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Раздел 1  
Государственная политика в области образования и науки 

 
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О МЕРАХ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области образования 
и науки и подготовки квалифицированных специалистов с учетом требований инновационной 
экономики постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 
а) обеспечить реализацию следующих мероприятий в области образования: 
внесение в июле 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 
разработку и утверждение в декабре 2013 г. Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации на основе аналитических данных о состоянии 
математического образования на различных уровнях образования; 

проведение до конца декабря 2012 г. мониторинга деятельности государственных 
образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы, реорганизации 
неэффективных государственных образовательных учреждений, предусмотрев при 
реорганизации таких учреждений обеспечение права обучающихся на завершение обучения в 
других государственных образовательных учреждениях; 

разработку и реализацию до конца декабря 2012 г. мер, направленных на повышение 
эффективности единого государственного экзамена; 

повышение до конца июня 2012 г. размера стипендий до величины прожиточного 
минимума нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата 
и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично"; 

разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на выявление и поддержку 
одаренных детей и молодежи; 

утверждение в июле 2012 г. федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего (полного) общего образования; 

осуществление к июню 2013 г. перехода к нормативно-подушевому финансированию 
образовательных программ высшего профессионального образования, а также повышение 
нормативов финансирования ведущих университетов, осуществляющих подготовку специалистов 
по инженерным, медицинским и естественнонаучным направлениям (специальностям), 
предусмотрев при этом, что расчет нормативов осуществляется с учетом особенностей 
реализации образовательных программ; 

разработку и утверждение до конца октября 2012 г.плана мероприятий по развитию 
ведущих университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров; 

б) обеспечить реализацию следующих мероприятий в области науки: 
увеличение объемов финансирования государственных научных фондов, а также 

исследований и разработок, осуществляемых на конкурсной основе ведущими университетами; 
утверждение в декабре 2012 г. программы фундаментальных научных исследований в 

Российской Федерации на долгосрочный период; 
в) обеспечить достижение следующих показателей в области образования: 
достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет; 
вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих 

мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов; 

consultantplus://offline/ref=429CFBE2EEF1C722E1812B4F015762DF6C0989CA8CCB613FCFD6174444B2D4087E336F2B0F398FHBFEN
consultantplus://offline/ref=429CFBE2EEF1C722E1812B4F015762DF660D84CC82CB613FCFD6174444B2D4087E336F2B0F398DHBFCN
consultantplus://offline/ref=429CFBE2EEF1C722E1812B4F015762DF660D84CC82CB613FCFD6174444B2D4087E336F2B0F398DHBFCN
consultantplus://offline/ref=429CFBE2EEF1C722E1812B4F015762DF640D8CCE87C13C35C78F1B4643BD8B1F797A632A0F398DBCHFFAN
consultantplus://offline/ref=429CFBE2EEF1C722E1812B4F015762DF640A8DCB82C93C35C78F1B4643BD8B1F797A632A0F398DBDHFFCN


4 
 

увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в 
области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов; 

увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 
- 75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета; 

увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений среднего профессионального 
образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания 
которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25 
процентов; 

г) обеспечить достижение следующих показателей в области науки: 
увеличение к 2018 году общего объема финансирования государственных научных фондов 

до 25 млрд. рублей; 
увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77 процента 

внутреннего валового продукта с увеличением доли образовательных учреждений высшего 
профессионального образования в таких затратах до 11,4 процента; 

увеличение к 2015 году доли публикаций российских исследователей в общем количестве 
публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB 
ofScience), до 2,44 процента. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации: 

а) принять к сентябрю 2012 г. меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление 
детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев 
расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в частных 
дошкольных образовательных учреждениях; 

б) подготовить до конца ноября 2012 г. предложения о передаче субъектам Российской 
Федерации полномочий по предоставлению дополнительного образования детям, предусмотрев 
при необходимости софинансирование реализации названных полномочий за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета; 

в) обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий по поддержке педагогических 
работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей. 

3. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и общероссийскими объединениями работодателей 
проработать до конца мая 2013 г. вопрос о формировании многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего 
образования, в том числе путем преобразования существующих учреждений начального и 
среднего профессионального образования в такие центры. 

4. Правительству Российской Федерации совместно с общероссийскими объединениями 
работодателей и ведущими университетами с привлечением ученых Российской академии наук и 
международных экспертов представить в декабре 2014 г. предложения по проведению 
общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ высшего 
профессионального образования, в первую очередь по направлениям подготовки 
(специальностям) в области экономики, юриспруденции, управления и социологии. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
7 мая 2012 года 
N 599 
Источник: О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки: сб. 
приказов и инструкции Министерства образования и науки. – 2012. – №6. - с. 13-16. 
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КОНЦЕПЦИЯ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ 
 

Настоящая Концепция определяет базовые принципы построения и основные задачи 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, а также основные 
направления ее функционирования. 

 
I. Общие положения 

 
Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, будет ли 

выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность. Реализованная 
возможность каждого человека проявить и применить свой талант, преуспеть в своей профессии 
влияет на качество жизни, обеспечивает экономический рост и прочность демократических 
институтов. 

Современная экономика все больше нуждается в специалистах, обладающих глубокими 
знаниями и способных к новаторству, поэтому работа по выявлению и развитию молодых 
талантов, основанная на лучшем историческом опыте и наиболее успешных современных 
образцах, - необходимый элемент модернизации экономики России. 

В Советском Союзе и в Российской Федерации накоплен богатый опыт работы с одаренными 
детьми и молодежью. России принадлежит приоритет в создании специализированных учебно-
научных центров и школ для одаренных детей, выпускники которых входят в интеллектуальную 
элиту страны. 

Многие прошедшие проверку временем формы работы с одаренными детьми и молодежью 
успешно применяются сегодня в России и в мире: создаются специализированные школы для 
детей, проявивших выдающиеся способности, центры дополнительного образования и 
технического творчества; проводятся интеллектуальные, творческие и спортивные состязания; 
расширяется сотрудничество школ с университетами, учреждениями культуры, науки и спорта, 
организуются летние и зимние школы для учащихся по разным отраслям знаний, заочные и 
вечерние школы при вузах; осуществляются исследовательские проекты и научные экспедиции. 
Все это формирует необходимую для развития способностей среду. 

За последние годы в стране увеличилось число лицеев, гимназий, специализированных 
школ, реализующих программы работы с одаренными детьми. Десятки тысяч школьников и 
студентов участвуют в различных конкурсах и олимпиадах. Однако они не всегда находят себя во 
взрослой жизни. В связи с этим задача обеспечения "социального лифта" для талантливой 
молодежи в условиях изменчивой и конкурентной экономики становится приоритетной. 

Миссия государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и молодежи состоит в 
том, чтобы создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, 
воспитания, развития способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей самореализации 
независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи. 

Основное внимание должно быть уделено повышению профессионального мастерства 
учителей и наставников, обеспечению высококачественного содержания образовательных 
программ, внедрению современных средств обучения. Для организации работы по этим 
направлениям необходимо интегрировать существующие механизмы поиска и поддержки 
одаренных детей и молодежи в общенациональную систему выявления и развития молодых 
талантов. 

 
II. Базовые принципы построения и основные 

задачи общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов 

 
1. Общенациональная система выявления и развития молодых талантов формируется как 

совокупность институтов, программ и мероприятий, обеспечивающих развитие и реализацию 
способностей всех детей и молодежи в целях достижения ими выдающихся результатов в 
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избранной сфере профессиональной деятельности и высокого качества жизни. 
2. Общенациональная система выявления и развития молодых талантов строится на 

следующих базовых принципах: 
а) приоритет интересов личности ребенка, молодого человека, его права на свободу выбора 

профессии, забота о его здоровье; 
б) доступность и открытость; 
в) опора на высококвалифицированные кадры, лучшие образовательные учреждения, 

передовые методики обучения; 
г) индивидуальный подход в обучении, непрерывность и преемственность на всех уровнях 

образования; 
д) межведомственное и сетевое взаимодействие; 
е) общественный и профессиональный контроль; 
ж) сочетание государственных и общественных инициатив и ресурсов. 
3. Основными задачами общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов являются: 
а) создание условий для развития способностей всех детей и молодежи независимо от 

места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи; 
б) поддержка лучших учителей и образовательных учреждений, распространение лучшей 

практики их работы и передовых методов обучения; 
в) поддержка образовательных учреждений высшей категории для детей, подростков и 

молодых людей, проявивших выдающиеся способности. 
 

III. Основные направления функционирования общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов 

1. Основными направлениями функционирования общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов являются: 

а) развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере образования, 
экономических и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих: 

- учет результатов интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний и внеучебных 
достижений (формирование портфолио) детей и молодежи при отборе для обучения по 
профессиональным образовательным программам, создание системы "социальных лифтов"; 

- повышение заинтересованности педагогических работников, образовательных учреждений 
и работодателей в выявлении и поддержке одаренных детей и молодежи; 

- оптимизацию форм отчетности и порядка регламентации педагогической работы; 
- создание и функционирование национального координационного совета по поддержке 

молодых талантов России; 
б) развитие и совершенствование научной и методической базы научных и образовательных 

учреждений, включая: 
- развитие отечественных научных школ; 
- внедрение современных технологий обучения (в том числе дистанционных), создающих 

условия для выявления и развития задатков и способностей детей и молодежи в образовательных 
учреждениях; 

- разработку разноуровневых образовательных программ, а также соответствующих им 
учебников, учебных и методических пособий; 

в) развитие системы подготовки педагогических и управленческих кадров, включая: 
- формирование ответственности профессиональных сообществ за результаты 

педагогической деятельности; 
- стимулирование педагогических работников и руководителей образовательных 

учреждений к работе по выявлению и развитию задатков и способностей детей и молодежи; 
- обеспечение условий для повышения квалификации педагогических работников и 

стимулирование роста их профессионального мастерства; 
- создание стажировочных площадок и ресурсных центров на базе лучших образовательных 

учреждений; 

consultantplus://offline/ref=AF83116A18AE3A0B76BE280F167889D396934786B2FA5CB261C4B865C1A7706A15AEE85235BB776Aw360K
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г) реализация системы мероприятий, направленных на решение поставленных задач на 
федеральном, региональном и местном уровнях, включая: 

