственного образователь%
ного учреждения высшего профессионального образования «Калининградский государ%
ственный технический университет» как многопрофильного вуза, ориентированного
на потребности Северо%Западного региона и рыбохозяйственной отрасли России.
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КГТУ осуществляет подготовку спеI
циалистов по 34 специальностям и 6 наI
правлениям высшего профессиональI
ного образования в области морской
техники, сельского и рыбного хозяйI
ства, технологии продовольственных
продуктов, биотехнологии, экологии и
природопользования, экономики и упI
равления, энергетики, машиностроеI
ния и материалообработки, автоматиI
ки и управления, информатики и выI
числительной техники, безопасI
ности жизнедеятельности, прироI
дообустройства и защиты окружаI
ющей среды, архитектуры и строI
ительства. В настоящее время окоI
ло 4000 человек обучаются очно,
1600 студентов получают высшее
образование заочно, около 1300 –
по очноIзаочной форме обучения.
На сегодняшний день подготовI
ка ведется на следующих факульI
тетах:
z
биоресурсов и природоI
пользования;
z
промышленного рыболовI
ства;
z
механикоIтехнологическом;
z
судостроения и энергетики;
z
автоматизации производI
ства и управления;
z
экономическом;
z
гуманитарной подготовки;
z
фундаментальной подготовки;
z
повышения квалификации.
НаучноIпедагогический потенI
циал университета – это 590 преI

подавателей и научных сотрудников, в
том числе 80 академиков и членовIкорI
респондентов общественных академий
наук, 40 заслуженных деятелей науки,
высшей школы и других отраслей. 39 каI
федр университета располагают хороI
шо оснащенными учебными и научноI
исследовательскими лабораториями.
Библиотека университета насчиI
тывает около 500 тыс. томов учебной,
научноIтехнической и художественI
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ной литературы.
Сотрудниками подI
разделения накопI
лен ценный опыт по
внедрению совреI
менных форм и меI
тодов работы с чиI
тателями, поэтому
научная библиотека
КГТУ является учебI
н оIметоди чески м
центром вузовских
библиотек СевероI
Запада России.
В университете
за последние годы
подготовлено около 50 инновационных
проектов в самых различных областях,
таких как энергетика, строительная
индустрия, автоматизация процессов
производства и управления, информаI
ционные технологии и т.д. Созданы и
работают научные школы в области
промышленного рыболовства, ихтиоI
логии и экологии, технологии продукI
тов питания, биотехнологии, агроноI
мии, физики и нанотехнологии, судоI
строения и судоремонта, техники и
технологии обработки сырья и материI
алов.
В КГТУ действует специализироI
ванный совет по защите докторских и
кандидатских диссертаций по специI
альностям: ихтиология; технология
мясных, молочных, рыбных продуктов
и холодильных производств; промышI
ленное рыболовство. Около 180 челоI
век обучается в аспирантуре, их подI
готовка осуществляется по 7 научным
направлениям и 32 научным специальI
ностям. Успешно работает докторанI
тура по рыбохозяйственным и техниI
ческим специальностям.
В качестве базового вуза УМО по
образованию в области рыбного хозяйI
ства университет принял участие в разI
работке Федеральных государственных
образовательных стандартов ВПО по
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рыбохозяйственным направлениям
подготовки бакалавров и магистров.
При университете созданы региоI
нальные отделения общественных акаI
демий наук, центр новых информациI
онных технологий, институт професI
сиональных бухгалтеров, НИИ морI
ского инженерного сервиса, НИИ экоI
логии и устойчивого развития, центр
дополнительной подготовки обучаюI
щихся.
Успешно развивается сотрудничеI
ство КГТУ с учебными и научными учI
реждениями стран ближнего и дальнеI
го зарубежья, особенно с коллегами из
государств Балтийского региона –
Польши, Германии, Швеции, Дании,
Финляндии.
Университет продолжает оставатьI
ся центром рыбохозяйственного обраI
зования в России. Выходят в свет ноI
вые учебники, на основе которых веI
дется преподавание и подготовка спеI
циалистов во всех профильных вузах и
техникумах России. Ряд учебников пеI
реведен на иностранные языки и издан
за рубежом.
Калининградский государственный
технический университет продолжает
гармонично развиваться как высшее
учебное заведение рыбной отрасли
России.
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EDUCATION “KALININGRAD STATE TECHNICAL UNIVERSITY” AS AN ADVANCED
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The article describes the activity of the Federal state educational unit of higher professional
education “Kaliningrad State Technical University” as a multidisciplinary institution oriented
on the needs of NorthIWest part and Fishery Industry of Russia.
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Расширение спектра
образовательных
программ: от института
к университету

В статье отражены основные результаты развития образовательной структуры
ФГОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет».
Ключевые слова: основная образовательная программа, профориентационная ра%
бота, практическая подготовка.

Целью любого учебного заведения
является качественная подготовка стуI
дентов по реализуемым образовательI
ным программам. Калининградским
государственным техническим универI
ситетом только за последние 50 лет (то
есть за период его пребывания на КаI
лининградской земле) “выпущены в
жизнь” десятки тысяч высококвалифиI
цированных специалистов.
С момента образования вуз предI
назначался для обеспечения кадровых
потребностей рыбохозяйственного
комплекса и до сих пор находится в веI
дении Федерального агентства по рыI
боловству, выполняющего функции
учредителя. Поэтому до 1993 г. нашим
институтом осуществлялся выпуск спеI
циалистов с высшим образованием в
основном для предприятий и органиI
заций рыбного хозяйства – по 11 спеI
циальностям.
Изменения в высшем образовании,
связанные с трансформацией политиI
ческой и экономической системы страI
ны, а также геополитические особенI
ности Калининградской области обусI
ловили необходимость расширения

перечня специальностей в вузе. В итоI
ге это привело к преобразованию в
1994 г. института в технический униI
верситет.
В настоящее время КГТУ, оставаясь
отраслевым учебным заведением и
продолжая подготовку специалистов
для рыбохозяйственных предприятий,
развивается как многопрофильный
вуз, ориентированный на потребносI
ти различных секторов экономики КаI
лининградского региона. На восьми
факультетах университета: биоресурI
сов и природопользования, промышI
ленного рыболовства, механикоIтехI
нологическом, судостроения и энергеI
тики (с инженерноIстроительным отI
делением), автоматизации производI
ства и управления, экономическом, гуI
манитарной подготовки, фундаменI
тальной подготовки – по 43 основным
образовательным программам высшеI
го профессионального образования
ведется обучение:
z
бакалавров экологии, экономиI
ки, техники и технологии, рыболовства
и рыбного хозяйства;
z
дипломированных специалисI
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тов: экологов, экономистов, специалиI
стов коммерции, экономистовIменедI
жеров, менеджеров, инженеров, ихтиI
ологовIрыбоводов, ученыхIагрономов,
агрономовIэкологов, зооинженеров,
информатиков (по 33 специальностям
12Iти укрупненных групп);
z
магистров техники и технологии
(по направлению «Технология продукI
тов питания»), рыбного хозяйства (по
направлению «Водные биоресурсы и
аквакультура»), рыболовства (по наI
правлению «Рыболовство»), менеджI
мента (по направлению «МенеджI
мент»).
Кроме основных программ высшеI
го и послевузовского профессиональI
ного образования, в КГТУ реализуютI
ся различные программы дополнительI
ного образования (повышения квалиI
фикации и профессиональной переI
подготовки специалистов, подготовки
к поступлению в вуз). Предоставляют
эти образовательные услуги факульI
тет повышения квалификации специаI
листов, учебноIметодический центр
подготовки профессиональных бухI
галтеров, региональный центр повыI
шения квалификации, переподготовки
и аттестации кадров строительной отI
расли и жилищноIкоммунального хоI
зяйства, центр довузовской подготовI
ки иностранных граждан, центр дополI
нительной подготовки обучающихся и
центр тестирования.
Образовательную деятельность по
основным программам высшего и посI
левузовского профессионального обI
разования ведут 590 преподавателей,
из них ученые степени и звания имеют
415 человек (70,3%), в том числе 77
(13,1%) профессоров, докторов наук.
В КГТУ работают 40 заслуженных деяI
телей, из них 18 человек имеют звание
«Заслуженный работник высшей шкоI
лы РФ», 13 человек – «Заслуженный
работник рыбного хозяйства РФ», 2
человека – «Заслуженный деятель наI
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уки РФ», 7 человек являются заслуженI
ными деятелями различных отраслей
науки РФ. 24 наших сотрудника наI
граждены знаком «Почётный работник
высшего профессионального образоI
вания РФ», 74 – «Почётный работник
рыбного хозяйства РФ», 3 – «За разI
витие научноIисследовательской рабоI
ты студентов».
В настоящее время в университете
обучается около 7000 студентов (из
них 4000 – по очной форме). За послеI
дние три года университет выпустил
4966 специалистов, большинство из
них работают в Калининградской обI
ласти по профилю полученной специI
альности. Обучение студентов ведетI
ся с использованием современных
технологий и средств, включая компьI
ютерные и мультимедийные классы,
тренажеры, системы автоматическоI
го и автоматизированного проектироI
вания и управления. Как следствие,
студенты вуза занимают призовые
места на всероссийском конкурсе выI
пускных квалификационных работ,
проводимом в ведущих вузах страны
(например, Д.И. Грошев и А.В. ВерI
бицкий награждены дипломом за лучI
шую работу по направлению «ЭлектI
роэнергетика» за 2007 и 2009 гг., Е.В.
Алимова – номинант всероссийского
конкурса «Лучшая студенческая дипI
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ломная работа в области маркетинI
га»).
Ясно, что современные средства
обучения – лишь инструмент, обеспеI
чивающий качество теоретической и
практической подготовки специалисI
та. Прежде всего студент должен уметь
учиться, причем самостоятельно, преI
одолевая на первых курсах психологиI
ческие трудности при переходе из
школы в вуз. Задача привлечения проI
фессионально ориентированных абиI
туриентов – одна из основных в деяI
тельности коллектива университета,
особенно с учетом демографической
ситуации и усиления конкуренции среI
ди вузов региона. Наряду с кафедрами
и факультетами, профориентационI
ной работой занимаются приемная коI
миссия и центр дополнительной подI
готовки обучающихся. Методы рабоI
ты в основном традиционны: создание
специализированных классов с препоI
даванием сотрудниками КГТУ отдельI
ных дисциплин, заключение договоров
с учебными заведениями, организация
профориентационных кружков по
специальностям и направлениям, учаI
стие в работе специализированных
выставок и ярмарок, работа со средI
ствами массовой информации, подгоI
товка абитуриентов к сдаче единого
государственного экзамена по проI
фильным для университета дисциплиI
нам. КГТУ активно участвует в отрасI
левой предметной олимпиаде школьI
ников, которая проводится вузами ФеI
дерального агентства по рыболовству.
В 2010 г. в олимпиаде по КалининградI
скому региону приняли участие более
200 человек, 9 школьников заняли приI
зовые места. В целом благодаря проI
водимой работе наш вуз выполняет гоI
сударственный заказ на подготовку
специалистов в соответствии с контI
рольными цифрами приема, а также
привлекает достаточно много абитуриI
ентов для обучения по договорам, осоI

бенно по специальностям экономичесI
кого и строительного профиля. АктивI
но развивается обучение лиц, имеюI
щих профильное среднее профессиоI
нальное образование, по сокращенI
ным программам (в 2010 г. – по 11 спеI
циальностям), в том числе с использоI
ванием дистанционных технологий.
Перед любым вузом стоит задача не
только принять абитуриентов, но и соI
хранить контингент студентов в проI
цессе обучения. Практически у всех
технических вузов (и КГТУ не исклюI
чение), к сожалению, имеется общая
проблема – высокий процент отчисляI
емых, особенно на первых двух курсах.
У нас разработан комплекс мер, наI
правленных на снижение данного поI
казателя. Наряду с привлечением в вуз
профессионально ориентированных
абитуриентов это организация бесI
платных курсов по проблемным для
студентов дисциплинам, выделение
преподавателям дополнительного вреI
мени на индивидуальную работу, проI
ведение 4 раза в год внутрисеместроI
вой аттестации студентов по дисципI
линам учебного плана с последующим
принятием мер на уровне кафедр, фаI
культетов, ректората и Ученого совеI
та университета.
Коллектив КГТУ придает первостеI
пенное значение практической подгоI
товке студентов, в том числе проведеI
нию производственных практик, выI
полнению курсовых работ и проектов,
выпускных квалификационных работ
по тематике, предлагаемой предприяI
тиями и организациями. Заключение
договоров на прохождение практик и
трудоустройство специалистов, учасI
тие руководителей предприятий в раI
боте государственных аттестационных
комиссий, присутствие их на защите
выпускных квалификационных работ,
предложение должностей наиболее
подходящим выпускникам – обычная
практика. Однако и в этом случае моI

Ю би лей
лодому специалисту приходится долI
гое время адаптироваться к конкретI
ному рабочему месту. Существенно
сократить этот срок позволяет участие
работодателя в формировании содерI
жания дисциплин в рамках государI
ственного образовательного стандарI
та, прохождение студентом всех видов
практик на данном предприятии или в
организации, выполнение тематичесI
ких работ с заключением трехсторонI
него договора (студент – университет
– предприятие). Мнение работодатеI
ля о выпускниках крайне важно и для
вуза. Необходимость в еще более тесI
ном взаимодействии университета с
потребителями специалистов возникI
нет при переходе в 2011 г. на новые обI
разовательные стандарты, предполагаI
ющие большую автономность вузов и
повышение мобильности студентов.
За 52 года образовательной деятельI
ности в Калининграде наш вуз внёс суI
щественный вклад в кадровое обеспеI
чение решения социальноIэкономичесI
ких проблем эксклавного региона РФ.
Выпускники вуза трудятся на многих
предприятиях, в организациях и учрежI
дениях Калининградской области, в
том числе на руководящих должностях,
играют активную роль в развитии реI
гиона. В 2008 г. в соответствии с рейI
тингом общественной организации
«Деловая Россия» КГТУ вошел в спиI
сок 12 лучших вузов России по показаI
телю востребованности выпускников,
уровню взаимодействия учебных завеI
дений с компаниямиIработодателями.
Деятельность нашего вуза неодноI
кратно высоко оценивалась органами
управления высшей школы. ДостаточI
но отметить, что институт, а затем и
университет четырежды – в 1993, 1998,
2004 и 2009 гг. – успешно проходил гоI
сударственную аккредитацию
Все студенты обеспечены учебной
и учебноIметодической литературой.
Библиотека университета насчитываI
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ет около 500 тыс. единиц хранения,
часть из них представлена в электронI
ном виде. Пополнению фонда способI
ствует активная работа издательства
университета. Так, за последние пять
лет профессорскоIпреподавательским
составом изданы 57 учебников и учебI
ных пособий с грифами Минобрнауки,
других федеральных органов исполниI
тельной власти, УМО, а общий объем
печатной продукции ежегодно составI
ляет свыше 1100 учетноIиздательских
листов.
Занятия в университете проводятI
ся в четырех учебных корпусах (учебI
ноIлабораторная площадь – свыше
45 тыс. кв. м), в том числе в 112 лабораI
ториях и компьютерных классах. За
последние годы введено в строй пять
мультимедийных лабораторий. УниI
верситет располагает учебноIопытI
ным хозяйством, четырьмя общежитиI
ями для студентов и аспирантов,
спортивноIоздоровительным лагерем
на берегу Балтийского моря, медпункI
том, столовыми и буфетами. Имеются
широкие возможности для занятий
спортом и проведения воспитательной
работы. С 1967 г. действует историкоI
технический музей КГТУ, регулярно
выполняющий функции научноIтехниI
ческого экспоцентра. В экспозиции
музея нашла отражение научноIтехниI
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ческая, образоваI
тельная, междуI
народная и кульI
турная деятельI
ность головного
вуза отрасли и
крупнейшего техI
нического вуза
самого западного
региона России.
В университеI
те
постоянно
проводится рабоI
та по улучшению
социальноIбытовых условий, повышеI
нию социальной защищенности стуI
дентов, преподавателей и сотрудников
университета: выплачиваются социI
альные стипендии, пособия, оказываI
ется материальная помощь, осуществI
ляется финансирование социальноI
культурных студенческих мероприяI
тий. Отлично и хорошо успевающим
студентам выплачиваются повышенI
ные стипендии, стипендии президента
РФ, правительства РФ, губернатора

области, администрации городского
округа «Город Калининград», Ученого
совета университета.
В текущем юбилейном году коллекI
тиву университета предстоит привесI
ти основные образовательные проI
граммы в соответствие с ФедеральныI
ми государственными образовательI
ными стандартами с целью их реалиI
зации с 2011 г. Наступает новый этап в
жизни Калининградского государI
ственного технического университета.

GUDKOV A., USTITCH V. DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITY FROM
INSTITUTE TO UNIVERSITY
In the article the main stages of the development of Kaliningrad State Technical University
are given.
Keywords: basic educational program, careerIguidance activity, practical training.

В.В. БРЮХАНОВ, профессор,
проректор по научной работе

Развитие научной
и инновационной
деятельности

В статье отражена научная и инновационная деятельность Федерального госу%
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Калининградский государственный технический университет».
Ключевые слова: научная деятельность, инновации, нанотехнологии.

Научная и инновационная деятельI
ность на протяжении всей истории
КГТУ велась очень динамично. Однако
в последние годы жизнь потребовала

изменения приоритетов: если ранее
преобладали прикладные и фундаменI
тальные направления, связанные с коI
раблестроением, разработкой новых и

Ю би лей
усовершенствованием традиционных
орудий лова, то сегодня на первый план
выходят проблемы безопасности окруI
жающей среды, внедрение ITIтехноI
логий в производство, развитие биоI
технологий, нанотехнологий.
Управление научной и инновационI
ной деятельности (УНИД) координиI
рует научные исследования в КГТУ как
в традиционном для рыбной отрасли
направлении, так и в направлении, соI
ответствующем особенностям и новым
потребностям экономики региона. УпI
равление обеспечивает привлечение
средств отечественных и зарубежных
фондов к инвестированию научной и
инновационной деятельности универI
ситета. В рамках этого подразделения
на основе хорошей материальноIтехI
нической базы работают 17 научноI
исследовательских лабораторий и наI
учноIисследовательских центров (4 из
них имеют статус отраслевых), а такI
же научные школы под руководством
ведущих ученых университета. С февI
раля 2008 г. УНИД возглавляет
к.ф.Iм.н. доцент И.Г. Самусев. В 1997 г.
создан отдел научноIтехнической инI
формации, первоочередной задачей
которого является обеспечение научI
ных кадров, сотрудников и аспирантов
университета информационными маI
териалами.
В научной деятельности вуза активI
но участвуют студенты. Многие их
разработки внедряются в производI
ство. Ежегодно проводятся студенчесI
кие научноIтехнические конференции,
олимпиады, викторины, конкурсы реI
фератов. Многие студенты занимают
призовые места и получают дипломы
I степени на межвузовских и междунаI
родных конференциях. Так, студент
третьего курса механикоIтехнологиI
ческого факультета М. Вайшвилас на
Всероссийской (Международной) отI
крытой олимпиаде (2007 г.) в НовочерI
касске занял первое место по дисципI
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лине «Сопротивление материалов»,
оставив позади участников из таких
именитых вузов, как МГТУ им. Н.Э.
Баумана и СанктIПетербургский полиI
технический университет. Он был удоI
стоен медали и кубка Министерства
образования и науки РФ и получил соI
лидную денежную премию. Еще одним
отличительным событием в студенчесI
кой науке явилось участие студентов
КГТУ в межотраслевой научноIтехниI
ческой конференции вузов РосрыбоI
ловства «ПОИСКI2009»: в г. ВладивоI
стоке студенты А. Белых, И. Доминова
и С. Шапошников заняли первые месI
та в своих секциях.
Свидетельством успешного развиI
тия научноIисследовательской работы
студентов в вузе является организация
в 2007–2009 гг. студенческих научных
обществ университета, а также учасI
тие лучших студенческих работ во втоI
ром туре Всероссийского открытого
конкурса на лучшую научную работу
студентов по естественным, техничесI
ким и гуманитарным наукам.
КГТУ является обладателем около
400 патентов на изобретения, которые
сегодня успешно внедряются в произI
водство. Основными задачами нашего
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патентного отдела являются: разраI
ботка и осуществление единой патенI
тной и лицензионной политики униI
верситета; правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности, соI
здаваемых при осуществлении учебI
ной и научной деятельности в вузе; заI
щита имущественных прав универсиI
тета в отношении объектов интеллекI
туальной собственности. Отдел окаI
зывает помощь сотрудникам универсиI
тета в подготовке, оформлении и поI
даче заявок на патентование и регистI
рацию объектов в РФ, оказывает раI
ботникам, аспирантам и студентам
университета – авторам объектов инI
теллектуальной собственности – конI
сультационноIправовую и информаI
ционную помощь в реализации приI
надлежащих им имущественных и личI
ных неимущественных прав и льгот.
Одними из последних удачных разраI
боток вузовских ученых явились биоI
логически активные добавки на осноI
ве янтарной кислоты, повышающие
работоспособность человека, а также
полимерноIбитумные композиции, коI
торые широко используются при проI
изводстве асфальта для прокладки доI
рог и взлетноIпосадочных полос аэроI
дромов. Новые научные разработки
позволяют университету осваивать
дополнительные средства: начиная с
2007 г. вуз зарабатывает по договорам
свыше 20 млн. рублей.
В университете стало нормой ежеI
годно выделять гранты на финансироI
вание издания научных монографий и
фундаментальных исследований.
Отдел аспирантуры и докторантуI
ры организует подготовку научноIпеI
дагогических кадров в системе послеI
вузовского профессионального обраI
зования, предоставляя гражданам РФ
и зарубежным гражданам возможI
ность повышения квалификации. ОтI
личительной особенностью сегодняшI
него КГТУ является высокий конкурс в

аспирантуру, где ежегодно обучается
около 180 человек по более чем 30 наI
учным специальностям.
В настоящее время университетом
принята и успешно выполнятся ПроI
грамма научной, научноIтехнической и
инновационной деятельности, в котоI
рой учтено практически все: информаI
ционное обеспечение (отдел научноI
технической информации, патентный
отдел), перспективные направления
фундаментальных научных исследоваI
ний, их материальная поддержка поI
средством грантов и экспертная деяI
тельность.
Остановимся на научной и инноваI
ционной деятельности отдельных каI
федр университета.
Одна из старейших кафедр универI
ситета – кафедра ихтиологии и эколо%
гии – была образована в 1959 г., совреI
менное название получила в 1995 г. ЗаI
ведует кафедрой доктор биологичесI
ких наук, почетный работник рыбного
хозяйства РФ профессор Сергей ВаI
димович Шибаев. На кафедре действуI
ет аспирантура по направлениям «ИхI
тиология» и «Экология». Научная деяI
тельность кафедры связана с обеспеI
чением экологической безопасности
народного хозяйства, оценкой воздейI
ствия на окружающую среду, экологиI
ческим мониторингом и биоиндикациI
ей экологического состояния водоI
емов. Не менее важным в научной раI
боте кафедры остается решение проI
блемы рационального использования
природных ресурсов, управление приI
родопользованием, разработка пракI
тических рекомендаций по сохранению
окружающей среды. В 2006 г. ведущие
ученые кафедры под руководством
С.В. Шибаева совместно с Литовским
государственным центром по рыбоI
разведению и рыбохозяйственным исI
следованиям и ассоциацией «ЛампетI
ра» подготовили международный проI
ект ИНТЕРРЕГIТАСИС «Развитие наI

Ю би лей
учноIтехнической поддержки воспроI
изводства рыбных запасов в трансграI
ничных водоемах Литвы и России».
Бюджет проекта составил 287 тыс.
евро (деньги были выделены из средств
Евросоюза и направлены на выполнеI
ние научных исследований, закупку
необходимого научного оборудования,
организацию рабочих групп, проведеI
ние семинаров и конференций). В рамI
ках проекта разработаны рыбохозяйI
ственный кадастр, правила рыболовI
ства, создан банк данных биотехнолоI
гий искусственного воспроизводства
рыб, создана база рыбохозяйственноI
го трансграничного мониторинга, а
также подготовлены три научные моI
нографии. Налаживается система взаI
имодействия и обмена опытом специI
алистов, ученых, преподавателей вуI
зов, студентовIбиологов, экологов,
ихтиологов. Создан международный
центр по рыборазведению «ПогранI
рыба».
В 2007 г. профессор С.В. Шибаев,
начальник НаучноIисследовательскоI
го института экологии и устойчивого
развития – структурного научного
подразделения УНИД, представил перI
спективные планы инновационного
менеджмента, а также интеграции наI
уки и экологического образования в
КГТУ. Планы эти интересны и актуальI
ны – остается только воплотить их в
жизнь, и современный научный потенI
циал кафедры это позволяет.
Кафедра аквакультуры (на момент
основания называлась кафедрой рыI
боводства) – одна из первых кафедр
отделения рыбоведения, на базе котоI
рого в 1930 г. был создан Мосрыбвтуз.
В 1994 г. кафедру возглавил доктор техI
нических наук, профессор Геннадий
Георгиевич Серпунин. Научная рабоI
та кафедры ведется по четырем наI
правлениям: «Оценка условий выраI
щивания новых объектов индустриальI
ной аквакультуры по гематологичесI
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ким показателям», «Биологические
основы развития аквакультуры в КалиI
нинградской области», «ИммунологиI
ческая характеристика различных
объектов индустриального рыбоводI
ства», «РыбоводноIбиологическое
обоснование формирования ремонтI
ноIматочного стада судака в индустриI
альных условиях». В 2007 г. кафедра
аквакультуры участвовала в реализаI
ции научных проектов ТАСИС совмеI
стно с Литовским государственным
центром по рыборазведению и рыбоI
хозяйственным исследованиям, инстиI
тутом пресноводного рыбоводства
(г. Ольштын), Вильнюсским универсиI
тетом. Координатор проектов, кандиI
дат биологических наук, доцент Е.И.
Хрусталев принимает активное учасI
тие в организационноIтехнологичесI
ком развитии учебноIопытного хозяйI
ства КГТУ, а также осуществляет руI
ководство хоздоговорными научноI
исследовательскими работами и рабоI
той аспирантов. Он также является наI
чальником Калининградского междуI
народного центра аквакультуры, соI
зданного в 2008 г. в структуре УНИД. К
достижениям прикладной науки каI
федры за последние пять лет следует
отнести следующие: разработка биоI
логического обоснования искусственI
ного воспроизводства рыбца, щуки,
линя, стерляди, а также биологических
нормативов заводского выращивания
этих рыб в условиях Калининградской
области; создание технологических
карт выращивания в установках с замкI
нутым водоснабжением товарной
рыбы и получения пищевой черной
икры; разработка концепции развития
аквакультуры в Калининградской обI
ласти на период до 2020 г.; установлеI
ние для стерляди и клариевого сома
оптимальных диапазонов абиотичесI
ких факторов, повышающих темпы роI
ста и выживаемость рыб при их выраI
щивании в вышеназванных установках;
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установление технических режимов
эксплуатации биофильтров в пресноI
водных установках; определение сроI
ков достижения массы посадочного
материала, товарной рыбы, возраста и
массы производителей, а также оптиI
мальных норм кормления рыб на разI
ных этапах выращивания.
Кафедра промышленного рыболов%
ства по своему научному потенциалу
является головной в рыбохозяйственI
ной отрасли страны. В мире она приI
знана научноIпедагогическим центром
по промышленному рыболовству. ЗавеI
дующим кафедрой является кандидат
технических наук, доцент Александр
Алексеевич Недоступ. Основное наI
правление научных исследований каI
федры – создание компьютерных техI
нологий проектирования техники проI
мышленного рыболовства. КоллектиI
вом создано больше десятка компьюI
терных программ, позволяющих автоI
матизировать около 70% проектных
процедур и операций при конструироI
вании новых разноглубинных тралов.
Некоторые методики, разработанные
учеными кафедры, необходимы эксплуI
атационникам для предотвращения аваI
рий орудий лова в штормовых условиI
ях, что, в свою очередь, обеспечивает
экономию значительных материальных
средств. Кафедра планирует создать
семейство гибридных моделей процесI
са лова рыбы разноглубинными и донI
ными тралами для всех объектов и райI
онов отечественного промысла. На осI
нове гибридных моделей предполагаетI
ся создание методики прогнозирования
возможного объема вылова рыбы в соI
ответствующих районах промысла, что
может служить основанием для назнаI
чения квот вылова.
Кафедра пищевой биотехнологии,
образованная в 2004 г., – одна из саI
мых молодых выпускающих кафедр
университета. В 2007 г. кафедрой была
приобретена лаборатория биологичесI

кой безопасности пищевых продуктов
(ПЦРIлаборатория), в которой на приI
боре АНКI32 возможно в реальном
времени определять количество генеI
тически модифицированной ДНК. В
том же году на кафедре была открыта
новая научная специальность – «БиоI
технология пищевых продуктов». С
момента основания кафедру возглавI
ляет доктор технических наук, професI
сор Ольга Яковлевна Мезенова. КроI
ме того, она является вицеIпрезиденI
том Общества биотехнологов России
им. Ю.А. Овчинникова. ШтабIквартиI
ра Калининградского регионального
отделения общества располагается на
кафедре. За последние годы О.Я. МеI
зенова была трижды удостоена звания
«Ученый года КГТУ». Главные научные
направления кафедры: биотехнология
гидробионтов, биотехнология функI
циональных и обогащенных биопроI
дуктов, биологически активные компоI
зиции, технология биоэнергетиков из
возобновляемых источников сырья,
экологически чистые технологии копI
чения пищевых продуктов, получение
биологически активных веществ и биоI
логически активных добавок из сырья,
доступного в регионе. Кафедра – оргаI
низатор регулярных международных
научноIпрактических конференций
«Пищевая и морская биотехнология»,
которые проходят в г. Светлогорске
(2005, 2006, 2008 гг.). Под эгидой кафедI
ры в 2007 г. подготовлена общероссийI
ская национальная программа «МорI
ская биотехнология России в 2007–
2016 гг.». В 2009 г. профессор О.Я. МеI
зенова и доцент Н.Ю. Ключко стали лаI
уреатами премии Правительства КалиI
нинградской области «Эврика» в номиI
нации «Наука и инновационные техноI
логии» с циклом работ «БиотехнолоI
гии недоиспользуемых гидробионтов
Балтийского моря».
Кафедра пищевых и холодильных
машин была образована в 1932 г., когI
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да в Мосрыбвтузе состоялся первый
выпуск инженеровIмехаников для рыI
бообрабатывающей промышленности.
За это время кафедрой подготовлено
более 2000 специалистов, среди котоI
рых руководители министерств и крупI
ных пищевых предприятий, пять лауI
реатов Государственных премий, докI
тора и кандидаты наук. Основные наI
правления научноIисследовательской
деятельности кафедры: «СовершенI
ствование технологического оборудоI
вания и линий на пищевых предприяI
тиях региона», «Разработка технолоI
гических процессов криообработки
пищевого сырья» (руководитель –
д. т. н., профессор Ю.А. Фатыхов),
«Повышение эффективности технолоI
гических процессов холодильной обраI
ботки» (руководитель – д. т. н., проI
фессор В.Н. Эрлихман), «Развитие
изобретательского творчества студенI
тов» (руководитель – доцент А.С. ГорI
латов). В структуру кафедры входит
отраслевая научноIисследовательская
лаборатория тары и упаковки, которая
выполнила за последние годы ряд акI
туальных для отрасли хоздоговорных
работ, связанных с разработкой униI
версальной информационноIрекоменI
дательной системы по упаковке рыбI
ной продукции и рыборазделочного
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устройства модульного типа для разI
делки сырья прибрежного морского
промысла и внутренних водоемов.
Перспективными направлениями раI
боты отраслевой лаборатории являютI
ся разработка системы автоматизироI
ванного проектирования рыбораздеI
лочного оборудования и системы меI
хатронных устройств для различных
видов разделочноIфилетировочного
оборудования. Эти направления весьI
ма актуальны и не имеют аналогов в
рыбной промышленности. За послеI
дние пять лет коллектив кафедры неоI
днократно оказывался в числе лучших
по результатам научной и изобретаI
тельской работы. Доцент А.С. ГорлаI
тов четырежды становился лауреатом
всероссийского конкурса «Инженер
года» в номинации «Пищевая промышI
ленность». Заведующий кафедрой,
доктор технических наук, профессор
Юрий Адгамович Фатыхов дважды был
удостоен звания «Ученый года КГТУ».
Научные исследования кафедры ко%
раблестроения направлены на решение
проблем, связанных с созданием и экI
сплуатацией одного из самых сложных
инженерных сооружений – судна. По
традиции, начало которой было полоI
жено в середине прошлого века, объекI
тами исследований ученых кафедры
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под руководством заведующего каI
федрой – доктора технических наук,
профессора Анатолия Петровича ИваI
нова – явились суда, предназначенные
для добычи и переработки морепродукI
тов. Исследования охватывают весь
жизненный цикл судна, включая этапы
его проектирования, постройки, экспI
луатации и ремонта. Каждый их этих
этапов по своему содержанию и метоI
дам решаемых задач весьма специфиI
чен, но в ходе исследований на кафедI
ре они связаны одной главной целевой
установкой – стремлением к получеI
нию результатов, отвечающих рыночI
ным методам хозяйствования. ИсслеI
дования кафедры в области проектиI
рования и эксплуатации судов развиI
ваются в трех основных направлениI
ях: разработка методологической базы
оптимизационного проектирования
судов, проектное обеспечение их вибI
рационного состояния, отвечающего
санитарным нормам, обеспечение моI
реходных качеств судов, гарантируюI
щих безопасность экипажа. Важными
результатами этих исследований явиI
лись методики оптимизационного проI
ектирования больших, средних и малых
судов, ведущих промысел различными
способами лова, методика оценки вибI
рационных характеристик корпусов
судов с учетом влияния различных конI
структивных и эксплуатационных факI
торов, программные комплексы для
вибрационных расчетов корпусных
конструкций и расчет качки и заливаеI
мости судна. Практическим результаI
том исследования поведения судна в
условиях обледенения стала разработI
ка рекомендаций к действиям экипажа
в этих условиях.
Научная работа кафедры технологии
автоматизированного машинострое%
ния осуществляется по трем научным
направлениям. По направлению «УпI
рочнение деталей машин и инструменI
тов» были разработаны и внедрены в

производство технологии упрочнения
мелкоразмерных (диаметры от 0,5 до 1,0
мм) сверл из различных инструменI
тальных сталей, нашедшие применение
на Калининградском янтарном комбиI
нате и в ОКБ «Факел» при механообраI
ботке деталей из керамики для реактивI
ных двигателей малой тяги. В течение
последних 8 лет успешно эксплуатируI
ются упрочненные тормозные барабаI
ны портовых кранов в торговом и рыбI
ном портах г. Калининграда. На поряI
док возросла стойкость соединительI
ных муфт в буровых установках ООО
«Калининградморнефть» (ООО «ЛуI
койл»); теперь эти муфты выдерживаI
ют по 8–11 «погружений» на глубину 3
км вместо одного «погружения» штатI
ных муфт. По направлению «ВолоконI
ная оптика в машиностроении» создаI
ны четыре гистероскопа и артроскоп,
которые внедрены в лечебных учрежI
дениях Калининграда и Советска и раI
ботают без рекламаций уже несколько
лет. Для ВарминскоIМазурского униI
верситета (Польша) была создана фоI
тоэндоскопическая установка для безI
разборной диагностики двигателей
внутреннего сгорания: через отверстия
для свечей (диаметр 10 мм) можно не
только увидеть дефекты гильз цилиндI
ров (с увеличением в 50 раз), но и сфоI
тографировать их. По направлению
«Автоматизация механообработки изI
делий из янтаря» создан ряд станковI
автоматов для сверления янтарных изI
делий, а также ручные станки для сверI
ления и шлифования шаров. Указанные
станки внедрены в ряде фирм, занимаI
ющихся обработкой янтарных изделий.
Проведен ряд исследований, на базе
которых спроектированы высокопроI
изводительные станкиIавтоматы для
шлифования особоточных шаров и каI
бошонов. Работы в рамках этого направI
ления призваны обеспечить конкуренI
тоспособность отечественных янтарI
ных изделий на мировом рынке за счет

Ю би лей
снижения трудоемкости, доли ручного
труда и себестоимости изделий из янI
таря, существенного повышения произI
водительности труда и качества продукI
ции.
Кафедра физики создана в 1958 г.
А.А. Пинским, впоследствии ставшим
членомIкорреспондентом АПН СССР,
автором трудов по физике и методике
ее преподавания. Одним из актуальных
направлений в современной гидромеI
ханике – «Динамикой систем переменI
ного состава» – занимается доцент
А.Д. Терентьев. В рамках этого направI
ления изучается динамика вихревых
структур во вращающихся жидкостях,
решаются практические задачи сепаI
рации и центрифугирования, задачи по
обтеканию тел газовым потоком и опI
ределению оптимального угла раствоI
ра ракетного сопла. Получено подI
тверждение кластерной модели жидкоI
го состояния вещества. В настоящее
время это направление получило дальI
нейшее развитие в рамках темы «ФиI
зическая механика жидкости и газа»,
которая активно разрабатывается доI
центами А.Ю. Григорьевым и Р.Х. СуI
леймановым. В середине 1990Iх гг. под
руководством доктора физикоIматеI
матических наук, профессора В.В.
Брюханова сформировалось новое для
кафедры научное направление – «ВзаI
имодействие лазерного излучения с веI
ществом. МикроI и нанотехнологии».
При кафедре создан ФизикоIтехниI
ческий центр, включающий в себя две
научноIисследовательские лаборатоI
рии: микроI и нанотехнологий и автоI
матизации теплофизических исследоI
ваний. Здесь выполняют свои работы
аспиранты и студенты университета.
Главным достижением лаборатории
являются ее выпускники – кандидаты
наук. За последние пять лет окончили
аспирантуру, защитили кандидатские
диссертации в МГУ им. М.В. ЛомоноI
сова и получили ученую степень канI
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дидата физикоIматематических наук
четыре выпускника научной школы В.В.
Брюханова. В настоящее время они
сами руководят аспирантскими исслеI
дованиями. За это же время студентаI
ми КГТУ и РГУ им. И. Канта защищено
пять дипломных работ. Наш выпускник
М. Орлов получил диплом МинобрнаI
уки РФ по нанотехнологии напыления
нитрида титана; студент Д. Васильев
совместно с аспирантами лаборатории
выиграл в 2007 г. конкурс «У.М.Н.И.К.»
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий. В настоящее вреI
мя лаборатория владеет современным
лазерным оборудованием (два лазера
на гранате, один с параметрическим
преобразователем, гелийIнеоновый и
азотный лазеры), имеются спектрофоI
тометр и спектрофлуориметр, люмиI
несцентный и туннельный микроскоI
пы, ванна ЛенгмюраIБлоджетт для наI
нопленок и другие оптические прибоI
ры. Исследования проводятся с исI
пользованием низких температур под
высоким вакуумом на любой длине волI
ны оптического диапазона. РезультаI
том научных исследований сотрудниI
ков лаборатории в последние годы явI
ляется разработка теоретических и экI
спериментальных механизмов фотоI
физических процессов с участием орI
ганолюминофоров и органических поI
лупроводников на поверхности тверI
дого тела с низкоразмерной топологиI
ей. Методами фотонной корреляционI
ной спектроскопии получены новые
научные результаты по структурироI
ванию и памяти воды вблизи пористой
поверхности твердого тела, изучены
особенности диффузии молекул альI
бумина плазмы крови человека вблизи
поверхности и в свободном объеме раI
створа. Выявлены неизвестные ранее
особенности наноструктурирования
водноIорганических растворов, полуI
чены совершенно неожиданные экспеI
риментальные данные по гидродинаI
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мике наночастиц в
пограничном слое
ламинарного потока
вязкой жидкости.
Начаты исследоваI
ния по изучению меI
ханизма высыхания
капли жидкости, в
том числе по проI
блемам свертываеI
мости крови.
На кафедре физиI
ки также ведутся теI
оретические исслеI
дования по теме
«Взаимодействие оптических и акустиI
ческих импульсов с веществом» (рукоI
водитель – к. ф.Iм. н., доцент В.А. ХаI
ляпин). Проводятся исследования спекI
тральноIполевой динамики предельно
коротких импульсов, распространяюI
щихся в двуосных кристаллах. РезульI
таты теоретических исследований опубI

ликованы в ведущих физических журI
налах России, ближнего и дальнего заI
рубежья. На студенческой научноIтехI
нической конференции кафедра физиI
ки имеет самостоятельную секцию, на
которой представляются работы, выI
полненные на кафедре студентами под
руководством преподавателей.