- разработку и реализацию региональных и муниципальных целевых программ по 
выявлению и развитию задатков и способностей детей и молодежи; 

- развитие сети образовательных учреждений высшей категории для детей, подростков и 
молодых людей, проявивших выдающиеся способности, детских спортивных школ, школ искусств, 
центров технического творчества, зимних и летних школ и лагерей, дистанционных школ; 

- организацию научных и творческих мероприятий для детей и молодежи; 
- создание и обеспечение функционирования национального информационно-

образовательного интернет-портала; 
- поддержку специализированных журналов, теле- и радиопрограмм для детей и молодежи 

по различным отраслям знаний в области науки, техники, культуры, искусства, спорта; 
- поддержку сообществ (в том числе интернет-сообществ) детей и молодежи по интересам в 

области науки, техники, культуры, искусства, спорта; 
- развитие системы дополнительного образования детей и молодежи; 
д) развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных 

состязаний, включая: 
- повышение качества, методического и организационного обеспечения, доступности и 

прозрачности таких состязаний; 
- формирование реестра межрегиональных, всероссийских, международных состязаний 

среди детей и молодежи; 
- формирование национального реестра именных стипендий, премий, грантов для 

одаренных детей и молодежи; 
- создание системы интеллектуальных и творческих состязаний (в том числе конкурсов 

профессионального мастерства) для обучающихся в образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования с участием научных организаций и бизнес-сообщества; 

- участие в международных интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях; 
е) формирование условий для профессиональной самореализации молодежи, включая: 
- стимулирование проектной и научно-исследовательской деятельности студентов, в том 

числе в рамках отраслевых проектов и программ; 
- поддержку конкурсов профессионального мастерства на основе государственно-частного и 

социального партнерства; 
- развитие форм поддержки победителей и призеров интеллектуальных и творческих 

состязаний, подготовивших их педагогических коллективов и учреждений; 
- формирование системы содействия трудоустройству выпускников образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, проявивших выдающиеся 
способности в выбранной специальности, в ведущие отечественные научные и научно-
образовательные организации, высокотехнологичные компании, учреждения культуры, искусства, 
спорта; 

- привлечение перспективных молодых специалистов к работе в ведущих отечественных 
компаниях и на предприятиях, в учреждениях культуры и спорта (предоставление социального 
пакета, жилья и т.д.). 

2. Координацию функционирования общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов на федеральном уровне осуществляет национальный координационный 
советпо поддержке молодых талантов России. 

3. Положения Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов реализуются путем осуществления комплекса мер, интегрирующего мероприятия по 
данному направлению в соответствующие государственные программы, а также в федеральные, 
региональные и муниципальные целевые программы в сфере образования, науки, культуры и 
спорта. 
Источник: Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. // 
Вестник образования России : сб. приказов и инструкции Министерства образования и науки  
2012. 5 – с. 29-34. 

consultantplus://offline/ref=AF83116A18AE3A0B76BE280F167889D396934786B2FA5CB261C4B865C1A7706A15AEE85235BB776Aw360K
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2012 - 2014 ГОДАХ 
СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 24.08.2012 N 653, 
от 29.10.2012 N 872) 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий 

из федерального бюджета юридическим лицам на государственную поддержку развития 
образования и науки (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству образования и науки 
Российской Федерации (далее - Министерство) на указанные цели. 

Субсидии являются источником финансового обеспечения следующих расходов: 
2.1. Государственная поддержка молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов 

наук в форме грантов Президента Российской Федерации. 
2.1.1. В 2012 - 2014 годах на конкурсной основе выделяется по 600,0 тыс. рублей для 

молодых российских ученых - кандидатов наук и по 1 000,0 тыс. рублей для молодых российских 
ученых - докторов наук в соответствии с Положением о выделении грантов Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - 
кандидатов наук и докторов наук и средств для государственной поддержки ведущих научных 
школ Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 апреля 2005 г. N 260 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
N 18, ст. 1686; 2009, N 22, ст. 2722; 2010, N 38, ст. 4825) (далее - Положение о выделении грантов). 

2.1.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с договорами 
(соглашениями), заключенными между Министерством и юридическими лицами - участниками 
конкурса, имеющими трудовые отношения с молодыми учеными, работы которых были 
представлены получателями субсидий - юридическими лицами на конкурс и стали победителями 
конкурсного отбора, проведенного в соответствии с Положением о выделении грантов. 

2.12. Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию специального объекта 
федерального государственного унитарного предприятия (далее - предприятие). 

2.12.1. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с договором 
(соглашением), заключенным между Министерством и предприятием. 

В договоре (соглашении) предусматриваются размер, цели, условия, сроки и порядок 
предоставления субсидии, право Министерства на проведение проверок соблюдения 
предприятием условий, установленных заключенным договором (соглашением), порядок 
возврата сумм, использованных предприятием, в случае установления по итогам проверок, 
проведенных Министерством, факта нарушения целей и условий, определенных настоящими 
Правилами и заключенным договором (соглашением), порядок и сроки представления 
установленной Министерством отчетности об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия. 

2.12.2. Договор (соглашение) заключается на срок действия доведенных Министерству 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели и до полного исполнения предусмотренных 
договором (соглашением) обязательств. 

2.12.3. Субсидия является источником финансового обеспечения следующих расходов, 
связанных с выполнением работ и оказанием услуг по содержанию специального объекта: 

на оплату труда работников, занимающихся содержанием специального объекта, и 
начисления на нее в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

на оплату коммунальных услуг; 
на оплату услуг связи; 
на оплату транспортных услуг; 
на организацию и проведение работ в рамках текущей деятельности (ремонт, техническое 

освидетельствование и др.); 
на приобретение материальных запасов. 

consultantplus://offline/ref=EB274C67244E69217C38F2B96F85E11D3862C32ED9378CFF73A8E2BB330CF739B9DCB66F0F2B4191H7NAL
consultantplus://offline/ref=EB274C67244E69217C38F2B96F85E11D3862CC2AD1318CFF73A8E2BB330CF739B9DCB66F0F2B4191H7NAL
consultantplus://offline/ref=EB274C67244E69217C38F2B96F85E11D3862C22BDB378CFF73A8E2BB330CF739B9DCB66F0F2B4197H7NEL
consultantplus://offline/ref=EB274C67244E69217C38F2B96F85E11D3862C22BDB378CFF73A8E2BB330CF739B9DCB66F0F2B4197H7NEL
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2.12.4. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет 
предприятия, открытый ему в кредитной организации. 

2.12.5. Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учитывается 
Министерством при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, 
необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения 
федерального бюджета. 
Источник: Правила предоставления из федерального бюджета в 2012-2014 годах субсидий 
юридическим лицам на государственную поддержку развития образования и науки // Вестник 
образования России: сб. приказов и инструкции Министерства образования и науки. –  2012. – №7. 
-  с. 22-35. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=EB274C67244E69217C38F2B96F85E11D3861C42FD1388CFF73A8E2BB330CF739B9DCB66F0F2B4191H7NBL
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Наука и инновации в полицентричном мире 

Инновационная составляющая экономики, использование постоянно обновляемого ресурса 
знаний и технологий становятся основным фактором устойчивого развития. О том, как эта 
истина учитывается в политике государств мира, о месте России в этом процессе 
рассказывается в научном сообщении, заслушанном на заседании Президиума РАН.  

В течение последних 20 лет быстро меняются главные векторы мирового развития, идёт 
турбулентное движение к полицентричному мироустройству. Современная эпоха в значитель-
ной мере отличается не только от послевоенного биполярного противостояния, но и от 
многополярности, существовавшей до середины XXв. 

Во-первых, в наше время среди ведущих центров мира представлена не только западная, но 
и другие цивилизации, имеющие особые системы ценностей.  

Во-вторых, полицентричность складывается в рамках нового этапа глобализации, главной 
экономической характеристикой которого является создание и функционирование 
"глобальных фабрик" в промышленности, энергетике, сфере услуг; контроль над ними 
обеспечивают транснациональные корпорации — важнейшие негосударственные факторы 
мирового развития. 

В-третьих, в формирующейся полицентричной системе пока не выработаны общие правила, 
нормы, не созданы институты, которые могли бы эффективно регулировать взаимодействие 
факторов разного уровня — как сотрудничество, так и соперничество. 

Полицентричный мир сложно структурирован и иерархичен. Он эволюционирует по пути, 
ведущему к такому мироустройству, где будут, по-видимому, иметь силу первые среди равных, 
равные,  второстепенные  и  маргинальные  центры влияния. Вместе с глобализацией усиливается 
регионализация, становится более тесной взаимозависимость государств и регионов в острой 
борьбе за укрепление позиций  на мировой арене. Странам, предполагающим оставаться 
влиятельными "действующими лицами" формирующегося полицентричного мирового порядка, 
необходимо укреплять собственные преимущества, взаимодействуя и конкурируя с широким 
кругом партнёров по всем важным проблемам глобального развития. В полицентричном мире 
развитие возможностей, связанных с использованием разнообразных факторов  "мягкой  силы" 
помогает компенсировать экономические, инфраструктурные и другие ограничения. Один из 
важнейших факторов "мягкой силы" - уровень развития национальной науки и способность 
государства осуществлять глобальные инновационные проекты. 
Источник: Иванова Н. И. Наука и инновации в полицентричном мире // Вестник Российской 
академии наук. – Т. 82. - 2012. - №8. - С. 698.  
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ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

С. Ю. Дубровина 
 

Статья посвящена вопросам правового регулирования инновационных стратегий образования и 
науки, существующих проблем развития интеллектуальной и инновационной деятельности 
российских вузов. 
Ключевые слова: инновационные стратегии, инновационная деятельность вузов, образовательные и 
научные инновации. 

Значимость и уникальность высшего образования и науки в целом для страны как одного из 
регуляторов и векторов развития интеллектуального потенциала бесспорна. Модернизация 
российских вузов - один из актуальных и ключевых вопросов высшего образования на 
протяжении последних десятилетий. Это не является случайностью, а стало требованием 
времени, необходимостью эпохи, ее нуждаемостью внедрения инновационных технологий в 
научно-исследовательскую деятельность вузов. Примером такой модернизации стала разработка 
Департаментом стратегического развития Минобрнауки России проекта Концепции развития 
исследовательской и инновационной деятельности в российских вузах (далее - Концепция). 
Данный проект вызвал неоднозначную оценку общественности и прежде всего ученых практиков. 
Так, в конце апреля 2011 года Комитет Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, 
Общественный совет по гуманитарным наукам провели круглый стол «Государственная политика в 
сфере социальных и гуманитарных наук: законодательное и ресурсное обеспечение». 