BRYUKHANOV V. SCIENTIFIC AND INNOVATION ACTIVITY OF THE KSTU
In the article scientific and innovation activity at the Federal state educational unit of
higher professional education “Kaliningrad State Technical University” is described.
Keywords: scientific activity, innovations, nanotechnologies.
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За последние два десятилетия росI
сийская рыбохозяйственная школа пеI
режила один из самых сложных, тяжёI
лых и противоречивых периодов своеI
го существования. Начало этого периI

ода совпало с процессами демократиI
зации нашего общества, которые затI
ронули и систему образования. На
смену административным методам упI
равления вузами пришли подходы, преI

Ю би лей
доставляющие вузам определённую
автономию, в том числе и в области
содержания образования. К выработI
ке концептуальных вопросов развития
образования стали привлекаться соI
трудники профессиональных учебных
учреждений, занимающихся подготовI
кой высококвалифицированных кадI
ров, воспитанием высокообразованI
ных, профессионально подготовленI
ных, творчески активных личностей,
патриотов.
В 1988 г. приказом №100 ГособраI
зования СССР было создано учебноI
методическое объединение по образоI
ванию в области рыбного хозяйства, а
КГТУ стал его базовым вузом. В состав
УМО вошли все вузы отрасли, затем к
ним присоединились вузы других веI
домств, в том числе классические униI
верситеты, где были открыты направI
ления и специальности по профилю
УМО. В состав нашего УМО входят два
направления: «Водные биоресурсы и
аквакультура» (и специальность того
же названия), «Рыболовство» (со спеI
циальностью «Промышленное рыбоI
ловство»).
Председателем совета УМО по обI
разованию в области рыбного хозяйI
ства является ректор ФГОУ ВПО
«КГТУ», профессор Виктор ЕвгеньеI
вич Иванов. Заместителем председатеI
ля совета является проректор по учебI
ноIметодической работе зав. кафедI
рой промышленного рыболовства, канI
дидат технических наук, доцент НедоI
ступ Александр Алексеевич. Ученым
секретарем совета является кандидат
биологических наук, доцент Уманский
Сергей Абрамович. Председателем
учебноIметодического совета по наI
правлению подготовки «Водные биоI
ресурсы и аквакультура» является канI
дидат биологических наук, профессор
Тылик Константин Владимирович, а
председателем учебноIметодического
совета по направлению подготовки
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«Промышленное рыболовство» – канI
дидат технических наук,
профессор Долин Геннадий МакаI
рович.
Перед УМО стоят следующие задачи:

определение перспективных пуI
тей подготовки и переподготовки кадI
ров соответствующих направлений;

постоянное совершенствование
содержания образования в соответI
ствии с потребностями отраслей рыбI
ного хозяйства;

совершенствование научной
организации и методического обеспеI
чения учебноIвоспитательного проI
цесса;

распространение передовых меI
тодов обучения, направленных на акI
тивизацию познавательной деятельноI
сти студентов, развитие их творческоI
го мышления и самостоятельности,
интенсификацию учебного процесса;

углубление интеграции образоI
вания, науки и производства;

изучение и распространение пеI
редового опыта в области учебной и
воспитательной работы;

совершенствование переподгоI
товки и повышения квалификации наI
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учноIпедагогических кадров и специаI
листов.
С начала 90Iх годов ХХ в. российская
высшая школа вошла в состояние сисI
темного кризиса. В этой ситуации руI
ководство высшей школы предостаI
вило вузам определённую степень экоI
номической самостоятельности, что
повлекло за собой более либеральное
отношение к формированию спектра
образовательных услуг вузами, отход
от авторитарной модели формирования
содержания образования. В свою очеI
редь, это создало предпосылки для возI
никновения двух основных угроз: падеI
ния качества образовательных услуг и
распада единого образовательного
пространства. Можно с полным осноI
ванием утверждать: именно деятельI
ность УМО воспрепятствовала тому,
чтобы российское образовательное
пространство превратилось в хаос вуI
зовских систем, практически не связанI
ных общими требованиями. КГТУ перI
вым в отрасли начал подготовку бакаI
лавров и магистров по направлениям
рыбного хозяйства, сохранив и традиI
ционную подготовку специалистов.
Несмотря на трудности этих лет, руI
ководство УМО совместно с руководиI
телями и сотрудниками рыбохозяйI
ственных вузов сохранили и сумели
приумножить достижения русской рыI
бохозяйственной высшей школы, восI
питать прекрасных специалистов и соI
здать необходимый потенциал для дальI
нейшего развития профессионального
образования в условиях нынешнего
подъема отечественной экономики.
В 2001–2003 гг. по инициативе УМО
была выполнена отраслевая НИР по
теме «Разработка системы информаI
ционного мониторинга и управления
качеством рыбохозяйственного обраI
зования», в которой участвовали четыI
ре отраслевых вуза из Калининграда,
Мурманска, Владивостока и ПетропавI
ловскаIКамчатского, а головным исI

полнителем был КГТУ. Основная цель
работы – создание информационных
и нормативных основ, обеспечиваюI
щих развитие и функционирование сиI
стемы отраслевого образования в усI
ловиях коренных изменений экономиI
ческих структур и хозяйственных меI
ханизмов рыбной отрасли. В ходе выI
полнения НИР были решены следуюI
щие основные задачи: разработана сиI
стема информационного мониторинI
га качества высшего рыбохозяйственI
ного образования; создана система упI
равления качеством профессиональI
ного отраслевого образования по групI
пе специальностей, которые требуют
международной сертификации обраI
зовательных программ; создана инI
формационная система для ведения
мониторинга закрепления выпускниI
ков отраслевых учебных заведений на
предприятиях и в организациях рыбоI
промышленного комплекса РФ.
Работоспособность системы инI
формационного мониторинга качества
была проверена в пилотном экспериI
менте в рамках специальности «ВодI
ные биоресурсы и аквакультура». СиI
стема показала свою эффективность.
На основании результатов пилотного
эксперимента и анализа функционироI
вания информационной системы моI
ниторинга для модельной специальноI
сти разработаны общие рекомендации
по ведению системы мониторинга каI
чества и управлению качеством отрасI
левого образования. Были разработаI
ны «Примерные требования соответI
ствия подготовки и дипломирования
персонала судов рыбопромыслового
флота положениям конвенции ПДНВI
78/95», а на их основе и в соответствии
с требованиями МС ИСО 9001, 9004–
2000 разработаны базовые процедуры
для учебных учреждений и морских
квалификационных комиссий (полоI
жения по процедурам системы меI
неджмента качества подготовки и дипI

Ю би лей
ломирования персонала судов рыбоI
промыслового флота; сборник процеI
дур системы менеджмента качества
подготовки и дипломирования персоI
нала судов рыбопромыслового флота
морской квалификационной комиссиI
ей; сборник процедур системы качеI
ства учебноIтренажерного центра).
Также была предложена и апробиI
рована аппаратноIпрограммная схема
комплекса для сбора и обработки данI
ных о трудоустройстве выпускников
отраслевых вузов на примере ДальнеI
восточного региона, отработаны форI
мы связи между предприятиями и ценI
тром сбора и обработки информации.
За время своего существования
УМО по образованию в области рыбI
ного хозяйства силами в основном баI
зового вуза разработало два поколеI
ния Государственных образовательI
ных стандартов и методическое обесI
печение к ним по всем направлениям
(для уровней бакалавров и магистров)
и специальностям, входящим в УМО. В
настоящее время активом УМО разраI
ботаны ФГОС ВПО по направлениям
подготовки «Водные биоресурсы и акI
вакультура» и «Промышленное рыбоI
ловство» уровней бакалавриата и маI
гистратуры. Они утверждены приказаI
ми Минобрнауки:
z
Приказ Минобрнауки № 484 от
28 октября 2009 г. (зарегистрирован в
Минюсте России от 16 декабря 2009 г.
№ 15645) «Об утверждении и введении
в действие федерального государI
ственного образовательного стандарI
та высшего профессионального обраI
зования по направлению подготовки
111500 Промышленное рыболовство
(квалификация (степень) “магистр”)»;
z
Приказ Минобрнауки № 485 от
28 октября 2009 г. (зарегистрирован в
Минюсте России от 18 декабря 2009 г.
№ 15748) «Об утверждении и введении
в действие федерального государI
ственного образовательного стандарI
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та высшего профессионального обраI
зования по направлению подготовки
111500 Промышленное рыболовство
(квалификация (степень) “бакалавр”)»;
z
Приказ Минобрнауки № 486 от 28
октября 2009 г. (зарегистрирован в МиI
нюсте России от 17 декабря 2009 г. №
15682) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственI
ного образовательного стандарта высI
шего профессионального образования
по направлению подготовки 111400
Водные биоресурсы и аквакультура
(квалификация (степень) “магистр”)»;
z
Приказ Минобрнауки № 487 от 28
октября 2009 г. (зарегистрирован в
Минюсте России от 18 декабря 2009 г.
№ 15731) «Об утверждении и введении
в действие федерального государственI
ного образовательного стандарта высI
шего профессионального образования
по направлению подготовки 111400
Водные биоресурсы и аквакультура
(квалификация (степень) “бакалавр”)».
По вышеуказанным уровням и наI
правлениям подготовки разработаны
примерные и основные образовательI
ные программы ВПО.
Нами проведена большая работа по
подготовке экспертных заключений при
лицензировании направлений подгоI
товки и специальностей. До 20% заявок
было отклонено УМО в связи с неподI
готовленностью вузов к ведению обраI
зовательной деятельности по универсиI
тетским направлениям подготовки и
специальностям. УчебноIметодическим
объединением осуществляется работа
и по рецензированию рукописей учебI
ников и учебных пособий, подготовленI
ных преподавателями университетов,
для присвоения грифа УМО.
По состоянию на 1 января 2010 г. в
УМО зарегистрировано 11 вузов
(КГТУ, АГТУ, ДФАГТУ, Дальрыбвтуз,
КГЭУ, ДГУ, КубГУ, МГУТУ, КамчатГТУ,
ТГСХА, НГСХА), осуществляющих
подготовку по направлению (специальI
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ности) «Водные биоресурсы и акваI
культура», и четыре вуза (КГТУ, АГТУ,
Дальрыбвтуз, КамчатГТУ), осуществI
ляющих подготовку по направлению
«Рыболовство» и специальности
«Промышленное рыболовство».
Цель текущего этапа развития рыбI
ной отрасли РФ – совершенствование
структуры управления и материальной
базы. Главной задачей УМО в этой сиI
туации становится восстановление
былых связей с предприятиями, актиI
визация практической составляющей
профессионального образования на
современной производственной базе.
Руководство отрасли осознает важI
ность поддержки отраслевого образоI
вания, и планы действий в этом направI
лении уже формируются.
Эффективной формой изучения и
обобщения опыта работы вузов и ссуI
зов стало проведение под эгидой УМО
по образованию в области рыбного
хозяйства в 2008 г. всероссийского сеI
минара с работодателями «Стратегия
успеха». На семинаре обсуждался вопI
рос создания системы кадрового обесI
печения специалистами производI
ственных, научных и учебных органиI
заций рыбного хозяйства.
УМО задает высокий уровень треI
бований к организации НИР студенI
тов. За последние три года студенты,
обучающиеся по наI
правлениям деятельI
ности УМО, завоеI
вали награды всеI
российского масшI
таба: четыре медали
Министерства обраI
зования и науки РФ,
шесть дипломов МиI
нистерства образоI
вания и науки РФ за
лучшие студенчесI
кие работы по итоI
гам Второго всеросI
сийского конкурса.

На заседаниях совета УМО обсужI
даются и разрабатываются новые форI
мы интеграции вузов, ведущих подгоI
товку по направлениям «Водные биореI
сурсы и аквакультура» и «ПромышленI
ное рыболовство». В частности, больI
шое внимание уделяется обсуждению
содержания и действия системы единых
для всех вузов УМО требований к абиI
туриентам на вступительных экзаменах
в бакалавриат и магистратуру.
УМО по образованию в области
рыбного хозяйства тесно сотрудничаI
ет с Центральным учебноIметодичесI
ким кабинетом по рыбохозяйственноI
му образованию (ФГОУ «ЦУМК») ФеI
дерального агентства по рыболовству,
что выражается в первую очередь в
подготовке и издании учебников и учебI
ных пособий.
В УМО по образованию в области
рыбного хозяйства действует информаI
ционная система, которая поддерживаI
ется часто посещаемым ИнтернетIсайI
том КГТУ (http://www.klgtu.ru/ru/
umo/).
Наступившая в последние годы неI
которая стабилизация в положении
отраслевого образования и оживление
спроса на выпускников в рыбной отI
расли позволяют надеяться, что худшие
времена остались позади и появились
реальные основания для оптимизма.
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NEDOSTUP A. EDUCATIONAL AND METHODICAL UNIT ON EDUCATION IN
FISHERY INDUSTRY
In the article the activity of the educational and methodical unit (EMU) on the education
in fishery industry area is described. The new generation of State Educational Standards for
Bachelor and Master degree in water bioresourses, aquaculture and commercial fishery were
developed by EMU.
Keywords: educational and methodical unit, Federal State Educational Standards, water
bioresourses, aquaculture, commercial fishery.
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Организация
воспитательной работы
в техническом вузе

В статье рассматриваются организация и содержание воспитательной работы в
Калининградском государственном техническом университете.
Ключевые слова: организация воспитательного процесса, содержание внеучебной
деятельности.

В соответствии с Законом «Об обI
разовании» (1992 г.) воспитание есть
«целенаправленная деятельность, осуI
ществляемая в системе образования,
ориентированная на создание условий
для развития духовности обучающихI
ся на основе общечеловеческих и отеI
чественных ценностей; оказание им
помощи в жизни, нравственном, гражI
данском и профессиональном становI
лении; создание условий для самореаI
лизации личности».
Воспитательная работа в КГТУ охI
ватывает разнообразные виды и наI
правления этой деятельности. ОсновI
ное внимание уделяется формироваI
нию у студентов навыков цивилизоI
ванного поведения, высоких моральI
ноIнравственных качеств, патриотизI
ма, ответственности, законопослушаI
ния, дисциплинированности, гордости
за принадлежность к российскому стуI
денчеству, своему университету и к
своей будущей профессии.
Решению данных задач способствуI
ют структура и содержание учебного
процесса, моральные и профессиоI
нальные качества профессорскоIпреI

подавательского состава, методика
подачи материала, организация учебI
ных экскурсий, учебной практики, разI
нообразные формы и методы внеаудиI
торной работы со студентами.
Воспитательную и внеаудиторную
работу в КГТУ координирует Совет по

70

Высшее образование в России • № 7, 2010

воспитательной работе и помощник
ректора. В тесном сотрудничестве с
проректором по учебной работе, декаI
нами, заместителями декана по воспиI
тательной работе, заведующими каI
федрами, кураторами, студенческим
профкомом и директором студенчесI
кого городка ежегодно составляется
план воспитательной работы, который
затем реализуется совместно со стуI
денческим профкомом и входящими в
него творческими коллективами стуI
дентов
Постоянную связь между студенI
ческими коллективами учебных групп
и профессорскоIпреподавательским
составом налаживают кураторы, они
также участвуют в организации внеауI
диторной жизни студентов, способI
ствуют выработке у них добросовестI
ного отношения к учебе, к общественI
ной работе, создают для студентов атI
мосферу психологического комфорта.
Для повышения уровня успеваемоI
сти студентов в течение учебного года
проводятся следующие мероприятия:
собрания учебных групп по обсуждеI
нию итогов промежуточных и итогоI
вых аттестаций; индивидуальные бесеI
ды со студентами по их личной просьбе
или по инициативе куратора; встречи
с родителями первокурсников, собраI
ния старост учебных групп, на которых
заслушиваются отчеты о посещаемосI
ти и успеваемости студентов.
Практически все решения, касаюI
щиеся интересов студентов, принимаI
ются по согласованию с профкомом
студентов и аспирантов. При профкоI
ме функционируют студенческий клуб,
молодежный банк, фотоклуб, туристиI
ческий клуб «Феникс», клуб «Что? Где?
Когда?», КВНIкоманда, студия брейкI
данса, студия эстрадного танца, музыI
кальный театр, студия битбокса. КолI
лективы студенческих клубов приниI
мают активное участие в фестивалях и
массовых молодежных мероприятиях

как в городе и области, так и за их преI
делами. Творческие коллективы КГТУ
регулярно принимают участие во всеI
российском фестивале студенческого
творчества «Российская студенческая
весна».
Основу воспитательного процесса
составляет учебная деятельность. ЧетI
кий график занятий, грамотная и соI
гласованная работа деканов и старост
учебных групп по контролю посещаеI
мости студентами занятий, а также
требовательность преподавателей к
качеству усвоения учебного материаI
ла в сочетании с их личной увлеченноI
стью читаемыми предметами уже в
первый год обучения задают студентам
КГТУ исходные ориентиры в их отноI
шении к учебе и жизни.
Интеллектуальное воспитание стуI
дентов осуществляется в СтуденчесI
ком научном обществе, в ходе участия
в предметных олимпиадах, круглых
столах, диспутах. Совместно с препоI
давателями студенты активно занимаI
ются научной работой и участвуют в
подготовке и проведении студенческих
научных конференций как в своем униI
верситете, так и в других учебных и
научных заведениях. Ежегодно в апреI
ле проходит студенческая научноIпракI
тическая конференция, в рамках котоI
рой работают 46 секций и подсекций.
По результатам конференции отбираI
ются лучшие работы для участия во всеI
российских студенческих конкурсах.
Проводятся предметные олимпиады, в
которых ежегодно принимает участие
свыше 600 студентов.
В целях повышения уровня социальI
ной культуры и образования студенI
тов, а также для оказания своевременI
ной социальной помощи студентам и
сотрудникам университета при кафедI
ре социальных наук, педагогики и праI
ва был создан социологический центр.
Работа в центре ведется в двух отделеI
ниях: «Социология мировой политики
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и международных отношений» и «СоI
циология духовноIкультурных интереI
сов студентов». Всего за пятилетний
период в работе социологического
центра участвовало 940 человек.
Эстетическое воспитание студенI
тов проводится под эгидой Центра эсI
тетического развития и культурноI
творческих инициатив студентов. РаI
бота центра включает четыре направI
ления: проведение циклов лекций на
базе Художественной галереи, областI
ной научной библиотеки, библиотеки
КГТУ; посещение студентами концерI
тов Областной филармонии; посещеI
ние студентами спектаклей ОбластноI
го драматического театра, МузыкальI
ного театра на Бассейной, Другого теI
атра и т.д.; посещение студентами выI
ставок в музеях города (ХудожественI
ной галерее, Музее янтаря, Музее МиI
рового океана, Доме художника, КаI
федральном соборе, ИсторикоIхудоI
жественном музее).
В рамках центра функционирует
электронная библиотека, подобраны
фотоматериалы по искусству и кульI
туре, создана виртуальная галерея
«Храм и икона в христианском искусI
стве».
В программы учебных курсов всех
специальностей и направлений включеI
ны вопросы нравственных и психолоI
гоIпедагогических аспектов деятельноI
сти будущих специалистов, проводятся
выездные занятия с посещением разноI
образных выставок и музеев г. КалининI
града, а также ознакомительные экскурI
сии на образцовые предприятия отрасI
ли. Нужно подчеркнуть, что воспитаI
тельная составляющая учебного проI
цесса реализуется в течение всего сроI
ка обучения студента.
Студенты КГТУ вовлечены в форI
мирование университетских традиций.
Они активно участвуют в подготовке и
проведении ежегодных церемоний поI
священия в студенты первокурсников

71

(«День первокурсника»), в праздноваI
нии «Дня студента» (Татьянин день) и
Нового года, во встречах выпускников,
в праздновании Дня Победы и Дня рыI
бака. Ежегодно преподаватели кафедI
ры истории организуют встречи стуI
дентов с ветеранами Великой ОтечеI
ственной войны, ветеранами КалининI
градской области, ветеранами универI
ситета.
ФизкультурноIоздоровительную и
спортивную работу в вузе возглавляет
кафедра физической культуры. Для
проведения внеучебной работы со стуI
дентами по физической культуре в
КГТУ организована 31 спортивная секI
ция по 20 видам спорта. Всего в них заI
нимается свыше тысячи студентов.
При кафедре физической культуры
работают общественные студенческие
организации: клуб акробатического
рокIнIролла «Черный кот», бейсбольI
ный клуб Western province, клуб подI
водного плавания.
В целях психологического сопроI
вождения педагогического процесса,
повышения уровня психологического
здоровья студентов, а также для окаI
зания студентам и сотрудникам униI
верситета своевременной психологиI
ческой помощи в университете при каI
федре социальных наук, педагогики и
права создан психологоIпедагогичесI
кий центр (приказ ректора № 145 от
24.10. 2002 г.). Специалисты центра
проводят работу по следующим наI
правлениям: психодиагностика; психоI
логическое консультирование, в том
числе через Интернет в режиме оnIline;
психологоIпедагогические программы;
работа по повышению правовой комI
петентности студентов и сотрудников;
педагогическая правоведческая проI
грамма.
Особое внимание в КГТУ уделяется
первичной профилактике девиантного
поведения студентов. В вузе разрабоI
таны и реализуются программы профиI
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лактики наркомании, СПИДа, правонаI
рушений. Комплекс мероприятий вклюI
чает в себя научноIисследовательскую
деятельность аспирантов и студентов в
области антинаркотического воспитаI
ния, участие в конкурсе научных работ,
проводимом Госнаркоконтролем РосI
сии, диагностику и выявление групп
риска, проведение тренингов, чтение
лекций, просмотр видеофильмов. ПерI
востепенное внимание уделяется проI
ведению профилактических мероприяI
тий среди студентов первого курса.
В рамках антинаркотического восI
питания и профилактики ВИЧ/СПИДа
кафедра физической культуры осущеI
ствляет чтение лекций о здоровом обI

разе жизни и семейном воспитании для
студентов первых курсов. В целях проI
филактики правонарушений студентам
предоставляется возможность заняI
тий в специализированных спортивI
ных секциях по различным видам едиI
ноборств. Из числа студентов, занимаI
ющихся в секциях, формируются отряI
ды по обеспечению правопорядка на
массовых мероприятиях в КГТУ и обI
щежитиях
Таким образом, воспитательный
процесс в КГТУ носит комплексный
характер и способствует всестороннеI
му гармоничному развитию личности
будущего специалиста с высшим техI
ническим образованием.

ZAYTSEVA V. ORGANIZATION OF THE PEDAGOGICAL ACTIVITY AT THE
TECHNICAL INSTITUTION
The organization and the content of pedagogical activity at the Kaliningrad State Technical
University is described.
Keywords: organization of pedagogical activity, content of extracurricular activities.
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КГТУ в европейском
инновационном
пространстве

В статье представлены основные направления международного сотрудничества
Калининградского государственного технического университета с зарубежными парт%
нерами.
Ключевые слова: международные проекты и программы, информационный обмен,
система трансграничного управления водными биоресурсами.

Международное сотрудничество
вузов осуществляется, как правило, по
следующим основным направлениям:
образовательная деятельность; научI
ноIтехническое сотрудничество; проI
ектная деятельность. К основным форI
мам международной образовательной
деятельности относятся: обмен стуI
дентами и преподавателями; стажиI
ровки преподавателей, аспирантов,
студентов; участие в совместных научI
ных исследованиях и разработках; учаI
стие в международных проектах в рамI
ках деятельности международных
фондов и программ; участие в междуI
народных выставках и конференциях;
совершенствование языковой подгоI
товки студентов и преподавателей;
развитие связей между студенческими
молодежными организациями.
В настоящий момент университеI
том заключено 79 договоров о сотрудI
ничестве с вузами и научноIисследоI
вательскими организациями 18 стран.
Ежегодно в зарубежные командиI
ровки направляется 150–200 студенI
тов и аспирантов. Целями поездок
могут быть включенное обучение, стаI
жировки, производственные практиI
ки, международные конференции,
слеты, семинары, летние языковые
курсы, работа в интернациональных
летних молодежных лагерях. ЕжегодI
но в зарубежные командировки наI
правляется 100–120 преподавателей и
сотрудников для повышения квалифиI
кации, чтения лекций и проведения

консультаций, участия в международI
ных проектах, выступления на междуI
народных конференциях, симпозиуI
мах, семинарах.
Факультеты и кафедры университеI
та ежегодно принимают участие в 15–
20 международных проектах и проI
граммах. По результатам исследоваI
ний в рамках сотрудничества с междуI
народными фондами и программами
под руководством российских и заруI
бежных специалистов защищаются
кандидатские и магистерские диссерI
тационные работы, дипломные проекI
ты, внедряются в учебный процесс ноI
вые учебные курсы, обновляются дейI
ствующие учебные курсы. СотрудниI
ки, аспиранты и студенты университеI
та ежегодно принимают участие в
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50–60 международных конференциях,
семинарах, выставках.
Впервые в истории рыбохозяйI
ственных исследований в регионе на
основе обобщения большого количеI
ства информации, имеющейся в РосI
сии и в Литве, а также проведения соI
гласованных полевых исследований на
трансграничных водоемах выполнена
интегрированная оценка современноI
го экологического состояния пограI
ничных водоемов с точки зрения соотI
ветствия их условиям естественного и
искусственного воспроизводства рыб,
оценено состояние запасов и общие
допустимые уловы. До настоящего вреI
мени подобные работы выполнялись
только для Куршского залива (в
1960Iе гг.). Разработаны новые подхоI
ды к оценке численности популяций
рыб, в частности с применением эхоI
локации; оценено биологическое разI
нообразие; изучено состояние проI
мысла; разработаны кадастры орудий
рыболовства и промысловой ихтиофаI
уны; разработана геоинформационная
основа управления водными биоресурI
сами трансграничных водоемов. ИнI
формация представлена в виде неI
скольких монографий: «Рыбы трансI
граничных водоемов Калининградской
области и Литвы», «РыбохозяйственI
ный кадастр трансграничных водоI
емов», «Озеро Виштынецкое», «СтуI
дия исследований возможностей разI
вития рыболовного туризма в приграI
ничных водоемах Литвы, России и проI
ект стратегии по развитию рекреациI
онного рыболовства», «ВоспроизводI
ство рыбных ресурсов пограничного
региона». Опубликованные данные
предназначены для местных органов
управления, связанных с рыбной отI
раслью, государственных рыбохозяйI
ственных
и
природоохранных
агентств, рыбопромышленников, рыI
баков, преподавателей и студентов,
экологов.

В целях научноIтехнического обоI
снования инвестиций в воспроизводI
ство водных биоресурсов трансграI
ничных водоемов как со стороны госуI
дарства, так и со стороны предприниI
мателей разработан банк данных рыI
боводноIбиологических обоснований
и биотехнологий воспроизводства
ценных видов рыб в трансграничных
водоемах. В процессе его создания
между литовскими и российскими спеI
циалистами был осуществлен широкий
обмен опытом применения технологий
выращивания рыб, который позволил
проанализировать эффективность исI
кусственного воспроизводства рыб и
подойти к оценке потенциальной емI
кости зарыбления трансграничных воI
доемов. Доказано, что наиболее персI
пективными объектами искусственноI
го воспроизводства являются угорь,
сиг, рыбец, кумжа. Техническое рукоI
водство по искусственному воспроизI
водству 14 видов рыб подготовлено к
изданию на литовском и русском языI
ках. Одним из важных факторов эфI
фективной системы трансграничного
управления водными биоресурсами
является налаживание информационI
ного обмена. С этой целью создана
информационноIаналитическая сисI
тема рыбохозяйственного мониторинI
га в виде компьютерной программы,
которая позволяет собирать, хранить
и анализировать информацию о проI
мысле, биологии рыб и в универсальI
ном согласованном формате осущеI
ствлять обмен данными на основе спеI
циального взаимовыгодного соглашеI
ния. В основу разработки положена
информационноIаналитическая сисI
тема «Рыбвод», созданная специалисI
тами КГТУ и эксплуатируемая в течеI
ние более 10 лет совместно с ЗапбалтI
рыбводом.
В результате решения вышепереI
численных задач стало возможным
проектирование объединенного ЛиI
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товскоIРоссийского центра воспроизI
водства рыбных запасов и мониторинI
га, дислоцированного в Шилуте, котоI
рый будет способствовать реализации
инновационных проектов воспроизI
водства рыбных запасов. ТрансграI
ничная система управления водными
биоресурсами требует наличия подгоI
товленных специалистов рыбного хоI
зяйства на основе согласованных проI
грамм обучения, повышения их квалиI
фикации, обмена опытом. С этой цеI
лью разработаны программы повышеI
ния квалификации работников рыбноI
го хозяйства, которые могут быть с
успехом реализованы как в Российской
Федерации, так и в Литовской РеспубI
лике. Кроме того, проведены три стуI
денческие международные конференI
ции, которые позволят будущим спеI
циалистам наладить контакты в обласI
ти научных исследований трансграничI
ных водоемов.
Важной задачей проекта является
популяризация знаний о значении
рыбного хозяйства для региона, расI
пространение информации о резульI
татах проекта, методической литераI
туры, которая может быть применена
инвесторами, а также привлечение
внимания органов власти к проблемам
развития рыбного хозяйства. С этой
целью проект курировался МинистерI
ствами сельского хозяйства ЛитовI
ской Республики и Калининградской
области, представители которых неI
однократно принимали участие в конI
ференциях, семинарах, рабочих совеI
щаниях. Методические разработки
были переданы для реализации непосI
редственно в управляющие структуры,
связанные с рыбной отраслью, и, наI
конец, впервые в истории развития
сотрудничества между Литвой и РосI
сией на третьем Международном сельI
скохозяйственном форуме «КалининI
градская область – регион инвестиI
ций» была создана специальная секI
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ция, посвященная вопросам рыбного
хозяйства.
В целом в результате выполнения
международного РоссийскоIЛитовI
ского проекта в обеих странах на решеI
ние поставленных задач был мобилизоI
ван значительный потенциал ученых,
практиков, представителей органов
власти, управленцев. За двухлетний пеI
риод была укреплена материальноIтехI
ническая база рыбоводных предприяI
тий и научных организаций, выполнеI
ны полевые научные исследования на
основных трансграничных водоемах,
разработана двухсторонняя концепция
трансграничного сотрудничества, соI
гласованы меры регулирования рыбоI
ловства, подготовлено около 20 публиI
каций, 2 технических руководства по
вопросам аквакультуры и 7 монографий
на русском и литовском языках. СостоI
ялось 18 заседаний рабочих групп по
различным вопросам, 8 семинаров, подI
готовлено более 50 докладов и презенI
таций, проведены 4 научные и 3 студенI
ческие конференции, осуществлен треI
нинг специалистов и студентов по вопI
росам рационального ведения рыбного
хозяйства. В целом с российской и лиI
товской стороны в проекте приняли
участие более 40 ученых, аспирантов и
практических работников рыбного хоI
зяйства, около 70 студентов и 10 предI
ставителей органов управления и охраI
ны водных биоресурсов, включая праI
вительства Литовской Республики и
Калининградской области. Были оргаI
низованы две научные конференции
под названием «ВиштытисIФорум», в
ходе которых все заинтересованные в
охране и рациональном использовании
рыбных запасов стороны могли обмеI
ниваться мнениями и информацией на
примере модельного водоема – озера
Виштынецкого.
Проект не только решил многие заI
дачи трансграничного сотрудничества,
но и выявил существенные проблемы.
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В настоящее время
планируется новый
проект с участием
Литвы, России и
Польши по дальнейI
шему налаживанию
эффективного взаиI
модействия, обесI
печивающего усI
тойчивое развитие
рыболовного сектоI
ра. В Литве опублиI
ковано 20 статей о
проекте, на соотI
ветствующем сайте
размещено 30 текI
стов, в том числе
электронные версии
трех монографий. В Калининграде
опубликованы 53 научные и научноI
популярные статьи по результатам
проекта.
Продолжается активное плодоI
творное сотрудничество КГТУ с НеI
мецким экологическим фондом. ОсI
новной целью этого сотрудничества
является совершенствование экологиI
ческого образования и содействие выI
пускникам и аспирантам в проведении
научных исследований в немецких вуI
зах, НИИ и на предприятиях по темам
дипломных проектов или диссертациI
онных работ в области экологии. НеI
мецким экологическим фондом совмеI
стно с УМС КГТУ разработана концепI
ция организации немецкоIроссийской
стипендиальной программы. В ее осI
нову положены принципы конкурсноI
го отбора стипендиатов и направление
их на стажировку в Германию. За проI
шедший период научную стажировку
прошло более 30 аспирантов и студенI
товIдипломников.
В 2005 г. при поддержке немецких
фондов Боша и Марги и Курта МёлльI
гаарда в Калининградском государI
ственном техническом университете в
честь 750Iлетия КёнигсбергаIКалининI

града был создан Европейский инстиI
тут им. Клауса Менерта, основной заI
дачей которого является профессиоI
нальная переподготовка по направлеI
нию «Мировая экономика / Экономика
и социология стран Евросоюза» на неI
мецком языке. Программа обучения
включает шесть разделов: европейская
политика, европейское право, европейI
ская социальная политика, европейская
экономика, европейская культура, росI
сийскоIевропейские отношения. ПомиI
мо основной, профессиональной проI
граммы, слушатели изучают дополниI
тельно еще один иностранный язык. Для
российских слушателей это английский
или французский (по выбору), для иноI
странных – русский язык.
Благодаря сотрудничеству с униI
верситетом Вупперталь (Германия)
выпускники ЕИКМ имеют возможI
ность в течение одного года обучения
получить диплом российского образI
ца о профессиональной переподготовI
ке по направлению «Мировая эконоI
мика», а также степень магистра в соI
ответствии с требованиями Болонской
декларации. За пятилетний период выI
пущено около 60 специалистов из разI
личных стран Европы, России и СНГ.

Ю би лей

77

ZAGORODNIY A. INTERNATIONAL ACTIVITY OF THE KSTU
The main directions of international cooperation of KSTU with foreign institutions are
presented, some examples of cooperation with foreign partners are given.
Keywords: students exchange program, joint projects, informational exchange.

Т.П. КОЛИНА, начальник центра
управления качеством

Система менеджмента
качества

Статья посвящена разработанной в КГТУ системе менеджмента качества.
Ключевые слова: система менеджмента качества, центр управления качеством,
типовая модель СМК.