Основной вопрос круглого стола формулировался так: российские вузы в контексте 
модернизации; обсуждение Концепции развития исследовательской и инновационной 
деятельности в российских вузах, разработанной Министерством образования и науки РФ. Также 
обсуждались проблемы малых инновационных предприятий в гуманитарных вузах, будущее 
гуманитарной науки в России. Инновационная деятельность в вузах слит усилить научный прогресс 
и подготовку высококвалифицированных кадров для страны. Проект Концепции подвергся 
критике участии круглого стола. Так, проректор РУДН Н.С. Кирабаев отмечал, что концепция не 
отличается методологической целостностью. Докладчик не ОБНАРУЖИЛ в концепции и базовых 
документах, на которые она ссылается, ничего относящегося к поддержке гуманитарной науки, а 
курс на модернизацию без развития гуманитарных знаний бесперспективен. 

Также Концепция трактует привлечение к инновационному виду деятельности  вуза  не  
только  всего  профессорско-преподавательского состава учебного заведения, но и студентов 
начиная с первого курса. Но последние не обладают даже капиталом знаний специализации, не 
говоря о новациях, которые они должны разрабатывать. Возможно, речь идет второстепенном 
участии студентов в инновационно-исследовательской деятельности, которая будет для них 
носить ознакомительный характер, ни в коем случае не направление самостоятельного научного 
инновационного исследования. 

Для автора стало интересным и мнение профессора В. Сухомлина о данной Концепции в статье 
«Прикрытие манипуляций. Гуманитарии отгоняют новую концепцию правительства о развитии 
университетской науки»: «...сам документ не следует тем принципам, которые в нем 
декларируются, а именно «объективный учет социальных, экономических, технологических 
реалий Российской Федерации при формировании и реализации политики развития научно-
исследовательской и инновационной деятельности в российских вузах». В Концепции нет ни 
анализа, ни учета реалий, сложившихся в системе высшего образования в результате пяти лет ее 
реформирования. В профессиональном сообществе, да и в обществе в целом сложилось, по 
существу, единодушие в том, что пятилетняя реформа провалена полностью. Оснований для такой 
оценки более чем достаточно. Итоги реформы говорят сами за себя - это: 
- осуществление безыдейного болезненного перехода от ступеней к уровням и от ГОС к ФГОС;  
- «разгром» инженерного образования (в пять раз сокращено число специальностей с 
пятилетним образованием, замененных упрощенным четырехлетним обучением); 
- создание системы неработоспособных федеральных госстандартов (ФГОСов), фиксирующих 
компетенции (а точнее, отставание от жизни) на будущее десятилетие; 
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- приведение в состояние хаоса методического обеспечения высшей школы, как результат 
внедрения порочной концепции ФГОС, так и полистандартизации (каждый элитный университет 
учит по своим стандартам); 
- разгром среднего профессионального образования; 
- фактическое забвение системы дополнительного образования; 
- чудовищное отставание в области технологий электронного обучения; 
- значительное бюджетное недофинансирование образования и фундаментальной науки; 
-  социальное унижение работников профессорско-преподавательского состава и студенчества 
нищенским материальным положением; 
- невыполнение правительством обязательств поддержки молодых ученых РАН». 

Следует сказать о том, что когда в стране популярным становится для юношей и девушек шоу-
бизнес, когда уже молодой ученный вынужден уйти от научных исследований из-за нищенского 
содержания его деятельности, когда актуальным является выражение «вшивая интеллигенция» - да 
и на шампунь не хватит интеллигенции при таком материальном содержании, когда обществу 
предлагается хлеба и зрелищ, то все попытки обновить, «инновациировать» высшее образование 
и науку обречены на критику и непринимание, ведь ставку государство в своих инновационных 
проектах делает на ученых страны. 

Да, прежде всего повышение статуса преподавателя, профессора, ученого на государственном 
уровне создаст благоприятную мотивацию для качественного обновления высшего образования, 
для привлечения талантливой молодежи в науку и практику, для стимулирования передачи 
накопленного опыта - научного российского фундамента для развития инноваций в научно-
интеллектуальной деятельности. Действительно, 16 февраля 2011 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
состоялось совещание по экспертному обсуждению проекта Стратегии инновационного развития 
РФ на период до 2020 года. 
В совещании, организованном руководством университета по просьбе Минэкономразвития, 
приняли участие зам. министра экономического развития РФ О. Фомичев, зам. министра 
образования и науки А. Пономарев, ректоры ведущих технических университетов России, 
руководители Российской академии наук, промышленных предприятий и организаций, научных 
учреждений, представители научной молодежи и студенчества, а также заинтересованных 
министерств и ведомств. Представители академической науки - вице-президенты РАН А. 
Никепелов, В. Козлов, С. Алдошин - выразили опасение по поводу неправомерного 
противопоставления академической науки вузовской и отраслевой и представления РАН как 
этакого «неэффективного монстра, оторванного, изолированного от остального научного мира 
России». 

Это, по мнению академиков, в корне неверно, так как треть научных сотрудников РАН - 
совместители, профессора вузов, ведущие сотрудники крупных отраслевых КБ и промышленных 
предприятий. В ее составе работают более 400 НИИ по всей стране. Изменения, произошедшие за 
последние 3 года в РАН - на 20% сокращено количество бюджетных ставок, стагнация 
финансирования, - не вселяют радужных надежд. «Разрушить академию легко, а что взамен?» Не 
говоря о недопустимо низком уровне зарплат научных сотрудников, вызывает крайнюю 
обеспокоенность, как подчеркнул А. Никепелов, сокращение финансирования фундаментальной 
науки, фокусировка внимания инвесторов на проектах с сиюминутной отдачей, а не на рисковых, 
затратных на стадиях разработки. По мнению академиков, требует доработки анализ проблем, 
препятствующих внедрению новых технологий. «Ввод устаревших западных разработок в 
производство и вытеснение своих отечественных может привести к потере 
конкурентоспособности российской экономики», - считает С. Алдошин. Поэтому, с точки зрения В. 
Козлова, необходимо кардинально увеличить финансирование российской науки, создать 
координирующий орган, который обеспечил бы сбалансированное развитие академической, 
вузовской и отраслевой науки, уделить самое пристальное внимание подготовке научных кадров - 
аспирантуре. 

Ректорский корпус во многом солидарен с академиками. Необходимость повышения 
финансирования научных разработок, сбалансированность деятельности и всей научной системы 
страны, улучшения условий труда ученых, поддержки молодежи отмечали большинство 
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выступавших. Ректор МГТУ «Станкин» С. Григорьев остановился на вопросах закупок 
оборудования двойного назначения. Для 90% подобных закупок требуется политическое решение. 
Следовательно, модернизация отечественного ВПК невозможна без развития отечественного 
машиностроения. Иначе может пострадать обороноспособность страны. «Дождь зарубежного 
оборудования» не гарантирует России безопасности, поддержал коллегу ректор МГИЭТ Ю. 
Чаплыгин. В условиях современного развития электроники проблемы секретности не разрешимы 
без создания конкурентоспособной отечественной электронной промышленности. Но для 
развития науки и промышленности нужны молодые кадры. Без создания современной 
инфраструктуры (общежития, современные лаборатории, адекватные стипендии) тезис 
академической мобильности так и останется тезисом. 

Надо остановить отток молодежи из науки. Об опасности «потери корней» предупредил и 
ректор Тюменского нефтегазового университета В. Новоселов. Старение преподавательских 
кадров, без молодых научных кадров не будет никаких инноваций. А без научных разработок не 
может быть инновационной экономики. «Можно купить зарубежный автомобиль, но нельзя 
купить транспортную сеть», - подчеркнул ректор МАДГТУ В. Приходько. Однако, как показала 
практика, частный капитал не слишком охотно вкладывается в разработки. «Без усиления роли 
государства в области разработки и внедрения инноваций проблему не решить». Много внимания 
было уделено месту отдельных отраслей в экономическом раз витии страны. Об особой роли 
транспорта в инновационном развитии России говорил генеральный директор ОАО «ВНИИ 
железнодорожного транспорта» Б. Лапидус. При сохранении темпов современного развития 
транспортной системы России, по мнению Б. Лапидуса, инновации неизбежно забуксуют. Кроме 
того, выбор догоняющей стратегии развития для многих отраслей производства, как считает ученый, 
является шагом назад. Наиболее позитивным, с его точки зрения, является выбор смешанной 
стратегии. 

Думаем, необходимо согласиться и с анализом прошедших «реформ» образования и Концепции 
В. Сухомлина, и с точкой зрения участников совещания по экспертному обсуждению проекта 
Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года, но все же, рано говорить о 
законченном трагизме образовательных и научных инноваций - система образования всегда 
подвергалось реформированию, когда проходили «решительные» преобразования российского 
общества. Но сегодня современность дает возможность не в одностороннем порядке проводить 
правовое регулирование образования и науки, а интегрируется мнение на положение вещей 
самих участников образовательно-научных отношений.  

В самом деле, Федеральным законом от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» (далее - Закон № 217-ФЗ) 
установлена правовая база создания отдельными учреждениями новых юридических лиц целевого 
назначения. И хотя новшества вступили в силу с 15 августа 2009 года, многие моменты до сих пор те 
уточнены и требуют поправок. Об этом бюджетникам нужно помнить, принимая решение об 
основании новой дочерней организации. 