Калининградский государственный
технический университет является
старейшим вузом рыбопромышленной
отрасли России, осуществляющим
подготовку специалистов не только для
Янтарного края, но и для всех уголков
страны, а также для стран ближнего и
дальнего зарубежья. Обеспечение каI
чества подготовки специалистов и их
востребованности на рынке труда подI
тверждается высокой оценкой деяI
тельности университета со стороны
государства и общественных органиI
заций.
Качество образования на уровне
университета обеспечивается в перI
вую очередь теснейшей связью науки,
практики, учебного процесса, а также
преемственностью традиций.
КГТУ приступил к разработке сисI
темы менеджмента качества в 2002 г.
Приказом ректора №28 от 27.02.03 г.
создан центр управления качеством, в
структурных подразделениях назначеI
ны ответственные по качеству и создаI
ны комиссии по качеству. Сотрудники
центра управления качеством прошли
обучение в СанктIПетербургской акаI
демии методов и техники управления,
в Государственном координационном
центре информационных технологий
Минобразования России, в СанктIПеI
тербургском государственном электI
ротехническом университете, в РосI

сийской академии государственной
службы при Президенте Российской
Федерации.
Система управления качеством обI
разования университета состоит из
следующих структурных элементов:
ректор, координационный совет по
качеству, представитель руководства
по качеству – проректор по учебноI
методической работе, центр управлеI
ния качеством, уполномоченные по каI
честву в структурных подразделениях
университета, на факультетах, на каI
федрах, во вспомогательных службах
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(управлениях, отделах), обеспечиваюI
щих учебный процесс.
На центр управления качеством
возложено решение следующих задач:
разработка методических документов
системы качества; анализ нормативной
документации и ее стандартизации;
разработка планов и программ по каI
честву и программ аудита; проведение
мониторинга системы менеджмента
качества в подразделениях универсиI
тета; разработка анкет опроса сотрудI
ников, студентов и выпускников; обраI
ботка и анализ анкет; корректировка
документов системы качества. В центI
ре управления качеством действует инI
формационная система и поддерживаI
ется ИнтернетIсайт КГТУ (http://
www.klgtu.ru/ru/kachestvo/). На сайте
размещены утвержденные нормативI
ноIправовые документы.
С ноября 2007 г. ФГОУ ВПО «КалиI
нинградский государственный техниI
ческий университет» является участI
ником учебноIметодического инноваI
ционного проекта «Апробация и внеI
дрение типовой модели системы качеI
ства учреждения профессионального
образования». Эта модель соответI
ствует стандартам и директивам
ENQA, а также требованиям процессI
ной модели системы менеджмента каI
чества, принятой в стандартах серии
ISO 9000:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001I2001).
В соответствии с моделью определены
шесть взаимосвязанных и взаимодейI
ствующих групп рекомендаций и треI
бований (компонентов) к направлениI
ям деятельности университета.
Реализованы следующие направлеI
ния функционирования СМК:
z
сформирована и реализуется
политика руководства в области каI
чества (пр иказ ректор а №10 от
19.01.04), политика доведена до кажI
дого сотрудника университета через
менеджеров по качеству, опубликоI
вана в газете «Знание и жизнь», разI

мещена на сайте центра управления
качеством;
z
разработан и утвержден план по
созданию и внедрению системы управI
ления вузом на основе критериев каI
чества по МС ИСО 9000:2000 (приказ
ректора №16 от 16.02.2007 г., № 25 от
13.02.2008);
z
приказом ректора №11 от
28.01.2008 г. назначены ответственные
и определены их полномочия в обласI
ти системы менеджмента качества;
z
в целях поддержания компетентI
ности персонала университета создан
координационный совет по качеству
(приказ ректора №11 от 28.01.08г.),
приказом ректора №25 от 13.02.2008 г.
утвержден план его работы.
Действия координационного совеI
та по качеству (КСК) направлены на
согласование усилий всех подразделеI
ний по созданию в университете сисI
темы менеджмента качества, на подI
держание ее в рабочем состоянии и
постоянное улучшение качества рабоI
ты в сфере образовательной и научной
деятельности. Разработаны стратегиI
ческие и тактические мероприятия для
достижения целей, указанных в «ПоI
литике Калининградского государI
ственного технического университета
в области качества».
На заседаниях КСК рассматриваютI
ся следующие вопросы: утверждение
плана работы; выдача и обсуждение доI
кументов по типовой модели СМК; обI
суждение анкет для опроса абитуриенI
тов, студентов, работников, выпускниI
ков, работодателей; обсуждение карты
процессов; описание основных докуI
ментированных процедур; подготовка
проведения мониторинга и внутренний
аудит СМК; результаты анкетирования
выпускников и работодателей; подгоI
товка структурных подразделений вуза
к аудиту; готовность университета к
лицензированию и аккредитации; оконI
чательные итоги ИнтернетIэкзамена
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ФЭПО; анализ результатов анкетироI
вания абитуриентов, выпускников, раI
ботодателей; результаты аудита струкI
турных подразделений. Материалы
КСК размещаются на сайте.
Вся совокупность процессов, выI
полняемых в рамках образовательной
деятельности университета, согласно
требованиям ИСО 9001:2000 и в соотI
ветствии с «процессным подходом»
представлена в виде трех основных
потоков: обучение студентов – 7 проI
цессов; подготовка и повышение кваI
лификации преподавателей – 3 проI
цесса; учебноIметодическое обеспечеI
ние – 4 процесса.
Регламенты процессов разрабатываI
ются ректором и проректорами. МенедI
жмент ресурсов описан “положениями”,
разработанными ректоратом и руковоI
дителями структурных подразделений.
Ведется измерение и анализ удовI
летворенности потребителей и других
заинтересованных сторон деятельноI
стью университета. Исследование треI
бований потребителей образовательI
ных услуг в системе менеджмента каI
чества осуществляется в рамках проI
цесса «Маркетинговые исследования
рынка научных, образовательных усI
луг и рынка труда». Центр управления
качеством проводит анкетирование
абитуриентов, выпускников и работоI
дателей; им разработаны анкеты и проI
ведено анкетирование выпускников
последних пяти лет (992 анкеты) и раI
ботодателей (440 анкет).
Анализ результатов опросов покаI
зывает, что уровнем полученной в вузе
профессиональной подготовки удовI
летворены 88,6% опрошенных работоI
дателей; удовлетворены, но не в полI
ной мере 9,3%; затруднились ответить
2,1%. Анализ итогов анкетирования
абитуриентов показывает, что их инI
терес к инженерным специальностям
возрастает.
Ежегодно представитель руководI
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ства в области качества составляет
«Программу внутренних аудитов СМК»
в соответствии с документированной
процедурой «Внутренний аудит» и
представляет ее на утверждение рукоI
водству. Программа внутренних аудиI
тов корректируется при поступлении
информации от потребителя, введении
новых процедур, значительных изменеI
ниях СМК. Систематические внутренI
ние аудиты по утвержденным програмI
мам обеспечивают руководство КГТУ
объективной и своевременной инфорI
мацией о степени соответствия деяI
тельности образовательного учреждеI
ния и ее результатов установленным
требованиям «Стандартов и директив
гарантии качества высшего образоваI
ния на территории Европы».
В соответствии с требованиями ТиI
повой модели СМК в Калининградском
государственном техническом универI
ситете создана и реализуется внутриI
вузовская система контроля качества
подготовки специалистов.
Основными видами поэтапного конI
троля результатов обучения студентов
являются входной, текущий, рубежный
(промежуточный) и итоговый контроль
(экзамен или зачет). С 2006 г. универсиI
тет участвует в федеральном ИнтернетI
экзамене в сфере профессионального
образования, проводимом РосаккредI
агентством (г. ЙошкарIОла). Внедрение
такой инновационной формы контроI
ля позволяет получить всестороннюю
оценку знаний студентов и качества поI
лученного образования.
Для повышения качества подготовI
ки специалистов в университете разраI
ботано и утверждено положение о рейI
тинговой оценке деятельности препоI
давателей, положение о конкурсах по
учебноIметодической работе. Создан
фонд материального стимулирования
лучших преподавателей за счет внебюдI
жетных средств. Следует отметить, что
рейтинговая система оценки эффекI
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тивности работы стуI
дентов и преподаваI
телей служит дейI
ственным инструI
ментом менеджмента
качества образоваI
ния. Результат дейI
ствия системы качеI
ства в вузе – постоянI
ное повышение уровI
ня профессиональI
ной подготовки выI
пускников.
Кроме того, систеI
ма качества в вузе поI
зволяет своевременно учитывать в проI
граммах обучения признанные достижеI
ния в фундаментальных и прикладных
науках, технике и технологии; способI
ствует прохождению процедур комплекI

сной проверки вуза со стороны ФедеI
ральной службы по надзору в сфере обI
разования и науки; является необходиI
мым условием международной аккредиI
тации в рамках Болонского процесса.

KOLINA T. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY
Functioning of the system of quality management at Kaliningrad State Technical University
is described.
Keywords: quality management system, typical QMS model, centre of quality
management.

В.Г. НЕВЕРОВ, начальник отдела
практики и трудоустройства

Из опыта работы
отдела

В статье отражена деятельность отдела практики и трудоустройства Кали%
нинградского государственного технического университета.
Ключевые слова: производственная практика, трудоустройство выпускников.

Отдел практики и трудоустройства
КГТУ был создан в 2002 г. на базе отI
дела практики при учебном управлении
университета. Свободный рынок труI
да, который руководствуется аксиоI
мой «спрос определяет предложение»,
обусловил структуру и задачи отдела,
в перечень которых входит:

анализ областного рынка труда;

оказание помощи выпускающим
кафедрам в поиске мест практики и в
заключении долгосрочных и краткоI
срочных договоров;


оказание практической помощи
выпускникам в их трудоустройстве в
соответствии с полученной специальI
ностью;

повышение конкурентоспособI
ности молодых специалистов на рынI
ке труда через анализ источников (анI
кет, опросов);

содействие студентам в получеI
нии рабочих профессий за время пракI
тики на предприятиях (в организациI
ях) с возможным их трудоустройством
на временные рабочие места;

Ю би лей

организация стажировок выI
пускников на рабочих местах, соответI
ствующих их специальностям; участие
в региональных мероприятиях «ЯрI
марка вакансий и образование», «ОбI
разование и карьера» и организация
своих мероприятий такого рода;

организация
презентаций,
встреч выпускников с представителяI
ми работодателей;

привлечение работодателей к
участию в работе государственных атI
тестационных комиссий при защите
выпускных квалификационных работ,
а также к работе в качестве научных
руководителей, рецензентов дипломI
ных, курсовых проектов.
Все это предполагает непосредI
ственное тесное сотрудничество вуза
с потенциальным работодателем на
протяжении всего периода обучения и
воспитания студента.
С целью решения задачи повышения
конкурентоспособности выпускников
отдел поддерживает постоянные конI
такты с центрами занятости области,
крюинговыми агентствами, агентстваI
ми по трудоустройству, рекрутинговыI
ми агентствами. Отделом ведется рабоI
та по следующим шести направлениям:
1. Анализ эффективности произI
водственных и других видов практик
студентов на предприятиях и органиI
зациях.
2. Оказание студентам содействия
в организации их временной занятосI
ти на предприятиях с целью адаптации
их к трудовым коллективам и к требоI
ваниям работодателей, формирования
у них более полного представления об
организации производства.
3. Изучение конкурентоспособносI
ти выпускников КГТУ на рынке труда
и выработка совместных с работодаI
телями рекомендаций и предложений
по повышению данного показателя.
Этот показатель выявляется в соотI
ветствии с технологией анкетирования
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работодателей согласно требованиям,
указанным в ежегодном “Модуле сбоI
ра данных”, представляемом образоваI
тельным учреждением. Необходимо
добиваться более тесного взаимодейI
ствия университета и работодателя,
что приобретает особую значимость
при переходе на новые образовательI
ные стандарты, предполагающие больI
шую автономность вуза и повышение
мобильности студента. Выпускники
КГТУ занимают немало руководящих
должностей в области и за пределами
нашего региона. Показателем высокой
востребованности наших выпускников
является факт вхождения университеI
та в список 12 лучших вузов России
2008 г. именно по этому показателю.
Основной целью проекта, реализуI
емого в сотрудничестве с МинобрнауI
ки России, Общественной палатой РФ
и Российским союзом ректоров, была
оценка вузов с точки зрения востребоI
ванности их выпускников на рынке
труда. В число лидеров данного рейтинI
га, наряду с МГУ им. М.В. Ломоносова
и МГТУ им. Н.Э. Баумана, вошли шесть
региональных вузов, в том числе КаI
лининградский государственный техI
нический университет.
4. Создание базы данных выпускниI
ков текущего года. В отделе собрана
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информация о выI
пускниках с 2002 г.
База данных позвоI
ляет оперативно
предоставлять раI
ботодателю инфорI
мацию о любом выI
пускнике. Только
по очной форме
обучения информаI
ция собрана о более
чем 6000 выпускниI
ках. В анкетах отраI
жены не только личI
ные данные студенI
тов, но и их увлечения, стремление к
достижению карьерных результатов,
оперативность, мобильность и т.д. Это
позволяет предложить им более выI
годные условия работы, карьерный
рост, что немаловажно в современных
условиях.
5. Создание системы временных раI
бочих мест. В целях снижения напряI
женности на рынке труда в 2009 г. отI
дел совместно с Министерством обраI
зования Калининградской области и
региональным центром занятости разI
работал систему временных работ
(стажировок) выпускников на предI
приятиях области и в своем вузе. В вузе
было создано 172 временных места.
6. Заключение долгосрочных (как
правило, на 5 лет) и краткосрочных доI
говоров с успешно работающими на
рынке работодателями. В этих докуI
ментах отражаются условия достижеI
ния максимальных результатов, в коI
торых заинтересованы обе стороны –
работодатель и вуз. По всем выпускаI
ющим специальностям заключено боI
лее 380 долгосрочных договоров до
2012 г. Охват общего планируемого
выпуска составляет примерно 87%.
В целях адаптации студентов к проI
изводству отдел совместно с кафедраI
ми принимает активное участие в оргаI
низации экскурсий на успешно работаI

ющие предприятия, что помогает стуI
дентам в ознакомлении со своей будуI
щей специальностью и ее особенностяI
ми. Это ОАО «ПСЗ “Янтарь”», суда рыI
бодобывающих компаний, предприятия
рыбоI и мясопереработки, предприятия
судоремонта, рыбколхоз «За Родину»,
ОАО «Балткран», ОАО «КалининградI
ская ТЭЦI2». Эти же предприятия явI
ляются основными базами практик и
трудоустройства выпускников.
С момента своего создания отдел
практики и трудоустройства постоянI
но ведет аналитическую работу по
оценке состояния рынка труда в облаI
сти, мониторинг предприятий (органиI
заций), что дает возможность рукоI
водству вуза иметь представление о
востребованности специалистов и
своевременно вносить коррективы в
учебные планы и программы. Анализ
рынка вакансий позволил максимальI
но трудоустроить выпускников вуза в
кризисный 2009 г., оказать содействие
выпускникам в поисках не только вреI
менных работ, стажировок, но и постоI
янного места трудоустройства. В
2009 г. из 846 выпускников очной форI
мы обучения трудоустроено 480 челоI
век, из них в рыбную отрасль – 162,
призваны в ВС РФ – 253 и продолжили
обучение 90 чел. Анализ показал, что с
2005 по 2009 гг. было подготовлено боI

Ю би лей
лее 5000 выпускников очной формы
обучения, из них получили рабочие
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места (трудоустроены) в первые месяI
цы после выпуска около 96%.

NEVEROV V. ACTIVITY OF THE DEPARTMENT FOR PRACTICAL TRAINING
AND EMPLOYMENT OF UNIVERSITY GRADUATES
The article describes the activity of the Department for practical training and graduates
employment at Kaliningrad State Technical University.
Keywords: students’ practice, employment of graduates, competitiveness of university
graduates.

М.В. ВАРЕНИЦЫНА, директор
научно$технической библиотеки

Научно2техническая
библиотека – синтез
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В статье отражена деятельность научно%технической библиотеки Калининград%
ского государственного технического университета.
Ключевые слова: библиотека, издания, учебная литература, информационные тех%
нологии.

Одним из наиболее значимых подI
разделений университета является наI
учноIтехническая библиотека, котоI
рая удовлетворяет потребности стуI
дентов и преподавателей в учебной и
научной литературе. Свою историю
библиотека ведет с 1939 г., когда она
была основана на базе библиотеки рыI
бохозяйственного факультета ТСХА.
В 1960 г. фонд библиотеки был перевеI
зен из Москвы в Калининград, и бибI
лиотека стала обслуживать студентов
и преподавателей КТИРПиХ.
Будучи одной из крупнейших бибI
лиотек области, она является методиI
ческим центром вузовских библиотек
Калининграда. Библиотека КГТУ расI
полагает богатым фондом учебной и
научной литературы по профилю обуI
чения в вузе. В фонде присутствуют
редкие старинные книги издания
XVIII–XIX вв. по рыбоводству, рыбоI
ловству, истории науки, географии и
другим отраслям знаний.
Структура библиотеки включает 8
отделов: учебной литературы, научной
литературы, отдел комплектования доI
кументов, справочноIинформационI

ный отдел, отдел хранения фондов, отI
дел гуманитарной литературы, отдел
читальных залов для студентов, препоI
давателей и специализированный чиI
тальный зал экономической литератуI
ры, отдел автоматизированной обраI
ботки документов. Штат библиотеки
составляет около 50 человек.
С 1991 г. в библиотеке ведется инI
тенсивное внедрение библиотечных
информационных технологий, сегодня
локальная сеть библиотеки включает
более 50 персональных компьютеров.
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В первую очередь был создан электI
ронный каталог библиотеки, в который
занесено библиографическое описаI
ние всего фонда. Электронный каталог
библиотеки содержит каталоги “КниI
ги”, “Иностранная литература”, “СтаI
тьи”, “Периодика”, “Электронные реI
сурсы”, “Труды КГТУ” и два служебных
каталога – “Читатели” и “КомплектоI
вание”. Традиционный бумажный каI
талог читателями сегодня практичесI
ки не используется.
Вторым важным шагом стало
штрихкодирование всего фонда бибI
лиотеки, ведется активная работа по
внедрению автоматизированной книI
говыдачи на всех абонементах библиоI
теки.
Реагируя на изменившиеся потребI
ности пользователя, научноIтехничесI
кая библиотека становится не просто
хранилищем фонда, а библиотечноI
информационным центром. В 2000 г. в
библиотеке был открыт электронный
читальный зал для студентов – медиаI
тека, где студентам предлагаются усI
луги работы с электронным каталогом
и с электронными документами научI
ного и учебного назначения; позднее
такой же читальный зал был оборудоI
ван и для преподавателей вуза.
Потребностями времени вызвано
появление удаленных информационI
ных услуг на сайте
университета (на
странице библиотеI
ки). Для свободного
просмотра и поиска
необходимой литеI
ратуры в Интернете
представлен электI
ронный каталог, в
перспективе будет
реализована функI
ция удаленного заI
каза литературы.
Для плодотворной
работы с преподаI

вателями по вопросам формирования
фонда на сайте создан раздел «КомпI
лектование», в котором можно проI
смотреть списки новых поступлений
от ведущих издательств и сформироI
вать электронный бланк заказа на
учебную литературу по дисциплине.
Таким же образом возможен и удаленI
ный заказ на подписку периодических
изданий по профилю обучения.
В рамках задачи создания электронI
ной библиотеки на сайте университеI
та представлены полнотекстовые верI
сии учебноIметодических пособий, авI
торами которых являются преподаваI
тели и сотрудники университета. РаI
бота по этому направлению будет проI
должена.
Сотрудники активно взаимодейI
ствуют с российскими и зарубежными
библиотеками. По МБА организована
электронная доставка документов,
партнерами по МБА являются более 15
ведущих библиотек России. НТБ КГТУ
является членом «Национального элекI
тронноIинформационного консорциI
ума» (НЭИКОН) и проекта МАРС –
Межбиблиотечной ассоциации роспиI
си статей. В настоящее время ассоциI
ация объединяет 181 библиотеку разI
личных ведомств, которые общими
усилиями создают сводную базу данI
ных, содержащую полную аналитичеI

Ю би лей
скую роспись 1503 журналов. Все это
позволяет поднять обслуживание чиI
тателей на качественно новый уровень.
Нашими партнерами в течение мноI
гих лет являются библиотеки Литвы,
Белоруссии, России и Швеции. ОсновI
ное направление сотрудничества – обI
мен опытом по внедрению информаI
ционных процессов в библиотечное
дело.
Важной составной частью библиоI
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течной работы является выставочная
деятельность. Выставки служат приI
влечению читателей, знакомят с новыI
ми поступлениями и интересными маI
териалами из фондов библиотеки.
Разумное сочетание традиционных
и электронных ресурсов и видов обслуI
живания обеспечивает качественное
удовлетворение информационных поI
требностей пользователей современI
ной вузовской библиотеки.

VARENITSYNA M. SCIENTIFICAL AND TECHNICAL LIBRARY AT THE KSTU
The activity of the scientific and technical library at Kaliningrad State Technical University
is described.
Keywords: library, publications, textbooks and manuals, informational technologies.
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“MOSCOW Education
Online”: конференция,
клуб единомышленников,
творческая лаборатория
идей

Приближается осень, когда в Москве
уже в четвертый раз пройдет МеждународI
ная конференция по вопросам обучения с
применением технологий eILearning
“MOSCOW Education Online”. За четыре
года конференция уже перестала быть экI
зотикой в российском образовательном
пространстве, обретя солидный статус,
прочный идеологический фундамент, слоI
жившийся круг партнеров и участников и
превратившись в дискуссионную площадI
ку, в рамках которой представители отечеI
ственного рынка образовательных услуг деI
лятся своими идеями, проектами, разработI
ками и планами на будущее 1.
В этом году в программе конференции
выделено пять тематических направлений:
z
стандарты и гарантии качества в сфеI
ре eILearning;
z
практика реализации образовательI
ных проектов с применением технологий
eILearning;
z
отраслевой практический опыт приI
менения технологий eILearning;
z
новые технологии в обучении;
z
демонстрационные лаборатории.
Конференция за прошедшие годы приI
обрела символический капитал и заняла
прочное место в образовательном поле.
“MOSCOW Education Online” традиционI
но поддерживается Министерством обраI

зования и науки РФ; Российской академиI
ей образования; Министерством спорта,
туризма и молодежной политики РФ; ФеI
деральной службой по надзору в сфере
образования и науки. Международную
поддержку конференции обеспечивает ЕвI
ропейский фонд гарантий качества в элекI
тронном обучении (EFQUEL).
У конференции сложилась своя целеI
вая аудитория, на которую в первую очеI
редь ориентированы основные тематичесI
кие направления. Оргкомитет выделяет
следующие целевые заинтересованные ка
тегории участников:
 руководители российских образоваI
тельных учреждений высшего и среднего
профессионального образования (ректоры
и проректоры, деканы и заведующие проI
фильных кафедр, руководители подраздеI
лений, отвечающих за внедрение технолоI
гий и инструментов eILearning);
 руководители средних образоваI
тельных учреждений (школы, гимназии,
лицеи);
 руководители образовательных проI
грамм корпоративного обучения и дополI
нительного образования;
 преподаватели вузов и колледжей,
активно использующие в учебном процесI
се инструменты eILearning;
 аккредитационные агентства, агентI

1
См. публикации в журнале «Высшее образование в России» под рубрикой “Education Online”
за 2007–2009 гг. (http://www.vovr.ru/educ.html).
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ства гарантии качества и рейтинговые агенI
тства;
 представители законодательных и
исполнительных органов государственной
власти, отвечающих за развитие российской
системы образования на федеральном и
региональном уровнях;
 фирмыIразработчики мультимедийI
ных продуктов и специализированного
программного обеспечения;
 фирмыIпоставщики ITIтехнологий и
сопутствующих услуг.
Важнейшим тематическим направлениI
ем конференции является направление
«Стандарты и гарантии качества в сфере
eLearning», в рамках которого будут расI
сматриваться вопросы упорядочения и соI
здания единых стандартов в сфере
eILearning, образовательного аудита в
eILearning, интеллектуальной собственноI
сти и ее защиты в области использования
технологий eILearning.
Особенно популярными и актуальными
в прошлом году оказались отраслевые секI
ции, на которых вузам удалось обменяться
друг с другом мнениями и опытом, выразив
отраслевую специфику и общие тенденции
развития eILearning. В 2010г. на конференI
ции планируется пять секций в рамках наI
правления «Отраслевой практический
опыт применения технологий eLearning»:

инженерные образовательные учI
реждения;

аграрные образовательные учрежI
дения;

образовательные учреждения физиI
ческой культуры и спорта;

образовательные учреждения трансI
портной отрасли;

опыт применения сетевых технолоI
гий eILearning как инструмента государI
ственной молодежной политики.
Уже традиционным является тематиI
ческое направление «Практика реализации
образовательных проектов с применением
технологий eLearning». В этом году оно
охватывает три важнейших сегмента разI
вития и внедрения технологий eILearning:
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высшие и средние учебные заведеI

ния;
общеобразовательные школы;
международные проекты.
Для высших и средних учебных заведе
ний предлагаются две секции:
 «Образовательный контент и техноI
логии в сфере eILearning»;
 «Проблемы и тренды подготовки
преподавателей для eILearning».
Так как количество российских вузов,
использующих технологии eILearning, поI
степенно увеличивается, то на первый план
сегодня выходят вопросы не количества, а
качества. А качество применения технологий
eILearning напрямую связано с вопросами
создания качественного контента и подготовI
ки преподавателей к работе в этой среде.
Для школ впервые предлагается секция
«Новая школа и формирование единого
информационного пространства», в рамках
которой разговор пойдет об эффективносI
ти использования компьютерной техники,
которая сегодня в большом количестве поI
ступает в школы.
Две секции конференции охватывают
вопросы развития единого образовательноI
го пространства Шанхайской организации
сотрудничества и СНГ.
Приоритетное направление нынешней
конференции – «Новые технологии в обу
чении», в рамках которой будут продемонI
стрированы возможности применения инI
новационных технологий последних лет:

ЗDIконтент;

MIlearning (мобильное обучение);

Mega Campus;

ИнтернетIсервисы;

социальные сети и блоги.
Прекрасной площадкой для сотрудниI
чества учебных заведений и производитеI
лей информационноIкоммуникационных
технологий и программных продуктов явI
ляется тематическое направление «Демон
страционные лаборатории», в рамках коI
торого предлагаются DemoIlab:
 программные решения ведущих
ITIкомпаний для высшего образования;
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 информационноIкоммуникационI
ные технологии;
 контент и проверка компетенций.
Таким образом, завершая анонс ЧетверI
той Международной конференции
“MOSCOW Education OnlineI2010”, стоит
отметить, что она сегодня предоставляет веI
ликолепные возможности для того, чтобы:

сравнить и оценить тенденции разI
вития технологий eILearning в России и за
рубежом;

войти в клуб единомышленников
eILearning, которых в России с каждым гоI
дом становится все больше и больше;


убедиться в том, что сегодня техноI
логии eILearning востребованы разными
вузами, к какой бы категории они себя ни
относили (классические, инновационные,
заочные и др.);

познакомиться с новыми идеями,
демонстрация которых обязательно происI
ходит на многочисленных секциях конфеI
ренции;

наладить новые партнерские отноI
шения с различными участниками конфеI
ренции, которые представляют все сегменI
ты современного рынка образовательных
услуг.

В.А. КУКЛЕВ, доцент
Ульяновский государственный
технический университет

Мобильное обучение:
от теории к практике

В работе представлена авторская трактовка феномена мобильного обучения. Рас%
крыты предпосылки его возникновения, рассмотрены педагогическая система и мо%
дель мобильного обучения, результаты эксперимента по внедрению компонентов мо%
бильного обучения.
Ключевые слова: мобильное обучение, Интернет%обучение, открытое дистанци%
онное образование.

Что такое мобильное обучение
Современная система образования обесI
печивает “каждому человеку возможность
формирования индивидуальной образоваI
тельной траектории для дальнейшего проI
фессионального, карьерного и личностноI
го роста” с использованием современных
информационных и коммуникационных
технологий [1]. При этом под информациI
онноIкоммуникационными технологиями
(ИКТ) понимаются “информационные проI
цессы и методы работы с информацией,
осуществляемые с применением средств
вычислительной техники и средств телекомI
муникации” [2]. ИКТ позволяют реализоI
вать дистанционные образовательные техI
нологии при опосредованном (на расстояI
нии) или частично опосредованном взаимоI
действии обучающихся и педагогического
работника. Согласно ГОСТ Р 52653I2006

под мобильным обучением понимается
“электронное обучение с помощью мобильI
ных устройств, не ограниченное местопоI
ложением или изменением местоположеI
ния учащегося”.
Нами предлагается иной подход к исI
следованию мобильного обучения. Оно расI
сматривается как электронное обучение с
помощью мобильных устройств, независиI
мое от времени и места, с использованием
специального программного обеспечения на
педагогической основе междисциплинарI
ного и модульного подходов.
В современной научной литературе терI
мин “электронное обучение” трактуется поI
разному. Так, В.П. Тихомиров характериI
зует электронное обучение как технологию,
ориентирующую учащегося «на новый стиль
образования для жизни и на образование в
течение всей жизни», технологию для досI
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тойной и красивой жизни в информационI
ном обществе, технологию, развивающую
“умения и навыки для устойчивой жизни и
непрерывного самосовершенствования” [3].
Другие ученые рассматривают электронное
обучение а) как процесс формального и неI
формального обучения, когда учебные заI
нятия и события проводятся с использоваI
нием электронных средств информации
(Интернет, интранет, экстранет, СDIROM,
видеозаписи, телевидение, мобильные телеI
фоны, карманные персональные компьютеI
ры и т. д.); б) как феномен, охватывающий
широкий спектр приложений и процессов,
таких как сетевое обучение, виртуальные
аудитории и цифровая совместная работа.
Известные эксперты У. Хортон и К. Хортон
рассматривают электронное обучение как
любое использование webI и ИнтернетIтехI
нологий для обучения [4].

Предпосылки мобильного
обучения
Истоки мобильного обучения следует
искать в прошлом веке. Известна созданI
ная в США система публичного телевещаI
ния, которая объединила 1500 колледжей
и телекомпании для разработки учебных
программ, передаваемых по образовательI
ным телевизионным каналам (в том числе
курсы для обучения взрослых в различных
областях науки, бизнеса, управления). НеI
достаток такой системы – отсутствие обI
ратной связи. В Австралии получил развиI
тие опыт дистанционного обучения, где
функционирует консорциум девяти традиI
ционных университетов. Обучение провоI
дится по дисциплинам высшей школы (соI
циальные науки и бизнес); используются
печатные материалы и почта, телевидение,
радио, аудиоI и видеозаписи. Просмотр
телепрограмм и прослушивание радиолекI
ций не является обязательным, т.к. все маI
териалы дублируются в печатном виде.
В нашей стране с 1930Iх гг. существует
заочная форма обучения. Известны также
неоднократные попытки внедрить дистанI
ционное обучение с помощью радиолекций
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(1932 г.), радиокурсов (1943 г.), телевизиI
онных уроков (1960–1970 гг.).
Известно, что в 70Iх гг. прошлого века
Алан Кей предложил идею компьютера
размером в книгу для образовательных цеI
лей; устройство было названо динамичесI
кой книгой, оно позволяло осуществлять
динамическое моделирование в учебных
целях, являлось первым сетевым автоматиI
зированным рабочим местом. В 90Iх гг. с
появлением карманных персональных комI
пьютеров (КПК) на основе операционной
системы PalmOS начинается развитие моI
бильного обучения для студентов, появляI
ются обучающие проекты для такой среI
ды. Первые КПК назывались карманными
электронными органайзерами, имели перI
воначально три линии только для показа
текста. Однако появление ультрамобильI
ных и портативных компьютеров (UMPC,
Tablet PC, нетбуков типа ASUS EEE PC701)
резко уменьшило нишу КПК. Создание
компьютеров для детей (типа Intel
Classmate), другие проекты по выпуску
мобильных устройств стали толчком к разI
витию интереса к мобильному обучению.
Относительно дешевые интегрированные
устройства поддержки мобильного обучеI
ния компактны, удобны для считывания
информации, обеспечивают отдаленный
доступ к источникам ресурсов.
Отечественные ученые исследуют перI
спективы и некоторые отдельные возможI
ности мобильного обучения. Назовем неI
которых из них.

А.А. Андреев: применение портативI
ных персональных компьютеров в системе
дистанционного обучения, их классификаI
ция, анализ особенностей текстового плейI
ера (оперативность изготовления и доставI
ки учебного материала; гибкость тиражиI
рования; более низкая стоимость; удобство
эксплуатации; малые габариты и вес; надежI
ность и срок службы) [5];

Р.В. Койнов: использование КПК в
качестве инструментария в системе ДО [6];

И.В. Савиных: SMSIрассылки, SMSI
опросы, SMSIтестирование [7];
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А.Н. Немцев, А.В. Маматов: исI
пользование технологии сотовой связи и
мобильных устройств) [8];

А.А. Федосеев, А.В. Тимофеев:
обеспечение постоянного доступа к инфорI
мации в любой момент) [9];

В. Бовт: сложности и проблемы реI
ализации мобильного обучения (стоимость
устройств; ограниченная функциональI
ность, стоимость услуг связи) [10];

А.Е. Щелкунов: трудности реализаI
ции мобильного обучения (низкие скоросI
ти передачи данных; ограниченный размер
экрана; ограниченная функциональность
мобильных устройств; необходимость адапI
тировать LMSIсистемы под возможности
мобильных устройств; низкая культура исI
пользования возможностей мобильных усI
тройств) [11],

С.В. Кувшинов: мобильное обучение
как новая реальность в образовании [12].

Педагогическая система
мобильного обучения
В процессе мобильного обучения взаиI
модействие преподавателя и обучающихся
происходит преимущественно в опосредоI
ванной форме, активно используются инI
формационноIтелекоммуникационные техI
Цифровые и традиционные
учебные материалы:
гипермедиа; медиалекции;
форум, чат, блоги; игры и
симуляции; практические
задания; эксперименты;
образовательные подкасты;
видеоконференции и т.д.

Информационно-телекоммуникационные технологии мобильного обучения

нологии на основе беспроводного доступа к
учебным ресурсам, осуществляется переход
обучающегося к самообучению, самовоспиI
танию, творческому развитию. Сетевая моI
дель мобильного обучения предполагает, что
учащийся находится на достаточно далеком
расстоянии от образовательного учреждеI
ния и не может посещать очные занятия. Он
может обучаться дистанционно, что, однаI
ко, не исключает для него систематического
контакта с преподавателем и другими учаI
щимися. Следовательно, в этом случае соI
держание должно быть структурировано
таким образом, чтобы максимально испольI
зовать возможности ИКТ. У ученика, стуI
дента все должно быть “под рукой” в любое
время и в любом месте.
ИнформационноIобразовательная
среда (ИОС) как педагогическая система
определяет новую роль преподавателя.
На него возлагаются следующие функI
ции: координирование познавательного
процесса; корректировка преподаваемой
дисциплины; консультирование при соI
ставлении индивидуального учебного
плана; руководство учебными планами,
учебными проектами. ИОС I педагогичесI
кая система, в которой происходят измеI
нения (рис. 1).

Преподаватель

УЧЕНИК

Контроль результатов:
входной; текущий; тематический;
рубежный; итоговый

Система управления
мобильным обучением:
регистрация и учет обучаемых;
формирование содержания
цифровых образовательных
ресурсов;
Информационнообразовательная среда
мобильного обучения

Методы обучения:
словесные; наглядные;
практические

Рис. 1. Область трансформации педагогической системы
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ресурсов, работу в образовательных сообI
ществах.
В процессе мобильного обучения измеI
няются словесные, наглядные и практичесI
кие методы обучения.
Словесные методы (рассказ, объяснеI
ние, беседа, дискуссия, лекция, консульI
тация, работа с книгой) представлены в
виде аудиоI, видеоI, графических фрагменI

Модель мобильного обучения (рис. 2)
базируется на основных педагогических
функциях и возможностях ИКТ; она
включает целенаправленную и упорядоI
ченную совокупность и последовательI
ность действий преподавателя и студента
через совместное и(или) индивидуальное
изучение структурированных обучающих
Совместное
изучение

Индивидуальное
изучение

Студент
студент –
контент

студент –
студент

Коммуникация:
синхронная и
асинхронная

Содержание
Интерфейс
студент –
контент

контент –
контент

студент преподаватель

Образовательные
сообщества

Поиск,
выбор,
обучающие
программы,
симуляции,
игры, виртуальные
лаборатории, электронные
книги

Преподаватель –
контент

Преподаватель

преподаватель –
преподаватель

внешние –
преподаватели

Связи взаимодействия
Связи получения информации

Рис. 2. Модель мобильного обучения

Структурированные
обучающие ресурсы

92

Высшее образование в России • № 7, 2010

тов, гипертекста, гипермедиа, медиалекций,
слайдIлекций, живого или записанного звуI
ка (подкаста), блога, форума, чата, видеоI
конференции.
Наглядные методы мобильного обучеI
ния реализуются через медиалекцию, виI
деофрагмент, текст, гипертекст, гипермеI
диа, интерактивные карты, схемы, интеракI
тивные схемокурсы, интерактивные компьI
ютерные практикумы, диаграммы, интеракI
тивную и сенсорную доску, графический
планшет.
Практические методы (упражнения,
лабораторные и практические работы, расI
четные задачи) могут быть реализованы с
помощью интерактивных карт, диаграмм,
схем, компьютерного практикума, интеракI
тивных тестов, компьютерных тренажеров,
симуляторов, компьютерных игр, виртуI
альных экскурсий.
Изменяются формы аудиторной рабоI
ты: общие (индивидуальная, парная, групI
повая, коллективная, фронтальная); внутI
ренние (практические, комбинированные,
контрольные); внешние (игра, совместная
и индивидуальная проектная деятельность,
самостоятельная работа и т.д.). Формами
внеаудиторной работы в мобильном обучеI
нии становятся форум, чат, блог, аудиоI,
видеоконференция, деловая игра, компьюI
терная игра, совместное проектирование и
редактирование ресурсов, создание и храI
нение ссылок на учебные ресурсы, участие
в проектах сетевых сообществ, интерактивI
ный перевод, привязка событий, процессов
к координатам, опрос, голосование, комI
пьютерный контроль знаний, умений и наI
выков.

О деятельности педагога
в процессе мобильного обучения
1. Необходимо говорить о новом пеI
дагогическом мышлении преподавателя,
которое проявляется в четкой постановI
ке дидактических целей, обучении в конI
тексте будущей профессиональной деяI
тельности, структуризации учебного маI
териала, ясности методического языка,

обоснованности управления познавательI
ной деятельностью обучающихся. Данная
работа ведет преподавателя к технологиI
ческому видению процесса мобильного
обучения, а он сам становится автором
проекта учебного процесса мобильного
обучения.
2. Учебное воздействие со стороны преI
подавателя в мобильном обучении рассматI
ривается как модерация, под которой поI
нимается регулирование, управление, руI
ководство. Существенными моментами стаI
новятся: руководящая роль модератора;
осуществление совместного планирования
работы; визуализация содержания; струкI
турированный ход образовательного проI
цесса; обязательная визуальная и словесI
ная презентация наработок; осуществление
обратной связи; благоприятная групповая
атмосфера.
3. Эффективность деятельности педаI
гога в процессе мобильного обучения завиI
сит от характеристик самого работника (наI
выки поиска и внесения усовершенствоваI
ний с учетом тенденций, владение компьюI
терными методами сбора, хранения и обI
работки информации; умение приобретать
новые знания, используя современные
ИКТ).
4. Вид преподавания в процессе мобильI
ного обучения зависит от степени сформиI
рованности деятельности студента. ПрепоI
давание становится:

предписывающим (информирую%
щим), если обучаемый не осознал потребI
ностей в мобильном обучении; в таком слуI
чае преподаватель разъясняет потребносI
ти, возбуждает интерес, стимулирует и
формулирует мотивы;

поддерживающим (консультирую%
щим), когда обучаемый осознал свои поI
требности, но не имеет навыков планироI
вания своей деятельности; в таком случае
преподаватель мобильного обучения подI
держивает мотивацию обучаемого, оказыI
вает помощь в выполнении наиболее трудI
ных действий;

направляющим (руководящим),
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когда обучаемый осознал потребности,
имеет навык планирования своей деятельI
ности; в этом случае преподаватель мобильI
ного обучения обращает внимание обучаеI
мого на ключевые положения изучаемого
материала, управляет поисками обучаемоI
го, осуществляет рецензирование работы,
направляет рефлексивную деятельность
обучаемого.
5. Достижение высокой результативноI
сти в процессе мобильного обучения возI
можно при создании принципиально ноI
вой системы организации сетевой методиI
ческой службы, обеспечивающей личностI
ноIпрофессиональное развитие и инфорI
мационноIметодическую поддержку преI
подавателей. С помощью сетевой методиI
ческой службы реализуются новые форI
мы дистанционных мероприятий (провеI
дение педагогических семинаров, обсужI
дений, дискуссий по инновационным техI
нологиям, внедряемым в учебный процесс
мобильного обучения; организация ИнтерI
нетIконференций; участие в тематических
викторинах, конкурсах педагогического
мастерства; проведение открытых педагоI
гических советов; организация виртуальI
ных выставок достижений в системе моI
бильного обучения; общение в образоваI
тельных форумах; организация обучения
в виртуальных сообществах, освоение инI
струментов вебинаров для текстового,
аудиоI и видеообщения; использование
презентационных материалов; обмен опыI
том, методическими разработками и рекоI
мендациями; консультирование ведущими
специалистами; коллективный поиск необI
ходимых ресурсов, создание коллекций по
предметным областям; проведение мастерI
классов педагоговIноваторов в системе
мобильного обучения).
6. Внедрение сетевой методической
службы в системе мобильного обучения
позволяет:

создать комфортную среду професI
сионального общения преподавателей;

обеспечить возможность ретренинI
га коммуникативности, рефлективных умеI
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ний и кооперативных отношений преподаI
вателей мобильного обучения;

развить творческие механизмы проI
фессионального взаимодействия преподаI
вателей мобильного обучения;

сохранить единое образовательное
пространство в системе мобильного обучения;

создать механизмы открытой проI
фессиональной экспертизы опыта преподаI
вателей мобильного обучения;

обеспечить вхождение преподаватеI
лей в международное сообщество по внеI
дрению перспективных инноваций в обраI
зование.
7. В ходе взаимодействия субъектов
учебной деятельности происходит осознаI
ние учащимися личной значимости обучеI
ния, установление взаимосвязи между обуI
чением и решением профессиональных проI
блем, качественные изменения в навыках
общения обучающихся, формирование у
них информационной культуры, овладение
ими рефлексивной культурой для оценки
собственной деятельности и др.

Средства мобильного обучения
Техническую основу мобильного обуI
чения составляют беспроводные компактI
ные устройства (мобильные телефоны,
карманные компьютеры, ноутбуки); исI
пользование таких средств обучения ограI
ничено их техническими возможностями.
Авторский выбор наиболее приемлемого
технического средства для целей мобильI
ного обучения базируется на принципе
“один ученик I один компьютер”, предпоI
лагающем использование ноутбука. УчастI
ники образовательного процесса могут
пользоваться им и в школе, и дома при наI
личии специального программного обеспеI
чения. Этой концепции наиболее полно соI
ответствует такое техническое средство
мобильного обучения, как нетбук. Средства
мобильного обучения можно классифициI
ровать по выполняемым ими функциям:
а) мобильные средства для изучения
мобильного контента (мобильный учебI
ник, электронная книга, мобильный слоI
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варь, интерактивный переводчик, техничесI
кие средства мобильного телевидения, моI
бильная экскурсия, оnIlineIпрезентация,
комплект закладок на ресурсы, мобильный
справочник (гид), подкаст, водкаст, сетеI
вое хранилище мультимедийных объектов);
б) средства для мобильного общения с
обучаемыми (мобильный чат, мобильная
электронная почта, мобильная видеоконI
ференцсвязь, мобильный форум, мобильI
ный блог);
в) средства для мобильного контроля
знаний (средства SMSIтестирования; средI
ства SMSIопросов, голосований; средства
опросов в мобильном форуме и чате; средI
ства мобильного тестирования на КПК,
смартфонах и коммуникаторах; средства
тестирования знаний для мобильных ИнI
тернетIустройств);
г) мобильные средства для формиро%
вания навыков и умений (мобильная игра и
симуляция; мобильный тренинг, мобильI
ный групповой проект, мобильное исслеI
дование);
д) средства поддержки мобильного
обучения (мобильная информационноI
справочная система; средства мобильного
доступа к информации в компьютерных
сетях).

Эксперимент по внедрению
компонентов мобильного
обучения
С октября 2007 г. по май 2009 г. провеI
ден эксперимент по внедрению компоненI
тов мобильного обучения по дисциплине
“Безопасность жизнедеятельности” [13].
Подготовленный комплект средств моI
бильного обучения включает: а) гипертекI
стовый учебный материал, размещенный в
среде Moodle на сервере ИДО УлГТУ по
адресу: http://eosIin.ukoo.ru; б) УМК, вклюI
чающий: рабочую программу по дисциплиI
не; карту обеспеченности дисциплины учебI
ноIметодической литературой; бланки конI
трольных заданий и вопросов (тестов) по
отдельным моделям и по дисциплине в цеI
лом; комплект экзаменационных билетов;

перечень методических указаний для разI
личных форм учебных занятий по дисципI
лине; описание материальноIтехнического
обеспечения дисциплины; описание инноI
ваций в преподавании дисциплины; в) элекI
тронное учебное пособие (разработанное в
соавторстве); г) два банка тестовых заданий
(400 шт.), подключенных в подсистему теI
стирования и оценки знаний в среде Moodle;
д) комплект из пяти компьютерных пракI
тикумов, специальным образом подготовI
ленных для использования в мобильном
обучении (за счет применения FlashIтехноI
логии имеют малый размер, при относительI
но низких скоростях беспроводного досI
тупа воспроизводятся на нетбуках).
Сравнительный анализ показателей усI
певаемости студентов подтверждает полоI
жительную динамику успеваемости: в конI
трольной группе (102 чел.) число студенI
тов, усвоивших учебный материал на “4” и
“5”, составил 43,3%, в экспериментальной
группе (106 чел.) I 59,8%. Доля студентов,
не усвоивших учебный материал, в контI
рольной группе I 12,2%, в экспериментальI
ной группе I 7,8%.
Анкетирование 3220 студентов показаI
ло динамику нарастания технической и личI
ностной готовности студентов к использоI
ванию инноваций: по уровню владения
ПЭВМ в 2005 г. к начинающим пользоватеI
лям относились 43%, в 2009 г. I 8%; к 2010 г.
до 85% студентов относят себя к уверенI
ным пользователям ИКТ. К 2010 г. доля
студентов, использующих мобильный теI
лефон в качестве модема для доступа к реI
сурсам, составила 14%, беспроводной доI
ступ WiIFi (WiMAX) I 5%. Доля студенI
тов, готовых учиться посредством сетевых
и телекоммуникационных технологий с исI
пользованием беспроводного доступа (при
условии приемлемой стоимости доступа),
увеличилась до 53%.
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Возможности сервисов
web 2.0 для
формирования
персональных
образовательных сфер

Появление в Интернете вики%сайтов, блогов и социальных сетей может быть ис%
пользовано для формирования персональных образовательных сфер.
Ключевые слова: социальные сети, блогосфера, персональная образовательная сфера.
В формирующемся постиндустриальI
ном обществе фундаментальной проблеI
мой является переход системы образоваI
ния на концепцию пожизненно продолжаI

ющегося образования (образования в течеI
ние всей жизни, Life Long Learning). РеаI
лизация данной концепции требует становI
ления в социуме персональных образоваI
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тельных сфер, формируемых самими субъI
ектами для решения личностных и професI
сиональных задач на основе достижений
информационных технологий.
Стремительное развитие современных
средств межличностной коммуникации
(блогов, твиттеров, викиIсайтов) приводит
к самоорганизации социальных информаI
ционноIкоммуникационных сетей и сообI
ществ регионального и глобального уровI
ней. Это отвечает потребности человека в
саморазвитии личности, в её самовыражеI
нии, в самообразовании, однако несет рисI
ки стихийной и неуправляемой социализаI
ции молодого поколения, неадекватного
использования баз знаний (по известному
выражению, знание без воспитания I меч в
руках сумасшедшего). Возникает необхоI
димость в анализе феномена самоорганиI
зующихся социальных сетей с точки зреI
ния интеграции информационных и педаI
гогических технологий в сфере образоваI
ния и развития на этой базе педагогики соI
трудничества. Актуальна и проблема исслеI
дования возможных путей становления
персональных образовательных сфер, их
культурологических и социальных функI
ций, структуры и содержания вариативных
областей, обеспечивающих возможность
как импорта, так и экспорта образовательI
ных услуг в контексте развития единой инI
формационной среды образовательных учI
реждений.
В последние годы происходят значиI
тельные изменения в организации и функI
ционировании всемирной «паутины»: поI
явились сетевые сообщества (социальные
сети), открытые энциклопедии, большинI
ство публикуемых материалов имеет возI
можность комментирования пользователяI
ми, утвердился сервис YouTube для работы
с аудиовизуальной информацией. Многие
почтовые и поисковые сервисы предлагают
бесплатные услуги по созданию блогов, в
итоге живые журналы сформировали свою
нишу (блогосферу) в Интернете. ОпредеI
лились функции социальных сетей и блоI
гов: коммуникативная, создания социI

альных связей, организации дискурса, саI
мопрезентации, самообразования и развлеI
чения (досуга). В создании открытых для
редактирования документов в сети испольI
зуется большое количество вариантов
викиIпрограмм (wiki), различающихся по
возможностям импорта на страницы текI
стовых, графических и мультимедийных
материалов [1]. Импорт текстовых, графиI
ческих и аудиовизуальных материалов на
страницы блогов и викиIсайтов потребовал
создания в Интернете сайтовIрепозитариI
ев соответствующих сервисов, таких как
Flickr, SlideShare или YouTube. Google Docs
и ThinkFree Online призывают хранить во
всемирной сети все материалы, ранее соI
храняемые на персональных компьютерах.
Таким образом, в перспективе личные
базы данных и знаний все больше будут пеI
ремещаться в Интернет, а реальный персоI
нальный компьютер будет вытесняться вирI
туальным (сетевым), для связи с которым
будет достаточен нетбук или мобильный
коммуникатор. При этом новые программI
ные средства начинают изменять привычные
стереотипы использования глобальной сети;
их освоение изменяет социальные роли
пользователей, изменяет их мироощущение.
Пассивная позиция «читателя» (потребитеI
ля информации) изменяется на интерактивI
ную и персонализированную позицию «пиI
сателя» (комментатора, соучастника дисI
курса, производителя информации).
Феномен становления информационных
социальных сетей начал проявлять себя в
относительно недавнее время. ВозможI
ность их использования в качестве образоI
вательных инструментов в последние годы
обсуждается в статьях отечественных [2]
и зарубежных [3] исследователей. ПринI
ципиальная возможность применения блоI
гов и организации совместной сетевой деяI
тельности в образовательных целях с поI
мощью викиIсайтов не вызывает сомнений.
По мнению авторов ряда публикаций [4, 5],
пришло время формирования на основе
Интернета образовательных систем новоI
го поколения (Learning 2.0), отличительной
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чертой которых является
открытость всех материаI
лов для комментирования,
редактирования в необхоI
димых случаях и адаптации
под потребности конкретI
ных индивидуумов.
Появление блогосферы
и социальных сетей в опреI
деленной мере компенсируI
ет недостаточность ИнтерI
нета в плане эмоциональноI
эстетической, этической и
социальноIмировоззренI
ческой составляющих гумаI
нитарной культуры. ВмесI
Рис. 1. Возможная структура персональной
те с тем следует отметить,
образовательной сферы
что составляющие естеI
ственноIнаучной культуры, распределенI
Что касается блога, то его содержание
ные в блогосфере, не всегда достоверны, определяется только самим преподаватеI
они фрагментарны и не образуют систему лем, он играет роль инструмента нефорI
научных знаний. Эти особенности превраI мального общения с коллегами, студентаI
щают студента (да и преподавателя) в суI ми и другими «посетителями», круг котоI
веренного активного субъекта познавательI рых не ограничен. Другое дело – персональI
ной деятельности, который должен уметь ный сайт в составе портала вуза. В структуI
извлекать из разрозненных источников инI ре разделов персонального сайта необхоI
формации, предлагающих не обязательно димо предусмотреть разные формы:
z
чатIконсультации;
согласующиеся друг с другом сведения,
z
консультации по переписке;
персонифицированное знание [6].
z
форумы, вебинары, проекты;
В этом контексте профессиональный
z
прессIконференции;
педагог становится прообразом личности,
z
лабораторные работы (если они возI
интегрирующей в себе социальные роли как
поставщика дисциплинарных знаний, оргаI можны в виртуальном режиме);
z
подготовка к экзамену.
низатора и фасилитатора познавательной
Здесь обязательно должен быть раздел
активности учащихся, руководителя совмеI
стной проектной деятельности, так и поI для размещения и удаленного редактироI
требителя профессионально значимой и вания материалов, предназначенных для
общекультурной информации, гарантируI совместной работы преподавателя и студенI
ющей развитие и активное взаимодействие тов. Использование для организации вебиI
личности с профессиональным сообщеI нара, конференции или сетевого проекта со
ством. Двойственная природа жизнедея% студентами какойIлибо социальной сети
тельности преподавателя (поставщик и (например, Мой мир@mail.ru), сервисов MS
потребитель образовательных услуг) мо% Office Live Workspace, Google Docs или
жет быть реализована с помощью персо% Webinar Expert, в принципе, возможно.
нальной образовательной сферы, формиI Однако это будет окольным путем работы
руемой самим преподавателем и эволюциI с «чужими» инструментами.
С педагогической точки зрения испольI
онирующей по мере его развития как проI
зование вебинаров, викиIстраниц и блогов
фессионала и личности (рис. 1).
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в педагогическом взаимодействии знаменуI
ет собой процесс перехода от «вертикальI
ной» образовательной технологии, центриI
рованной на системе менеджмента и контI
роля процесса обучения (learning
management systems, LMS), к «горизонI
тальной» технологии сотрудничества
(субъектIсубъектной модели) и формироI
ванию персональной образовательной среI
ды каждого из участников (personal learning
environments, PLEs). Эта тенденция имеет
прямое отношение к концепциям личностI
ноIориентированного образования и к пеI
дагогике сотрудничества в целом, однако
требует значительного изменения в постаI
новке целей и выборе средств обучения.
Кроме того, необходимо адекватное повыI
шение квалификации действующих препоI
давателей средней и высшей школы в той
мере, в какой они способны работать поI
новому.
Открыты для дискуссии вопросы о
культурологической и профессиональноI
образовательной ролях персональных обI
разовательных сфер. Они могли бы форI
мироваться “по потребностям” индивидуI
альных пользователей и эволюционировать
по мере личностного и профессионального
развития членов информационного общеI
ства.
Применительно к формированию интегI
рированных муниципальных, региональных
и глобальных образовательных информаI
ционных сред необходимо согласование
директивных и неформальных компоненI

тов в персональных образовательных сфеI
рах, гарантирующее баланс интересов разI
вития личности и требований к компетенI
циям специалистов со стороны государства
и общества.
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Новые международные
стандарты электронного
обучения

В статье представлена подробная информация о работе 21%го Пленарного заседа%
ния ИСО/МЭК СТК 1 / ПК 36 «Информационные технологии в обучении, образова%
нии и подготовке». Проанализированы результаты нового этапа разработки между%
народных стандартов по электронному обучению в рабочих группах подкомитета.
Акцентировано внимание на двух докладах, представленных национальной делегаци%
ей Российской Федерации.
Ключевые слова: электронное обучение, международные стандарты, пленарное
заседание.
В марте 2010 г. в Японии (г. Осака) соI ния выступили председатель ПК 36 гIн Б.
стоялось 21Iе Пленарное заседание ИСО/ Пиплз (США), секретарь Чэни Ли (ЮжI
МЭК СТК 1/ПК 36 «Информационные ная Корея) и руководители рабочих групп.
технологии в обучении, образовании и подI Обсуждались результаты работы подкомиI
готовке». Как известно, подкомитет ПК 36 тета за последние полгода и задачи текуI
образован в составе СТК 1 ИСО/МЭК щего Пленарного заседания.
«Информационные технологии» в 1999 г.,
На заседании первой рабочей группы
и в настоящее время его членами являются были подняты вопросы семантического анаI
38 стран: Австралия, Алжир, Бельгия, ВеI лиза терминологии и разработки 2Iй редакI
ликобритания, Венгрия, Германия, ГонI ции стандарта ИСО/МЭК 2382I36:2008 –
конг, Дания, Индия, Индонезия, ИрланI «Информационные технологии. Словарь.
дия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Часть 36. Обучение, образование и подгоI
Кения, Китай, Колумбия, Люксембург, товка». Руководитель национальной делеI
Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, гации РФ доцент Ю.А. Косульников предI
Норвегия, Португалия, Российская ФедеI ставил доклад на тему «Подготовка англоI
рация, Румыния, Саудовская Аравия, СинI русской части словаря терминов стандарта
гапур, США, Турция, Украина, ФинлянI ИСО/МЭК 2382I36:2008». Важным моменI
дия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, том заседаний группы явилось обсуждение
Южная Корея, Япония. В 2008 г. в состав имеющихся несоответствий в терминахI
ПК 36 приняты Алжир, Индонезия, КоI определениях в документах, разрабатываI
лумбия, Новая Зеландия. В составе подкоI емых в технических комитетах ИСО (в часI
митета образовано семь рабочих групп, спеI тности ТК 232). В дальнейшем, на ПленарI
циальная рабочая группа и группа по подI ном заседании, было решено проводить раI
готовке отчетов.
боту по расширению и усовершенствованию
От Российской Федерации функции поI словаря терминов в рамках работы над перI
стоянно действующего национального раI вой версией стандарта ISO/IEC 2382I36 и,
бочего органа ИСО/МЭК СТК 1/ПК 36 вследствие этого, отозвать проект ISO/IEC
возложены на национальный ТК 461 «ИнI 2382I36 (2Iя редакция).
формационноIкоммуникационные техноI
Во второй рабочей группе рассмотрен
логии в образовании (ИКТО)». В работе 21I ход работ по разработке стандартов ИСО/
го Пленарного заседания ПК 36 участвоI МЭК 29127 «Интеллектуальные системы
вала делегация РФ.
для многоязычных процессов семантичесI
На первой сессии Пленарного заседаI кого расширения обратного запроса» и
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ИСО/МЭК 19778I4 «Технологии взаимоI
действия участников при обучении. РукоI
водство пользователя для внедрения, обI
легчения применения и усовершенствоваI
ния приложений взаимодействия». В соотI
ветствии с предложением этой рабочей
группы на Пленарном заседании были приI
няты решения: инициировать шестимесячI
ный период изучения по теме «Web 2.0 в
среде обучения при взаимодействии участI
ников»; обратиться к Национальным оргаI
нам по стандартизации с просьбой предосI
тавить описания практических примеров
для иллюстрации проекта ИСО/МЭК
19778 I4 и темы «Web 2.0 в среде обучения
при взаимодействии участников».
В третьей рабочей группе рассматриI
вались вопросы разработки новых стандарI
тов по электронному портфолио (техниI
ческий отчет) и информации о компетентI
ности, а также по стандартам ИСО/МЭК
29140 «Миграция и мобильность. Часть 2.
Информационная модель для мобильного
обучения» и ИСО/МЭК 29187 «ИдентиI
фикация защиты прав личности. Часть 1.
Требования, имеющие отношение к обучеI
нию». Был принят ряд решений по органиI
зации проведения работ по вышеуказанным
стандартам, а также обращено внимание на
возможность возникновения конфликта
между положениями ранее упоминавшегоI
ся проекта стандарта ИСО 29990 (ТК 232)
с ИСО/МЭК 24763 и ИСО/МЭК 20006
«Информационная модель для компетенI
ции». Председателю ПК 36 поручено доI
нести эту информацию до СТК 1.
В четвертой рабочей группе обсуждаI
лись вопросы разработки стандартов по
метаданным образовательных ресурсов
(международный стандарт из 8 частей) и
упаковке контента (международный станI
дарт из 3Iх частей), согласовывались постуI
пившие замечания и предложения по проI
ектам стандартов.
На заседании пятой рабочей группы
основное внимание было уделено обсужI
дению новых предложений по разработке
трех частей (2Iй, 4Iй и 5Iй) международI

ного стандарта ИСО/МЭК 19796 «ИнфорI
мационные технологии. Обучение, образоI
вание и подготовка. Менеджмент качества,
обеспечение качества и метрики». РуковоI
дитель делегации РФ Косульников предI
ставил доклад «О работе национального
Технического комитета 461 по разработI
ке национальных стандартов, соответствуI
ющих стандарту ИСО/МЭК 19796» (авI
торы доклада – проф. Б.М. Позднеев и
доцент Ю.А. Косульников). В докладе
были представлены предложения российI
ской стороны по гармонизации четырех
частей стандарта 19796 и разработке руI
ководств по их применению. Была предI
ложена новая модель подхода к проблеме
гармонизации и отмечена необходимость
гармонизации стандарта ИСО/МЭК 19796
со стандартами ИСО 9001. Сообщение
вызвало интерес членов рабочей группы и
активно обсуждалось представителями
Германии, Кореи, Канады, Люксембурга.
В обсуждении принял участие руководиI
тель ПК 6 ТК 461 проф. Ю.Б. Рубин. РуI
ководитель рабочей группы гIн К. Штраке
(Германия) обратился к российской делеI
гации с просьбой о подготовке ряда матеI
риалов, разработанных по тематике докI
лада, в качестве вклада российской стороI
ны в работу группы. На двух заключительI
ных заседаниях пятой рабочей группы
анализировалась работа над стандартом
ISO/IEC 19796 (4Iя и 5Iя части), а также
исследовательская работа по электронной
оценке результатов обучения (eIassessI
ment). Были заслушаны сообщения предI
ставителей Канады, Кореи, ВеликобритаI
нии о работе в этих странах по данной теI
матике.
На заседании шестой рабочей группы
обсуждалось состояние дел по разработке
проектов стандартов, согласовывались поI
ступившие замечания и предложения. КиI
тайская национальная делегация предлоI
жила для обсуждения новое направление
стандартизации — «виртуальный экспериI
мент». ПК 36 обратился к национальным
органам по стандартизации с предложениI

Education Online
ем подготовить материалы о проводящейI
ся в странах работе по разработке и примеI
нению «виртуальных экспериментов».
На заседаниях седьмой рабочей груп%
пы рассмотрен стандарт ИСО/МЭК 24751
«Индивидуализированная адаптивность и
доступность в обучении, образовании и
подготовке кадров». Указанный стандарт
содержит 14 частей, общая трудоемкость
разработки достаточно высока; кроме того,
необходимо отслеживать и добиваться опI
ределенного уровня согласования с техниI
ческими комитетами и подкомитетами
ИСО, работающими над стандартами, имеI
ющими тематическое пересечение со станI
дартом 24751.
На 21Iм Пленарном заседании был приI
нят ряд концептуальных и организационI
ных решений, в том числе по взаимодейI
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ствию с органами ИСО и СТК 1 ИСО/МЭК,
тематика которых пересекается с направI
лениями работы ПК 36. Определено, что
следующее, 22Iе Пленарное заседание соI
стоится в августе 2010 г. в США.
Следует отметить, что в настоящее вреI
мя ТК 461 разрабатывает национальные
стандарты, гармонизированные с указанныI
ми выше международными стандартами ПК
36, а также со стандартами ИСО 9001,
ИСО 9003, ИСО 19011 и др. с учетом спеI
цифики национальной системы образоваI
ния. Это будет способствовать применению
в РФ требований основополагающих межI
дународных стандартов и созданию на их
основе индустриальных технологий электI
ронного обучения, конкурентоспособных
на международном рынке образовательI
ных услуг.

POZDNEEV B., KOSULNIKOV Y., KUPRIYANENKO I. NEW INTERNATIONAL
STANDARDS FOR EILEARNING
The article presents detailed information on the work of the 21st Plenary Meeting of the
ISO/IEC JTC 1 SC 36 “Information Technology in Learning, Education and Training” that
took place in Japan (Osaka, Gakuin University) on March 2010. Results of the new phase of
development of the International Standards in two Working Groups of the Subcommittee 36
have been analyzed. More emphasis on discussing of the two reports submitted by the national
delegation of the Russian Federation is made.
Keywords: EILearning, International Standards, Plenary Meeting.

Москва, 25 июня 2010 года. Компания Microsoft и Современная гуманитарная акаде
мия (СГА) подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает создание акаI
демического альянса «СГА – Microsoft IT Academy», в соответствии с которым на базе
142 филиалов СГА по всей территории России будут открыты центры подготовки ИТI
специалистов. Пройти обучение смогут студенты, преподаватели, госслужащие, а также
все желающие.
Соглашение о сотрудничестве подписали президент СГА М.П. Карпенко и президент
компании Microsoft в России Н.Н. Прянишников.
При подписании документов был организован
телемост, в ходе которого учащиеся и преподаваI
тели региональных филиалов СГА задавали вопI
росы руководителям СГА и Microsoft о возможI
ностях получения тех или иных знаний и навыков
в области ИТ. Основной вывод, который можно
сделать по итогам события, заключается в том,
что Россия действительно нуждается в квалифиI
цированных ИТIспециалистах, а значит, совмесI
тная инициатива Microsoft и СГА более чем своеI
временна.

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Обсуждаем проблему

Классический университет в условиях
реформы вузовской системы
Отечественная система высшего образования модернизируется и развивает%
ся в контексте социальных, культурных и экономических изменений России. Со%
временное ее состояние определяется сложным сочетанием интегративных реа%
лий Болонского процесса и деструкций мирового кризиса. Период становления но%
вой российской экономики на переломе веков определил и новые судьбы региональ%
ных вузов, их преобразование в многопрофильные научно%образовательные цен%
тры – классические университеты. Классические университеты представляют
собой одну из наиболее устойчивых образовательных систем, основа их стабиль%
ности заключается в принципах, заложенных в развитие этой структуры. Ха%
рактерные черты классического университета: обучение через науку, единство
преподавания и исследования, единство наук, рассматриваемых с одной методо%
логической точки зрения, свободное обучение и свободное преподавание – позво%
лили университетам в наибольшей степени соответствовать демократическим
принципам и динамике российской государственности, отражать умонастрое%
ния и интересы молодежи. Как и любой другой социальный институт, универси%
теты развиваются и совершенствуются, требования времени ставят перед ними
новые задачи. Университеты России призваны создавать условия для повышения
конкурентоспособности личности; развивать инновационную сферу; изменять
структуру экономики в пользу наукоемких отраслей; формировать трудовые
ресурсы, способные воспроизводить и создавать материальный и интеллекту%
альный потенциал страны; обеспечивать социальную и профессиональную мо%
бильность; выращивать кадровую элиту общества, основанного на свободном
развитии личности.
Несмотря на одинаковый статус, университеты столицы и регионов по%сво%
ему определяют свою роль в решении этих концептуальных задач социально%
экономического развития, устанавливая приоритеты долгосрочной перспективы.
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Одним из примеров интенсивного становления университетской структуры в
региональных условиях является Оренбургский государственный университет.
На страницах журнала уже освещались различные сферы его деятельности (Выс%
шее образование в России. 2007, № 12; 2009, № 3).
Свой 55%летний юбилей Оренбургский государственный университет встре%
чает значительными достижениями в традиционных и инновационных сферах –
образовательной, научной, социальной, информационно%технологической. В пред%
дверии праздника мы беседуем с ректором Оренбургского государственного уни%
верситета, доктором экономических наук, профессором Владимиром
Петровичем Ковалевским.
– Владимир Петрович! 55 лет – это, наверное, не вполне юбилей. Однако дата
солидная, дающая повод оценить достижения вуза в контексте его истории и
перспектив. Каковы, на Ваш взгляд, ориентиры в становлении университета?
– Университет постоянно развивается и при этом стремится оставаться ценI
тром сохранения и приумножения традиций просвещения в обширном приграI
ничном регионе на стыке культур Европы и Азии. Что касается миссии, то он
ориентирован на обеспечение образовательных потребностей населения облаI
сти, повышение его образовательного потенциала и качества жизни. Чтобы оцеI
нить тенденции и перспективы, нужно вспомнить некоторые вехи его истории.
Наш вуз зародился в 1955 г. как вечернее отделение Куйбышевского индустI
риального института и изначально был призван готовить квалифицированных
инженеров для машиностроения и электроэнергетики Чкаловской (ныне ОренI
бургской) области. Учебное заведение динамично реагировало на растущие кадI
ровые потребности региона. За 16 лет существования в статусе филиала были
выстроены учебный корпус и
общежитие, оборудованы лабоI
ратории, расширен спектр спеI
циальностей подготовки, отI
крыты дневное и заочное отдеI
ления, сформирована кафедI
ральная инфраструктура. Были
апробированы действенные
формы педагогической, методиI
ческой и воспитательной рабоI
ты, открыты отделение общеI
ственных профессий и подготоI
вительные курсы. Сложился
коллектив нового вуза – пракI
тики, преподаватели и ученые.
В 1971 г. учебному заведению
был присвоен статус самостояI
тельного вуза – Оренбургского
политехнического института,
что открыло новую страницу наI
шей истории. Более 20 лет полиI
технический институт готовил
кадры для промышленности,
строительства, транспортной
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системы, топливноIэнергетического комплекса, добывающих и перерабатываюI
щих отраслей мощного агропромышленного комплекса региона. Кризисный пеI
риод 90Iх гг. прошлого века изменил приоритеты общественного развития и поI
высил значение вуза как социального института, а высшего образования – как
фактора личностного становления. В начале 1990Iх гг. политех значительно расI
ширил спектр специальностей и начал готовить экономистов, юристов, програмI
мистов и других востребованных в регионе специалистов. Активно развивалась и
материальноIтехническая база вуза. Строительство новых корпусов и общежиI
тий обеспечило студентам и преподавателям условия для полноценного учебного
процесса, научной, социальноIкультурной и досуговой деятельности.
В 1994 г. приказом Государственного комитета Российской Федерации по
высшему образованию институт был переименован в Оренбургский государI
ственный технический университет, но этот статус не вполне отвечал запросам
региона, где ощущалась насущная потребность в многопрофильном образоваI
тельном центре, который стал бы катализатором позитивных изменений во всех
сферах общественной жизни. Основными целями нашего развития стали досI
тупность, эффективность и качество образования, соответствующие динамике
инновационных социальноIэкономических процессов. Переход от техническоI
го университета к многопрофильному классическому определялся необходимоI
стью гуманитаризации учебного процесса и его совершенствования на основе
интеграции всех форм образования, расширения материальноIтехнической базы
с приоритетом создания научных лабораторий и центров, оснащенных совреI
менной компьютерной техникой, на базе формирования университетской научI
ной среды, увеличения доли преподавателей высшей квалификации.
В этот период в вузе расширяется международное сотрудничество, развиваI
ется прикладная и фундаментальная научная сфера, растет число выпускников
аспирантуры, набирает темпы финансирование научной деятельности, решаI
ются задачи информатизации и компьютеризации учебного процесса. ФормиI
руются гуманитарное, физикоIматематическое и естественноIнаучное направI
ления. В структуру университета вливаются Всесоюзный заочный политехниI
ческий институт в г. Орске и Оренбургский филиал Всероссийского заочного
финансовоIэкономического института, формируется сеть филиалов, складываI
ется система повышения квалификации, переподготовки, непрерывной и ускоI
ренной подготовки, получения второго высшего образования
25 января 1996 г. наш вуз приказом Государственного комитета Российской
Федерации по высшему образованию был переименован в Оренбургский госуI
дарственный университет.
Сегодня нам есть чем гордиться. Создана система непрерывного уровневого
профессионального образования, включающая 59 направлений бакалавриата,
115 специальностей ВПО, 28 направлений магистратуры, 55 научных специальI
ностей аспирантуры и 7 докторантуры. Контингент обучающихся составляет
около 40 тыс. человек. В образовательной структуре университета аэрокосмиI
ческий институт, 16 профильных факультетов, факультеты вечернего и заочноI
го обучения, повышения квалификации преподавателей, дистанционных обраI
зовательных технологий, Межотраслевой региональный центр повышения кваI
лификации и профессиональной переподготовки специалистов, 6 филиалов в
Оренбургской области и Башкортостане, 5 университетских колледжей.
В настоящее время в ОГУ работает более 1000 докторов и кандидатов наук. УчебI
ный процесс в головном вузе ведется в 20 учебноIлабораторных корпусах, оборуI
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дованных современной техникой, мультимедийными аудиториями, компьютерныI
ми классами.
Научная деятельность университета осуществляется в рамках международI
ных, федеральных, региональных и межрегиональных программ. Создана дейI
ственная система научных исследований фундаментального и прикладного хаI
рактера, включающая научноIтехнологический парк «Технопарк ОГУ», научноI
исследовательские институты (микроI и нанотехнологий, биоэлементологии,
истории и этнографии Южного Урала, региональной экономики), геологичесI
кий музей, учебноIнаучноIпроизводственный комплекс, центры (лазерной и
информационной биофизики, Интернета, немецкого языка), метеорологичесI
кую станцию, ботанический сад и др.
Еженедельно почти 3Iтысячным тиражом выходит газета «Оренбургский
университет». Визитной карточкой Оренбурга стала современная 17Iэтажная
научная библиотека ОГУ, в которой по единому читательскому билету обслужиI
вается более 20 тыс. читателей.
Университет строит для своих студентов общежития, расширяет и модернизиI
рует культурноIспортивноIоздоровительную базу. Сегодня она включает студенI
ческий центр, Дворец культуры «Россия», стадион «Прогресс», спортивный комI
плекс «Пингвин», конноспортивный комплекс, студенческую поликлинику, санаI
торийIпрофилакторий. В этом году мы вводим в эксплуатацию новое студенчесI
кое общежитие, заложен университетский ботанический сад на площади 25 га.
Безусловно, в кратком интервью невозможно представить полувековую исI
торию ОГУ, но хочется подчеркнуть, что именно опережающее динамичное комI
плексное развитие, ориентация на перспективы региона и приоритеты развиI
тия страны выстроили ту единственно верную траекторию, которая определила
наш путь к классическому университету.
– Владимир Петрович, Вы не только возглавляете один из крупнейших уни%
верситетов Приволжского федерального округа, но и являетесь председателем
Совета ректоров вузов Оренбургской области. Как позиционирует себя универ%
ситет в региональном образовательном пространстве?
– В первую очередь ОГУ – это многопрофильный классический университет,
который ведет образовательную деятельность по 24 укрупненным группам специI
альностей и направлений подготовки высшего образования. Мы анализируем деI
мографическую ситуацию и динамику рынка труда, выстраиваем структуру непреI
рывного процесса получения востребованной профессии и личностного развития
профессионала. В этих вопросах ОГУ сотрудничает с Министерством образования
Оренбургской области, Министерством труда и занятости населения ОренбургI
ской области, областным Союзом промышленников и предпринимателей, ТорговоI
промышленной палатой Оренбургской области, предприятиямиIработодателями,
ГУ «Областная молодежная биржа труда», Управлением молодежной политики
г. Оренбурга. Университет постоянно поддерживает связь с более чем 300 предприI
ятиями (по вакансиям), со многими из них заключены долгосрочные договоры о
сотрудничестве в области трудоустройства наших выпускников.
Деятельность университета встроена в систему региональных социальноI
экономических отношений, оказывает подчас определяющее влияние не только
образовательного, но и культурноIпросветительского, научного, инновационI
ного характера.
Вуз развивается как университетский комплекс, интегрирующий научную,
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образовательную и инновационную деятельность. Важную роль играет взаимоI
действие с производственными предприятиями. Последние являются инструI
ментами реализации так называемой «третьей миссии» университета – удовI
летворения конкретных социальных нужд в дополнение к образованию и исслеI
дованиям – и в то же время в определенной степени обеспечивают его многокаI
нальное финансирование.
В настоящее время в регионах России идет процесс формирования учебноI
научноIинновационных университетских комплексов, которые призваны обесI
печить интеграцию вузов с реальным сектором экономики для решения социI
альноIэкономических проблем регионов и реализации федеральных, целевых и
отраслевых инновационных программ, связанных прежде всего с технологичесI
ким развитием отраслей экономики. Наш вуз ведет научные исследования по 13
направлениям, ориентированным на будущее региона. Надеюсь, что представI
ленные нашими учеными статьи в журнал «Высшее образование в России» отраI
жают деятельность университета в этом направлении.
Характер функционирования университетского комплекса не позволяет ему
замыкаться только на территории Оренбургской области. Университет развиI
вается как кадровый, научный и информационный центр региона, охватываюI
щего Южный Урал, Западный Казахстан и Башкортостан. ОГУ ведет подготовку
научных и научноIпедагогических кадров высшей квалификации для российских
вузов и научных учреждений (функционируют шесть диссертационных советов,
которые принимают к защите диссертации на соискание ученой степени доктоI
ра и кандидата наук). Журнал «Вестник Оренбургского государственного униI
верситета» включён в реестр ВАК РФ. Мы взаимодействуем в образовательной
и научной сферах со странами Средней Азии и Западной Европы. Активно разI
вивается сотрудничество с учебными заведениями Японии и США.
– Владимир Петрович! Профессиональное образование находится на пороге
введения Федеральных государственных образовательных стандартов. Что Вы
считаете главным в подготовке вуза к этому процессу?
– Структура, методология и даже лексика ФГОС в большей степени отвечают
портрету современного компетентного работника. ФГОС – это организационI
ноIпедагогическая инновация, достоинства и недостатки которой определяютI
ся проблемным контекстом вхождения России в Болонский процесс. Мы считаI
ем, что важнейшим результатом нововведений в профессиональном образоваI
нии должна быть востребованность и успешность выпускников. Эта идея опреI
деляет план мероприятий по проектированию основных образовательных проI
грамм. В ОГУ уже ведется масштабная методическая и организационная подгоI
товка к реализации стандартов третьего поколения. Активно разрабатывается
автоматизированная система генерации учебных планов, ведется анализ эффекI
тивности организации самостоятельной работы студентов, унифицируются соI
держание и структура циклов дисциплин, уточняются матрицы формируемых
компетенций для базовой и вариативной частей циклов ФГОС. Создаются и моI
дернизируются нормативные документы, рабочие программы дисциплин и пеI
дагогических средств формирования компетенций. Мы координируем свою раI
боту с УМО вузов России, с профильными научноIисследовательскими инстиI
тутами, ориентируясь на рекомендации Министерства образования и науки РФ.
Есть и другой аспект вопроса. В преддверии 55Iлетнего юбилея на страницах
газеты «Оренбургский университет» мы проводим встречиIинтервью с нашими
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выпускниками – руI
ководителями предI
приятий, бизнесмеI
нами, политиками,
учеными, предстаI
вителями власти,
специалистами, заI
нимающими ключеI
вые посты в эконоI
мике и промышленI
ности. Вспоминая
студенческие годы,
профессионалы с
благодарностью гоI
ворят о родном
вузе, о его замечаI
тельных преподаваI
телях. Они видят исI
токи своего профессионального самоопределения в интересной студенческой
научноIисследовательской работе и дипломных проектах. Они говорят о ценноI
стях профессии и необходимости постоянного профессионального роста, осозI
нанных ими в стенах вуза, на производственной практике, на работе. ВыпускниI
ки рассказывают о важной роли в их карьере второго высшего образования, о
том, что их разнообразные таланты и способности раскрылись в студенческой
самодеятельности и стройотрядах, восторгаются информационной доступносI
тью и насыщенностью современного образования.
В этой связи следует отметить, что известные рейтинги подтверждают уроI
вень востребованности нынешних выпускников ОГУ на рынке труда. По итогам
второго делового рейтинга высшего образования в 2008 г. ОГУ вошел в состав aI
лиги как вуз, на протяжении многих лет имеющий широкое признание на рынке
труда, устойчивую репутацию, устоявшиеся связи с работодателями и реализуI
ющий различные формы сотрудничества с ними. По данным традиционного рейI
тинга вузов страны, составленного журналом «Прямые инвестиции», по восI
требованности подготовленных специалистов в 2008 г. ОГУ занимал достойное
17Iе место среди 50 ведущих российских вузов в номинации «Лучшие вузы РосI
сии». Учиться в нашем университете весьма престижно.
Считаю, что этот своеобразный социальный эксперимент дает однозначный
ответ на вопрос о характере нашей работы при подготовке к внедрению новых
стандартов. Профессионализм выпускника, его успешность определяются не
только содержанием стандартов (которые, кстати, задают лишь минимальный
уровень подготовки), но и качеством ресурсов вуза, их актуальностью и инноваI
ционностью – кадровым, научным, материальноIтехническим, информационI
ным, технологическим, методическим, библиотечным и другими видами обеспеI
чения образовательного процесса современной высшей школы. Основная задаI
ча управления университетом при переходе на новый стандарт образования –
создание и оптимальное использование этих ресурсов с опорой на сложившиеI
ся традиции учебной, методической, научноIисследовательской и воспитательI
ной работы, грамотно выстроенное взаимодействие с работодателями. В этом
нам видятся перспективы развития современного вуза.
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Описана система обеспечения учебного процесса и контроля качества подготовки
специалистов в Оренбургском государственном университете. Рассматривается пе%
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Оренбургский государственный
университет представляет собой сисI
тему многоуровневого образования,
включающую образовательные проI
граммы среднего, высшего, послевуI
зовского и дополнительного професI
сионального образования и объединяI
ющую образовательные структуры
различных типов [1]. Контингент обуI
чающихся в головном вузе, шести фиI
лиалах и пяти колледжах составляет
более 40 тыс. человек. ОбразовательI
ная деятельность ведется по 23 укрупI
ненным группам специальностей и наI
правлений высшего профессиональноI
го образования, 11 укрупненным групI
пам среднего профессионального обI
разования и ориентирована на подгоI
товку специалистов в сфере науки и
образования, экономики и управления,
сервиса, техники и технологий. В этом
году состоялся 56Iй выпуск специалиI
стов. Всего более 80 тыс. человек поI
лучили дипломы об окончании нашего
вуза.
В последние годы структура подгоI
товки специалистов по укрупненным
группам специальностей претерпеваI
ет изменения. На фоне сокращения
выпуска по экономическим специальI
ностям и юриспруденции растет колиI
чество выпускников по физикоIматеI
матическим специальностям, по безоI
пасности жизнедеятельности и защиI
те окружающей среды, сервису. ИзмеI
нения в структуре подготовки специаI
листов определяются кадровыми поI