Закон № 217-ФЗ вводит новые правила для научных учреждений и высших учебных 
заведений (образовательных учреждений), в том числе созданных государственными академиями 
наук (далее - НИИ и вузы соответственно). Указанные бюджетники наделяются правом 
самостоятельно, то есть без согласия собственника их имущества, основывать хозяйственные 
общества целевого назначения. Помимо указанных учреждений в создании внедренческих фирм 
могут участвовать другие лица. Законодатель нe уточняет их статус, организационно-правовую 
форму и форму собственности. Для привлечения других соучредителей должны выполняться 
следующие условия: бюджетный учредитель (НИИ или вуз) должен иметь долю в уставном 
капитале акционерного общества более 25 процентов,  о6щества с ограниченной 
ответственностью - более чем одну треть; доля (АКЦИИ) других лиц в уставном капитале нового АО 
или ООО должна быть оплачена денежными средствами не менее чем наполовину; оставшаяся 
часть доли (акций) других лиц может быть оплачена исключительными правами или правами 
использования на РИД. Если для практического применения (внедрения) указанных РИД 
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необходимы материалы, оборудование или иное имущество, то такое имущество другие лица тоже 
могут вносить в оплату своей доли. Необходимо обратить внимание на то, что ища, законодатель 
описывает в Законе № 217-ФЗ порядок денежной оценки передаваемых в уставный капитал прав 
по лицензионному договору,  он не уточняет, для какого учредителя введен этот порядок. 
Возможно, этот порядок распространяется и на аналогичные вклады других лиц кроме НИИ и 
вузов? По данному вопросу требуются разъяснения. 

Но это не единственная недосказанность Закона № 217-ФЗ. Так, определено, что состав 
соучредителей не ограничен. Выходит, что таковыми могут являться и другие НИИ и вузы. Если 
одинаковых учредителей-бюджетников со вкладами, размеры которых удовлетворяют 
приведенным выше условиям, будет несколько, то спрашивается - как узнать, кто из них «основной» 
учредитель? Ведь только для него Закон № 217-ФЗ не устанавливает соотношения прав по 
лицензионному договору и иного имущества имущественных прав), в том числе денежных 
средств, в составе вклада в уставный капитал внедренческого общества. Должны ли «неосновные» 
"вредители-бюджетники оплачивать свою долю деньгами не менее чем на половину - неясно. 

Итак, создавать внедренческую «дочку» НИИ и вузы могут без согласия собственника с обязательным 
его уведомлением. А вот распоряжаться своими долями в этих фирмах они будут только с 
предварительного согласно собственников. Управлять долями (акциями) нужно в порядке, 
установленном гражданским законодательством, с учетом норм Закона № 217-ФЗ. Права участников 
указанных обществ от лица вузов и НИИ осуществляю: их руководители. Доходы от управления 
долями (акциями), а также дивиденды, полученные от «дочек», поступают в самостоятельное 
распоряжение учреждений. Эти доходы предписано учитывать на отдельном балансе и направлять 
только на правовую охрану РИД, выплату вознаграждения их авторам, а также на осуществление 
уставной деятельности вузов и НИИ.  

Отметим еще одну нестыковку бюджетного законодательства с нормами Закона № 217-ФЗ. 
Инструкция по бюджетному учету в настоящий момент не содержит достаточных правил для 
отражения операций, предусмотренных Законом № 217-ФЗ. Инициаторы новаций для НИИ и вузов 
надеялись на то, что законодатель подумает о предоставлении внедренческим «дочкам» полного 
пакета льгот для малого бизнеса. Однако пока эти надежды не оправдались. Они определяются 
статусом юридических лиц по Закону № 209-ФЗ (мораторий на плановые проверки, льготный 
режим приватизации госнедвижимости и т. д.) и внедренческим фирмам доступны. Так, 
законодатель снял ограничение, налагаемое на учредителей малых предприятий и «середняков», 
согласно которому в их уставном капитале суммарная доля участия учредителей, не причисленных 
к субъектам малого предпринимательства, не должна превышать 25 процентов. Ведь доля НИИ и 
вузов, которые «малышами» не являются, в уставном капитале по Закону № 217-ФЗ больше 
указанной части. Интересно, что это ограничение в Законе № 209-ФЗ снято не в отношении 
конкретных учредителей, а в отношении самих внедренческих фирм. Получается, что и для других 
соучредителей ограничения по размеру долей (в том числе по суммарному размеру) не работают. 
Здесь тоже требуются разъяснения. 

Заметим, что помимо размеров долей учредителей Закон № 209-ФЗ содержит и другие 
ограничения для «малышей» и «середняков». Их Закон № 217-ФЗ не коснулся. 
Между тем Алексей Власов, гендиректор Центра акционирования инновационных разработок, 
обратил внимание и на то, что: «Что бы мы ни говорили о совершенствовании законодательства, 
пока сотрудники бюджетных учреждений не поймут, зачем им нужно участвовать в создании 
малых предприятий, закон обречен на вялотекущее исполнение. Поэтому важно им разъяснять, в 
чем их выгода, повышать мотивацию». Опираясь на свой опыт работы, Власов делает вывод, что 
разработчики не готовы заниматься инновационной деятельностью, они не способны оценить 
рынок, решать экономические проблемы и т.д. Руководителями проектов и даже хозяйственных 
обществ должны становиться молодые специалисты. 

В целях формирования инновационной среды, развития взаимодействия между 
образовательными учреждениями и промышленными предприятиями, поддержки создания 
хозяйственных обществ, учреждаемых в соответствии с пунктом 8 статьи 27 Федерального закона «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании», осуществляется государственная 
поддержка развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого 
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инновационного предпринимательства, в федеральных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. 

9 апреля 2010 года Правительство Российской Федерации утвердило постановление № 219 
«О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования». Постановлением 
предусмотрено выделение на государственную поддержку развития инновационной 
инфраструктуры образовательных учреждений бюджетных ассигнований 2010 году 3 млрд. рублей, 
в 2011 году - в размере 2 млрд. рублей и в 2012 году - 3 млрд. рублей. 

Государственная поддержка развития инновационной инфраструктуры образовательных 
учреждений осуществляется на основе конкурсного отбора программ развития инновационной 
инфраструктуры.  

Конкурс является открытым. Участниками конкурса могут быть образовательные учреждения, 
выполняющие фундаментальные и прикладные научные исследования по "приоритетным 
направлениям развития науки, техники и технологий в Российской Федерации, эффективно 
реализующие образовательные программы высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования и комплекс мер по развитию инновационной инфраструктуры. 

Конкурсный отбор программ развития осуществляется на основе анализа научного, 
образовательного и инновационного потенциала образовательных учреждений за последние 3 
года и представленных таких программ развития. На реализацию программы развития 
инновационной инфраструктуры образовательного учреждения выделяются бюджетные 
ассигнования на срок до 3 лет с объемом финансирования до 50 млн. руб. в год. Данный 
нормативный акт позволит усилить инновационную составляющую деятельности вузов страны. 

Подводя итог, можно сказать, что все анализируемые документы инновационных стратегий науки 
и образования не являются окончательными важно согласиться с ректором МГТУ А. Александровым, 
который отметил, что «...обсуждаемый проект стратегии не является окончательным документом. 
Он еще будет неоднократно обсуждаться. Но тот факт, что его разработчики обратились к научному 
сообществу за экспертным мнением свидетельствует о многом». Интеграция всех научных сил 
России является одним из краеугольных камней ее инновационного развития. 
Источник: Дубровина С. Ю. Вопросы инновационного развития системы образования и науки // 
Инновации в образовании. – 2012. - № 6. – С. 38-46. 
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ИДЕЯ УНИВЕРСИТЕТА: РЕТРОСПЕКТИВА, ВЕРСИИИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

А. Г. Кислое, О. В. Шмурыгина 

Аннотация. В статье дан обзор основных версий идеи, миссии, предназначения и сущности 
университета (высшей школы вообще), представленных в контексте различных исторических 
эпох. Исследование потребовало обращения к философскому и педагогическому наследию вы 
дающихся мыслителей прошлого и настоящего, ученых различных стран, в том числе и России. 
Рассмотрены основные вехи эволюции высшей школы вплоть до сегодняшних дней. 
Подчеркивается, что многообразие вариантов идеи университета (высшей школы) обусловлено 
их конкретно историческими и биографическими особенностями. Объединяет же все 
существующие версии идеалистическая (платонистская, эссенциалистская) позиция тех, кто их 
выдвигает. Однако более продуктивным авторы считают историко-релятивистский подход, 
согласно которому высшая школа - явление гибкое и адаптирующееся к требованиям той или 
инок эпохи. Декларация идеи университета меняется в соответствии с обновлениями запросов 
общества. Учет этих запросов, конструирование и реконструкция функционального ответа 
высшей школы на них видится наиболее перспективным направлением выхода из кризиса, в 
котором пребывает высшее образование, - в этом состоит общий вывод статьи. Результаты 
работы могут найти применение при анализе состояния высшей школы и прогнозировании ее 
дальнейшего развития. 
Ключевые слова: университет, высшая школа, идея университета, миссия университета.  

Когда традиционные ценности разрушены, а новые еще не созданы, университеты, привлекшие в 
свои стены массы, по мнению М. Вебера, обязаны формировать у будущей элиты европейского 
общества- ученых, политиков, предпринимателей- этику ответственности, ясное осознание того, что 
надо расплачиваться за последствия своих действий. Воспроизводить интеллектуальную элитy 
университет сможет, лишь обеспечив свою независимость от государства и академизм в 
преподавании. Под академизмом здесь понималась обязанность преподавателя отличать факт от 
ценности: преподаватель не должен вносить в аудиторию свои идеалы и убеждения; узкая 
специализация может иметь положительные результаты как с точки зрения концентрации усилий 
исследователей, так и с точки зрения мировоззренческой нейтральности преподавания. Миссию же 
университетов М. Вебер видел в сохранении интеллектуального единства как важнейшего фактора 
повышения устойчивости послевоенного мира.  

Идею «современного университета» А. Флекснер видел в объединении прогрессивного обучения 
с исследованием. Он негативно оценивал многопрофильность обучения, потому что полагал, что это 
ведет к утрате качества, и отвергал возможность обретения нового импульса к развитию высшей 
школы через увеличение социальных функций университета при сохранении основных ценностных 
ориентации университетского образования и объединение в образовании количества и качества. 

Исследовательскую функцию университета вслед за В. фон Гумбольдтом и А. Флекснером 
подчеркивал К. Ясперс: университет - «место, где культивируется самосознание эпохи», школа 
особого рода, первейшая задача которой - исследования, второй же задачей является обучение, так 
как знание истины нужно передавать. В свою очередь, исследование и обучение обеспечивают 
развитие интеллектуальной культуры. Следовательно, цель деятельности университета тройственна: 
исследование, передача знания (образование) и культура. 