требностями региона и изменяющейI
ся конъюнктурой рынка труда.
Реализуя программу перехода на
уровневое образование, университет
постоянно расширяет подготовку по
программам бакалавриата и магистраI
туры. Это направление организационI
ного развития вуза сегодня является
приоритетным; особое внимание уделяI
ется реализации магистерских проI
грамм. В настоящее время работа ведетI
ся по 27 направлениям магистратуры.
Система организации и обеспечеI
ния учебного процесса, контроля качеI
ства подготовки специалистов в столь
крупном образовательном учреждеI
нии, как Оренбургский государственI
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ный университет, формировалась и
совершенствовалась в течение многих
лет и сегодня является, на наш взгляд,
достаточно эффективной и динамичI
но развивающейся. Основными струкI
турными элементами этой системы явI
ляются учебноIметодическое управлеI
ние, управление современных инфорI
мационных технологий в образовании,
центр информационных технологий,
управление довузовского образоваI
ния.
Учебно%методическое управление
решает задачи планирования, органиI
зации и оперативного сопровождения
учебного процесса. Оно также отвечаI
ет за контроль качества образования,
содействие трудоустройству выпускI
ников, координацию деятельности фиI
лиалов и колледжей университета.
Образовательный процесс сегодня
немыслим без разработки и внедрения
инновационных обучающих средств и
технологий, в том числе электронных
гиперссылочных учебных пособий,
мультимедийных конспектов лекций,
сетевых технологий обучения и контI
роля. Это направление деятельности
обеспечивается управлением современ%
ных информационных технологий в
образовании. Хранение и обработку
больших объемов информации, необI
ходимых для учебной, научной, управI
ленческой, экономической, хозяйI
ственной деятельности поддерживает
информационноIаналитическая сисI
тема университета, включающая подI
системы управления учебноIметодиI
ческой деятельностью, автоматизации
работы библиотеки, приемной комисI
сии, управления персоналом и другие.
ИнформационноIаналитическая сисI
тема находится в постоянном развиI
тии, постепенно распространяясь на
филиалы и колледжи университета в
Орске, Бузулуке, Кумертау.
В последние годы значительно увеI
личилось количество разрабатываеI
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мых на кафедрах учебных планов и раI
бочих программ дисциплин. С перехоI
дом на уровневую систему образоваI
ния объем связанных с этим работ
многократно возрастает. Поэтому с
целью повышения качества и снижения
трудоемкости методических разрабоI
ток создана новая сетевая программа
«Учебные планы», обеспечивающая
автоматизацию планирования учебной
работы кафедр, преподавателей, стуI
дентов. Разработкой баз данных и проI
граммного обеспечения информациI
онноIаналитической системы занимаI
ются сотрудники центра информаци%
онных технологий.
Образовательная система универI
ситета предлагает широкий спектр обI
разовательных программ и включает
следующие элементы: довузовская
подготовка, основные образовательI
ные программы среднего и высшего
профессионального образования, доI
полнительные образовательные проI
граммы, аспирантура и докторантура.
В условиях наличной социальноIдеI
мографической ситуации возрастает
роль довузовского образования. Его
структуры обеспечивают формироваI
ние контингента абитуриентов и закI
ладывают основы качественной подгоI
товки студентов. Довузовская подгоI
товка осуществляется на базе центра
довузовской подготовки «АбитуриI
ент», университетских профильных
классов в школах города, университетI
ских профильных школ (лицеев). Управ%
лением довузовского образования ведетI
ся работа с учреждениями дополниI
тельного образования и профориентаI
ционная работа со школьниками.
Одной из традиционных форм раI
боты, непосредственно влияющей на
качество знаний абитуриентов и на их
индивидуальный профессиональный
выбор, является организация курсов
довузовской подготовки. Работают
долгосрочные, краткосрочные, очные
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и заочные курсы. Эффективным проI
ектом является открытие профильных
университетских классов, образоваI
тельную и профориентационную деяI
тельность которых курируют универI
ситетские преподаватели. За послеI
дние годы такие классы открыты в восьI
ми школах города Оренбурга и ОренI
бургской области по физикоIматемаI
тическому, естественноIнаучному, гуI
манитарному и технологическому проI
филям. Определенный вклад в улучшеI
ние физикоIматематической подгоI
товки учащихся, в повышение интереI
са к точным наукам вносят универсиI
тетские математическая и физическая
школы.
В системе среднего профессиоI
нального образования ОГУ действует
пять университетских колледжей – как
в областном центре (три колледжа в
Оренбурге), так и в крупных районных
центрах Оренбургской области (БузуI
лук, Орск). В колледжах на базе основI
ного общего и полного общего обраI
зования обучается более 4 тыс. студенI
тов по 18 востребованным лицензироI
ванным специальностям СПО базовоI
го и повышенного уровней. ПрактичесI
кая ориентация обучения в колледжах
обеспечена взаимодействием с рабоI
тодателями, использованием модерниI
зированных компьютерного и станочI
ного парков, аудиторного и лабораторI
ного фондов. Выпускники колледжей
продолжают обучение по программам
высшего профессионального образоI
вания в сокращенные сроки в базовом
вузе и его филиалах.
Территориально распределенная
система высшего профессионального
образования представлена шестью
филиалами в районных центрах ОренI
бургской области (Бузулук, Орск, БуI
гуруслан, Акбулак) и в республике
Башкортостан (Уфа, Кумертау). ОсI
новная цель развития филиальной сети
университета – предоставление региI

ону доступных качественных образоI
вательных услуг и подготовка востреI
бованных специалистов.
Университетские колледжи и филиI
алы являются частью многоуровневой
образовательной системы. ПреподаваI
телями различных структур универсиI
тета совместно разрабатывается соI
временное преемственное учебноI и
научноIметодическое обеспечение;
дисциплины учебных планов действуI
ющих ГОС ориентированы на научноI
педагогический и информационный
потенциал университета; согласованI
но ведется разработка электронных
учебных средств, координируется внеI
дрение современных педагогических
технологий; преподаватели и мастера
производственного обучения системаI
тически повышают квалификацию на
ФПКП ОГУ, проходят стажировки на
профильных кафедрах.
В структуру основных подразделеI
ний университета, реализующих проI
граммы ВПО, входят 15 профильных
факультетов, работающих по очной
форме обучения, а также факультет
вечернего и заочного обучения и фаI
культет дистанционных образовательI
ных технологий. На всех факультетах
действует единая система организации
учебного процесса и контроля полуI
ченных студентами знаний, умений и
навыков в форме текущей, промежуI
точной и итоговой аттестации.
Дважды в семестр проходят недели
рубежного контроля, в течение котоI
рых преподаватели представляют в деI
канаты информацию о текущей успеI
ваемости студентов за отчетный периI
од. Результаты рубежного контроля и
промежуточной аттестации обсуждаI
ются на факультетах и кафедрах с цеI
лью корректировки хода учебного проI
цесса на потоках, в группах и вводятся
в базу данных информационноIаналиI
тической системы. Таким образом осуI
ществляется мониторинг успеваемосI
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ти, позволяющий анализировать реI
зультаты и оперативно принимать
меры по управлению учебным процесI
сом.
В университете многое делается для
обеспечения и контроля качества подI
готовки специалистов. Уже традициI
онным стало проведение в ходе экзаI
менационных сессий федерального
ИнтернетIэкзамена по многим дисципI
линам. Совершенствуется внутривуI
зовская система тестирования: сфорI
мирована объемная база, включающая
более 120 тыс. тестовых заданий.
Если говорить о качестве образоваI
ния, то важно оценивать не только знаI
ния обучающихся, но и отношение раI
ботодателей к выпускникам вуза. В
последние годы возрастает их заинтеI
ресованность в установлении деловых
долгосрочных контактов с университеI
том. Мы считаем налаживание таких
контактов делом взаимовыгодным и
предлагаем нашим потенциальным
партнерам различные формы сотрудI
ничества. Сегодня в университете
сформирована система интеграции
молодежи в социальноIэкономическую
систему региона. ОГУ постоянно подI
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держивает связь с более чем 300 предI
приятиями; на сегодняшний день закI
лючено около 100 долгосрочных догоI
воров о сотрудничестве в области труI
доустройства наших выпускников. В
числе наших постоянных партнеров
предприятия машиностроения, стройI
индустрии, энергетики, транспорта,
пищевой промышленности, на котоI
рых работают наши выпускники. Как
известно, востребованность молодых
специалистов, особенно в современI
ных социальноIэкономических услоI
виях, напрямую зависит от состояния
регионального рынка труда. Поэтому
университет координирует свою деяI
тельность в этом направлении с миниI
стерством образования, министерI
ством труда и занятости населения
Оренбургской области и другими
структурами, курирующими вопросы
трудоустройства молодежи.
В настоящее время вводятся новые
нормы и правила организации и управI
ления образованием, связанные с переI
ходом на двухуровневую систему подгоI
товки. Реализация образовательных
программ, основанных на ФГОС, должI
на начаться в 2011 г., поэтому методиI
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ческая работа факультетов
и кафедр на ближайшие
годы ориентирована на
разработку новых основI
ных образовательных проI
грамм. Образовательные
стандарты третьего покоI
ления в большей мере, чем
действующие ныне, ориенI
тированы на самостоятельI
ную работу студентов, выI
полнение ими научных исI
следований в ходе освоения
образовательных проI
грамм, особенно магистерI
ских.
Все это предъявляет
более высокие требоваI
ния к кадровому, методическому и маI
териальноIтехническому обеспечению
учебноIнаучного процесса. Многие каI
федры университета уже сегодня веI
дут подготовку бакалавров и магистI
ров; ряду кафедр еще предстоит «доI
расти» до уровня магистратуры. ПоI
тенциал факультета, кафедры, их соI
ответствие современным требованиям
могут быть оценены прежде всего по
их готовности к реализации магистерI
ских программ, по количеству таких
программ. Конечно же, предстоит
большая работа, и она уже ведется. В
первую очередь это касается наращиI
вания объемов научных исследований
и модернизации материальноIтехниI
ческой базы факультетов и кафедр.
Все более востребованными в посI
ледние годы становятся программы
дополнительного образования: повыI
шение квалификации и профессиоI

нальная переподготовка, получение
дополнительной квалификации. УниI
верситет является центром переподгоI
товки и повышения квалификации проI
фессиональных кадров региона. В
Межрегиональном центре повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов и на
факультете повышения квалификации
преподавателей в соответствии с поI
требностями отраслей экономики реI
гиона ежегодно реализуется около 50
различных программ ДПО, по котоI
рым проходят обучение около 3 тыс.
человек.
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Университет и школы:
образовательный
кластер

В статье излагается 10%летний опыт становления системы взаимодействия Орен%
бургского государственного университета со школами. На сегодняшний день можно
констатировать, что в образовательном пространстве региона функционирует об%
разовательный кластер «университет – школы».
Ключевые слова: образовательный кластер, филиал кафедры университета, под%
держка талантливых детей, методическая поддержка учителей, Национальная об%
разовательная инициатива «Наша новая школа».

В условиях модернизации школьноI
го и вузовского образования возрасI
тает роль и значимость образовательI
ного пространства «школа – вуз». ОсI
новными факторами, определяющими
направления его дальнейшего развиI
тия, являются:
z
образовательная парадигма инI
формационного общества;
z
Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа»;
z
компетентностный подход, внеI
дряемый на всех ступенях образования;
z
единый государственный экзамен.
Система взаимодействия нашего
университета со школами базируется на
идеях кластерного подхода в образоваI
нии, что означает объединение образоI
вательных учреждений (школ, учреждеI
ний дополнительного образования деI
тей, начального и среднего профессиI
онального образования), муниципальI
ных образований городов и районов
области вокруг интеллектуального мозI
гового центра (вуза). Фактически речь
идет об уникальной системе образоваI
тельной деятельности, в которой имеI
ется неформальный центр (вуз), консоI
лидирующий различные образовательI
ные и управленческие структуры в едиI
ный организм на основе общности цеI
лей и сбалансированного представлеI
ния интересов каждого ее элемента.
Структура созданного в региональI
ном образовательном пространстве

Оренбуржья образовательного класте%
ра «университет – школы» приведена
на рис. 1.
Реализуемое взаимодействие униI
верситета со школами, учреждениями
ДОД, НПО, СПО и муниципальными
образованиями городов и районов обI
ласти способствует:
– распространению передовых пеI
дагогических технологий, внедрению
опыта педагоговIноваторов, его обобI
щению и доведению до уровня теореI
тического знания;
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– локальному решению проблемы
преемственности всех уровней образоI
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пальными образованиям районов
(рис. 2), 50 – с образовательными учI

Рис. 2. Муниципальные образования – субъекты образовательного кластера
«университет – школы»

вания, совершенствованию содержания
образования субъектов кластера;
– созданию творческой среды для
учащихся и педагогов.
Роль университета в кластере соI
стоит в обеспечении сотрудничающих
субъектов инновациями, научными и
научноIметодическими знаниями, пеI
редовыми педагогическими и инфорI
мационными технологиями, преподаI
вателямиIконсультантами, преподаваI
телямиIтьюторами.
Для адресной и системной работы с
образовательными учреждениями
университет заключает договора либо
со школами, гимназиями, лицеями,
либо с муниципальными образованияI
ми городов и районов области. В наI
стоящее время заключено 67 договоI
ров: 4 – с муниципальными образоваI
ниями городов Абдулино, Бугуруслан,
Кувандык, Новотроицк, 13 – с мунициI

реждениями, 20 из них – это школы
области. В городе Оренбурге заключеI
ны договора с 5 гимназиями, 6 лицеями
и 19 школами.
В университете функционируют два
специализированных подразделения,
ориентированных на работу со школаI
ми: управление довузовского образоI
вания (УДО) и центр развития образоI
вания (ЦРО).
Особую роль в образовательном клаI
стере играет ассоциация «ОренбургI
ский университетский (учебный) округ».
Она осуществляет интеграцию кластеI
ра в образовательное пространство реI
гиона и увеличивает степень его открыI
тости. В настоящее время ассоциация
включает 110 субъектов (вузы, учреждеI
ния ДОД, НПО, СПО, средние общеобI
разовательные школы, гимназии, лицеи,
специальные школы, музеи и т.д.).
Количественная характеристика

Высшее образование в России • № 7, 2010

116

групп образовательных учреждений и
организаций, входящих в ассоциацию
«Оренбургский университетский (учебI
ный) округ», представлена в табл. 1.

Филиал кафедры – это совместное
научноIметодическое подразделение
университета и образовательного учI
реждения, с которым есть договор. ОсI

Таблица 1
Группы образовательных учреждений и организаций, входящих в ассоциацию
«Оренбургский университетский (учебный) округ»

Тип образовательного учреждения
ОГУ, филиалы
Учреждения начального и среднего профессионального
образования
Гимназии

Количество
Оренбургская
г. Оренбург
область
1
5
5

2

5

7

Лицеи

8

5

Средние общеобразовательные школы

19

36

Школы искусств, музыкальные школы

2

1

Учреждения дополнительного образования детей

7

1

Православные школы, гимназии, училища

–

3

Картинные галереи, музеи

–

2

Детские сады

–

1

47

63

Всего

Деятельность ассоциации базируетI
ся на ведении общеобразовательных
проектов, руководителями которых явI
ляются ведущие ученые и специалистыI
практики. Перечень проектов, направI
ленных на реализацию Национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа», приведен в табл. 2.
При функционировании образоваI
тельного кластера, как правило, появI
ляются дополнительные, непрофильI
ные для университета подразделения,
являющиеся результатом взаимодейI
ствия субъектов. В нашем случае таI
ковыми являются филиалы кафедр
университета в школах и лаборатории
ранней профессиональной ориентаI
ции.
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новными направлениями деятельности
филиала кафедры являются:
z
обновление и совершенствоваI
ние содержания общего образования;
z
развитие системы поддержки
талантливых детей;
z
повышение квалификации учиI
тельского корпуса.
Задачи, решаемые филиалом кафедI
ры, и их связь с реализацией НациоI
нальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» отражены в
табл. 3.
В состав филиала кафедры вхоI
дят преподаватели университета и веI
дущие учителя школы. Данное струкI
турное подразделение создается и реI
организуется приказом ректора на осI
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новании представления администраI
ции школы и решения Ученого совета
университета.
В настоящее время в общеобразоI
вательных учреждениях г. Оренбурга
работают филиалы кафедр универсиI
тета: кафедры алгебры; кафедры матеI
матического обеспечения информациI
онных систем; кафедры прикладной
информатики в экономике и управлеI
нии; кафедры романской филологии и
методики преподавания французского
языка; кафедры социальной психолоI
гии; кафедры общей педагогики.
Лаборатории ранней профессиоI
нальной ориентации создаются при каI
федрах университета на основе взаиI
модействия с учреждениями дополниI
тельного образования детей. С 2004 г.
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такая лаборатория существует при каI
федре математического обеспечения
информационных систем на основе соI
трудничества с областным центром
научноIтехнического творчества деI
тей. Программа развития учащихся
имеет уровневый характер, направлеI
на на вовлечение их в исследовательI
скую деятельность за счет использоI
вания метода проектов.
В педагогическом сообществе обI
разовательного кластера в различI
ных формах сотрудничества реализуI
ются такие схемы взаимодействия,
как «ученый – ученик», «ученый –
учитель – ученик», «ученый – учиI
тель» (рис. 1).
Рассмотрим наиболее эффективI
ные формы сотрудничества универсиI
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Таблица 3
Задачи филиала кафедры классического университета по реализации
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

Задачи филиалов кафедры университета
Обновление и корректировка учебно-тематических планов и
программ дисциплин
Разработка элективных курсов
Разработка и совершенствование форм контроля знаний
учащихся
Внедрение новых информационных образовательных
технологий, использование E-learning
Научно-методическое обобщение передового опыта
Систематизация исследовательской деятельности учащихся
Индивидуальное консультирование учащихся по
исследовательской работе
Подготовка к олимпиадам
Оказание помощи в организации и проведении научнопрактических конференций учащихся
Осуществление руководства научно-методической и
исследовательской деятельностью учителей
Регулярное проведение тематических проблемных семинаров по
изучению передового опыта

тета со школами, которые востребоваI
ны сегодня и работают на реализацию
Национальной образовательной иниI
циативы «Наша новая школа».
Это прежде всего выездные пролонI
гированные курсы довузовской подгоI
товки учащихся, реализуемые нами с
2001 г. для школ области. Для функциI
онирования курсов в районных центI
рах области выбираются базовые шкоI
лы, где работают высококвалифицироI
ванные учителяIпредметники. ПровеI
дение курсов включает в себя следуюI
щие этапы:
1) входное тестирование учащихся
преподавателем университета;
2) установочные занятия преподаI
вателя университета с учащимися в
присутствии ведущего учителяIпредI
метника;
3) проведение консультаций для
учителейIпредметников с предоставI
лением им пакета методических докуI
ментов;

Направления
развития
общего образования

Переход на новые
образовательные
стандарты

Развитие системы
поддержки
талантливых детей

Совершенствование
учительского
корпуса

4) работа учителяIпредметника по
программе университета;
5) итоговое тестирование учащихся;
6) анализ проведенной работы,
формулировка выводов, рекомендаI
ций.
При реализации программы курсов
продолжительностью в один год препоI
даватель университета шесть раз выезI
жает в базовую школу района. Курсы
проводятся по математике, физике,
русскому языку, истории, обществоI
знанию. В текущем году контингент
обучающихся составил 525 человек.
На базе университета для учителей
школ города и области проводятся расI
ширенные заседания методических
объединений (МО), подготовленные
нашими ведущими преподавателями.
На них обсуждаются актуальные вопI
росы общего образования, например:
z
Совершенствование исследоваI
тельской деятельности учащихся в обI
ласти математики и информатики (МО
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учителей математики и МО учителей
информатики и ИКТ; 201 чел.);
z
Совершенствование качества
подготовки школьников по химии, биоI
логии и географии (МО учителей хиI
мии, биологии и географии; 152 чел.);
z
УчебноIметодический комплекс
по физике и основополагающие принI
ципы построения курса физики в средI
ней школе (МО учителей физики с приI
глашением доцента кафедры общей
физики МГУ им. М.В. Ломоносова А.В.
Грачева – разработчика альтернативI
ной программы и учебника по физике
для 7–8Iх классов; 60 чел.);
z
Математическое образование и
ЕГЭ по математике (МО учителей маI
тематики с приглашением И.В. ЯщенI
ко – проректора Московского инстиI
тута открытого образования, руковоI
дителя Российской предметной комисI
сии ЕГЭ по математике и одного из авI
торов новой модели ЕГЭ по математиI
ке; 181 чел.).
В контексте осуществления научной
и научноIметодической поддержки
учителейIноваторов мы практикуем
включение специализированных педаI
гогических секций и мастерIклассов во
всероссийские научноIпрактические
конференции, организуемые на базе
университета.
С 2006 г. в ОГУ проводится ВсеросI
сийская научноIпрактическая конфеI
ренция (с международным участием)
«Математика. Информационные техI
нологии. Образование», в рамках коI
торой регулярно работают две секции,
посвященные модернизации школьноI
го образования: «Проблемы и персI
пективы школьного образования в обI
ласти математики и информатики» и
«Современные информационноIкомI
муникационные технологии в сфере
общего, дополнительного и профессиI
онального образования». В ходе рабоI
ты данных секций учителя школ совмеI
стно с преподавателями вузов обсужI
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дают проблемы совершенствования
качества образования.
Ежегодно в феврале проводится
научноIпрактическая конференция,
посвященная вопросам интеграции
науки и образования, где также реалиI
зуется указанный выше подход. Так, в
прошлом году в рамках конференции
«Многопрофильный университет как
региональный центр образования и
науки» для педагогов школ и вузов раI
ботали секции «Реализация непрерывI
ной математической и ITIподготовки
школьников и студентов в региональI
ном образовательном пространстве» и
«Университетский округ как фактор
повышения образовательного потенI
циала региона», а в текущем году в ходе
конференции «Интеграция науки и
практики в профессиональном развиI
тии педагога» функционировали секI
ции «Совершенствование математиI
ческого образования личности в совреI
менных условиях» и «ПрофессиональI
ное развитие педагога в образовательI
ном пространстве университетского
округа».
Эффективность таких форм работы
состоит в том, что учитель под руководI
ством преподавателя вуза обобщает
свой опыт, вычленяет его научную и наI
учноIметодическую составляющие и,
таким образом, поIиному смотрит на
свои собственные практические резульI
таты, видит перспективы своего проI
фессионального совершенствования.
Важным элементом формирования
методологической культуры учителей
являются курсы повышения квалифиI
кации, ориентированные на углубленI
ное освоение методики подготовки
школьников к ЕГЭ (выездные курсы по
методике подготовки школьников по
математике и русскому языку, дистанI
ционные курсы повышения квалифиI
кации учителей по физике). Наш опыт
взаимодействия с учителями позволяI
ет констатировать, что повышение
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квалификации учителей должно быть
практикоIориентированным (специаI
лизированные практикумы, семинары,
мастерIклассы и т. д.).
Уделяя существенное внимание меI
роприятиям по совершенствованию
учительского корпуса, мы считаем одI
ним из важнейших направлений нашеI
го взаимодействия со школами и муниI
ципальными образованиями городов и
районов области выявление и подI
держку талантливых детей. Здесь нами
проводятся такие значимые мероприI
ятия, как:
 научная конференция школьниI
ков «Горизонты науки и образования
XXI века»;
 университетская
многопроI
фильная олимпиада старшеклассников
(13 предметов);
 открытая областная командная
олимпиада студентов и школьников по
программированию по правилам ACM;
 открытая областная командная
олимпиада студентов и школьников по
информатике;
 конкурсы:
– творческий конкурс компьютерI
ных работ школьников и студентов
«Университетская ITIвесна»;
– конкурс исследовательских раI
бот учащихся и студентов;
– областной диI
станционный конI
курс компьютерных
работ школьников
«Компьютер и Ко».
При проведении
таких мероприятий
мы стремимся, чтоI
бы студенты и
школьники участвоI
вали в них вместе,
хотя и в разных возI
растных категориI
ях. Это способствуI
ет созданию специI
фической творчесI

кой среды для учащихся, активизирует
их субъектную позицию и стимулируI
ет к достижению более высоких реI
зультатов.
Для обеспечения доступности
олимпиад, дающих школьникам региоI
на право на льготы при поступлении в
вузы, на базе нашего университета
были проведены межрегиональные
олимпиады III уровня по истории и
математике (базовая организация –
Уральский государственный универсиI
тет) и по математике «САММАТ» (баI
зовая организация – Самарский госуI
дарственный университет).
Для поддержки талантливых детей
в университете работают очные шкоI
лы: математическая (9–11Iе классы),
физическая (10–11Iе классы) и компьI
ютерная (5–7Iе классы). УниверситетI
ская компьютерная школа является
распределенной (сетевой); это означаI
ет, что занятия проходят в базовых
школах Оренбурга и пяти районов обI
ласти (всего в 24 школах).
Важным направлением поддержки
талантливых детей, реализуемым в рамI
ках образовательного кластера «униI
верситет – школы», является создание
университетских профильных классов
(физикоIматематических, химикоIбиоI
логических и т.д.) в обычных средних
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школах. Профильные предметы и элекI
тивные курсы в данных классах ведут
преподаватели университета.
Данная работа впервые в г. ОренI
бурге была начата в 2002 г.; на базе средI
ней школы № 7 были созданы универI
ситетские физикоIматематические
классы. В настоящее время она имеет
статус школы с углубленным изучениI
ем математики, физики, информатики
и является победителем конкурса гранI
тов по национальному проекту «ОбраI
зование». Учащиеся школы являются
призерами олимпиад, конкурсов и конI
ференций различного уровня. Таким
образом, школа стала одним из основI
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ных субъектов образовательного клаI
стера «университет – школы».
Университетские классы как осоI
бые «точки роста» способствуют обI
новлению содержания и структуры
образовательной среды школы. Как
правило, сразу же начинает функциоI
нировать научноIметодический семиI
нар для учителей, осуществляется сисI
тематизация исследовательской деяI
тельности учащихся, организуются
школьные конференции юных исследоI
вателей, активизируется олимпиадная
работа и постепенно создаются услоI
вия для организации филиала кафедI
ры университета.

PETUKHOVA Т. SYSTEM OF INTERACTION BETWEEN UNIVERSITY AND
SCHOOLS
The 10Iyear experience of formation the system of interaction between Orenburg State
University and the schools is described. At present time it is possible to ascertain, that the
education cluster “University – schools” has been formed in the regional educational space.
Keywords: education cluster, university chair branch, support of talented children,
methodical support of teachers, the National educational initiative “Our new school”.
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Об организации научно2
исследовательской
деятельности в
классическом университете

В статье рассмотрены принципы планирования и организации научно%исследова%
тельской работы. Уделяется внимание принципам финансирования научно%исследо%
вательской работы через внутривузовские конкурсы.
Ключевые слова: научно%исследовательская работа, стратегии развития вуза, на%
учный комплекс университета, научные школы.

К статье об организации НИР в вузе
и кадровой политике университета не
найдешь лучшего вступления, чем выI
держка из книги президента ГарвардI
ского университета Дерека Бока: «ПреI
стиж любого университета возрастает
благодаря репутации, которая создаетI
ся научноIисследовательской работой.
Когда Вы приглашаете на работу выдаI
ющегося профессора, Вы соблазняете

его уменьшенной учебной нагрузкой,
но ни в коем случае не сокращением исI
следовательской работы».
Оренбургский государственный
университет относится к числу росI
сийских вузов, демонстрирующих диI
намичные темпы развития. Лишь посI
ледние 14 лет из своей 55Iлетней истоI
рии он функционирует в статусе класI
сического университета. Чтобы оцеI

122

Высшее образование в России • № 7, 2010

нить все произошедшее в ОГУ за эти
годы, важно понимать фундаментальI
ную позицию руководства нашего
вуза. Она заключается в том, что необI
ходимо делать все возможное для соI
хранения и повышения его научного и
интеллектуального потенциала.
Оглядываясь на прошедшие годы,
можно констатировать, что большая
часть поставленных задач была успешI
но решена. Результативность кадровой
политики нашего вуза впечатляет, осоI
бенно на фоне массовой «утечки умов»
из высшей школы, науки и культуры за
рубеж и в иные формы деятельности.
Сегодня в учебном процессе ОГУ заI
действовано свыше 1000 человек с учеI
ными степенями и званиями, включая
185 докторов наук. Университет с чисI
ленностью обучающихся и работаюI
щих, превышающей 40 тыс. человек,
фактически является одним из ведущих
градообразующих предприятий [1, 2].
Это далось нелегко. Были приняты
десятки решений структурного харакI
тера о создании новых факультетов,
кафедр, научных отделов и подраздеI
лений социальной сферы. Работа, свяI
занная с открытием разнообразных
направлений научных исследований,
была масштабной и проводилась как с
учетом формирования реальных научI
ных групп, так и исходя из материальI
ноIтехнических возможностей униI
верситета.
Первым шагом на этом пути стала
новая стратегия развития вуза, в котоI
рой радикально изменились принципы
планирования и организации научноI
исследовательской работы. Главной
целью проведения научных исследоваI
ний в университете была провозглашеI
на подготовка специалистов, научных
и научноIпедагогических кадров на
уровне мировых квалификационных
требований. Были сформулированы
задачи разработки и внедрения совреI
менных наукоемких технологий и эфI

фективного использования научноI
технического и образовательного поI
тенциала вуза для развития экономики
и решения социальных задач региона,
создан обновленный научноIтехничесI
кий совет с функциями координации,
экспертизы и контроля над процессаI
ми научноIисследовательской деятельI
ности и подготовки научноIпедагогиI
ческих кадров.
Ведущий вуз области, каковым являI
ется наш университет, уже к концу
1990Iх годов приступил к обучению спеI
циалистов на основе перспективного
прогноза развития отраслей экономиI
ки региона. Учитывая реальное состояI
ние научного потенциала и сложившуI
юся систему научноIисследовательской
и образовательной деятельности в униI
верситете, ориентиром стали среднеI и
долгосрочные прогнозы.
Разумеется, охватить все сферы
научной деятельности мы не могли.
Впрочем, такая задача и не ставилась.
Напротив, надо было быстро и точно
определить, в каких именно областях
современной фундаментальной науки
ученые университета имеют реальные
наработки, и сосредоточиться на их
приоритетной поддержке. В основу
выбора преимущественного развития
тех или иных научных направлений
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была положена их перспективность.
Мы детально проанализировали соI
стояние научноIисследовательской
деятельности и ее результативность
как в целом по вузу, так и в подраздеI
лениях («покафедрально»). Такие дейI
ствия отнюдь не всеми были встречеI
ны с восторгом, но время показало их
целесообразность и эффективность.
Для поддержки и развития резульI
тативных научных групп мы перешли
на принципы финансирования НИР
через внутривузовские конкурсы, отI
казавшись от каких бы то ни было
квот. Вместе с тем мы отчетливо пониI
мали, что направления, которые в рыI
ночных условиях не могут получить
финансовую поддержку, не менее ценI
ны для университета, чем приносящие
экономическую прибыль. Важно было
осознать и то, что вуз не состоится как
университет без развития гуманитарI
ной составляющей образования.
Таким образом, сформировался наI
учный комплекс Оренбургского госуI
дарственного университета как разI
ветвленная и сложная организационI
ная структура, объединяющая научноI
исследовательские институты, центры,
комплексы, отделы, музеи, федеральI
ные площадки. Наличие современной
аппаратуры и высококвалифицированI
ных научных кадров позволяет провоI
дить различные фундаментальные и
прикладные исследований. СтруктурI
ными подразделениями этого комплекI
са являются:

управление научных исследоваI
ний;

научноIтехнологический парк
«Технопарк ОГУ»;

институты (микроI и нанотехноI
логий, биоэлементологии, истории
Южного Урала и казачества России);

геологический музей;

учебноIнаучноIпроизводственI
ный комплекс;

центры (лазерной и информациI
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онной биофизики, Интернета; немецI
кого языка);

федеральные экспериментальI
ные площадки;

метеорологическая станция;

ботанический сад.
Развитие исследований предусматI
ривает постоянную координацию и
корректировку научных направлений
при формировании тематики научных
исследований и инновационной деяI
тельности. Эти функции возложены на
Управление научных исследований.
В соответствии с Концепцией разI
вития университета в 2006 г. на научI
ноIтехническом совете были скоррекI
тированы и утверждены основные наI
учные направления, охватывающие 13
отраслей наук. Все направления научI
ных исследований соответствуют реаI
лизуемым в ОГУ образовательным проI
граммам. На основании анализа факI
тического состояния кадрового потенI
циала, полученных результатов и перI
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спектив развития научноIисследоваI
тельской деятельности определены и
утверждены основные научные наI
правления университета, а именно:
физикоIматематические науки; химиI
ческие науки; биологические науки;
науки о земле; технические науки; исI
торические науки; экономические наI
уки; философские науки; филологиI
ческие науки; юридические науки; пеI
дагогические науки; психологические
науки; медицинские науки.
Значимым показателем, характериI
зующим состояние научных исследоI
ваний и разработок в университете,
является адаптация вузовской науки к
существующим принципам организаI
ции и финансирования научной деяI
тельности в стране. Здесь мы тоже доI
бились определенных успехов. Наши
ученые ежегодно являются победитеI
лями конкурсов федеральных целевых
и научноIтехнических программ, конI
курсов научных фондов, выполняют
исследования по заданию РособразоI
вания и заказам предприятий. Два года
назад общий объем финансирования
НИР в ОГУ впервые превысил 100 млн.
рублей и с тех пор непрерывно увелиI
чивается. Значимость перехода молоI
дым университетом данного рубежа
можно оценить только в контексте исI
тории развития вуза и поистине колосI
сальной работы, которую
проделали наши преподаI
ватели и сотрудники.
Вместе с тем никакие
гранты научных фондов не
заменят государственноI
го финансирования. Мы
опасаемся, что если в блиI
жайшее время не будет изI
менено материальноIтехI
ническое обеспечение
фундаментальной науки в
вузе, то мы потеряем темп,
не успев его как следует
набрать. Поэтому первоI

очередная задача, которую необходиI
мо решить нашему университету в блиI
жайшие годы, – добиться кардинальI
ного изменения финансирования наI
шей науки. Это можно сделать только
при адресной государственной подI
держке, за которую мы намерены боI
роться.
Разумеется, не обойтись и без подI
держки регионального правительства.
Нам предстоит проделать непростую
работу и убедить власти в том, что они
должны позаботиться об интеллектуI
альной элите – профессорах и ученых
ведущего университета региона. УбеI
дить в том, что регион будет благопоI
лучным и обеспечит себе устойчивое
развитие, лишь если наука и образоваI
ние станут долгосрочным непреходяI
щим приоритетом. Только там, где
есть сильный университет, будут залоI
жены основы технологической незавиI
симости и повышения эффективности
экономики региона. Поэтому надо доI
биваться того, чтобы в бюджете облаI
сти отдельной строкой было предусI
мотрено финансирование программ
Оренбургского государственного униI
верситета [3].
Безусловно, на этом пути есть мноI
жество проблем. Однако только при их
успешном решении появится возможI
ность развития научной инфраструкI
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туры университета, формирования
новых научных коллективов, создания
крупных баз данных и коммуникационI
ных сетей. В свою очередь, это позвоI
лит создать условия для зарождения
новых научных школ и направлений
исследований, разработать механизмы
привлечения инвестиционных ресурI
сов, модернизировать и обновить парк
приборов и оборудования.
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Информационно2
аналитическая система
университета

В статье освещаются вопросы формирования в университете единой информаци%
онной среды для решения задач управления вузом. Определена роль информационно%
аналитической системы (ИАС) при интегрированной автоматизированной обработ%
ке информационных потоков университета, представлен состав компонентов сис%
темы, приведены некоторые результаты её эксплуатации.
Ключевые слова: единое информационное пространство в системе управления ву%
зом, интегрированная обработка данных, автоматизация процессов деятельности
высшего учебного заведения.

Управление вузом в современных
условиях невозможно без комплексI
ной автоматизации его деятельности.
Высшее учебное заведение представI
ляет собой сложную организационную
систему, состоящую из взаимосвязанI
ной совокупности подсистем (видов
деятельности) – учебной, научной, упI
равленческой, экономической, хозяйI
ственной, маркетинговой, рассматриI
ваемых как объекты управления. ПоI
требность вуза в создании единой инI
формационной среды, обеспечиваюI
щей этапы принятия решений на всех

контурах управления и позволяющей
хранить информацию, относящуюся к
определенным временным периодам,
делает актуальной разработку автомаI
тизированных систем большого масшI
таба, переход от «лоскутной автомаI
тизации» отдельных видов деятельноI
сти к автоматизации проблемно ориI
ентированных процессов.
В настоящее время для информациI
онного обеспечения систем управлеI
ния вузов как на оперативном, так и на
стратегическом уровне все чаще исI
пользуются средства интегрированI
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ных автоматизированных информациI
онных систем (ИАИС), реализованных
на основе современных СУБД, таких
как Oracle, MS SQL. При этом интеграI
ция на основе единой базы данных
имеет следующие преимущества:
z
унификация документов инфорI
мационных потоков вуза;
z
однократный ввод данных в сисI
тему, многократное их использование;
z
использование наиболее важной
части информации, присущей системе
управления вузом;
z
возможность обработки сложI
ной по структуре информации, свяI
занной со сквозными бизнесIпроцесI
сами вуза;
z
обеспечение своевременного
формирования результатов интегриI
рованной обработки данных, необхоI
димых для принятия решений на разI
ных уровнях управления вузом;
z
сбор в едином хранилище знаний
о технологии обработки данных, свяI
занных с различными видами деятельI
ности вуза.
Необходимо отметить, что эффекI
тивное использование ИАИС при реI
шении задач управления вузом требуI
ет выполнения определенных условий,
а именно:

отражения в проекте системы
возможности её адекватного реагироI
вания на часто изменяющиеся условия
внешней среды вуза;

поддержки полноты и достоверI
ности собираемой и хранимой инфорI
мации;

своевременности предоставлеI
ния и ввода информации в систему;

поддержки функционального
развития системы, заданных показатеI
лей её производительности, и ряда
других требований.
Удовлетворение данных условий
требует эффективного информационI
ного менеджмента, и в первую очередь
– наличия технического персонала,

имеющего достаточно высокую квалиI
фикацию.
Все это успешно решено в ОренI
бургском государственном универсиI
тете. Комплексная автоматизация всех
видов деятельности университета и
ряда его филиалов осуществляется на
основе информационноIаналитичесI
кой системы (ИАС), работа над проекI
том которой была начата собственныI
ми силами в 1997 г. и успешно продолI
жается по настоящее время (http://
ias.osu.ru).
Внедрение системы позволило поI
лучить следующие результаты:
1) автоматизировать и повысить
эффективность работы сотрудников
подразделений университета. В рамках
системы реализовано более 80 типов
различных автоматизированных рабоI
чих мест (АРМ);
2) внедрить новые формы и методы
управления университетом. В рамках
ИАС создана функциональная подсисI
тема «Управление вузом», включающая
АРМы ректора и проректоров. СредI
ства подсистемы дают возможность
получать результаты интегрированной
обработки данных о деятельности вуза,
накопленных в ИАС ОГУ на протяжеI
нии последних десяти лет. РеализоваI
ны задачи анализа административной,
учебной, научной, хозяйственной деяI
тельности вуза, библиотечноIбиблиоI
графических и маркетинговых процесI
сов, ряда других аспектов;
3) кардинально сократить время на
прохождение данных, требующихся
для удовлетворения информационных
потребностей пользователей различI
ных категорий, включая пользователей
сети Интернет, обеспечивая при этом
формирование актуального представI
ления об Оренбургском государственI
ном университете в регионе и мировом
образовательном пространстве.
ИАС ОГУ является информационI
ной системой корпоративного типа,

Из жизни вуза
отражает организационную структуру
крупного университетского комплекI
са, каким является Оренбургский госуI
дарственный университет. Система
функционирует на основе Интернет/
ИнтранетIтехнологий и интегрироI
ванной базы данных, независима от роI
ста объема обрабатываемой информаI
ции и количества одновременно рабоI
тающих пользователей. Система обесI
печивает высокую надежность и усI
тойчивость к сбоям, непротиворечиI
вость и полноту хранимой информаI
ции, её целостность, а также надлежаI
щий уровень защиты и конфиденциI
альности обрабатываемых данных,
возможность развития и модернизаI
ции функций программных систем в
процессе их эксплуатации.
В настоящее время в состав инфорI
мационноIаналитической системы
ОГУ входят 15 функциональных подсиI
стем, объединяющих около 100 задач.
Размер интегрированной базы данных
составляет свыше 40 Гб, она включает
более 8000 различных объектов. ФункI
ционирование системы поддерживают
750 единиц телекоммуникационного и
вычислительного оборудования, расI
положенного в локальной вычислиI
тельной сети университета. ПосредI
ством организационной, правовой,
технологической и других обеспечиваI
ющих подсистем подготовлено свыше
500 единиц технической документации.
Пользователями системы являются
около 1000 сотрудников университета,
ежедневно пополняющих интегрироI
ванную базу данных сведениями о деяI
тельности вуза. Доступ к единой базе
данных, расположенной на сервере в
центральном кампусе, осуществляется
из других, территориально распредеI
ленных по всему городу учебных корI
пусов. С программными продуктами
ИАС работают также сотрудники ОрI
ского гуманитарноIтехнологического
института (филиала) ОГУ и КумертаI
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уского филиала, взаимодействующих с
интегрированной базой данных как по
локальной вычислительной сети униI
верситета, так и через Интернет. ОпI
ределенный объем информации из
базы данных системы доступен
пользователям сайта ОГУ (http://
www.osu.ru). При этом информация
предоставляется как в общем, так и в
авторизованном доступе.
В разработке и реализации систеI
мы участвуют 25 технических специаI
листов. Необходимо отметить, что все
они являются выпускниками ОГУ по
специальностям: «Программное обесI
печение вычислительной техники и авI
томатизированных систем», «ВычисI
лительные машины, комплексы, систеI
мы и сети», «Прикладная информатиI
ка», «Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем». Многие из них приступили к
разработке ИАС ОГУ, еще будучи стуI
дентами – в рамках выполняемых ими
курсовых и дипломных проектов.
На основе интегрированной базы
данных обрабатываются информациI
онные потоки достаточно сложной
структуры. Это значительно повышаI
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ет роль ИАС ОГУ при решении задач
оперативного и стратегического упI
равления вузом. Особо следует отI
метить тот факт, что знания о правиI
лах и способах обработки документов
информационных потоков также храI
нятся в базе данных.
Состав функциональных подсистем
ИАС ОГУ разнопланов и обеспечиваI
ет информационную поддержку приI
нятия решений по всем направлениям
деятельности вуза. Возможность оргаI
низации сбора данных в рамках униI
верситетского комплекса обеспечиваI
ется функциональной подсистемой
управления организационноIкадровой
структурой университета «Структура
вуза». Важный вклад в систему вносит
подсистема управления персоналом
«Кадры». Целый комплекс программI
ных систем ИАС ОГУ связан с автомаI
тизацией организации и контроля доI
кументационного обеспечения управI
ления и архивоведения (функциональI
ная подсистема «Делопроизводство»).
Успешно эксплуатируется программI
ная система, позволяющая авторизоI
ванным пользователям осуществлять
поиск и просмотр текстов распорядиI
тельных документов университета (наI
чиная с 1999 г.), формировать отчеты о
выполнении приказов и распоряжений
руководителями и сотрудниками подI
разделений университета.
Огромное значение для автоматизаI
ции информационных потоков, свяI
занных с контингентом абитуриентов
и в дальнейшем студентов, имеет фунI
кциональная подсистема «Приемная
комиссия». Внедрение подсистемы
осуществлено в 1999 г. на четырех фаI
культетах, а с 2000 г. автоматизироваI
на работа приемных комиссий всех фаI
культетов. Подсистема ИАС ОГУ
«Приемная комиссия» позволяет:
z
предоставить поступающему в
вуз возможность одновременного учаI
стия в конкурсе на неограниченное

число направлений и специальностей
с учетом указанных им приоритетов по
специальностям (согласно документам
Рособразования с 2010 г. введено огI
раничение по количеству направлений
или специальностей, что, видимо, объI
ясняется фактической неготовностью
большинства вузов к обработке значиI
тельных объемов информации во вреI
мя приемной кампании);
z
повысить эффективность работы
приемных комиссий факультетов и ценI
тральной приемной комиссии (ЦПК);
z
вести электронное личное дело
поступающего, при зачислении абитуI
риента становящегося электронным
личным делом студента;
z
при помощи Федеральной базы
свидетельств о результатах единого
государственного экзамена и Единой
системы приема в учебные заведения
Оренбургской области, поддерживаеI
мой Региональным центром обработI
ки информации (РЦОИ) Оренбургской
области, проводить экспертизу внеI
сенных в базу данных сведений из доI
кументов и со слов поступающих, исI
правлять и дополнять неверные, неполI
ные или ошибочно внесенные сведеI
ния;
z
публиковать на сайте динамиI
чески сформированные на момент обI
ращения актуальные данные о ходе поI
дачи заявлений абитуриентов, а также
складывающейся конкурсной ситуации
по направлениям и специальностям с
указанием полных пофамильных ранI
жированных списков поступающих и
тем самым делать процесс зачисления
максимально открытым, прозрачным и
понятным;
z
обмениваться данными с РЦОИ
для организации и проведения вузовI
ского этапа сдачи ЕГЭ;
z
формировать экзаменационные
листы абитуриентов для участия в вуI
зовском этапе ЕГЭ;
z
отслеживать и обрабатывать инI

Из жизни вуза
формацию о заключении абитуриентаI
ми договоров на обучение;
z
формировать приказы на зачисI
ление, отчеты и документы, необходиI
мые в ходе работы приемных комиссий
факультетов и ЦПК;
z
проводить анализ популярности
и востребованности реализуемых в
университете программ подготовки.
Особенностью подсистемы являетI
ся реализация такого решения, как ввод
личных данных абитуриента один раз
и использование их при формировании
пакета документов в случае подачи абиI
туриентом заявлений на несколько
специальностей.
Накопленный в ОГУ опыт автомаI
тизации сбора и обработки данных,
связанных с приемной кампанией,
позволил ему в 2004 г., наряду с друI
гими 14 вузами России, принять учаI
стие в апробации Единой системы
конкурсного приема. В 2004 г. подсиI
стема «Приемная комиссия» была
внедрена в четырех филиалах и колI
ледже ОГУ. В настоящее время автоI
матизирована работа приемных и отI
борочных комиссий всех филиалов
ОГУ. Одним из достоинств подсистеI
мы «Приемная комиссия» является
возможность достаточно гибко адапI
тировать ее к ежегодным изменениI
ям, вносимым в порядок приема в
вузы и ссузы. Благодаря
опыту многолетнего исI
пользования данной подI
системы ун иверситету
удалось избежать критиI
ческой ситуации, возникI
шей во многих столичных
вузах в 2009 г. в связи с
введением ЕГЭ в штатный
режим и резким наплыI
вом абитуриентов, учаI
ствующих одновременно
во множестве конкурсов.
Большой блок задач
ИАС ОГУ направлен на
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автоматизацию управления учебноI
методической и учебной деятельносI
тью университета. Это создание и каI
чественный контроль учебных планов,
формирование учебного расписания и
расписания сессий (для учебных групп,
преподавателей и аудиторий), ведение
личных данных студентов, обработка
сведений о модульной и семестровой
успеваемости, формирование прикаI
зов по перемещению обучающихся,
договоров на обучение, приказов на
начисление стипендии, приложений к
дипломам и др.
Успешно развивается блок задач
функциональной подсистемы ИАС
«Профессиональное самоопределение
– трудоустройство», позволяющей веI
сти мониторинг становления конкуI
рентоспособного специалиста. Во
многом благодаря эффективному исI
пользованию подсистемы в подраздеI
лениях вуза региональный центр содейI
ствия трудоустройству выпускников
ОГУ в 2010 г. попал в десятку ведущих
и разделил 5Iе место с ЮжноIУральI
ским государственным университетом
из 59 региональных центров, принявI
ших участие в мониторинге деятельноI
сти центров содействия трудоустройI
ству выпускников за 2009 г. МонитоI
ринг велся по методике, разработанI
ной КоординационноIаналитическим
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центром содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессиоI
нального образования.
Интеграция данных в ИАС ОГУ дает
возможность автоматизировать сквозI
ные бизнесIпроцессы университета,
поддерживая связи между уровнями
управления по трем направлениям:
1) вертикальная интеграция – форI
мирование интегрированной инфорI
мации для стратегического управления
на основе данных, получаемых в ходе
решения задач оперативного управлеI
ния;
2) горизонтальная интеграция –
формирование интегрированной инI
формации для уровня управления на
основе операций, выполняемых в рамI
ках решения задач этого же уровня упI
равления;
3) временная интеграция – формиI
рование интегрированной информаI
ции на основе операций, выполняемых
с данными, относящимися к различным
временным периодам.
Автоматизированы сложные по соI
ставу процессы планирования – оргаI
низационной структуры вуза, штатноI
го расписания подразделений, учебных
потоков и групп, мероприятий по поI
вышению квалификации сотрудников,
средств на приобретение литературы
для научной библиотеки вуза. ПоддерI
живается возможность контроля исI
полнения решений руководителей
вуза, анализа качественного и количеI
ственного состава сотрудников и обуI
чающихся, популярности направлений
и специальностей, складывающегося
на них конкурса, уровня подготовки
абитуриентов, их успеваемости, книI
гообеспеченности учебного процесса,
занятости фонда учебных помещений
университета и др.
Интеграция данных в рамках ИАС
ОГУ поддерживается за счет:

использования единой модели
базы данных, отражающей все взаимоI

связанные информационные потоки
вуза;

введения и поддержки единой
системы показателей, характеризуюI
щих объекты управления деятельносI
тью вуза;

унификации входных и выходных
документов, соответствующих разным
уровням управления;

единой методики организации и
обработки данных;

разграничения уровней доступа
пользователей системы, позволяющеI
го участникам процессов формироваI
ния интегрированной информации раI
ботать с объемом данных, необходиI
мым для исполнения своих должностI
ных обязанностей.
Большим достоинством информаI
ционноIаналитической системы являI
ется то, что динамически обновляющаI
яся информация из интегрированной
базы данных отображается на сайте
университета (http://www.osu.ru).
Разработан ряд программных систем,
представленных на сайте в разделах:
«Подразделения», «Абитуриенту»,
«Студенту», «Информационные сисI
темы». Среди них: организационноI
кадровая структура вуза, телефонный
справочник подразделений, учебное
расписание и расписание экзаменациI
онных сессий, занятость учебных аудиI
торий и многое другое. На основе авI
торизованного доступа реализована
программная система «Успеваемость
студентов», позволяющая родителям и
родственникам студента в интерактивI
ном режиме просматривать результаI
ты его модульной и семестровой успеI
ваемости. Пользуется популярностью
информационноIпоисковая система
студентов и преподавателей универсиI
тета. Ряд программных систем на осI
нове базы данных ИАС ОГУ реализоI
ваны для потенциальных абитуриенI
тов. Среди них информационноIпоисI
ковая система «Обучение в сокращенI

Из жизни вуза
ные сроки», позволяющая выпускниI
кам колледжей, техникумов, лицеев и
профессиональных училищ найти инI
формацию о соответствии специальI
ностей СПО специальностям ВПО, по
которым можно продолжить обучение
в Оренбургском государственном униI
верситете и его филиалах. В период
работы приемной комиссии активно
используется программная система,
благодаря которой на сайте универсиI
тета можно просматривать ход подачи
заявлений и ранжированные списки
абитуриентов различных специальноI
стей.
Своевременность и полнота резульI
татов, получаемых в итоге выполнения
процессов интегрированной обработI
ки данных и влияющих на принятие упI
равленческих решений в деятельности
вуза, обеспечиваются своевременной
поддержкой работоспособности всех
ресурсов ИАС ОГУ.
Для современного этапа развития
проекта характерно активное испольI
зование вебIтехнологий для реализаI
ции автоматизированных рабочих
мест работников подразделений униI
верситета, пользователей ИАС ОГУ.
По такому принципу разработаны и
внедрены пр ограммные системы
«Расчёт приведенных контингентов
студентов», «Управление вузом»
(АРМ ректора и проректоров), ведутI
ся работы по созданию АРМ заведуI
ющего кафедрой. Развитие ИАС ОГУ
продолжается, ставятся и решаются
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новые задачи, расширяется спектр
видов деятельности подразделений,
находящих отражение в интегрироI
ванной базе данных, увеличивается
количество результатов обработки
данных, используемых для управления
университетом.
Разработки по проекту ИАС ОГУ
неоднократно представлялись на научI
ноIпрактических конференциях, наI
пример на международной конференI
ции «Управление развитием крупноI
масштабных систем» (Москва, ИнстиI
тут проблем управления им. В.А. ТраI
пезникова РАН, 2007, 2008 гг.), на ВсеI
российской научноIпрактической конI
ференции «Информационная среда
вуза XXI века» (Петрозаводск,
2008, 2009 гг.) и др. [1, 2].
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BYKOVSKY V. ORENBURG STATE UNIVERSITY INFORMATIONIANALYTICAL
SYSTEM
The formation of the university uniform information environment for the decision of the
problems of higher school management is described. The role of informationIanalytical system is
defined, the structure of system components is presented, some results of its operation are given.
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Представлены основные направления социально%воспитательной работы со сту%
дентами, целью которой является формирование у студентов духовных и культур%
ных ценностей; рассмотрены условия для творческой самореализации студентов и
проведения ими досуга во внеучебное время, для создания полноценной социально%пе%
дагогической воспитывающей среды и удовлетворения потребностей личности в ин%
теллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии.
Ключевые слова: социально%воспитательная работа, патриотическое, духовно%
нравственное воспитание, спортивно%оздоровительная работа, медико%профилакти%
ческая работа, здоровый образ жизни.

Огромное место в профессиональI
ном становлении личности занимают
ее убеждения и ценности, направленI
ность на самосовершенствование, отI
ношение к профессии. Их формироваI
ние является предметом особого рода
деятельности – социальноIвоспитаI
тельной работы вуза, направленной на
создание специфической социоI
культурной среды, внедрение корпораI
тивных норм и стандартов поведения,
развитие и сохранение университетсI
ких традиций, выработку у студентов
и аспирантов чувства принадлежносI
ти к академическому сообществу и выбI
ранной профессии, непрерывное разI
витие творческих наклонностей, восI
питание устойчивых нравственных
принципов и ценностей, активной
жизненной позиции, создание комI
фортных социальноIпсихологических
условий для коммуникативноIличносI
тного развития будущих специалистов.
Воспитательные задачи реализуютI
ся в совместной учебной, научной, проI
изводственной и общественной деяI
тельности студентов, преподавателей
и сотрудников.
Организация воспитательной рабоI
ты университета начинается с систеI
мы довузовского образования, котоI
рая помогает подрастающему поколеI
нию в выборе профессии за счет оргаI

низации профессиональной ориентаI
ции и допрофессиональной подготовI
ки школьников в различных формах.
Среди них:
z
специализированные профильI
ные классы;
z
выездные воскресные курсы;
z
классы университетской компьI
ютерной школы;
z
выездные форумы в ОренбургI
ском регионе и странах ближнего заI
рубежья;

Из жизни вуза
z
научноIметодическое руководI
ство деятельностью образовательных
учреждений;
z
традиционные ежегодные форуI
мы «Абитуриент ОГУ» на базе универI
ситета;
z
семинары для учителейIпредI
метников;
z
специализированные секции
школьников на научноIпрактических
студенческих конференциях;
z
индивидуальное профконсульI
тирование старшеклассников специаI
листами университета;
z
проведение тренингов личностI
ного роста;
z
акции, мероприятия и олимпиаI
ды различной направленности.
Основными направлениями социI
альноIвоспитательной работы (СВР)
со студентами являются:
 проведение культурноIмассоI
вых, физкультурноIспортивных, научI
ноIпросветительских мероприятий,
организация досуга студентов;
 организация работы творческих,
физкультурных и спортивных коллекI
тивов, научных обществ, объединений
студентов и преподавателей по интеI
ресам;
 организация гражданского и патI
риотического воспитания студентов;
 профилактика правонарушений,
наркомании и ВИЧIинфекции среди
студентов;
 изучение проблем студенчества
и организация центров психологичесI
кой поддержки, консультационной поI
мощи молодежи;
 организация НИРС во внеучебI
ное время;
 пропаганда физической культуI
ры и здорового образа жизни;
 содействие работе студенческих
общественных организаций, клубов и
объединений;
 информационное обеспечение
студентов, поддержка и развитие стуI
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денческих средств массовой информаI
ции;
 педагогическое обоснование суI
ществующих методик, поиск и внедреI
ние новых технологий, форм и метоI
дов воспитательной деятельности;
 создание системы морального и
материального стимулирования преI
подавателей и студентов, активно учаI
ствующих в организации воспитательI
ной работы;
 развитие материальноIтехниI
ческой базы для организации внеучебI
ных мероприятий.
Действуя в вышеперечисленных наI
правлениях, университет решает слеI
дующие задачи: формирование у стуI
дентов нравственных, духовных и кульI
турных ценностей, этических и этикетI
ных норм; предоставление студентам
условий для их творческой самореалиI
зации и проведения ими досуга во внеI
учебное время; создание полноценной
социальноIпедагогической воспитыI
вающей среды; удовлетворение поI
требностей личности в интеллектуальI
ном, культурном, нравственном и фиI
зическом развитии.
Общее руководство СВР осуществI
ляет администрация университета в
лице ректора и проректора по социальI
ной и воспитательной работе. ОсновI
ным коллегиальным руководящим орI
ганом по социальной и воспитательной
деятельности является Совет по социI
альноIвоспитательной работе. ОргаI
низацией работы со студентами на фаI
культетах руководят заместители декаI
нов по воспитательной работе со стуI
дентами.
Ведущая роль в организации воспиI
тательной работы и досуга отводится
студенческому центру (СЦ) ДК «РосI
сия» и входящему в его структуру фаI
культету общественных профессий
(ФОП), на 12 отделениях которого заI
нимаются более 700 студентов. В 25
кружках и студиях повышают свое маI
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стерство более 1000 человек. ТворчесI
кие коллективы СЦ пользуются заслуI
женной популярностью. Многие из
них являются победителями и лауреаI
тами различных конкурсов, включая
международные.
На базе СЦ проводятся разнообразI
ные культурноIмассовые мероприяI
тия. К наиболее значимым следует отI
нести:

один из самых любимых универI
ситетских праздников – «Татьянин
день»;

ежегодный межфакультетский
смотр художественной самодеятельI
ности «Студенческая осень»;

постоянно действующий литераI
турноIмузыкальный конкурс. По реI
зультатам конкурса выпускается альI
манах «Проба пера» с лучшими творI
ческими работами.
В патриотическом воспитании осоI
бую роль играют торжественные меI
роприятия, посвященные памятным
датам и событиям. Ежегодно в февраI
ле проходят тематические концерты
«Отчизны верные сыны», в которых
вместе со студентами задействованы
военнослужащие Оренбургского гарI
низона. В мае проходит праздник, поI
священный очередной годовщине поI
беды в Великой Отечественной войне.
Его непременные участI
ники – ветераны войны и
тыла, трудовая деятельI
ность которых связана с
ОГУ.
Самое памятное для
студентов и преподаватеI
лей торжество – День
Знаний, который провоI
дится 1 сентября. ПервоI
курсник, чтобы стать стуI
дентом в полной мере,
должен пройти «обряд поI
священия». Чтобы каждый
вновь переступивший поI
рог университета мог

проникнуться особым духом студенчеI
ства, каждый год СЦ ДК «Россия»
проводит этот «священный ритуал», на
котором присутствуют более 5 тыс.
первокурсников, их родителей и старI
шеклассников.
На счету коллективов центра немаI
ло побед в конкурсах и фестивалях разI
личного уровня (от межвузовских до
международных). Пять коллективов
имеют почетное звание «Народный».
Среди наиболее значимых достижеI
ний творческих коллективов назовем
следующие:

ГранIпри на Международном
конкурсе «Озорная весна», завоеванI
ный Народным коллективом эстрадноI
го танца «Жемчужинка» (Нижний
Новгород, 2008 г.); и ГранIпри фестиI
валя «Невские зори» (2009 г.);

получение звания «Народный»
ансамблем современной хореографии
«Иные» (Оренбург, 2008 г.) и звания
Лауреата I степени V фестиваля совреI
менной хореографии «Ветер перемен»
(Уфа, 2009 г.);

награждение дипломом ГранI
при на VI Международном фестивале
«КипрI2008» Народного коллектива
цирк на сцене «Антре»;

получение звания лауреатов I и
II степени V и VI Всероссийских фесI

Из жизни вуза
тивалейIконкурсов «Европа + Азия»
театром моды «Кристалл» и народным
коллективом современной хореограI
фии «Иные» (2008–2009 гг.).
Большую работу по духовноIнравI
ственному воспитанию студенческой
молодежи ведет эстетический центр
«Диалог» (театральное, музыкальное,
литературное, искусствоведческое и
краеведческое направления).
Театральное направление – наиболее
яркое и эмоциональное – включает в себя
литературу, музыку, изобразительное
искусство. В клубе любителей театра
«Огни рампы» проходят встречи с реI
жиссерами, актерами. Так, в гости к стуI
дентам ОГУ приходят студенты театI
рального факультета Института исI
кусств им. Л. и М. Ростроповичей со своI
ими новыми работами. Ежегодно прохоI
дит конкурс «Студенческая театральная
симпатия» по пяти номинациям. ПобеI
дителям конкурса на лучший спектакль
для молодежи вручаются дипломы.
Литературное направление знакоI
мит студентов с литературной жизнью
города. При нем создан клуб «Музы
Оренбуржья», где проводятся творчесI
кие встречи с поэтами и писателями,
поэтические вечера, праздники, посвяI
щенные знаменательным датам великих
русских писателей и поэтов, презентаI
ции новых книг оренбургских авторов.
Музыкальное направление пропаI
гандирует классическую и народную
музыку. Клуб «Гармония» организует
встречи с композиторами ОренбургI
ского края, лекцииIконцерты на разI
ные темы («Золотой век русского роI
манса», «И снова песня русская – хоI
зяйка на Земле», «О вокальных жанI
рах» и др.).
Искусствоведческое направление
включает знакомство с основами изобI
разительного искусства, его видами и
жанрами на примере шедевров мироI
вого и русского искусства. Среди меI
роприятий – посещения творческих
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мастерских оренбургских художников
и вернисажей областных и городских
выставок, экскурсии в музеи, лекцииI
беседы «История глазами художниI
ков», «Неизвестное об известном»,
«Шедевры мирового и русского искусI
ства» и др.
С первого дня учебы студенты приI
общаются к истории Оренбуржья, знаI
комятся с его культурным наследием.
Встречи с краеведами, ветеранами, экI
скурсии по городу, посещение музеI
ев, исторических памятников – все это
дает возможность узнать и полюбить
свой край и стать патриотом.
Интерес представляет работа, проI
водимая лабораторией духовного восI
питания совместно с Оренбургской
епархией РПЦ. В этом плане стоит отI
метить мероприятия в рамках кинолекI
тория «За возвышение души человечесI
кой», музыкальноIлитературного лекI
тория «Среди миров, в мерцании свеI
тил», историкоIпатриотического лекI
тория «Их имена забыться не должны».
Особое значение в деле научноIмеI
тодического сопровождения и активиI
зации воспитательной работы имеют
проводимые на базе университета ежеI
годные научноIпрактические конфеI
ренции по вопросам нравственноIэстеI
тического и гражданскоIпатриотичесI
кого воспитания молодежи, направленI
ные на разработку новых форм и метоI
дов воспитательной деятельности. В
работе конференций задействованы не
только ученые, преподаватели, учителя
Оренбургской области, но и их коллеги
из других регионов России. В 2008 г.
ОГУ принял участие в областном конI
курсе воспитательных систем образоI
вательных учреждений и был удостоен
диплома лауреата в номинации «УчрежI
дения высшего профессионального обI
разования». Также вуз стал дипломанI
том IV Всероссийского конкурса восI
питательных систем образовательных
учреждений, организованного МиниI
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стерством образования и науки РосI
сийской Федерации.
Большой вклад в дело воспитания
молодежи вносит музей истории униI
верситета. Принцип «обучая, воспитыI
вай, воспитывая, обучай», на наш
взгляд, наиболее эффективно реализуI
ется при проведении экскурсий «ИстоI
рия и традиции университета», «Гимн,
герб и флаг России», «Слава защитниI
кам Отечества!». На сайте ОГУ размеI
щен «Виртуальный музей истории
ОГУ», в котором представлены рубриI
ки «Летопись ОГУ», «Персоналии»,
«Газета», «О музее», «Фотоальбом».
В экспозиции музея представлены
следующие тематические разделы: исI
тория и становление высшего образоI
вания в России, этапы развития высI
шего образования в Оренбуржье, страI
тегия развития ОГУ, история создания
и деятельность факультетов, кафедр,
институтов и филиалов университета,
традиции университета, международI
ное сотрудничество и сотрудничество
с вузами России. В 2008–2009 гг. на V–
VI областных музейных форумах наш
музей награжден дипломом за большую
работу по патриотическому воспитаI
нию студентов и сохранение культурI
ного наследия края.
Газета «Оренбургский универсиI
тет», освещая проблемы образования
и науки, уделяя особое внимание учаI
щейся молодежи, создает общее инI
формационное поле. Существенное
место в газете отводится материалам
об образовательном процессе и социI
альноIвоспитательной работе. ТрадиI
ционные полосы посвящены событиI
ям социальной жизни университета.
Систематические публикации («ПлоI
щадь студента», рубрики «Пьедестал»,
«Пришел и говорю», «От первого
лица» и другие) оказывают непосредI
ственное влияние на гражданское стаI
новление студентов.
Говоря о гражданскоIпатриотичесI

ком воспитании молодежи в стенах
ОГУ, нельзя не упомянуть о деятельноI
сти лаборатории электронных СМИ,
сотрудниками которой созданы видеоI
фильмы «День российского студенчеI
ства в ОГУ», «Студенческий городок»,
«9 Мая – День Победы», «Как живешь,
общежитие?», «Здесь растят таланты»,
«ОГУ – территория здоровья» и др.
Факультет повышения квалификаI
ции преподавателей ежегодно реализуI
ет программу повышения квалификаI
ции преподавателейIкураторов акадеI
мических групп по курсу «Организация
воспитательной работы со студентами
в вузе» и регулярно издает методичесI
кие рекомендации «Организация восI
питательного процесса в Оренбургском
государственном университете».
За реализацию такого важнейшего
элемента СВР, как спортивноIоздороI
вительная работа, пропаганда и внедреI
ние физической культуры и здорового
образа жизни, отвечает кафедра физиI
ческого воспитания. На базе учебноI
спортивного комплекса «Пингвин» и
Дворца детскоIюношеского творчества
«Прогресс» функционируют спортивI
ные секции, в которых занимаются свыI
ше 2 тыс. человек по 26 направлениям,
включая и спортивноIтехнические. В
университете традиционно проводятся
спортивноIмассовые мероприятия
(спартакиады «Первокурсник», «УниI
верситет», «Бодрость и здоровье»),
спортивноIкультурные мероприятия
(«Оренбургское студенчество навстреI
чу Олимпиаде 2014 в г. Сочи», «Итоги
спортивного года в ОГУ»), различные
турниры и соревнования областного и
российского масштаба. Наши спортI
смены принимают активное участие в
областных и городских фестивалях стуI
денческого спорта. Ежегодно студенI
ческие спортивные команды участвуют
в крупных спортивных мероприятиях,
включая российские и международные.
Наиболее значимых результатов

Из жизни вуза
спортсмены университета добились в
настольном теннисе. Сборная команI
да ОГУ – призер первенства Европы,
призер и чемпион России 2006–
2010 гг., участник всемирной универI
сиады. Студенты факультета экономиI
ки и управления К. Скачков и М. ГлаI
дышев – неоднократные чемпионы
России в личном зачете. Студенты
А. Сукач (архитектурноIстроительный
факультет) и П. Спиридонов (факульI
тет пищевых производств) – призеры
первенства России среди студентов по
гиревому спорту. Студент аэрокосмиI
ческого института Д. Котунов – побеI
дитель первенства России по кроссу.
Студенты Е. Сидорин, О. Лисицкая
(транспортный факультет), М. ГоряI
чих, Р. Свидерская (факультет пищеI
вых производств), С. Барзин (юридиI
ческий факультет) – призеры первенI
ства России среди студентов по пауI
эрлифтингу, а студенты транспортноI
го факультета С. Зуенков и И. ВесноI
ватый – призеры чемпионата России
среди студентов по тяжелой атлетике,
студент электроэнергетического фаI
культета Р. Гаджиев – призер первенI
ства России по боксу.
МедикоIпрофилактическая работа
ведется по следующим направлениям:
санаторноIкурортное лечение, психоI
логическое консультирование и коррекI
ция, профилактика наркомании и друI
гих зависимостей, пропаганда здоровоI
го образа жизни, различные профилакI
тические мероприятия. Данные направI
ления реализуют санаторийIпрофилакI
торий, студенческая поликлиника, каI
федра профилактической медицины и
лаборатория психодиагностики, корI
рекции и профилактики, центр содейI
ствия укреплению здоровья.
Центр содействия укреплению здоI
ровья осуществляет первичную проI
филактику заболеваний и производI
ственный контроль за выполнением
гигиенических нормативов и противоI
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эпидемиологических требований. ПроI
водимая в ОГУ работа в сфере первичI
ной профилактики заболеваемости в
2006–2009 гг. была отмечена в государI
ственном докладе «О санэпидобстаI
новке в Российской Федерации» и удоI
стоена премий Всероссийского
конкурса «Национальный сертификат
качества» в трех номинациях: «Новая
технология», «Лучший информационI
ный проект», «Наука и технология».
Пропаганда здорового образа жизни
– задача кафедры профилактической меI
дицины и лаборатории психопрофилакI
тики, психодиагностики, психокоррекI
ции. В рамках СНО работает секция «АкI
туальные проблемы здоровья студенчесI
кой молодежи». Студенты 1–3Iх курсов
принимают активное участие в научной
работе по профилактике наркомании и
пропаганде здорового образа жизни. КаI
федра организует ежегодное профилакI
тическое мероприятие «День здоровья»,
а также проводит психологическое конI
сультирование студентов и сотрудников,
психологическую коррекцию. По итогам
первого Всероссийского конкурса учI
реждений высшего профессионального
образования «Вуз здорового образа
жизни» ОГУ вошел в число участников
финального этапа конкурса.
Особое место в социальной работе
университета занимает студенческий
городок. Здесь работа ведется по двум
направлениям: улучшение условий
проживания студентов и воспитательI
ная деятельность. Ежегодно ОГУ учаI
ствует во Всероссийском конкурсе на
лучшее студенческое общежитие. РазI
работан перспективный план по улучI
шению условий проживания студентов
в общежитиях университета, в рамках
которого предусматривается строиI
тельство комплекса общежитий. В янI
варе 2010 г. завершено строительство
первого общежития блочного типа на
504 места. Продолжается строительI
ство второго общежития комплекса.
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В студгородке реализуются все
виды СВР, осуществляется нравственI
ноIправовое, патриотическое, трудоI
вое, физкультурноIоздоровительное,
эстетическое воспитание, регулярно
проводятся различные мероприятия:
встречи с администрацией универсиI
тета, беседы с ветеранами вооруженI
ных сил, рейды по профилактике праI
вонарушений и проверки пропускного
режима. Выпускаются стенгазеты,
организуются спортивные и культурI
ноIпросветительные мероприятия.
В университете действует механизм
поощрения и стимулирования студенI
тов в соответствии с Положениями «О
стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки стуI
дентов», «О Доске почета университеI
та», «О награждении Почетной грамоI
той университета», «Об объявлении
благодарности», «О звании “Лучший
студент ОГУ”», «Об именной стипенI
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дии ректора университета». Ежегодно
проводятся встречи студентов с ректоI
ром. Функционирует система адресных
именных стипендий и премий. ЕжегодI
но более ста фамилий заносятся в спраI
вочник Оренбургской области «ЛучI
шие выпускники».
Ключевым фактором организации
воспитательной работы в университеI
те являются социологические опросы
студенчества как основного объекта и
субъекта образовательного процесса.
Система мониторинга подразумевает
периодическое обследование материI
ального положения студенчества, его
ценностноIцелевых ориентаций, предI
почтений в сфере досуга и отдыха, доI
минирующих социальных, политичесI
ких, религиозных настроений с послеI
дующим обобщением и анализом поI
лученных результатов и корректировI
кой на этой основе концепции воспиI
тательной работы.

KOSTRJUKOV А. ORENBURG STATE UNIVERSITY AND SOCIETY (SOME ASPECTS
OF SOCIALLYIEDUCATIONAL WORK)
Various directions of sociallyIoriented educational work at Orenburg State University are
presented.
Keywords: sociallyIoriented educational work, patriotic education, sports work, health
and prophylactic work.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
А.В. КОНЫШЕВА, доцент
Полоцкий государственный
университет, Беларусь

Групповой метод
обучения

В статье рассматривается проблема формирования навыков иноязычного обще%
ния у специалистов неязыкового профиля посредством группового метода обучения.
Групповые формы работы включают в себя такие приемы, при которых выполнение
учебных коммуникативных задач подчинено общей цели и обязательно требует коо%
перации, распределения обязанностей, делового общения студентов по поводу выдви%
гаемой проблемной ситуации на основе учебного материала. Такой подход в обучении
способствует достижению профессионального успеха и должен стать неотъемлемой
частью образовательных программ для современных специалистов.
Ключевые слова: коммуникативные навыки, профессиональная деятельность, груп%
повая работа, деловое общение, творческий процесс.
В настоящее время в теории и практике
развития высшего профессионального обI
разования осуществляется поиск путей соI
вершенствования системы языковой подгоI
товки студентов неязыковых вузов, что дикI
туется необходимостью внедрения адекватI
ных подходов к организации учебного проI
цесса, позволяющих обеспечить подготовI
ку специалистов в соответствии с возросшиI
ми требованиями к их профессиональному
уровню. Можно с уверенностью сказать, что
при приеме на работу имеют преимущества
именно те выпускники, которые не только
хорошо ориентируются в своей предметной
области, но и уверенно чувствуют себя в иноI
язычной среде, так как обладают навыками
общения с иностранными коллегами в конI
тексте своей профессиональной деятельноI
сти. Знание иностранных языков на поряI
док повышает статус специалиста любого
профиля, делает его конкурентоспособным
на мировом рынке труда. Однако для того
чтобы иноязычное образование стало реальI
ной действенной силой в системе высшего
профессионального образования, необходиI
мо, чтобы оно отвечало социальному заказу
общества, строилось в контексте современI
ной образовательной парадигмы, частью
которой оно является. Поэтому языковая
подготовка студентов становится в один ряд
со специальной подготовкой профессионаI

ла. Помимо выполнения функции инструI
мента получения информации и новых знаI
ний из области исследований, проводимых
зарубежными специалистами, иностранный
язык в современных условиях стал необхоI
димым средством осуществления учебной и
профессиональной деятельности.
В Республике Беларусь введены в дейI
ствие современные нормативные докуменI
ты, в частности государственные образоваI
тельные стандарты и типовая программа по
иностранным языкам, по которой сегодня
работают высшие учебные заведения неI
языкового профиля. Нововведения в проI
грамме появились уже на этапе формироI
вания целей. Генеральной целью провозI
глашается «формирование иноязычной
коммуникативной компетенции будущего
специалиста, позволяющей использовать
иностранный язык как средство профессиI
онального и межличностного общения» [1].
Общение – это многоканальный проI
цесс, который может быть эффективным,
только если все стороны могут ясно выраI
жать мысль, позиционировать себя соотI
ветствующим образом и уметь слушать гоI
ворящего. Речь в данном случае идет о том,
что необходимо использовать такие форI
мы и методы на занятиях по иностранному
языку, которые бы создавали условия для
развития коммуникативных умений и навыI
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ков работы в команде. Такие формы и меI
тоды основываются на активности каждоI
го субъекта образовательного процесса,
предоставлении ему возможности самостоI
ятельно принимать решения и осуществI
лять выбор, а также на сосуществовании
различных точек зрения и свободном их
обсуждении.
Большой потенциал в этом плане, думаI
ется, имеет такая форма организации обI
разовательного процесса в вузе, как рабо%
та в группе, т.е. иноязычное общение в проI
цессе взаимодействия студентов друг с друI
гом. При использовании данного метода
студенты работают самостоятельно: они
общаются в своих группах по предложенI
ной тематике, а преподаватель является
консультантом или помощником. На таких
занятиях активизируется мыслительная
деятельность студентов, повышается их
мотивация говорения и общий «тонус» заI
нятия, развиваются навыки общения, укI
репляются межличностные отношения,
обеспечивается обмен знаниями, повышаI
ется статус популярности и деловой статус
студента в коллективе, так как на таких
занятиях каждому студенту предоставляI
ется возможность высказывать свое собI
ственное мнение.
Специалист по групповой работе МарI
вин Шоу утверждает, «что у всех групп есть
один общий признак: их члены взаимодейI
ствуют». Поэтому он определил группу
как «сообщество, состоящее из двух или
более взаимодействующих и влияющих
друг на друга индивидов» [2, с. 356]. РабоI
та в группе дает возможность чаще встуI
пать в коммуникацию с другими членами
группы, формулировать свою позицию,
согласовывать действия, что, безусловно,
способствует развитию сотрудничества,
межличностной компетентности, коммуниI
кативной культуры. Эти процессы должны
происходить в ситуации открытого столкI
новения собственного мнения с мнениями
других. Это нужно вовсе не для того, чтоI
бы вытеснить чьеIто мнение или мысль, но
для того, чтобы вместе обучаться в ситуаI