Подробно идеи К. Ясперса раскрывает О. Шпарага. Она заостряет внимание на том, что для него в 
«идее университета» главное - совместное исследование преподавателей и студентов: 

во-первых, задача университета - не в том, чтобы снабдить студента определенными знаниями, а 
в том, чтобы  научить его участвовать в исследовании; 

во-вторых, преподаватель и студент - два практически равноправных участника диалога. Различие 
между ними заключается в том, что преподаватель, в особенности на первых порах, является 
ведущим. Однако, несмотря на это отличие, сходства преобладают, так как и тот, и другой в равной 
мере ответственны за свои исследовательские проекты: за постановку их целей и задач, выбор пути и 
материала, за их результаты. Студент и преподаватель - участники диалога, или расширяющейся 
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коммуникации: именно в процессе столкновения их аргументаций на всех этапах исследования и 
возникает знание, которое остается открытым для последующего обсуждения; 

• в-третьих, открытое, совместное и одновременно личностное исследование является не просто 
элементом образования и получения нового знания,  а элементом самой жизни,  причем как 
индивидуальной, так и коллективной. 

Принципиальные право и обязанность студента проводить собственное исследование вместе с 
профессорами и другими студентами, по мнению К. Ясперса, есть предпосылка и гарант 
формирования открытого поля дискуссий (=дискурсивности), которые и образуют содержание 
социальной жизни, или выступают ее политическими (в исконном смысле!) векторами. 

В конце XX - начале XXI в. одни из исследователей вслед за М. Хатчинсом утверждают, что 
университет и его идея утопичны, признают кризис высшей школы  (К. Керр), упадок (Б. Ридингс), 
крушение   идеи  университета»   (Ю. Хабермас),  даже   его   гибель (Барнетт); другие продолжают 
осуществлять поиск идеи университета для нового постиндустриального общества (Д. Белл, Ж. 
Деррида, К. Керр), причем многие связывают ее с переходом высших учебных заведений в новую - 
предпринимательскую - нишу (Г. Каррье, К. Керр, Б. Кларк). 

Все более разрастающиеся университеты (К. Керр именует их мультиверситетами) - это особые 
интеллектуальные города, которые для окружающего социокультурного пространства играют 
нередко главенствующую роль. К. Керр в работе «Цели университетов» представил новое видение 
университета, ориентирующегося на служение обществу, нации, региону и производящего не только 
знания, но специалистов, необходимых для бизнеса, промышленности, сферы услуг и обладающих 
этим знанием. Для описанного феномена был наеден термин «университетский комплекс», который 
рассматривается как основной экономический ресурс общества, определяет направления 
общественного и интеллектуального развития, служит инструментом достижения национальных 
целей, выступает как ведущий социальный институт и обладает сложным механизмом управления - 
всеми своими подразделениями. «Идея комплексности» с ориентацией на культурную и сервисную 
функции, по мнению К. Керра, способствует расширению пространства университета. 

В продолжение идей К. Керра одной из актуальных и популярных моделей университета, 
предложенных сообществу для обсуждения в последние десятилетия в связи с развитием рыночных 
отношений и все более глубоким их проникновением в высшую школу, стала модель 
«предпринимательского университета» Б. Кларка.  

К основным чертам такого университета он относит создание усиленного управленческого ядра; 
формирование дискретной (диверсифицированной) финансовой базы; формирование расширенной 
периферии развития университета; стимулирование академического ядра; широкое 
распространение и утверждение в университетском сообществе предпринимательских убеждений и 
ценностей. 

Подобную же модель  Г. Каррье называет прагматическим университетом, в котором задачи 
воспроизводства культуры, продуцирования духовных ценностей и поиска истины  отходят второй 
план. Функция университета сводится к предложению востребованных обществом образовательных 
и научных «продуктов». Эта модель ориентирована на такие не свойственные классическим 
университетам виды деятельности, как коммерция, сервис, предпринимательство. Следствием 
взрывного развития технологий является постоянное расширение номенклатуры специальностей. 
Чтобы соответствовать меняющимся кадровым потребностям государства и бизнеса, вузам 
необходимо гибко и быстро реагировать на эти запросы путем трансформации образовательных 
программ.  Такие возможности  обеспечиваются  особенностями устройства прагматического 
университета. 

Образец прагматической модели - университеты, создаваемые по заказу и под покровительством 
крупных корпораций. Целевой бор студентов и их подготовка осуществляются здесь в малых группах, 
характерной является узкая профессиональная специализация, учебные планы меняются в 
кратчайшие сроки в соответствии с потребностями корпоративных  учредителей. Примером этой  
модели, может служить Университет технологии Твента в Нидерландах, осуществляющий подготовку 
высококвалифицированных кадров нужд промышленности, адаптируя предпринимательский 
подход, на всех уровнях своей деятельности: в образовательных практиках исследовательской 
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работе, принятии управленческих решений. Предпринимательский подход университет использует в 
прямом смысле слова, т. е. зарабатывает деньги. 

Предпринимательский или прагматический университет отвечает требованиям настоящего 
времени: он формирует структуру общества, соответствующую сложившейся экономической 
ситуации. Такая модель очень долгое время неплохо работала в Соединенных Штатах Америки, 
однако именно она и послужила одной из основных причин кризиса в образовании: получение 
дохода для высшего образования превратилось в главную цель, отодвинув на задний план науку. К 
тому же высшее образование стало доступным для групп населения с низким социальным 
происхождением, что вынуждает снижать требования при отборе студентов, соответственно, падает 
качество образования. 

В последнее время заметно расширились функции университета в области фундаментальных 
научных исследований; обеспечении потребностей общества в высококвалифицированных кадрах; 
развитии общего образования. Д. Белл считает, что университет постепенно приобретает статус 
ведущего социального института, так как основой экономики в постиндустриальном мире являются 
информация и знание (в противовес индустриальному обществу, где главенствовали капитал и труд). 
Если до сих пор определяющим критерием социальной стратификации выступала собственность, то 
теперь ее замещают уровень знания и образования человека. Классовое деление сменяется 
профессиональным: люди делятся не на богатых и бедных, но на более или менее компетентных, 
образованных или необразованных. Формируется меритократия (от английского «merit» - заслуга) - 
группа индивидуумов, занимающих высокое социальное положение, обусловленное исключительно 
интеллектуальным потенциалом и способностью генерировать новое знание. Особая роль в этом 
процессе отводится университетам. 

Современные российские исследователи, соглашаясь с западными коллегами в том, что высшая 
школа находится в продолжительном кризисе, строят свои прогнозы ее дальнейшего развития и 
занимаются поисками ее новой миссии, которая, с одной стороны, должна содержать иное, по 
сравнению с прежним, оправдание существования университета, с другой - быть нацелена на 
сохранение существующих традиций. Экспертами было пpeдложено четыре основных варианта 
миссии высшей школы: 

«кузница кадров», где готовятся высококвалифицированные специалисты для отраслей 
экономики; 

«институт развития общества» (страны, региона), продукция которого - стратегии   развития,   
технологические  решения, проекты, новые виды деятельности; 

«институт социальной стабильности», обеспечивающий занятость молодежи, педагогов, а в 
будущем - растущего числа пенсионеров, часть которых снова станет студентами; 

«каркас когнитивного общества», формирующий интеллектуальный потенциал страны 
(исследовательские, проектные, управленческие и др. компетенции) для перехода к экономике 
знаний. 

Итак, сейчас сложились несколько основных подходов к изучению феномена высшей школы, 
один из которых связан с поиском точной трактовки идеи (миссии, предназначения, сущности) 
университета: осуществление научных исследований (В. К. фон Гумбольдт, К. Ясперс); формирование 
интеллектуальной элиты общества (Дж. Г. Ньюмен, М. Вебер); создание нравственного общества (Н. 
И. Пирогов, Э. Дюркгейм); развитие и воспроизводство культуры (X.Ортега-и-Гассет); подготовка 
большого числа высококвалифицированных кадров (А. Флекснер); выполнение 
предпринимательских функций (В. Кларк, Г. Каррье); воспроизводство социальной структуры 
общества (Ж. Деррида). 
Источник: Кислое А. Г., Шмурыгина О.В. ИДЕЯ УНИВЕРСИТЕТА: РЕТРОСПЕКТИВА, ВЕРСИИИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ // Образование и наука. – 2012. - №10. – С. 96-121. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТОВ 

И. А. Крутий, кандидат социологических наук 
В статье анализируется инновационная деятельность университетов разных стран мира, мотивы 

сотрудничества между фирмами и университетами, открытые инновации как одна из моделей 
управления. Рассматриваются механизмы функционирования международных исследовательских и 
инновационных консорциумов и технологических платформ, организация инновационного 
менеджмента. В частности, рассматриваются аспекты коммуникаций в международных 
консорциумах. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, открытые инновации, международные корпорации, 
международные консорциумы, модели управления, университеты и инновационные компании, 
консорциумы, коммуникации. 

Основания для осуществления инновационной деятельности 
Инновационная деятельность университетов, как правило, связана с сотрудничеством с 

различными фирмами (малыми, средними, крупными, многонациональными корпорациями) в 
области создания потенциально привлекательных для партнеров знаний и ноу-хау и 
возможностями их совместного применения. 

Становление инновационных экономик и развитие инновационной деятельности в различных 
странах мира происходило в различные временные периоды. 
Инновационная деятельность в странах мира могла развиваться планомерно и последовательно, 
имея долгую историю, и скачкообразно, начав инновационный рывок под воздействием 
государственной политики. К странам, последовательно осуществляющим политику 
инновационного развития, относятся Япония, Индия, Канада, Швейцария, Германия и т. д. 

Мотивы сотрудничества фирм и университетов 
Мотивирующим фактором совместной деятельности является разработка инноваций, которая 

отвечает целям и академических и отраслевых партнеров. Такое сотрудничество приносит 
пользу, открывая доступ к опыту и знаниям, которые внедрены в организациях-партнерах. 
Другими мотивационными факторами сотрудничества становятся доступ к промышленной 
экспертизе, к государственным фондам, частному финансированию, изменение университетской 
исследовательской культуры. 