ции ненасильственного разрешения конфI
ликтов, обучаться тому, как прислушиватьI
ся к себе, как обдумывать, аргументироI
вать, решать, работать над получением знаI
ний, испытывая при этом многочисленные
трудности [2, с. 6].
Психологи (В.В. Рубцов, Т.А. Матис,
Г.В. Мид), работающие в этом же направI
лении, т.е. имеющие определенные разраI
ботки в области группового метода обучеI
ния, существенное значение придают поняI
тию педагогического соглашения, которое
означает, что обучаемые берут на себя поI
знавательную и социальную ответственI
ность в построении собственных знаний, а
обучающий, в свою очередь, должен забоI
титься о постепенной выработке знаний у
своих студентов, определять границу этих
знаний и давать им оценку. Поэтому именI
но групповая работа становится определяI
ющей, а главной функцией педагогическоI
го соглашения оказывается создание комI
муникативных условий, в которых препоI
даватель своими репликами, замечаниями
и действиями участвует в создании так наI
зываемых «критических ситуаций» (термин
В.В. Рубцова), ведущих к анализу и пониI
манию учебного содержания, и руководит
взаимодействующими студентами, предI
ставляющими разные позиции и познаваI
тельные возможности. В.В. Рубцов считаI
ет, что «в групповой работе важно не
столько выбрать точку зрения, принимаеI
мую большинством учащихся, сколько
упорядочить и скоординировать высказыI
ваемые ими предложения» [3, с. 55].
В ходе нашего исследования были выявI
лены пять ключевых элементов, необходиI
мых для организации групповой работы:
1) позитивная взаимосвязь; 2) индивидуальI
ная ответственность; 3) стимулирующее взаI
имодействие; 4) социальные навыки; 5) проI
цесс групповой работы [4, с. 137–138].
Рассмотрим, какое место занимают эти
элементы в работе преподавателя.
1. Преподаватель заинтересован в том,
чтобы каждый обучаемый понимал когниI
тивную связь с другими в том плане, что он
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не сможет достичь успеха, пока другие не
сделают свою работу. Поэтому на каждом
занятии выстраивается позитивная взаимо%
зависимость: каждый студент должен
осознать свою ответственность за изучение
материала, а также за то, чтобы все члены
группы его успешно изучили.
2. Преподаватель структурирует индиI
видуальную ответственность студентов таI
ким образом, что деятельность каждого
оценивается посредством: а) индивидуальI
ного тестирования каждого студента;
б) объяснения каждым студентом одному
из своих одногруппников того, что он выуI
чил; в) наблюдения за группой и докуменI
тирования вклада каждого члена группы.
3. Преподаватель поощряет взаимодейI
ствие студентов, их усилия и помощь друг
другу в достижении успеха. ОрганизованI
ный таким образом кооперативный процесс
позволяет наглядно объяснить студентам,
как следует решать проблемы, как передаI
вать свои знания товарищам, как связывать
текущий материал с предыдущим. Это споI
собствует развитию таких когнитивных
процессов, как провоцирование одного
объяснения другим, порождение одних реI
шений другими, моделирование и фасилиI
тация обучения. Вербальные и невербальI
ные реакции членов группы обеспечивают
важную обратную связь.
4. Преподаватель способствует формиI
рованию у студентов необходимых социI
альных компетенций и обеспечивает соотI
ветствующее их применение. Навыкам лиI
дерства, принятия решений, созданию доI
верия, коммуникации и управлению конфI
ликтами надо обучать так же целенаправI
ленно, как и академическим.
5. Преподаватель обеспечивает условия
включения студентов в групповой процесс.
Результатом его деятельности может быть:
z
направление учебного процесса по
пути его упрощения;
z
предотвращение непрофессиональI
ных и неподобающих действий;
z
постоянное совершенствование наI
выков командной работы студентов.
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Мы придерживаемся следующей позиI
ции: совместный характер могут приобреI
тать самые различные организационные
формы учебной работы при наличии общих,
наиболее значимых для партнеров целей
деятельности, единого языка общения, при
одинаковом понимании ими задач.
Группы формируются преподавателем
до начала занятия с учетом психологичесI
кой совместимости участников. Известный
психолог П. Маствилиспер считает, что усI
пех совместной деятельности во многом
зависит от того, как срабатываются партI
неры, как они приспосабливаются друг к
другу [5]. Х.Й. Лийметс полагает, что при
формировании групп важно учитывать неI
сколько критериев: а) темп работы (должен
быть примерно одинаковым); б) уровень
успеваемости; в) предметную информироI
ванность студентов (может быть разной);
г) способности; д) взаимоотношения межI
ду участниками группы [6, c. 33–37]. АнаI
логичные рекомендации можно найти и у
других авторов.
По мнению А.В. Сидоренкова, в группе
всегда присутствуют разного рода протиI
воречия, которые имеют различный уроI
вень проявления. Наиболее часто возникаI
ют и напряженно протекают межличностI
ные конфликты, противоречия между низI
кими возможностями какогоIлибо члена
группы и высокими требованиями к его деI
ятельности [7, с. 49]. Межличностные отI
ношения могут как тормозить нормальное
взаимодействие в группе, так и способствоI
вать ему. Й. Лингарт, рассматривая вопрос
о межличностных отношениях в группе,
пишет: «Основной вопрос в этих отношеI
ниях касается последствий присутствия
другого индивида или нескольких индивиI
дов», – что диктует необходимость исслеI
дования межличностных отношений для
формирования рабочих групп [8, с. 460].
Успешное применение разнообразных
совместных форм организации учебной деI
ятельности, по мнению Е.Д. Маргулиса,
предполагает предварительное детальное
изучение студенческого коллектива, взаиI
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моотношений между его членами, их социI
ального статуса, социальноIпсихологичесI
кого климата, присутствующего в каждой
конкретной студенческой группе [9, c. 11].
При этом в каждой группе должны быть
обучаемые с разной степенью владения маI
териалом. Согласно П. Маствилисперу,
высокая эффективность групповой работы
достигается путем включения в группы неI
ординарных личностей, что обеспечивает
психологические условия для проявления
творческих возможностей членов группы,
а также путем ознакомления участников с
системой психологических знаний о творI
честве и особенностях групповой работы.
Здесь хочется вспомнить и высказываI
ние известного социального психолога Э.
Аронсона: «Один из распространенных
способов категоризации людей – это разI
деление мира на две части: на тех, кто приI
надлежит к “моей” группе, и на тех, кто
принадлежит к “чужой”. Мы часто раздеI
ляем мир на “нас” и на “них”, на мой униI
верситет и на ваш, на мою команду и на
команду противника, и даже на тех, кто во
время ланча сидит за моим столом, и на осI
тальных посетителей кафе» [10, с. 160].
Такая категоризация влечет за собой два
любопытных последствия, которые могут
быть названы эффектом «обезлички» и эфI
фектом «предпочтения своей группы» [10,
с. 161]. И первое, и второе порождают осозI
нанное углубление разделения: оценивание
членов своей группы как людей, имеющих
более приятные личные качества, а резульI
таты их деятельности как более высокие,
чем результаты членов чужой группы [10,
с. 162].
Думается, что удачной окажется та
группа, где ее члены будут дополнять друг
друга: один обладает личным опытом по
данной проблеме, хорошо успевает, но не
может похвастать высокой работоспособI
ностью; другой работоспособен, но не эмоI
ционален; третий эмоционален, экстраверт
и интересуется данным вопросом, хотя и
мало знает о его сути; четвертый обладает
личным опытом, но слабо успевает. ПолоI

жение человека в группе должно быть свяI
зано прежде всего с его вкладом в общее
дело.
Может возникнуть такая ситуация, при
которой ктоIто из членов коллектива не
принимает участия в обсуждении, поэтому
преподавателю необходимо следить за обI
щением в группе. Если случается, что ктоI
то оказывается в стороне, то нужно срочно
вносить изменения в ее состав. Следует
предложить студентам при обсуждении
говорить потише, чтобы не создавать шум
в аудитории, и если есть возможность, то
искать формы несловесного выражения,
например: кивнуть головой в знак согласия,
поднять вверх руку, если нужно обратить
на себя внимание, и т.д. Преподаватель не
настаивает на применении тех или иных
сигналов, но объясняет студентам, как это
удобнее сделать. Все это создает комфортI
ные условия для каждого участника комI
муникации.
Хочется отметить, что очень часто задаI
ча организовать общение студентов на заI
нятии по иностранному языку представляI
ется несложной и сводится к тому, чтобы
дать возможность каждому студенту выI
сказать свою мысль и принять участие в обI
щем разговоре. Однако решить эту задачу
на практике оказывается не так уж просто.
Наблюдения показывают, что на занятии
студенты нередко произносят заранее заI
данные последовательности реплик, т.е.
каждый знает свою “роль”. В подобной “инI
сценировке” отсутствует важное свойство
общения – речевое взаимодействие его учаI
стников.
Речевое взаимодействие – это объедиI
нение, координация и взаимодополнение
усилий участников общения для определеI
ния, приближения и достижения коммуниI
кативной цели и результата речевыми средI
ствами [11]. Из этого мы делаем вывод, что
речевое взаимодействие является ключом
к организации общения на иностранном
языке. Для того чтобы организовать речеI
вое взаимодействие студентов, недостаточI
но предъявить им речевую задачу, образцы

Образование за рубежом
речевых действий и дать установку: “ОбI
щайтесь!” Нужны такие методические приI
емы, которые бы обеспечили необходимое
речевое взаимодействие студентов (это осоI
бенно сложно на занятиях со студентами
неязыковых специальностей).
На наш взгляд, достаточно эффективI
ным для формирования коммуникативных
умений является прием под названием «МоI
заика». Он предполагает случайное объеI
динение участников в группы, по 4–6 челоI
век каждая, для работы над материалом
небольшого иноязычного текста или статьи.
Текст делится на столько частей, сколько
человек присутствует в группе. При этом
следует помнить, что каждая часть должна
иметь определенную смысловую самостоI
ятельность. Соответственно, каждый член
группы получает свой отрывок данного текI
ста. Он изучает его и становится как бы «экI
спертом» в его содержании. Ему нужно осI
новательно освоить свою часть текста и
подготовиться к тому, чтобы суметь досI
тупно донести ее содержание до других
членов группы, которые с этим материалом
не знакомы.
Затем члены различных групп, изучаюI
щих один и тот же материал, встречаются в
новых группах, так называемых «группах
экспертов», для того чтобы обсудить свой
отрывок текста, т.е. в данной ситуации обI
разуется новая группа. Д.В. Джонсон, Р.Т.
Джонсон, К.А. Смит предлагают, чтобы
«участники образовывали пары внутри экI
спертных групп специально для рецензиI
рования содержания, чтобы установить,
какое содержание следует преподавать из
их части задания (подготовительные пары);
затем они практикуются в преподавании
своих частей с новыми партнерами из этой
экспертной группы (пары практикантов)»
[12, с. 15]. Таким образом, в новых группах
участники обсуждают содержание своей
части текста и согласовывают свои дальнейI
шие действия по преподнесению прорабоI
танного ими материала своим товарищам по
первоначальной группе, т.е. решают задаI
чу, как сделать материал более доступным
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для тех, кто им еще не владеет. После этоI
го студенты возвращаются в свои первонаI
чальные группы и обучают своих «коллег»:
каждый рассказывает содержание своей
части текста.
Американский ученый Элиот Аронсон
провел экспериментальное обучение в
1978–1979 гг. с использованием данного
приема в штатах Техас и Калифорния. Он
распределил обучаемых по смешанным, в
отношении расы и успеваемости, группам,
из шести человек каждая. Предлагаемые им
темы тоже делились на шесть частей, и кажI
дый становился экспертом в своей части. У
каждого члена группы был, образно говоI
ря, свой “кусочек мозаики”. Поэтому увеI
ренные в себе студенты должны были выI
слушать стеснительных и учиться у них, а
те вскоре осознавали, что они в состоянии
сообщить своим сверстникам нечто важное
и новое [10].
Хотелось бы остановиться еще на одном
моменте, который является особенно знаI
чимым при использовании группового меI
тода обучения. Речь идет о позиции препоI
давателя в этом процессе. На первый взгляд
может показаться, что степень активности
и нагрузки преподавателя совсем невелиI
ка. Основную роль играют сами участники
группы. Но при более детальном анализе
работы преподавателя на подготовительI
ном этапе и на этапе реализации можно заI
метить, что ему приходится выполнять разI
личные функции: поддержки, контроля,
стимулирования. Все это требует не просто
владения содержанием материала, но и
компетентности в различных сферах.
Клаус Деринг обозначает данный феноI
мен как “три плоскости квалификации педаI
гога” [13, с.16]. Они представлены на рис. 1.
Рассмотрим эти плоскости квалификаI
ции на примере работы с использованием
приема “Мозаика”.
1) Педагог как эксперт. Группы рабоI
тают в основном самостоятельно. Если возI
никают какиеIто трудности, то студенты
обращаются к преподавателю за помощью
и уточнениями. Преподаватель выступает
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методико-дидактическая
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межличностная

партнер в обучении

Рис. 1. Плоскости квалификации педагога
здесь как эксперт, владеющий не только
содержанием текста, но и содержанием
обсуждаемой проблемы. Например, могут
возникнуть вопросы по определенным терI
минам или словам, которые студенты не
могут найти в словаре. Преподавателю неI
обходимо либо ответить напрямую на вопI
рос, либо стимулировать самостоятельный
поиск студентов различными дополнительI
ными наводящими вопросами.
2) Педагог как хороший преподава%
тель. Преподаватель не просто отбирает
тексты, но и предлагает определенный алI
горитм работы с ними, дает инструкции,
ставит задачи, помогает в организации раI
бочего места, т.е. он создает комфортные
условия для хорошо организованной и эфI
фективной самостоятельной работы.
3) Педагог как партнер в обучении.
Очень важным в работе группы является
межличностный фактор, который ни при
каких условиях нельзя игнорировать.
Преподавателю необходимо создавать
доброжелательную атмосферу в группе,
не просто ставить задачи, но и согласовыI
вать их с группой, а при необходимости
снимать возникающие напряжения и вклюI
чаться в непосредственное обсуждение.
Реализуя эту функцию, преподаватель
должен держать в поле зрения не только
группу в целом, но и каждого участника в
отдельности, помогать ему в реализации
своей индивидуальной роли в группе. НаI
пример, психологи А.И. Донцова, Е.М.
Дубовская, И.М. Улановская полагают,
что «в совместной деятельности субъект с

более высоким уровнем познавательного
развития как бы “поглощает” деятельность
индивида с более низким уровнем, так что
в конечном счете действует лишь один
партнер, а другой с ним лишь соглашаетI
ся. Под субъектом совместной деятельноI
сти подразумевается совокупность индиI
видов, решающих одну общую задачу, на
одном пространстве, в одно и то же вреI
мя» [14, с. 62]. Естественно, что такая сиI
туация нежелательна, так как для самореI
ализации студента очень важно проявлеI
ние себя как личности. Выполняя совместI
ную работу, он «может рассматривать
себя в определенном отношении ко всем
остальным. Это позволяет ему регулироI
вать свои действия и вносить свой вклад в
большой шаблон» [15, с. 50].
При использовании группового метоI
да обучения на занятиях по иностранному
языку самое трудное – добиться, чтобы
студенты общались на языке. Но практиI
ка показывает, что при определенной наI
стойчивости со стороны преподавателя
(например, снижение отметки, если общеI
ние велось на родном языке) это требоваI
ние постепенно начинает выполняться –
сначала с трудом, а затем в привычном реI
жиме.
Практика показывает, что учиться с поI
мощью предлагаемого нами метода не тольI
ко легче и интереснее, но и значительно эфI
фективнее. При этом важно, что эта эффекI
тивность касается не только академических
успехов студентов, но и их интеллектуальI
ного и нравственного развития. Помогать
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друг другу, вместе решать любые проблеI
мы, делить радость успеха или горечь неI
удачи становится естественным для процесI
са обучения в группе. Учиться вместе, а не
просто выполнять чтоIто вместе – в этом
суть.
Групповой метод обучения – один из
наиболее рациональных способов органиI
зации учебной деятельности на любом заI
нятии в вузе. Следует отметить и то, что
идея обучения в группе чрезвычайно гуманI
на по своей сути, а следовательно, и педаI
гогична. Групповая работа доставляет удоI
вольствие студентам, так как требует творI
чества и гибкости, усиливает чувство отI
ветственности, является одним из образI
цов коммуникации. Групповые формы раI
боты представляют собой такие приемы
обучения, при которых выполнение учебI
ных коммуникативных задач подчинено
общей цели и обязательно требует коопеI
рации, распределения обязанностей, делоI
вого общения студентов по поводу предI
лагаемой проблемной ситуации, что в свою
очередь включает в себя самоконтроль и
взаимоконтроль. Работа в группах дает стуI
дентам возможность взять процесс обучеI
ния в свои руки, определять самостоятельI
но темп работы, приобретать необходимую
для будущего специалиста способность
работать в команде (коллективе), укрепI
ляя чувство сплоченности (единства). ТакI
же групповая работа полезна для осмысI
ления учебного материала. Она создает
безбоязненную атмосферу понимания в
процессе диалога, облегчает обсуждение
предлагаемых проблем, а также служит
выработке собственного мнения. По сравI
нению с фронтальной работой в ней приI
нимает активное участие гораздо большее
число студентов, выражающих свое мнеI
ние без всякой робости. При групповом
методе обучения студенты имеют возможI
ность говорить спонтанно, что может приI
годиться специалисту в будущем при деI
ловых контактах с партнерами.
Групповое обучение представляется доI
статочно интересным и как общедидактиI
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ческий инновационноIконцептуальный
подход [16]. При этом учтем тот факт, что
его применение вполне органично вписываI
ется в аудиторноIурочную систему, не затI
рагивая содержания обучения и позволяя
наиболее эффективно достигать прогнозиI
руемых результатов обучения и раскрывать
потенциальные возможности каждого стуI
дента.
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KONYSHEVA A. THE PROBLEM OF FORMING OF THE COMMUNICATIVE
HABITS’ TO FUTURE SPECIALISTS WITH THE HELP OF GROUP METHOD OF
TEACHING
The article concerns the problem of the forming of the communicative habits’ of foreign
communication to specialists of nonIlanguage profile with the help of group method of
teaching. Group forms of work include in themselves such ways of teaching with the help of
which the fulfillment of the studying communicative tasks depends on the general aim and
demands cooperation obligatory. Also it demands the duty’s distribution, students’ business
communication on the ground of the advanced problem situation on the base of studying
material. Such approach in the education further to the professional success’ achievement and
must become the integral part of the educational programs for modern specialists.
Keywords: communicative habits, professional activity, group work, business
communication, creative process.
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Физика для бакалавров
технического профиля

В статье обсуждаются вопросы адаптации «американской» модели двухуровне%
вой системы высшего образования к условиям постсоветского пространства. По ре%
зультатам анализа ситуации, сложившейся с преподаванием физики бакалаврам тех%
нических специальностей, делается вывод о необходимости реорганизации програм%
мы курса физики с учётом конечной цели подготовки бакалавров.
Ключевые слова: преподавание физики; бакалавры технического профиля; фунда%
ментальная подготовка; реорганизация учебных программ.
Политехнические институты, идея коI
торых восходит к созданной в 1804 г. знаI
менитой наполеоновской политехнической
школе Ecole Polytechnique, были удачным
решением извечной проблемы сочетания
насущных требований реальной жизни с
необходимостью фундаментальной научI
ной подготовки специалистов. СледующиI
ми стали: Московское высшее техническое
училище (1830 г.), Массачусетский техноI
логический институт (1861 г.), ПетербургI
ский политехнический институт (1899 г.).
В постсоветском пространстве бывшие «поI

литехи» стали называть техническими униI
верситетами, но суть от этого не измениI
лась. Повсеместное использование постинI
дустриальной экономикой современных
HiITech (высоких технологий) не отменяI
ет принципа фундаментальности, поскольI
ку требует все более и более образованI
ных людей.
В России и в Казахстане в настоящее
время принята западная модель двухуровI
него (бакалавриат – магистратура) образоI
вания, называемая «американской», котоI
рая подразумевает получение студентами
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на первом этапе общего высшего образова%
ния, – по крайней мере, так записано в боI
лонских документах. Общее же означает,
что по окончании курса обучения бакалавр
не может работать по специальности, поI
скольку достаточных специальных професI
сиональных знаний в выбранной области он
не получает. Вроде бы тупиковая ситуаI
ция, – а нужно ли вообще такое образоваI
ние?
Между тем за рубежом далее в дело
вступают работодатели, организующие
именно профессиональную подготовку
нужного им персонала из полученного “поI
луфабриката”. То есть к процессу обучеI
ния, по сути, добавляется ещё один этап –
магистратура не в счёт.
У нас же такой поддержки работодатеI
лей нет, да и ожидания населения от высI
шего образования иные, чем на Западе.
Поэтому в наших условиях пытаются соI
вместить несовместимое – подготовку баI
калавров вести по программе специалитеI
та, при этом учебный материал, рассчитанI
ный на 5–6 лет, втискивается в 4Iлетний
отрезок, да ещё и при большом сокращеI
нии числа учебных часов. Словом, мы пыI
таемся готовить полноценных профессиоI
налов по системе, для этого не предназнаI
ченной. Как обычно, появляются трудноI
сти, которые приходится героически преI
одолевать. Так, например, в Южном федеI
ральном университете (Россия) делается
попытка адаптации кредитной системы к
российским реалиям. Сохраняя насильно
введённый 4Iлетний срок, в ЮФУ за счёт
перераспределения часов и учебных дисI
циплин и формирования для студентов инI
дивидуальных траекторий пытаются
«объять необъятное» и подготовить таким
ускоренным методом полноценного специI
алиста. Каких это стоит трудов и усилий,
описано в статье [1]. Причём, как признаI
ются сами авторы, этот эксперимент проI
водится только для 38 человек, и только
по группе дисциплин специализации. Пока
трудно сказать, во что всё это у них выльI
ется. Но даже если попытка окажется удачI
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ной, то её цена будет неподъёмной для больI
шинства вузов и РФ и РК. Причём уже сейI
час видно, что студенты, обучающиеся по
технологии, названной авторами «асинхI
ронной кредитной», должны иметь хороI
шую базовую (школьную) подготовку. ТаI
ким образом, эта «асинхронная» технолоI
гия является полумерой, и без реорганизаI
ции среднего образования вряд ли будет
работать полноценно.
Уровень подготовки в современной шкоI
ле с её бесконечными «модернизациями» и
экивоками на «западный опыт» стал наI
столько низок, что дальше просто уже неI
куда опускаться. В большинстве случаев мы
уже почти пришли к тому, о чём ещё в
2004 г. писал доктор физикоIматематичесI
ких наук Виктор Доценко в статье «Пятое
правило арифметики» [2]. И это не предел.
За последнюю пару десятилетий наша
жизнь коренным образом изменилась. ПоI
всеместная информатизация, внедрение в
обиход высоких технологий приводят к
необходимости смены парадигмы обуче%
ния на парадигму образования. Учиться
сейчас абсолютно необходимо всю жизнь,
причём, во многом самостоятельно. ИменI
но эти качества и должны развиваться и в
школе, и в вузах.
По кредитной технологии обучения
больше половины учебного материала буI
дущие бакалавры должны изучать самостоI
ятельно. Но ведь данный постулат должен
подкрепляться практическими шагами, а
ихIто как раз и нет. Мало того, введение
ЕГЭ в РФ и ЕНТ в РК аннулируют его, своI
дя к «протоколу о намерениях». Как моI
жет школьник или студент учиться самоI
стоятельно, если подобные нововведения
фактически запрещают ему даже саму поI
пытку думать? Главное в проводимых проI
цедурах контроля – вызубрить готовые отI
веты на тестовые вопросы и найти их в предI
ложенных вариантах!
Закреплённые в школе привычки, переI
несённые теперь уже в вуз, дискредитируI
ют саму идею высшего образования – уметь
самостоятельно ориентироваться в выбранI
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ной области, видеть взаимосвязи между
разными разделами и областями, находить,
анализировать и целенаправленно испольI
зовать новую информацию.
И все же главная задача системы обраI
зования в современных условиях заключаI
ется в том, чтобы научить человека учить%
ся! Для этого абсолютно необходимо разI
вивать навыки самостоятельного поиска и
применения полученной информации. А это
возможно, только если знать, что, как и
где искать. Студент (и школьник тоже) долI
жен уметь анализировать и незнакомую
для него информацию. Именно этому надо
учить, и именно на это должна быть направI
лена современная система обучения.
В перспективе бакалавры технического
профиля – это квалифицированный персоI
нал, призванный обслуживать современное
производство на должностях высококваI
лифицированных рабочих, бригадиров, маI
стеров, сменных инженеров и подобных им.
Однако и эти должностные обязанности
при существующем положении дел они
выполнять не смогут, если не изменить саму
суть системы подготовки.
Как отмечает А.М. Новиков, «сегодня
способность быстро прочесть и понять инI
струкцию важнее физической силы. РабоI
чий с высшим образованием социально боI
лее ответственен, поскольку предвидит поI
следствия своих действий для себя, для проI
изводства, для окружающих и для общества
и отвечает за них. В случае необходимости
его можно поставить на другое рабочее месI
то, направить в другой цех и т.д. – его интелI
лектуальный потенциал позволяет быстро
осваивать новые виды работ» [3].
Продуктивную работу в указанном каI
честве нынешние бакалавры не смогут реаI
лизовать без фундаментальной подготовI
ки. В основе всех современных технологий
лежат те или иные физические законы, без
знания и понимания которых бакалавр стаI
нет пусть и квалифицированным, но приI
датком технологического процесса, не споI
собным быстро адаптироваться при какихI
либо изменениях в нём.

К сожалению, студентов сейчас прихоI
дится заинтересовывать не будущими перI
спективами профессии, а самим процессом
обучения. Физически созрев к 17–18 годам,
– а именно такой возраст у большей части
студентов первого курса, – молодые люди
ещё не способны предвидеть и осознать
необходимость в тех или иных знаниях.
Исключения, конечно, есть, но они только
подтверждают общую тенденцию.
Вот и приходится почти что «развлеI
кать» студентов, причём в самом прямом
смысле. И эта тенденция прослеживается
по всему миру. Например, физику сейчас
излагают практически в игровой форме с
большим количеством визуальных, анимаI
ционных и аудиоматериалов. В интернете
существует огромное количество таких заI
рубежных сайтов. Заметим, что финансиI
руются они в основном правительственныI
ми структурами, хотя различные фонды
тоже не остаются в стороне. А для препоI
давателей уже впору проводить курсы реI
жиссуры, дизайна и нейроIлингвистичесI
кого программирования. КтоIто это моI
жет, ктоIто – нет, но выбирать не прихоI
дится...
Вместе с тем даже при решении всех
обозначенных проблем остаются объективI
ные причины, мешающие дать бакалаврамI
техникам необходимую фундаментальную
подготовку. В первую очередь это недостаI
ток учебного времени, которого катастроI
фически не хватает даже при наличии отI
носительно приемлемой базовой подготовI
ки студентов.
Основной причиной сложившейся ситуI
ации являются типовые программы, ориенI
тированные на упраздняемый в недалёком
будущем специалитет. Если на изучение
учебного материала по физике, который
прописан в этих программах, раньше отвоI
дилось более 300 аудиторных часов в течеI
ние трех семестров, то теперь чаще всего –
только 135 (при трёх кредитах ECTS) и за
два семестра. Упования на самостоятельI
ную работу, на которую студенты якобы
должны затратить ещё 90 часов, по вышеI
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описанным причинам не оправдываются.
Вот и приходится либо давать учебный маI
териал в супертезисном виде (иначе успеть
просто невозможно), либо идти на нарушеI
ния и убирать из изучаемого курса целые
разделы, рассчитывая на самостоятельI
ность некоторой части сознательных стуI
дентов и не обращая внимания на остальI
ных, несознательных.
Оба варианта не приносят желаемого
результата, поэтому имеет смысл изменить
саму программу курса физики, преподаваI
емого бакалаврам технических (правильI
нее, наверное, –технологических) специI
альностей. Для этого следует резко сокраI
тить объём изучаемого материала, сделав
акцент на применение основных физичесI
ких законов в практической жизни.
Главная цель подготовки бакалавров
технического (технологического) профиля
–сформировать у них умение работать на
современном высокотехнологичном произI
водстве, адаптируясь к изменяющимся усI
ловиям, а также выработать потребность в
непрерывном повышении своей квалификаI
ции. Помимо решения экономических, проI
изводственных и технологических проблем,
такой шаг резко поднимет утраченный преI
стиж рабочих профессий.
Для достижения поставленной цели
курс общей физики в технических вузах,
готовящих бакалавров, должен быть сисI
темообразующим, непосредственно связанI
ным с практикой, будущей профессией и
жизнью. Поэтому следует отказаться от
повторного рассмотрения того материала,
который студент априори должен знать в
соответствии со школьной программой, деI
лая только экспрессIобзор основных полоI
жений перед каждой новой темой. Те же,
кто основ физики не знает или знает плоI
хо, должны изучить их самостоятельно –
ведь кредитная технология как раз и подI
разумевает самостоятельное изучение
части учебного материала. Формировать из
таких студентов отдельные группы для их
«натаскивания» не имеет смысла, так как
этим ущемляются права их более добросоI
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вестных товарищей на получение полноценI
ного образования: преподаватели будут
вынуждены уделять им меньше времени за
счёт тех, из кого ещё неизвестно, будет ли
толк. Это достаточно жёсткий, но абсолютI
но необходимый в сложившихся условиях
шаг.
При этом рассмотрение тем, выходяI
щих за рамки программы средней школы,
можно делать на основе анализа современI
ных технологий, с которыми студенты или
сталкиваются каждодневно, или их обсужI
дение на слуху. Конечно, такие масштабI
ные изменения требуют тщательной подI
готовки, но начинать надо уже сейчас. Не
так давно по вузам России и Казахстана
прокатилась волна замены блока естественI
ных наук синтетической дисциплиной
«Концепции современного естествознаI
ния». Волна схлынула, а проблема остаI
лась. Не исключено, что к КСЕ придется
вернуться вновь – в новом прочтении. По
крайней мере, применительно к физике для
бакалавров.
Пока же, чтобы хоть какIто выйти из
сложившейся ситуации, вузы зачастую
уповают на очные и дистанционные обраI
зовательные информационноIкоммуникаI
ционные технологии (ИКТ), которые выI
даются чуть ли не за панацею, позволяюI
щую решить все проблемы. Но, увы, это
только инструмент, который сам по себе
ничего сделать не сможет.
Вместе с тем именно и только ИКТ моI
гут спасти бакалавриат в наших условиях и
помочь в решении поставленных перед ним
задач. Причём польза будет двойная: сам
процесс усвоения нового материала станет
стимулом для его изучения (у молодёжи
интерес к компьютерным технологиям огI
ромный), а использование сети Интернет
для поиска нужной информации позволит
развить у студентов как аналитические наI
выки, так и привычку к самостоятельной
работе. Словом, известный принцип «обуI
чать, развлекая» – в действии. ОдновременI
но у студентов будет формироваться поI
требность в работе с компьютером, что в
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современных условиях является абсолютI
но необходимым. Всё это, разумеется, неI
обходимо дополнить коренным изменениI
ем типовых и рабочих программ.
Сейчас же единственное, что можно
сделать, – это максимально увлечь студенI
тов изучением физики, применяя для этого
все возможные методы, например, такие,
что описаны в работах [4, 5].
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Аспирант как научный
руководитель НИРС

Научно%исследовательская работа студентов рассматривается в качестве одной
из составляющих процесса подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре.
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довательской работой студентов.
НаучноIисследовательская работа стуI
дентов (НИРС) как педагогическая идея
имеет глубокие корни. Самому термину
более сорока лет, но практическая реалиI
зация этой идеи в кадровой системе подгоI
товки могла бы отметить свой столетний
юбилей. Если в процессе учебной деятельI
ности у студентов вырабатывается умение
учиться, то в рамках научноIисследовательI
ской деятельности формируется способI
ность искать и находить новые решения,
необычные способы достижения требуемоI
го результата, новые подходы к рассмотI
рению предлагаемой ситуации. Главная
особенность НИРС состоит в том, что преI
подаватель не сообщает знаний в готовом
виде, а ставит перед студентом проблемные
задачи, побуждая его искать пути и средI
ства их решения. Проблема сама как бы
прокладывает путь к новым знаниям и споI
собам действия.
Известно, что во все времена организаI
цией НИРС решались три основные задачи:
z
закрепление на практике теоретичесI
ких основ профессии;
z
формирование у будущего специаI
листа таких профессионально важных каI
честв, как способность нестандартно и творI
чески мыслить, обладание комплексом
практических навыков и умений, а также
способность к самостоятельности суждеI
ний и умение принимать ответственные реI
шения;
z
наработка научного задела для поI
ступления в аспирантуру.

Кадровая политика Томского политех%
нического университета направлена на
сохранение научных школ и восполнение
собственного кадрового потенциала на осI
нове совершенствования технологий подI
готовки высококвалифицированных кадI
ров. НаучноIисследовательская работа стуI
дентов в ТПУ является способом отбора
выпускников университета для последуюI
щего обучения в аспирантуре и объектом
пристального внимания со стороны рукоI
водства университета.
Для оценки эффективности НИРС как
одной из составляющих процесса подготовI
ки кадров высшей квалификации в условиI
ях реформирования высшей школы был
проведен анализ ряда показателей. В качеI
стве объекта исследования были использоI
ваны качественные и количественные покаI
затели НИРС, отслеженные в динамике по
годам, а также статистические данные анI
кетирования студентов. Одним из базовых
показателей НИРС является количество
студентов, привлеченных к научной работе
по годам. Так, если в 2004 г. в исследоваI
тельской работе принимали участие 3956
студентов, то в 2009 г. – 4595.
Качественный уровень НИР студентов
можно оценить по наградам ВсероссийскоI
го открытого конкурса на лучшую научную
работу студентов по естественным, техниI
ческим и гуманитарным наукам: 35 медалей
«За лучшую научную студенческую рабоI
ту» и 184 диплома Министерства образоI
вания и науки РФ получены за период
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2000–2006 гг. включительно. Приведенные
данные дают возможность сделать выводы
о научной состоятельности молодых научI
ных исследователей ТПУ, а также судить
и об уровне организации участия в столь
ответственных мероприятиях [1].
Прежде чем анализировать степень влиI
яния НИРС на подготовку кадров высшей
квалификации, необходимо оценить динаI
мику изменения соотношения между колиI
чеством защищенных диссертаций и колиI
чеством зачисленных в аспирантуру, или,
другими словами, проследить, как изменяI
ется эффективность подготовки кандидаI
тов наук. По сравнению с 2001 г. это соотI
ношение в 2007 г. увеличилось в 2,5 раза (с
20% до 50%). При этом немаловажным явI
ляется то, что из общего числа зачисленI
ных за эти годы в аспирантуру выпускниI
ков почти 50% прошли через НИРС, имея
определенный задел научной работы. При
этом процент аспирантов, представивших
и защитившихся в срок аспирантской подI
готовки и имеющих при поступлении научI
ный задел и опыт проведения исследоваI
ний в студенческие годы, повысился более
чем в два раза (35% и 75% соответственно).
На первый взгляд, приведенные резульI
таты вступают в противоречие со сложивI
шейся в стране ситуацией в науке. В совреI
менных экономических условиях быть учёI
ным поIпрежнему непрестижно. За эти
годы изменилась психология молодого поI
коления, которое хочет жить достойно, и
не в будущем, а сегодня, и предпочитает
работать там, где расстояние до достойной
жизни короче. Изменилось и само понимаI
ние достойной жизни.
Каковы причины, побуждающие сегодI
ня студентов все же заниматься научноI
исследовательской работой? Для прояснеI
ния “общественного мнения” нами было
проведено анкетирование как среди стуI
денческой элиты ТПУ, так и среди общей
массы студентов, занимающихся НИР. Из
перечня мотивов (потребности материальI
ного характера, самоутверждение, интереI
сы и т.п.) наиболее весомым и безусловным

для большинства анкетируемых оказалось
желание повысить уровень образования и
реализовать свои творческие возможносI
ти. Ожидаемым оказалось и то, что больше
половины студенческой элиты (68%) после
окончания университета изъявили желание
заняться бизнесом, т.е. работать в сфере,
где молодым и способным легче добиться
успеха в карьере, обеспечить личное благоI
состояние. Бизнес не обременен “кадровым
наследием” доперестроечных времен, т.е.
моральными обязательствами перед опытI
ными работниками, для которых уход на
пенсию означает переход в категорию маI
лоимущих граждан. Между тем в сфере
науки и образования средний возраст соI
трудников превышает разумные нормы, и
молодежи достаточно сложно продвигатьI
ся по служебной лестнице.
Из общей массы студентов, занимаюI
щихся научной работой, процент желаюI
щих заняться бизнесом после окончания
вуза в два раза ниже (34%), зато больше
желающих поступить в аспирантуру. СвяI
зано это в основном с желанием не особенI
но уверенных в себе выпускников получить
ученую степень, которая поможет им “деI
лать карьеру”, ибо, несмотря на низкий
престиж науки, в целом ученые степени
остаются популярными и среди бизнесмеI
нов, и среди политиков. В ходе анализа выI
явилась прямая зависимость количественI
ных показателей эффективности НИРС от
качества научного руководства. В этой свяI
зи следует согласиться с суждениями о том,
что научный руководитель в определенном
смысле является ключевой фигурой в разI
витии личности студента в ходе НИР [2].
Поэтому смещение акцентов в сторону усиI
ления самостоятельной работы студентов
не должно быть поводом для снижения
требований к лицу, осуществляющему наI
учное руководство. В современной литераI
туре доказано, что успешность НИРС обесI
печивается при условии: а) достаточной
мотивации и сохранения интереса к содерI
жанию проблемы; б) выполнения посильI
ной работы, несмотря на возникающие на

Редакционная почта
каждом этапе проблемы (рациональное соI
отношение известного и неизвестного);
в) полезности и значимости информации,
получаемой студентом при решении проблеI
мы; г) доброжелательного диалога между
руководителем и студентом.
Выполнение этих условий в значительI
ной степени зависит от руководителя, коI
торый в первую очередь сам должен быть
творческой личностью. Для осуществления
научного руководства современный научI
ноIпедагогический работник должен сочеI
тать глубокие профессиональные знания с
фундаментальной общенаучной подготовI
кой, свободно владеть навыками педагогиI
ческой и исследовательской деятельности,
иметь широкий научный и культурный круI
гозор. От него зависит правильность проI
ведения научного исследования и экспериI
мента, полнота учета факторов, влияющих
на конечный результат, оценка степени
важности, точности принятия решения,
прогнозирование достижения конечной
цели. Необходимо понимать, что руковоI
дитель выступает носителем определенноI
го стиля мышления, а содержание его деяI
тельности включает в себя выполнение неI
скольких функций: обучающей, воспитыI
вающей, организующей и исследовательI
ской. Они воспринимаются в единстве, хотя
в разных ситуациях одни преобладают над
другими. В основе повышения познавательI
ной активности студентов должна лежать
концепция научноIисследовательской деяI
тельности самого руководителя [3]. К тому
же если деятельность преподавателя не
подкреплена научной работой, быстро угаI
сает и его педагогическое мастерство.
Особое значение в этой связи приобреI
тает привлечение к руководству НИРС асI
пирантов. Практика показала, что аспиранI
тура является временем наивысшего проI
явления творческой активности личности.
Подготовка кадров высшей квалификации
через аспирантуру включает в себя исслеI
довательскую, обучающую и педагогичесI
кую деятельность. Таким образом, она в
основном совпадает с содержанием деяI
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тельности руководителя НИРС, однако
привлечение аспирантов к руководству раI
ботой студентов несет в себе ещё две важI
ные функции: воспитывающую и организуI
ющую.
Вспомним времена, когда существовало
немало общественных институтов, позвоI
ляющих молодежи приобретать позитивI
ный практический опыт воспитательной и
организационной деятельности. ПионерI
ская организация, комсомол, профсоюз –
это далеко не полный перечень общественI
ных структур, где молодые люди, участвуя
в организационной и воспитательной рабоI
те, приобретали полезный опыт и навыки
управленческой деятельности. Известно,
что впоследствии карьерный рост отмечалI
ся в основном у лиц, активно участвовавI
ших в общественной работе. Ослабление
роли общественных институтов в настояI
щее время имеет отрицательные последI
ствия с точки зрения исчезновения самой
возможности наработки определенных наI
выков управления, которые могут пригоI
диться в дальнейшем.
Возвращаясь к нашей теме, необходимо
отметить, что осуществление руководства
научной работой студентов для аспиранта
может оказаться одним из путей наработки
опыта управленческой и организационной
деятельности. Умение поставить задачу, окаI
зать помощь при её реализации, осуществить
надлежащий контроль и оценить полученI
ные подопечным результаты – качества, неI
обходимые аспиранту как будущему рукоI
водителю. Кроме того, в условиях дефициI
та времени, связанного с большим объёмом
работ и необходимостью уложиться в сроI
ки аспирантской подготовки, аспирант имеI
ет возможность сделать студента своим поI
мощником путем введения его в тематику
своего исследования и делегирования ему
функции решения какихIто задач. При этом
он должен оставлять за студентом право на
собственную точку зрения, памятуя о том,
что метод проб и ошибок – самый эффекI
тивный при приобретении практического
опыта. Чем раньше молодые люди приобреI
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тут этот опыт, тем меньше ошибок они буI
дут допускать впоследствии [4]. Так как
большую часть преподавательского состава
и научных сотрудников вузов составляют,
как правило, лица, прошедшие обучение в
аспирантуре, в дальнейшем при руководстве
НИРС они будут использовать приобретенI
ный опыт. В связи с этим представляется цеI
лесообразным внести коррективы в образоI
вательную программу аспирантской подгоI
товки и конкретизировать ее педагогическую
составляющую путем смещения акцентов в
сторону участия аспирантов в руководстве
НИРС.
Эффективность НИРС во многом завиI
сит также от наличия методических матеI
риалов в помощь научным руководителям.
В них должны найти отражение основные
этапы организации научноIисследовательI
ской работы студентов и обобщен опыт тех
научных руководителей, которые добились
успехов на этом поприще.
На наш взгляд, система управления каI
чеством НИРС нуждается в дальнейшем
совершенствовании в направлении закрепI
ления в аспирантуре лучших выпускников
из числа элитных студентов. Получение
высшей квалификации необходимо связыI
вать прежде всего с потребностью продолI
жать занятия наукой после защиты диссерI
тации, а это как раз, к сожалению, не вхоI
дит в планы большинства молодых кандиI
датов наук. Больше того, и педагогическая
деятельность не входит в их планы, так как
популярной становится работа в управленI
ческом аппарате и в органах государственI
ного контроля.
События последнего времени, связанI
ные с появлением наукоградов, техникоI
внедренческих зон, инновационных универI

ситетов, определяют повышение требоваI
ний к подготовке научных кадров и, соотI
ветственно, к НИРС как одной из ключеI
вых фаз в этом процессе. Обновление матеI
риальноIтехнической базы учебного и наI
учного процессов, утверждение ФедеральI
ной целевой научноIтехнической програмI
мы «Исследования и разработки по приI
оритетным направлениям развития научноI
технологического комплекса России на
2007–2012 годы» призваны обеспечить
приток молодых специалистов в сферу исI
следований и разработок и развитие научI
ной и исследовательской деятельности в
высших учебных заведениях. Проведенный
нами анализ эффективности НИРС позвоI
ляет скорректировать основные концептуI
альные подходы к разработке ее методиI
ческой базы и построению эффективной
модели управления.
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В статье рассматриваются направления деятельности Центра довузовского об%
разования УГНТУ: разработка и реализация образовательных программ довузовской
подготовки и бесплатных образовательных проектов, обобщение и распространение
передового педагогического опыта, курирование работы подшефной школы. Также
выдвигается ряд предложений по развитию профориентационно%информационной
деятельности с целью привлечения абитуриентов: профориентационная диагности%
ка и консультирование, расширение сотрудничества со школами и колледжами, рабо%
та с одаренными детьми и др.
Ключевые слова: довузовская подготовка, инновационные проекты, эксперимен%
тальная площадка, профориентационно%информационная деятельность.
Одной из актуальных проблем совреI
менного отечественного высшего образоваI
ния становится привлечение абитуриентов
в вуз в количестве, обеспечивающем досI
тойный конкурс и, соответственно, возI
можность реального отбора при приеме.
Факторами, осложняющими ситуацию,
являются: 1) общая неблагоприятная деI
мографическая ситуация в стране; 2) фиI
нансовый кризис – сокращение доходов
семей и, соответственно, сумм, выделяемых
на образование; 3) проведение эксперименI
та по ЕГЭ, нивелирующего требования к
абитуриентам и снижающего интерес к подI
готовке в конкретный вуз; 4) повсеместное
репетиторство – в школе и вузе, причем не
всегда добросовестное.
Уфимский государственный нефтяной
технический университет (УГНТУ) облаI
дает набором конкурентных преимуществ
на рынке образования. Среди них:
z
высокое качество предоставляемых
обучающимся образовательных услуг, пеI
редача желаемых и необходимых знаний,
умений и навыков;
z
широкий спектр специальностей, поI
зволяющих готовить специалистов для всех
отраслей промышленности топливноIэнерI
гетического комплекса (от геологоразведки
нефтяных залежей до переработки нефти),
а также для смежных отраслей (строительI
ства, экономики, биотехнологии и др.);

z
активное сотрудничество с ведущиI
ми предприятиями ТЭК в области науки и
инноваций;
z
высокие показатели трудоустройI
ства выпускников;
z
наличие мощной современной инфI
раструктуры, способствующей всесторонI
нему развитию молодого специалиста.
Несмотря на эти преимущества, проблеI
ма привлечения в вуз абитуриентов стоит
достаточно остро. Идеальна ситуация, когI
да абитуриенты имеют хорошие базовые
знания и высокий уровень мотивации к обуI
чению в конкретном вузе, а достичь этого
идеала можно только средствами профI
ориентации и довузовской подготовки.
В УГНТУ существует специальное подI
разделение – Центр довузовского образоI
вания. Созданный в 1996 г. на базе подгоI
товительных курсов, он параллельно с доI
вузовской подготовкой ведет профориенI
тационную работу в Уфе, в городах и райоI
нах Башкортостана и нефтегазодобываюI
щих регионов России [1].
Основным направлением деятельности
ЦДО УГНТУ является реализация образоI
вательных программ довузовской подгоI
товки. Стремление ЦДО найти подход ко
всем категориям потенциальных абитуриI
ентов привело к выработке разнообразных
форм довузовской подготовки [2], рассчиI
танных на учащихся старших классов, выI
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Рис. 1. Динамика численности слушателей ЦДО
пускников колледжей, рабочую молодежь.
Несмотря на общую неблагоприятную деI
мографическую ситуацию в стране (снижеI
ние числа потенциальных абитуриентов
2009 г. в 1,6 раза по сравнению с 2003 г.),
количественные показатели работы ЦДО
по числу слушателей выглядят весьма опI
тимистично (рис. 1). Что же касается фиI
нансовых показателей, то они имеют устойI
чивую тенденцию к росту, несмотря на весьI
ма незначительный рост стоимости образоI
вательных услуг ЦДО, которая составляет
50–120 руб./час.
Вторым направлением деятельности
ЦДО УГНТУ и Фонда «Школа – Вуз» явI
ляется разработка и реализация бесплатI
ных инновационных образовательных проI
ектов. В текущем учебном году успешно
стартовали следующие программы:

«Одарённые дети»: организованы
бесплатные группы из одаренных детей (боI
лее 100 чел.) для дополнительных занятий
по предметам вступительных испытаний
(химии, физике и математике) в объеме 200
часов;

«Каникулярная школа»: для учаI
щихся школ Бакалинского и Илишевского
районов организованы бесплатные интенI

сивные курсы обучения и культурные меI
роприятия;

«Олимпийский»: интенсивная подгоI
товка сборной команды РБ к заключительI
ному этапу Всероссийской олимпиады
школьников по химии;

«Моя будущая профессия»: по заявI
кам школ для старшеклассников организуI
ются экскурсии в музей УГНТУ и встречи
с деканами факультетов;

«Профориентационная диагностика
и консультирование»: ежедневно ЦДО
УГНТУ проводит тестирование учащихся с
целью определения их личностноIпрофессиI
ональной траектории образования. УГНТУ
является официальным региональным
Представительством центра тестирования и
развития «Гуманитарные технологии»;

«Целевое обучение»: направление
абитуриентов на целевое обучение в
УГНТУ. Список абитуриентов, направляеI
мых администрацией города на целевое
обучение, формируется из числа победиI
телей олимпиад, детей из социально незаI
щищённых семей и слушателей ЦДО;

«Старшеклассник»: открытый бесI
платный лекторий для учащихся 10–11Iх
классов по профильным дисциплинам (фиI

Редакционная почта
зика, математика, информатика, химия). В
2009 г. прочитано 15 лекций, в 2010 г. – 10
лекций.
Особого внимания, на наш взгляд, заI
служивает открытый бесплатный лекторий
«Старшеклассник». О популярности проекI
та можно судить по посещаемости лекций:
на каждом занятии присутствуют от 30 до
120 человек. Занятия проводят ведущие
преподаватели университета. После лекций
перед слушателями выступают деканы фаI
культетов, для желающих организуются
экскурсии по вузу и в музей УГНТУ.
Третьим направлением деятельности
ЦДО и Фонда «Школа – вуз» является обобI
щение и распространение передового педаI
гогического опыта. Для решения этих задач
ЦДО ежегодно организует ряд учебноIмеI
тодических мероприятий для учителей обI
щеобразовательных учебных заведений
г. Уфы, городов и районов Республики БашI
кортостан и нефтегазодобывающих региоI
нов РФ. Естественно, что максимальное вниI
мание при этом уделяется коллективам
школ, связанных с УГНТУ договорами о соI
трудничестве. В настоящее время по програмI
мам «Классы УГНТУ», «Курсы УГНТУ»,
«Альтернативный репетитор» работают 33
уфимские и более 40 иногородних школ, а
также 5 колледжей и техникумов.
Четвёртым направлением деятельноI
сти центра является курирование работы
подшефной школы – МОУ Лицей № 83
г. Уфы. О работе лицея можно судить по
результатам ЕГЭ выпускников за последние
два года и об итогах их поступления в вузы.
Все выпускники 2009 г. поступили в учрежI
дения высшего профессионального образоI
вания, из них 90% – на бюджетную форму
обучения, в том числе более половины – в
УГНТУ, 25% – в вузы Москвы и СанктI
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Петербурга [3]. В вузах бывшие лицеисты
становятся лидерами учебных групп, покаI
зывая своим товарищам пример серьезного
отношения к учебе.
В 2008 г. приказом Башкирского инстиI
тута развития образования на базе лицея
организована учебноIметодическая экспеI
риментальная площадка УГНТУ «ШколаI
вуз», в работе которой принимают участие
ведущие преподаватели УГНТУ и других
вузов Уфы, а также 17 учителей лицея, заI
нимающихся разработкой и апробацией
инновационных педагогических методик,
технологий и систем обучения.
Реализация комплексного подхода к
профориентации и довузовской подготовI
ке на основе многолетнего опыта работы
ЦДО с привлечением различных структурI
ных подразделений УГНТУ позволит обесI
печить качественный набор в вуз абитуриI
ентов, имеющих хорошую базовую подгоI
товку и осознанно выбирающих будущую
специальность.
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ESP как средство
гуманитаризации
образования

Процесс изучения иностранного языка для специальных целей (ESP) возможно ис%
пользовать для гуманитаризации технического образования и развития личности тех%
нического специалиста.
Ключевые слова: педагогика высшей школы, высшее профессиональное образование,
иностранный язык в техническом вузе, подходы в преподавании иностранного языка,
формирование личности будущего специалиста, гуманитаризация образования.
Кажется, что мир делится на две групI
пы людей: есть довольно многочисленная
группа, безуспешно пытавшаяся овладеть
иностранным языком сначала в школе, а
затем в техническом институте, которая
задает себе вопрос: «А действительно, заI
чем техническим специалистам иностранI
ный язык?», и другая – с не меньшим недоI
умением вопрошающая: «Как это зачем? А
выход на международный уровень? А инI
тенсификация, милитаризация, интеграI
ция, глобализация, модернизация?..» ПоI
говорим в этом контексте о преподавании
иностранного языка в технических вузах,
в частности – о ESP (English for specific
purposes), т.е. об английском языке для осоI
бых целей, где предлагаются многочисленI
ные варианты профильного обучения.
В условиях сохраняющегося дефицита
времени и средств, а теперь еще и в разгар
кризиса многим кажется, что в рамках техI
нического образования гуманитарные предI
меты можно свести к минимуму. Что при
этом мы найдем и что потеряем? Еще римI
ский философ и писатель Л. Сенека писал:
«Для чего же мы образовываем сыновей,
обучая их свободным искусствам? Дело не
в том, что они могут дать добродетель, а в
том, что они подготавливают душу к её восI
приятию... Свободные искусства, хотя и не
ведут душу к добродетели, но облегчают
путь к ней» [1, с. 182].
Востребованность гуманитарного “вообI
ще”, без отнесения его к учебным предмеI
там обусловлена тем, что будущий специаI
лист – это не только носитель профессиоI

нальных знаний, навыков и умений, но и
«просто человек» [2, с. 119] в особо ответI
ственный период своего становления. НаI
сколько учебный предмет «Иностранный
язык» в программе технического вуза моI
жет способствовать процессу гуманизации
и гуманитаризации?
Проведя историографический и семанI
тический анализ, мы пришли к выводу, что
понятие «гуманизм» связано с проблемой
понимания сути человеческого в человеке,
а она является особенной в каждую новую
историческую эпоху. Гуманитарные учебI
ные предметы – это средство его культивиI
рования, выращивания. Таким образом,
если воспитание человечности происходит
в ходе учебного процесса в вузе при помоI
щи преподаваемых гуманитарных учебных
предметов, то можно говорить о его гумаI
нитаризации [3].
Задача гуманитаризации образования,
которую ставят и пытаются решить во всех
цивилизованных обществах, является втоI
ричной по отношению к основной стратегиI
ческой цели – остановить процессы дегумаI
низации человека, восстановить и развить
человеческую суть в человеке. Проблема
гуманитаризации образования поднималась
и решалась в истории нашего отечества и
раньше. В XIX в. выдающийся врач и педагог
Николай Иванович Пирогов, 200Iлетний
юбилей которого мы отмечаем в этом году,
ставил перед обществом вопрос актуальный
и сегодня: кто нужен обществу – специалиI
сты или духовные люди? В своей известной
работе он дает однозначный ответ: «ОдноI

Редакционная почта
сторонний специалист есть или грубый эмI
пирик, или уличный шарлатан. Дайте выраI
ботаться и развиться внутреннему человеI
ку! Дайте ему время и средства подчинить
себе наружного, и у вас будут и негоцианI
ты, и солдаты, и моряки, и юристы, а главI
ное у вас будут люди и граждане» [4, с. 172].
Выход кажется очевидным: введем в
учебные планы технических вузов больше
гуманитарных предметов и получим в реI
зультате не только образованных, но и кульI
турных людей. Впрочем, здесь следует отI
метить, что некоторые небезопасные для
развития человечества доктрины в области
экономики, политики и т.д. зародились как
раз в недрах гуманитарных наук. Это говоI
рит о том, что проблему гуманитаризации
образования вряд ли удастся решить путем
простого увеличения часов, выделяемых на
изучение гуманитарных наук: как таковые
они не являются безусловным средством
формирования интеллигентного человека.
Для формирования «людей и граждан»
у учебного предмета «Иностранный язык»
есть определенные преимущества. Они
были исследованы нами в процессе препоI
давания иностранного языка студентам неI
скольких технических вузов страны. Наш
опыт позволяет утверждать, что этот учебI
ный предмет позволяет осуществлять гуI
манитаризацию высшего технического обI
разования более естественно, чем факульI
тативные занятия или внеучебные мероI
приятия. При этом, конечно, необходимо
уделять внимание как отбору его содержаI
ния, так и подбору технологий обучения.
Образовательные технологии при изуI
чении иностранного языка тесно связаны с
процессом формирования общей культуры
студента, требующим сначала (на родном
языке) “подготовить место” для инокульI
туры, сформировать положительное отноI
шение к поликультурности мира через чтеI
ние, туризм и т.д. В результате возникает
потребность выучить язык того народа,
понимание культуры которого человеку
необходимо. Эта потребность питает энерI
гией, обеспечивает мотивацию процесса
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обучения иностранному языку. СамобытI
ная культура народа, которому принадлеI
жит студент, и инокультура, которая добI
ровольно постигается, находятся в диалекI
тическом единстве, обеспечивая личность
материалом для ее самостроительства. ПреI
небрежение «своей» культурой приводит
человека к отрыву от корней, пренебрежеI
ние же инокультурой приводит к идеолоI
гическому мифу о самодостаточности родI
ной культуры.
Этот же механизм действует и в процесI
се формирования профессиональной кульI
туры специалиста с высшим образованием.
Его отличительной особенностью являетI
ся то, что тексты, описывающие техничесI
кие достижения, трудно поддаются “худоI
жественной” интерпретации, они более
предметны, т.е. информативны, играют слуI
жебную роль в осмыслении научного феI
номена. Именно поэтому их «побудительI
ная» сторона к изучению иностранных языI
ков менее выражена. Понимание этой их
особенности служит основанием для вклюI
чения в учебный план не только техничесI
ких, но и гуманитарных текстов.
При развитии гуманитарных способноI
стей студентов технических вузов в процесI
се изучения иностранного языка необходиI
мо различать два педагогически разных упI
ражнения: перевод с иностранного на родI
ной и перевод с родного на иностранный.
Первое – это вовсе не форма упражнения в
иноязычной лексике ради подготовки к ее
употреблению в иноязычной речи. Ведь
сколько бы человек ни делал переводов с
иностранного языка на родной язык и каI
кую бы вариативность и искусность он в
этой работе ни развил, это всегда будет раI
бота по выбору средств выражения на родI
ном языке [5].
В большинстве предтекстовых и послеI
текстовых заданий учебников и учебных
пособий для технических вузов перевод с
иностранного на русский и выбор средств
выражения смысла на родном языке являI
ется основным. Поэтому важно, чтобы стуI
дент овладел средствами выразительности,
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свойственными профессиональной языкоI
вой среде, на родном, в нашем случае – русI
ском, языке. Эти средства выразительносI
ти языковой профессиональной среды стаI
нут его ресурсом для перевода, той когниI
тивной реальностью, которую можно наI
звать «накопителем опыта». При этом поI
ставленная перед студентом задача перевоI
да художественного или технического текI
ста с иностранного языка как задача выбоI
ра средств выражения смысла прочитанноI
го заставляет его рефлектировать над опыI
том использования родного языка вообще,
над его предыдущим опытом переводчесI
кой деятельности, активизирует процессы
понимания, смыслообразования, внимания,
т.е. включает интеллектуальные процессы.
Именно они являются самыми основопоI
лагающими в человеке. Они и помогают разI
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виваться «просто человеку» и «внутреннеI
му человеку».
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В 2010 г. морскому образованию в ПриI
морском крае исполняется 120 лет. ЮбилейI
ные даты – не только праздник и время подI
ведения итогов. Они заставляют заметить то,
что, став обыденным и привычным, перестаI
ло удивлять. А между прочим, не в каждой
стране есть морское образование. Мы же приI
выкли и к замечательным фактам и событиI
ям, славным именам, драматическим и трагиI
ческим судьбам, которыми полна история
российского морского образования.
120 лет для Приморского края – солидI
ный возраст. И прекрасный повод для
встречи и разговора – о прошлом и о будуI
щем, о достижениях и о проблемах морI
ского образования. Одна из них – «ГумаI
нитарное образование и подготовка специI
алистов для морской отрасли» – стала теI
мой международной научноIпрактической
конференции, которая состоялась 22–23
апреля 2010 г. в Морском государственном
университете им. адм. Г.И. Невельского
(Владивосток).
В иные времена эта тема звучала как наI
ставление людям, отправлявшимся учиться
морскому делу за границу, остерегаться всяI
кой «философии», ибо «польза от нее соI
мнительна, а вред – несомненен». ИзвестI
ный социолог и публицист Н.К. МихайловI
ский, обсуждая проблемы народного проI
свещения, задавался вопросом: должен ли
русский мужик знать, например, сочинения
Гёте? Нужны ли нашему краснощекому,
пышущему здоровьем Федьке все эти болезI
ненные рефлексии и умствования европейI
ских интеллигентов? Станет ли он от них боI
гаче, счастливее? Не повредят ли они ФедьI
киному здоровью? Н.К. Михайловский подI
ходил к вопросу прагматично и сомневался.
И правда, зачем Федьке в фуражке да в
тельняшке Фауст?

Морское образование
и гуманитарная
традиция
Зачем специалисту морского флота,
«технарю» гуманитарное образование?
Нужны ли в транспортной отрасли гуманиI
тарно образованные профессионалы? Какое
место занимают гуманитарные кафедры,
науки и исследования в техническом, в том
числе и морском, вузе? Не целесообразнее
ли с экономической и государственной точI
ки зрения ограничить подготовку специалиI
стов теми дисциплинами, которые имеют
непосредственное отношение к их будущей
профессиональной деятельности?
Безусловно, просвещение и воспитание
являются традиционными для российской
системы образования, отметил советник
ректора В.М. Кононов. Однако сегодня для
системы образования наступил сложный
период трансформации. Все более очевидI
ной становится ее ориентация на западные
модели профессиональной подготовки, для
которых характерны технологизация, прагI
матизм, функционализм и утилитаризм; на
смену тотальной в советское время идеоI
логизации, политически и экономически
оправдывавшей цикл гуманитарных дисI
циплин в любом вузе, пришла всепроникаI
ющая коммерциализация. В условиях фиI
нансового кризиса и уже систематической
нехватки средств на образование и науку
проблема необходимости гуманитарного
знания в техническом вузе приобрела поI
чти гамлетовское звучание: быть или не
быть гуманитарной составляющей в систеI
ме подготовки специалистов для транспортI
ной отрасли?
О своевременности обсуждения персI
пектив существования цикла гуманитарных
дисциплин в морском вузе свидетельствуI
ет состав участников конференции. ИнтеI
рес к проблеме проявили преподаватели и
научные сотрудники российских вузов от
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Владивостока до Калининграда, представиI
тели судоходных компаний «Современный
коммерческий флот “UNICOM”», ООО
«НорфесIМарин Сервис», ОАО «ВладивоI
стокский Морской Торговый Порт», ОАО
«Приморское морское пароходство» и заI
рубежные гости из КНР и Германии.
Замысел организаторов конференции
заключался в том, чтобы с учетом потребI
ностей рынка труда и запросов судоходных
компаний выработать общее представление
о месте, возможностях и задачах гуманиI
тарных кафедр в высшем морском учебном
заведении. И в значительной степени этот
замысел удалось реализовать. КонференI
ция стала продуктивным диалогом професI
сорскоIпреподавательского состава и проI
изводственников.
Участники конференции с большим поI
ниманием отнеслись к сложности ситуации
в гуманитарной сфере, проблемам проI
фессиональной подготовки, к процессам,
происходящим в системе российского обI
разования. Рассматривая ее перспективы в
контексте будущего российской экономиI
ки, транспортной отрасли, они подчеркиI
вали недальновидность «экономии на подI
готовке специалистов», ценность и значиI
мость личностных качеств, их особую восI
требованность в условиях работы на морI
ском транспорте. Б.Г. Сливаев (ОАО «НОРI
ФЕС) не хотел бы видеть в компании тольI
ко специалистовIавтоматов. Он отметил,
что «вопрос не может стоять так: либо хоI
роший специалист, либо хороший человек»,
потому что чем выше ответственность, тем
ценнее личностные качества. Исследования
А.М. Корниенко убедительно свидетельI
ствуют о существовании гуманитарных и
личностно ориентированных традиций в
кадровой политике на морском флоте.
Профессионализм, безусловно, важен,
однако «хорошего человека трудно найти
и еще труднее удержать». С.В. Каменев,
допуская, что «техническому специалисту
необязательно быть хорошим человеком»,
отмечал: «профессионал “с человеческим
лицом” работает лучше. И стоит дороже».
Учитывая специфику мореплавания как
вида труда, о которой напомнила В.Б. Шар%

лай, участники конференции попытались
сформулировать «перечень» личностных
качеств, наиболее значимых на морском
транспорте в современных условиях. При
этом, по мнению Н.А. Мазровой (ВМТП),
речь должна идти не об универсализации
качеств, компетенций специалистов, а об
учете интересов производства. Общую поI
зицию выразил А.И. Прокофьев (СКФ
«ЮНИКОМ»), который поделился опытом
определения психостатуса работников в
компании и указал на необходимость форI
мирования уже в процессе учебы «внутренI
ней организованности, дисциплины», «споI
собности быстро входить в новую среду»,
«воспринимать новое», готовности «рабоI
тать в смешанном коллективе и со смешанI
ным плавсоставом». Э. Киршбаум, Г. Кирш%
баум и А. Еремеева (Германия) указали на
важность таких качеств выпускников морI
ских вузов, как толерантность и межкульI
турная компетентность.
Все это как раз те качества, которые
формируются в процессе изучения гуманиI
тарных наук. Их «пластичность, изменчиI
вость, отсутствие незыблемых алгоритмов,
противоречивость и полифония точек зреI
ния», по мнению С.В. Каменева, и «оказыI
вают воспитательное, образовательное возI
действие – учат думать, понимать, решать,
выбирать, формируют самостоятельность
и навыки самообразования». Продолжая
эту мысль, О.В. Шинкоренко указала на
незаменимость гуманитарных дисциплин
для развития творческих способностей
профессионала.
Современный рынок труда предъявляI
ет строгие требования не только к выпускI
никам, но и к профессорскоIпреподаваI
тельскому составу морских вузов. НаверI
ное, как никогда прежде сегодня значимы
способность и желание преподавателей исI
пользовать в учебном процессе личностноI
ориентированные стратегии.
В этом контексте Л.П. Ефанова, Д.М.
Мищенко, Л.В. Шепотько подчеркивали
необходимость гуманизации не только обI
разования в целом, но и преподавания отI
дельных предметов. Т.А. Олейник указала,
что в основании современных стратегий и
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технологий лежат сотворчество, партнерI
ство, сотрудничество педагога и курсанта,
доверительные и взаимоуважительные отI
ношения. В связи с этим встал вопрос о смысI
ле и сущности ответственности преподаваI
теля, ее неразрывной связи со свободой и
способностью «слышать запросы бытия».
О.И. Ильина подчеркнула, что «человек
может быть ответственным в процессе обI
разования лишь в том случае, если он переI
живает образовательный процесс как собыI
тие причастности к постижению истины
другими». Поэтому, как полагает Н.Л. Тор%
гунская, методологическая культура препоI
давателя является одним из условий не тольI
ко восприятия им новаций, но и формироваI
ния готовности к инновациям у учащихся.
В.И. Пузько отметила, что для развития
творческого потенциала будущих специалиI
стов морского флота, их способности адапI
тироваться к современной инновационной
экономике существенное методологическое
значение имеет различение и правильное
понимание новации и инновации.
Участники конференции не только обI
суждали теоретические вопросы, но и деI
лились собственным опытом гуманитарноI
го образования специалистов транспортной
отрасли. Большой интерес вызвало сообщеI
ние гIна Гао Юде, президента Колледжа
моряков дальнего плавания (г. Цинндао,
КНР) о традициях и современном состояI
нии подготовки специалистов для морской
отрасли в Китае. Е.Б. Марин подробно опиI
сал специфику политического сознания
моряков, обратил внимание участников
конференции на актуальность такой форI
мы утверждения гражданских ценностей у
будущих моряков, как молодежные научI
ноIпрактические конференции «Морские
исторические чтения». Л.В. Шепотько расI
сказала о трудностях преподавания отечеI
ственной истории, возникающих изIза отI
сутствия единой концепции истории. Г.Н.
Домбраускене ознакомила коллег с задаI
чами и опытом подготовки менеджеров соI
циокультурной деятельности в рамках морI
ского образования. К.К. Балясникова, Л.П.
Ефанова, Л.В. Шестакова обсуждали возI
можности формирования толерантности и
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межкультурной компетентности в процесI
се языковой подготовки специалистов морI
ского флота. На примерах собственной преI
подавательской деятельности они показаI
ли, каким образом происходит усвоение
коммуникативных стереотипов и трансляI
ция культурологических знаний.
Психологической культуре, ее роли в
профессиональной деятельности моряков
был посвящен доклад О.В. Стрелковой,
которая указала на важность ее формироI
вания для выстраивания методологических
мостиков между жизненным опытом челоI
века («психологической предобразованноI
стью») и научным уровнем психологичесI
кой культуры.
В.И. Пузько поделилась с собравшимиI
ся результатами своего исследования личI
ностных качеств руководителей плавсостаI
ва, необходимых для обеспечения успешI
ной деятельности подразделений. СтруктуI
ра профессиональных компетенций при
подготовке морских специалистов была
рассмотрена К.А. Беловой. ПрисутствуюI
щими обсуждались значение понятия проI
фессиональной компетентности, уточнялI
ся набор компетенций, которыми должен
обладать выпускник, анализировались проI
екты ФГОС для морских специалистов.
Для оценки специфики труда, оптимиI
зации трудового процесса и подготовки
кадров были проведены аналитикоIэмпириI
ческие исследования профессий судового
электромеханика (С.А. Данченко, О.А.
Власенко) и помощника капитана по радиоI
связи (С.А. Данченко, М.А. Грицай). РеI
зультаты этих исследований – профессиI
ограммы – были вынесены на обсуждение.
В докладе Е.Г. Начаровой внимание было
обращено на ценностные ориентации – одну
из детерминант профессионализма морских
специалистов. Большой интерес и дискуссию
вызвали результаты проведенного Ю.Ю.
Федотовой исследования представлений о
профессиональном риске у моряков командI
ного состава судна и судовой команды. СоI
гласно ее данным, у этих двух групп моряков
существуют заметные отличия в представлеI
нии о профессиональном риске и поведенI
ческих стратегиях в ситуации риска.
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Д.В. Оконовенко подчеркнула актуальI
ность изучения доминирующих ценностей
современных абитуриентов морских вузов.
По ее мнению, знание основных жизненI
ных ценностей современных подростков и
юношей может стать мощным ресурсом
возрождения истинных ценностей в молоI
дежной среде. Кроме того, ценностные ориI
ентации тесно связаны с профессиональI
ным самоопределением личности. Особо
острую дискуссию вызвала такая указанI
ная автором ценность, наличествующая у
молодежи, как доброта.
О роли плавательных практик в формиI
ровании профессиональной надежности у
курсантов морского университета говориI
ли А.А. Удовикина и Ю.В. Ульчинская.
Ими также было проведено исследование,
предметом которого стала тенденция агресI
сивности как одного из факторов професI
сиональной надежности моряка. А.В. Бес%
сонова подчеркнула значимость видения
человеком себя в своей профессии. На приI
мере анализа учебноIпроизводственной
практики курсантов (кругосветное плаваI
ние ПУС «Надежда» 2003–2004 гг.) она
рассказала о профессиональном самоопреI
делении курсантов – будущих специалисI
тов морского транспорта, одним из услоI
вий которого и является производственная
практика. Об организационной культуре и
ее роли в повышении эффективности деяI
тельности морской спасательной службы
говорил последний докладчик А.В. Усов.
В.В. Калита и Е.В. Немцова проводили
исследования готовности студентов и курI
сантов к решению природоохранных задач.
Они ознакомили участников конференции
с результатами своей работы по выявлению
доминирующего типа мотивации взаимодейI
ствия с природой у студентовIпсихологов и
курсантовIсудоводителей.
О результатах изучения уровня творчесI
кого потенциала у студентов и аспирантов
факультета психологии и психологоIпедаI
гогических методах его повышения расскаI
зала Т.А. Акуленко.
Заметное оживление вызвал доклад
С.А. Гаваги об особенностях семей моряI

ков, культуре семейных отношений и трудI
ностях, с которыми сталкиваются супруги
в таких семьях. В контексте изложенных
проблем докладчик заявил о необходимосI
ти информационноIпсихологической подI
готовки курсантов к реалиям их будущей
семейной жизни.
Феномен межэтнической толерантности
стал предметом доклада Н.Л. Тогрунской и
Е.В. Кривцовой. Данное явление рассматриI
валось ими через призму такого показателя,
как социальная дистанция. Авторы предстаI
вили собравшимся результаты своего теоI
ретикоIэмпирического исследования, проI
веденного ими на двух группах студентов
МГУ им. адм. Г.И.Невельского – русских и
якутах. В результате обсуждения участниI
ками конференции был сделан вывод об акI
туальности воспитания толерантного отноI
шения как в семье, так и в образовательных
учреждениях всех уровней.
Важная тема была затронута в докладе
Т.Н. Минеевой%Кондыревой – формироваI
ние факторов риска сердечноIсосудистой
патологии у подростков и молодежи. ВниI
манию аудитории были представлены реI
зультаты социологического опроса по выI
явлению уровня физической активности,
распространенности вредных привычек и
причин приобщения к ним среди старшеI
классников и студентов г. Владивостока.
Тему здоровья и здорового образа жизни
продолжил старейший преподаватель каI
федры истории и политологии Р.Н. Паршу%
ков.
Логическим завершением научноIпракI
тической конференции стал доклад
Л.Л. Панченко о сложившейся в Морском
государственном университете им. адм.
Г.И. Невельского системе непрерывного обI
разования, способной успешно адаптироI
ваться к изменяющимся социальноIэконоI
мическим реалиям и современным запросам
рынка труда. Участники конференции едиI
нодушно пришли к выводу о том, что экоI
номия средств за счет сокращения гуманиI
тарной составляющей морского образоваI
ния негативно скажется на уровне подгоI
товки специалистов транспортной отрасли.
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3–4 июня 2010 г. в Российском университете дружбы народов состоялась Всероссий4
ская конференция «Высшая школа: реализация программ ДПО в условиях финансово4
экономического кризиса». В конференции приняли участие 246 делегатов из 128 вузов и
7 учреждений ДПО. По должностному составу участников 28% – ректоры, 45% – про%
ректоры по ДПО, 24% – деканы ФПК, директора институтов ДПО. Открыл конферен%
цию ректор РУДН, академик РАО, профессор В.М. Филиппов. В конференции приняли
участие и выступили с докладами А.Б. Клеймёнов, советник заместителя Министра
образования и науки РФ; И.А. Мосичева, начальник отдела подготовки и повышения
квалификации научно%педагогических работников Рособразования; И.Д. Лобанова, глав%
ный специалист Управления надзора и контроля в образовании Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки; Н.А. Евтихиева, генеральный директор РАБО,
декан МБШ Финансовой академии при Правительстве РФ; В.В. Куренков, ответствен%
ный координатор Минобрнауки по программам повышения квалификации научно%педаго%
гических кадров и педагогических работников; В.П. Шестак, советник отдела подготов%
ки и повышения квалификации научно%педагогических работников Рособразования; В.В.
Валентинов, генеральный директор Союза ДПО РФ, главный редактор журнала “До%
полнительное профессиональное образование”; А.Г. Демьянченко, президент МАПДО;
С.П. Мясоедов, вице%президент РАБО, ректор ИБиДА АНХ; М.Б. Сапунов, главный
редактор журнала “Высшее образование в России”. Была получена телеграмма с привет%
ствием к организаторам и участникам конференции от заместителя председателя Ко%
митета по образованию Государственной Думы РФ О.Н. Смолина.
По общему мнению делегатов, конфеI
ренция стала значимым мероприятием росI
сийской сферы ДПО. От представителей
Минобрнауки, Рособрнадзора и общественI
ных организаций ДПО были высказаны поI
желания в проведении на базе РУДН серии
методических семинаровIсовещаний для
руководителей ДПО вузов.
За два дня работы был обсужден широI

кий круг актуальных проблем, связанных
с реализацией программ ДПО (особенно в
высших учебных заведениях). Большой инI
терес участники конференции проявили к
докладу организатора и ведущего, прорекI
тора Российского университета дружбы
народов Е.С. Сжёнова, посвященному эфI
фективным методикам реализации ДПО.
Ключевой темой конференции стало
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обсуждение главы 17 “Дополнительное
профессиональное образование” проекта
ФЗ “Об образовании”. Выступления советI
ника заместителя министра образования
А.Б. Клейменова и других докладчиков так
или иначе касались планируемых новаций.
Так, согласно статье 150 законопроекI
та, в четыре раза – с 72 часов до 18 часов
сокращается трудоемкость для программ
повышения квалификации. Согласно статье
155 законопроекта, упраздняется (как вид
ДПО) повышение квалификации с выдачей
государственного свидетельства о повы%
шении квалификации. Любое повышение
квалификации будет заканчиваться выдаI
чей удостоверения о повышении квалифиI
кации (для программ в объеме 18–250 ауд.
часов). В два раза сокращен объем трудо%
емкости для программ профессиональной
переподготовки (с 500 до 250 часов). При
этом в законопроекте (статья 155) не пре%
дусмотрена (как вид ДПО) программа проI
фессиональной переподготовки с присвоеI
нием дополнительной квалификации. ВмеI
сто этого рассматривается реализация проI
грамм профессиональной переподготовки
для “выполнения нового направления про%
фессиональной деятельности” (статья
150) с выдачей соответствующего диплома.
В числе других планируемых нововвеI
дений – разрешение поэтапной (модульной)
реализации любых программ ДПО, причем
реализуемых в рамках одной программы
ДПО разными образовательными учреждеI
ниями (в т.ч. иностранными).
Значительно диверсифицирован переI
чень видов учебных занятий: к традиционI
ным лекциям, семинарам и т.п. добавлены
игровые мероприятия, выездные занятия,
телеконференции и телеэссе, в аудиторные
занятия теперь может быть включено
“электронное обучение” (статья 154).
Государственная политика в области
ДПО переориентируется на активное внеI
дрение выпускных документов ДПО внутI

ривузовского образца. Для этих целей стаI
тья 155 законопроекта (п. 3) предусматриI
вает “документы о дополнительном про%
фессиональном образовании, устанавли%
ваемые образовательной организацией
дополнительного профессионального об%
разования самостоятельно”. При этом
“название документа о дополнительном
профессиональном образовании устанав%
ливается образовательной организацией
дополнительного профессионального об%
разования самостоятельно”.
В своих докладах представители МинI
обрнауки, Рособразования, РособрнадзоI
ра, РАБО акцентировали внимание делегаI
тов на оперативной необходимости развиI
тия ДПО как приоритетного направления
развития высшей школы:
z
И.А. Мосичева: “В условиях сокра%
щения численности студентов в вузах и
сокращения бюджетного финансирования
вузовские преподаватели должны рабо%
тать в системе ДПО вуза”; “реализуе%
мые вузами программы ДПО должны но%
сить агрессивный рекламный характер”;
“Министр образования и науки РФ А.А.
Фурсенко обратил внимание вузов на то,
что во всех программах ДПО должна
быть инновационная составляющая и это
условие для участия вуза в системе госу%
дарственных закупок…”
z
И.Д. Лобанова: “Необходимо повы%
шать статус документа ДПО внутрен%
него образца вуза”
z
Н.А. Евтихиева: “Слушатели с
трудом воспринимают академический
подход вузовских преподавателей из%за из%
быточности теории и недостатка прак%
тического опыта”
z
В.П. Шестак: “Будущее российской
системы ДПО – в развитии аутсорсинга
при реализации дополнительных образо%
вательных услуг”.
Материал подготовил Е.С. Сжёнов

g
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