Ландшафт неакадемического сотрудничества представляется довольно обычным. Кооперация 
осуществляется главным образом в рамках совместных промышленных исследований либо по 
международным конкурсам в области научно-исследовательского или научно-технического со-
трудничества. Работа в подобной кооперации осуществляется «смешанной исследовательской 
группой». Подобный способ кооперации создает ядро исследователей, совместно создающих и 
передающих знания друг другу. Активные коммуникации между партнерами осуществляются в 
форме визитов, встреч, отчетов или семинаров, закладывая базу для передачи данных. Помимо 
формальных отношений важную роль начинают играть неформальные партнерства, через которые 
фирмы дополнительно привлекают университетских исследователей к работе по другим проектам. 
А участники международных проектов используют контакты действующих международных 
проектов для того, чтобы продемонстрировать свой потенциал для участия в будущих инициативах. 
Зарубежные исследователи, наряду с существованием традиционных контрактных и 
традиционных академических исследований, отмечают появление такого феномена, как 
«интерактивный исследовательский проект», для которого характерны многосторонние внешние 
контракты, множество внутренних и внешних партнеров, равноправное партнерство и 
интерактивный дизайн проекта (взаимодополняемость и нелинейные инновационные сети). 

Открытые инновации как модель управления 
При каких условиях появление «интерактивного режима исследования» стало возможно? Прежде 

всего, компании осознали, что их долгосрочноe развитие требует также академического знания, 
которое не привязано к непосредственному использованию, быстрому выводу продукции или ус 
луг на рынок. Чаще всего это характерно для больших фирм, занимающихся собственными научно-
исследовательскими разработками, фирм, содержащих собственные исследовательские центры. 
Фирмы, имеющие исследовательские и опытно-конструкторские департаменты, нацелены на вывод 
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инноваций на рынок, в то время как основным назначением научных исследований в университетах 
является получение новых знаний. Вместе с тем не существует «запаса знаний», необходимого для 
того, чтобы быть в авангарде технического развития, знание должно быть получено «здесь и 
сейчас». И поэтому и фирмы и университеты все больше ориентируются на группы людей, 
объединяющихся для решения многосторонних задач на стыке различных дисциплин, происходит 
переход к так называемым открытым инновациям, основанным на следующих принципах: 

- переход от внутренних закрытых технологий к использованию внешних связей «на рынке есть 
много идей, которые могут принести прибыль для компании»; 

- не нужно быть первооткрывателем, чтобы получить прибыль для компании; 
- нужно использовать как внутренние, так и внешние идеи и разработки. 

Технологические платформы 

Наиболее распространены технологические платформы в  Европe. Технологические платформы - 
это многолетние программы, которые включают в себя ряд определенных подпрограмм, 
относящихся к различным областям исследования, например информационные и 
коммуникационные технологии, окружающая среда, биотехнологии, энергетика, транспорт и т. д. 
Концепция Технологических платформ была представлена в докладе Еврокомиссии «Промышленная 
политика в расширенной Европе» в декабре 2002 года. Европейские Технологические платформы 
были предложены как инструмент объединения технологических know-how и стейкхолдеров с целью 
разработки долгосрочных стратегических планов исследований и разработок отдельных технологий, 
которые имеют значительный экономический и социальный эффект. Особенностью Технологических 
платформ является их формирование на основе анализа спроса потенциальных потребителей и 
рынка передовых технологий, потребностей производства и т. д., что предполагает проведение 
научно-исследовательских работ для достижения целей и стратегий устойчивого и 
ресурсновозобновляемого развития современного общества. 

Организация инновационного менеджмента 
Каждый инновационный бизнес-процесс должен поддерживаться бизнес-процессами 

университетов и организаций-партнеров. Успех зависит от создания транспарентных (прозрачных), 
легко узнаваемых систем менеджмента. Процесс сотрудничества бизнес-культур партнеров по 
созданию и реализации инноваций должен быть эффективен. Однако результаты исследований, 
полученные Г. Хофстедом, показали, что нет двух государств с одним и тем же доминирующим 
взглядом на распределение власти в организации, на неоднозначные и нестандартные ситуации в 
бизнесе, интересы и цели отдельных групп на относительную важность профессиональных целей 
или соотношение кратко- и долгосрочных целей. 

Одной из главных особенностей международного инновационного бизнеса является 
мультикультурализм в деловой обстановке. Разработка инноваций при работе 
транснациональных компаний влечет за собой возникновение множества интеграционных 
процессов, которые привели и приводят к формированию уникальных правовых, политических, 
экономических и социальных условий для ведения бизнеса. Еще в восьмидесятых годах появился 
термин «евроменеджмент», была разработана его философия, обозначены принципы 
европейского стиля управления. В то же время существует понятие американского стиля 
управления, признаны культурные различия в бизнес-среде азиатских стран. Различие между 
этими подходами состоит в том, что, например, японская среда не предполагает культурного 
разнообразия, американская среда нивелирует эти различия, а в европейской бизнес-среде 
различия существуют и признаны. Культурные различия бизнес-среды европейских стран, а 
также толерантный подход к этому европейцев сформированы в течении десятилетий. 

Американская и японская модели управления основаны на принципе однородности культур, 
поэтому они пытаются установить организационную культуру в проекте, характерную для их страны. 
Европейский подход предполагает, что при принятии решений культурные различия, связанные с 
окружающей средой, должны быть учтены. К таким различиям относятся различия в стоимости 
ресурсов, наличие преимущества в технологиях различия, связанные с юридическими принципами, 
и т. д. 
Источник: Крутий И. А. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УНИВЕРСИТЕТОВ // Инновации в образовании. – 2012. - №9. – С. 26-44. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К 
МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Е. В. Тройникова 
 
Аннотация. Современное развитие отечественной системы высшего образования 

сопровождается процессом масштабной интеграции в мировое научно-образовательное 
пространство. Эффективность адаптации молодых людей в глобальном конгломерате 
образовательных систем во многом зависит от их успехов в овладении продуктивными 
способами международного сотрудничества. Одну из ключевых позиций в решении данной 
проблемы занимают проектирование и реализация интегративного портфеля образовательных 
технологий, с помощью которых формируются соответствующие компетентности. 

В статье представлена образовательная технология подготовки студентов к 
международному сотрудничеству, разработанная в контексте иноязычного профессионального 
образования. Определены цель и принципы обучения по данной технологии, ее предметно 
содержательный и технологический аспекты, а также направления контрольно-диагностических 
мероприятий. Методологической основой конструирования технологии стали личностно-
ориеитированный, коммуникативно-деятельностный и культурно-ориентированный подходы. 
Они обусловили выбор личностно-ориентированных, субъектно-деятельностных и 
культуротворческих методов, приемов и форм обучения. Технология была апробирована в Уд-
муртском государственном университете. Главными результатами апробации ста ли повышение 
уровня языковой подготовки студентов и увеличение числа участников международных 
программ академического обмена. 
Ключевые слова: международное сотрудничество, образовательная технология, поликультурное 
образовательное пространство, компетентностный, личностно-ориентированный, 
коммуникативно-деятельностный, культурно-ориентированный подходы. 
Описанные методологические подходы находят свое конкретное выражение в следующих 
принципах: 

• диалог культур - предполагает организацию в рамках технологии пространства соизучения 
родной (национальной), региональной и иноязычной культур через языковое 
(мультилингвальное и поликультурное) образование и создание условий для открытого 
взаимодействия национальных и мировой  культур,  способствующих развитию межкультурной 
субъектности, пониманию культурной вариативности, толерантному отношению к себе и 
окружающим. Гуманистический потенциал диалога раскрывается в способе взаимодействия 
субъектов через познание родной культуры и других культур. В организации эффективного 
межкультурного диалога, решении проблемных культуроведчески-ориентированных заданий в 
режиме образовательной ситуации заложен мощный воспитывающий ресурс, который 
позволяет студентам в дальнейшем овладеть механизмами корректного преодоления ситуаций 
межкультурного «сбоя»; 

• культуросообразностъ - раскрывается в культуроведчески-ориентированном содержании 
технологии, которое, с одной стороны, адаптировано к условиям региона, т. е. учитывает 
культурное многообразие территории  (например,   разъяснение   значимых  концептов  родной, 
региональной и иноязычной культур, их сопоставление, выяснение сходств и различий),  с 
другой -  имеет общекультурную направленность в плане объяснения  существенных  аспектов   
истории изучаемых культур, перспектив развития культуры в глобализирующемся мире 
(например, такие понятия, как «мировая культура», «культурное наследие», «культурное 
многообразие», «культурная  дискриминация», «культурная агрессия», «культурное 
самоопределение», помогают объяснить существующие традиции современные тенденции в 
процессах межкультурного взаимодействия); 
• междисциплинарная интеграция - принцип подразумевает интеграцию философско-
культурологических, лингвистических, культуроведческих, регионоведческих  и страноведческих   
знаний. Нельзя говорить о полноценной социально-профессиональной подготовке личности к 
международному сотрудничеству,  ограничиваясь предметным содержанием только одной  
дисциплины. Конечно, основной площадкой реализации технологии является иноязычное 
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образование, однако оно должно углубляться и расширяться за счет изучения 
родного/регионального языка, зарубежной и отечественной литературы, фольклора, истории, 
философии, культуры и т. д. Реализация подготовки с опорой на ФГОС для высшего 
профессионального образования позволяет интегрировать в содержание образовательного 
процесса дополнительные   учебные   модули   с учетом культурных   интересов   и потребностей   
студентов   (например,   включить в учебный   план   спецкурсы   «Социально-профессиональная 
подготовка к международному сотрудничеству», «Проектирование индивидуальной 
образовательной траектории в условиях многоязычия», «Основы межкультурного 
взаимодействия в полиэтническом регионе» и др.);  
• личностно-созидающая направленность подготовки - означает последовательность воспитания и 
развития личности студента от культурного этноцентризма к культурной осведомленности, от 
культурного самоопределения (в том числе определения индивидуальной образовательной 
траектории) к позиции медиатора культур, от ориентирования в международном научно-
образовательном пространстве к активной деятельности и саморазвитию. Такое 
последовательное раскрытие личностного потенциала поддерживают специально отобранные 
методы, интерактивные формы и информационные средства обучения, проблемные 
культуроведческие задания и способы культурной рефлексии. 
Источник: Тройникова Е. В. ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ К МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ // Образование и наука. – 2012. - № 2. – С. 
93-104 с. 
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Академическая мобильность в российских условиях 
 
О.А. РАДЧЕНКО, профессор, проректор по инновационной деятельности и международным 
связям 
 

Академическая мобильность традиционно рассматривается как неотъемлемый компонент 
Болонской системы, а ныне – как одна из основ Европейского пространства высшего образования 
(ЕПВО), провозглашенного в 2010 г. на Конференции министров образования стран-участниц 
Болонского процесса в Вене и Будапеште. Практически с первого созыва «болонских» 
конференций тема академической мобильности звучала как в докладах об успехах уровневой 
системы высшего профессионального образования в Европе, так и в многочисленных рекламных 
материалах, где описывались преимущества этой системы, прежде всего – для обучающихся и 
профессорско-преподавательского состава. 

Особенности ситуации с академической мобильностью в современной Европе связаны с 
наличием обстоятельств, которых не было на заре высшего образования: абсолютная автономия 
университетов в определении содержания обучения, осложняющая ротацию вузов в связи с 
необходимостью погашения разницы в учебном плане для вновь прибывших студентов; в целом 
ряде стран – необходимость оплачивать обучение; значительные расходы в связи с 
перемещением в другой город или страну; проблемы с языком обучения (как правило, 
осуществляемого на языке принимающей страны, несмотря на все усилия ввести преподавание 
исключительно на английском языке); различия в академических и культурных традициях между 
странами Европы; наконец, важность и сложность трудоустройства, диктующая выбор страны и 
региона для завершения обучения в университете. Для облегчения ситуации по инициативе 
Европейского союза были учреждены фонды грантовой поддержки студентов, желающих 
обучаться в другой стране, созданы программы «ТемпусТасис», «Эразмус», «ЭразмусМундус» и 
др. Тем не менее на конец 2010 г. активность участия студенчества в академических программах в 
различных странах составляла от1 до 9%, а самой мобильной оказалась Финляндия. Правда, 
оценить значимость этого элемента не представляется делом простым. В2011 г. по инициативе 
Европейской ассоциации университетов был основан проект МАУНИМО (www.maunimo.eu), 
целью которого является картирование академической мобильности трех основных участников 
образовательного процесса (студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и докторантов, 
преподавателей и сотрудников). Предпосылкой для появления данного проекта стало то 
обстоятельство, что более чем 850 европейским университетам, участвующим в ЕПВО, сложно 
выработать некое общее представление о международной академической мобильности в силу 
ее децентрализации, а кроме того, университетские структуры до конца не осознают важности 
этого механизма для модернизации образовательного процесса и научно-исследовательской 
деятельности, а также для перспектив собственного развития. Для того чтобы восполнить эти 
лакуны, проект привлек 36 университетов из 22 стран для участия в специально организованном 
анкетировании. Из российских вузов в проекте задействован Казанский государственный 
технический университет. В результате реализации проекта осенью 2012 г. будет представлена 
карта академической мобильности в Европе, которой смогут воспользоваться все 
заинтересованные вузы с целью оптимизировать свои программы. 
Источник: Радченко О. А. академическая мобильность в российских условиях // Высшее 
образование в России. – 2012. - №8-9. – С. 57-61. 
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Раздел 2 
Методология подготовки научных кадров к инновационной 

деятельности 
 

Объект исследования – наука 
 
М.А. РОЗОВ, профессор 
Ю.А. ШРЕЙДЕР, профессор 
Н.И. КУЗНЕЦОВА, профессор 
 

Глава 4. Наука как она есть 
Мы начинали нашу книгу с «наук», открытых на кончике пера, с наук-пародий. Пора уже 

обратиться к реальной науке, науке как она есть. Но что значит это «есть»? Где и как существует 
наука, что собой представляет ее бытие? Уже во введении мы отмечали, что это не такой уж 
простой вопрос: на науку нельзя показать пальцем, ее нельзя увидеть, пощупать, подержать в 
руках. Мы постоянно наталкиваемся на отдельные ее проявления: это журналы и монографии, это 
здания НИИ, это приборы и экспериментальные установки, это, наконец, живые люди, 
именующие себя научными работниками или учеными... Все это мы относим к науке. Но что она 
собой представляет как целое, на что она похожа? 

§ 1. В поисках дальних и близких родственников 
Науковеды за нашим круглым столом пытались найти границу между наукой и не наукой, 

пытались ответить на вопрос: в чем отличие науки от теологии, метафизики, лженауки?.. Это 
обычно именуют проблемой демаркации. Вопрос, который будет интересовать нас, совсем иного 
рода: а нет ли у науки каких-либо родственников? Вопрос вполне естественный и правомерный. 
Представьте себе, что вас очень интересует какой-то гражданин, которого мы условно назовем 
Петром Сидоровичем. Можно, конечно, установить, что он не переодетый Наполеон Бонапарт, 
ибо живет в другую эпоху и не совершал никаких завоеваний. Знакомые утверждают, что он не 
Гоголь и не Гай Юлий Цезарь и, несомненно, не Бах. Вы перечисляете еще целый ряд известных 
вам имен и неизменно получаете обоснованный отрицательный ответ. Проблема демаркации 
решена, но вряд ли выбудете считать, что получили нужную вам информацию о Петре 
Сидоровиче. Конечно, вы теперь знаете, что он не писал «Мертвых душ» и не переходил Рубикон, 
но все это чисто отрицательные характеристики. Не проще ли спросить, как это обычно и делают: 
кто его родители, братья, каково его семейное положение?.. Не исключено, например, что Петр 
Сидорович окажется братом вашей близкой знакомой Марьи Ивановны и вам скажут, что он 
очень похож на сестру и внешне, и по характеру. Мы попробуем идти этим путем и при 
исследовании науки. 

Естественное и искусственное 
Мы умеем проектировать здания, мосты, дороги, новые машины. Все это искусственные 

объекты, целенаправленно создаваемые человеком. Никто не говорит о проектах новых галактик 
или даже новых звезд, ибо искусственное создание явлений такого масштаба пока лежит за 
пределами наших возможностей. Мы говорим «пока», ибо история свидетельствует о 
подвижности, об относительности границы между возможным и невозможным. Еще совсем 
недавно никто не помышлял о создании новых химических элементов или о создании новых 
биологических видов. Сейчас это уже реальность. 

Все это, однако, не имеет прямого отношения к науке, ибо здесь нам предстоит, прежде всего, 
разрушить иллюзию не относительно будущего, а относительно прошлого. Иллюзия, с которой в 
явной или неявной форме мы постоянно сталкиваемся, состоит в том, что наука уже очень  давно, 
фактически с самого своего возникновения – объект «искусственный», и развивается она как итог 
целенаправленной человеческой деятельности. Действительно, каждый ученый работает с 
сознательной установкой внести определенный вклад в науку, и задачи, которые он перед собой 
ставит, если они достаточно глобальны, вполне смахивают на проект. Вопрос о возможности 
проектирования с этой точки зрения давно практически решен, ибо без проектов просто 
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невозможно развитие науки. Выше, однако, мы уже видели, что лица, работающие в науке, 
действуют в рамках не одной, а разных программ, и в силу этого проекты, которые они реализуют, 
могут существенно отличаться друг от друга.  В рамках разных программ работают исследователи 
разведчики. Например, в биологии или геологии можно следовать классическим образцам, а 
можно придерживаться принципов математического естествознания. Очевидно, что эти 
ориентации достаточно глобальны и во многом не совпадают. Но в рамках разных программ 
работают и коллекторы, ибо одна и та же дисциплина допускает разные способы изложения в 
зависимости от внешних запросов. Развитие науки в целом – это взаимодействие всех этих 
разнородных усилий, которое уже нельзя рассматривать как целенаправленный процесс и 
реализацию какого-либо проекта. 
Источник: Розов М. А.,  Шрейдер Ю. А., Кузнецова Н. И. Объект исследования – наука // Высшее 
образование в России. – 2012. - №6. – С. 144-162. 
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Образование в обществе знаний: исследовательская модель 

Карпов А. О.  

В статье рассматриваются социокогнитивные особенности, дидактическая и структурная 
организация исследовательской модели образования в контексте движения к обществу знаний. 
Представлен особый взгляд на создание и подготовку группы особо перспективных молодых 
людей, которым предстоит работа в сферах научного производства. На историческом примере 
продемонстрирована роль культурных факторов и образовательных программ, стимулирующих 
социоэкономические перемены. Показана специфика познавательной динамики нашего 
времени, делающая исследовательское обучение основной образовательной моделью 
общества, "работающего" на знаниях. 

Исследовательское отношение к познанию, в том числе учебному, в настоящее время 
становится главным модусом функционирования познавательной культуры общества, хотя и не 
является завоеванием сегодняшнего дня. Исторический пример, с которого мы начнём, 
относится к эпохе становления науки Нового времени, положившей начало формированию 
современного содержания понятия "научное исследование".  Нам важно 
продемонстрировать силу воздействия культурного контекста, который создавал условия, 
стимулирующие трансформацию познавательных структур общества в духе наступающих 
перемен. Речь пойдёт о познавательном отношении, которое было сформировано 
религиозной эпохой Реформации и которое в известных пределах сохраняет 
психокультурную соотнесённость с эпистемическим инструментарием нашего времени, всё 
более обретающего черты реформации когнитивной. 

Таким образом, в образовательном деле речь идёт  о смене педагогической парадигмы с 
формальной и универсальной на поисковую и когнитивно-ориентированную, 
обеспечивающую психологически комфортную для личности познавательную деятельность. 
Главный стратегический вопрос состоит в постановке исследовательского обучения  в 
качестве основной формы школьной и университетской подготовки (имеются в виду, как же 
было сказано, молодые люди, перспективные точки зрения работы с современным знанием). 
Постановка исследовательского обучения предполагает: разработку специальных программ 
обучения (затрагивающих и содержание, и методы, и среду) по профилированным 
предметам; формирование группы перспективных обучающихся; обеспечение материально -
технической базы исследовательского творчества; включение согласованных программ 
исследовательского обучения в  учебный процесс разных ступеней общего и высшего 
образования. 

Необходимо принять во внимание перспективную целевую функцию и практическую 
реализуемость возможных подходов, а не вообще гуманистическую задачу общественного 
развития. Такая перспектива открывается с началом инновационной переориентации страны. 
Первоочередная задача — создание оперативных инструментов и мобильных социальных 
структур с целью выявления и воспитания молодой и амбициозной генерации создателей 
научных новшеств, современной техники и высоких технологий в приоритетных направлениях 
модернизации экономики. Всё это имеет сугубо прагматический характер, хотя, несомненно, 
гуманистические ценности должны здесь присутствовать на уровне личностной системы 
выстраиваемых отношений. 

Система управления подготовкой перспективной молодёжи должна быть делом 
отдельной структуры, выделенной из систем профессионального и общего образования и из 
системы чиновничьего управления наукой. Как инструмент особой государственной 
важности, эта система управления должна быть вне замкнутых на себя ведомственных, 
региональных, вузовских и школьных интересов, ей нужно уделять внимание со стороны 
властей. 

Институциональной основой первого этапа являются творческие коллективы школьников и 
педагогические пары "учитель—ученик" или "наставник—ученик", вовлечённые в 
практическую исследовательскую деятельность и исследовательское обучение на базе 



27 
 

научных институтов (как это делается в США) или сертифицированных для этих целей 
предприятий, вузов и школ (что более характерно для Европы). Специализированные 
психодиагностические центры способны реализовать широкий школьный отбор, обращаясь 
непосредственно к учительскому корпусу, исключая подтасовку результатов, использование 
социального капитала и т.п. 

Второй этап институционально опирается, во-первых, на специализированные 
образовательные учреждения для школьников, подведомственные системе управления 
группой перспекивных и обслуживающие только её; во-вторых, на систему дистанционного 
тьюторства для детей и молодых людей, включённых в группу, но обучающихся в массовой 
школе; в-третьих, на университеты, научные институты и предприятия, сертифицированные и 
обеспечивающие профессиональную подготовку (здесь система управления группой должна 
иметь свои права, в частности право "решающего голоса"); в-четвёртых, на структуру, которая 
осуществляет научно-методическое обеспечение всей системы обучения, а также подготовку 
учителей и преподавателей, задействованных в работе с группой перспективных. Несомненно, 
реализация второго этапа создаст простор для образовательных инноваций и просто полезных 
педагогических идей. 

Третий этап, который относится к профессиональной сфере, институционально продолжает 
второй. Однако главная его функциональная особенность — создание временных молодёжных и 
творческих коллективов для решения актуальных в научном и инновационном плане задач. 
Такого рода эффективный инструмент инновационного развития давно используется западной 
наукой, в которую вовлечены очень молодые люди. 

Имея в виду альтернативные возможности, проведём оценку иных подходов, культивируе-
мых нашим педагогическим ведомством. В настоящее время получили развитие вузовские олим-
пиады и программа "Наша новая школа". Однако и то, и другое представляется неподходящей 
опорой для достижения реальных результатов в деле подготовки современных 
исследовательских кадров, и вот почему. Олимпиады — познавательно очень узкий инструмент 
как в смысле способов оперирования со знанием, так и в возрастном плане. Олимпиады 
когнитивно комфортны далеко не каждой творческой личности, они в научном и 
исследовательском смысле формальны, так как исключают совместный со взрослыми позна-
вательный поиск. Олимпиады, следует признать, не аутентичны образовательным требованиям 
нашего "инновационного" времени. Опыт многих специалистов говорит о том, что в 
олимпиады практически невозможно эффективно встроить "исследовательскую" часть. 

Что касается программы "Наша новая школа", необходимо иметь в виду, что она в первую 
очередь — инструмент развития массовой школы, общий для всех, то есть нацеленный на 
каждого школьника. В то же время научное творчество — это, прежде всего опора на 
специальные методики, специализированные учебные заведения и профессиональные 
институты общества, то есть на особые способы работы со знанием и  на специальные 
компетенции. Такое, кстати говоря, невозможно обеспечить и ни в каком "олимпиадном" 
движении. 

Следует отметить, что образовательные технологии, разработанные для талантливых людей, 
почти всегда имеют двойное назначение, поскольку возможна их редукция "для всех", конечно, в 
некотором методически ограниченном плане. 

Высказывая свою точку зрения относительно модели исследовательского обучения, автор 
статьи исходит из того, что, во-первых, это стратегически важная для нашего общества 
проблема; во-вторых, она требует разработки новых образовательных методов и создания 
специализированных учебных заведений, готовящих перспективных с точки зрения науки и 
инновационной экономики молодых людей; в-третьих, перевод работу с творческой 
молодёжью в плоскость хорошо просматриваемой системы практических действий, 
способных дать быстрый эффект для молодёжи "научной".  
Источник: Карпов А. О. Образование в обществе знаний: исследовательская модель  // Вестник 
Российской академии наук. – Т. 82. - 2012. - №2. - С. 146-152. 
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Во все времена люди осознавали большое значение иностранных языков в жизни 

образованного человека. С началом нового тысячелетия необходимость изучения языков 
стремительно возрастает. Отвечая на вызовы времени, ЮНЕСКО, начиная с 2001 года,  
предлагает отмечать Европейский День иностранных языков - 26 сентября — под девизом: 
«Изучаем языки на протяжении всей жизни». 

Празднование Дня иностранных языков преследует цели: 
- показать сообществу важность изучения иностранных языков;  
- расширить представление о языках, на которых говорят в Европе, и формировать уважение 

к ним; 
- стимулировать языковое образование в течение всей жизни. 

В Европе в настоящее время люди общаются на более чем 200 национальных языках. Сегодня 
идеи содружества, сотрудничества, сосуществования разных культур, уважения к языковому 
наследию Европы находят все большее понимание. Все больше желающих изучать несколько 
иностранных языков: новый язык обогащает, дисциплинирует ум, расширяет горизонты видимого 
мира. 

В стремительно меняющемся мире решающим фактором стратегического развития страны 
оказываются наука и образование, которые невозможны без знания иностранных языков. 
Владение хотя бы одним иностранным языком считается сегодня неотъемлемой частью 
профессиональной компетенции специалиста. Умения общаться и читать специальную 
литературу на иностранных языках, в первую очередь необходимы для серьезной научной работы 
и профессиональной деятельности. 

Целью нашей новой рубрики TerraLingua является попытка дать читателю представление о 
закономерностях усвоения иностранного языка, как лингвистических, так и психологических, о 
традиционных и новых эффективных методах и способах овладения изучаемым языком. 

Не секрет, что многие начинают изучать иностранный язык, но далеко не у всех сразу получается 
овладеть им на приемлемом для общения и понимания уровне. Любой язык - это сложно 
организованная система, понимание и усвоение которой требует немалых усилий. Однако 
эффективные методики изучения иностранных языков существуют и вполне реально ими освоить. 
Приобщение к миру и культуре другого языка, радость от общения вознаграждают «победителя», 
нашедшего ключ к разгадке тайн нового языка. 

Источник: Вестник Пермского научного центра. – 2012. - №2. – С. 65. 
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Высшее образование как диалог  размышления социолога 

 
Г.Е. ЗБОРОВСКИЙ, профессор Гуманитарный университет (г. Екатеринбург) 
 

Перспективы изучения высшего образования как диалога. Рассмотрение высшего образования 
как диалога требует использования не только системного и институционального, но и 
социокультурного и социокоммуникативного подходов, а это значит, что для исследования 
поставленной проблемы необходимо применить достижения различных направлений 
социальной мысли, в том числе таких, как символический интеракционизм, семантика, семиотика, 
социолингвистика и др. 

Подход к высшему образованию как диалогу позволяет поставить вопрос об 
операционализации этого понятия и проведении специального конкретного исследования с 
целью выявления характера этого диалога и его восприятия различными участниками 
(субъектами) образовательного процесса в вузе. Ведь диалог предполагает наличие, прежде всего 
равных партнеров, сотрудничающих между собой на почве достижения общей цели. Какова 
степень реализации этого важнейшего условия диалога, причем в рамках как внутренних, так и 
его внешних форм? Ответа на поставленный вопрос пока нет. 
Источник: Зборовский Г. Е. Высшее образование как диалог: размышления социолога // Высшее 
образование в России. – 2009. - №8. – С. 23-32. 
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НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗРЫВА 
Г. Ф. Шафранов-Куцев 
 

Аннотация. В статье анализируются характер и масштабы современного информационного 
взрыва, его последствия в сфере материального производства, профессионального 
образования. Одновременно со взрывоподобным ростом накопления новой информации 
происходят и моральное устаревание значительной  части имеющихся знаний, ускорение 
периода полураспада компетенций любого специалиста, что требует кардинального  
обновления всей системы профессиональной подготовки. Сама логика развития 
информационного общества ставит вопрос о переходе к всеобщему высшему образованию, 
использованию различных форм непрерывного повышения квалификации специалистов. В 
условиях стремительного развития телекоммуникационных средств связи, информационных 
технологий осуществляется быстрая сетизация учебных заведений профессионального 
образования, меняются методологические подходы к его организации и содержанию.  
Библиотеки  вузов превращаются в мощные  информационно-библиотечные центры, 
наделенные принципиально новыми функциями. 

Автор делает вывод, что, постоянное повышение уровня образованности  - самый короткий 
путь к прогрессу, улучшению качества жизни населения.  
Ключевые слова: информационный взрыв, информационные технологии, профессиональное 
образование, полураспад компетентности специалиста, третичное образование, сетизация учебных 
заведений, информационно-библиотечный центр. 

Важно уяснить очевидную истину – время хорошей, умной книги не ушло в прошлое. В 
любом прогрессе есть свои преимущества и свои недостатки. Громадные успехи в области 
информационных технологий привели к уверенности многих специалистов, что любое знание 
можно получить, нажав несколько кнопок компьютера. Но обращение к компьютеру по 
частному вопросу дает лоскутные знания и лишает мозг способности заниматься той или иной 
проблемой. Работа специалиста заключается в умении задать вопрос, на который никто еще 
не ответил. Но в компьютере вопросов нет, и он не может их формулировать. Там только 
ответы. Академик РАН Владимир Накоряков называет такое явление «потерей памяти», 
способности заниматься той или иной проблемой, которая формируется только при работе с 
научной литературой, давая понимание последовательности и связанности процессов в 
научной проблеме. 

В условиях информационного взрыва одним из основных стратегических ориентиров 
модернизации профессионального образования являются немалые интеллектуальные и 
финансовые вложения в университетские библиотеки, превращающиеся не просто в главный 
факультет вуза, а в мощные информационно-библиотечные центры. Внедрение 
информационных технологий, совершенствование телекоммуникаций, создание, хранение и 
распространение информации на электронных носителях приводят к кардинальным переменам 
в информационно-библиотечных технологиях, что требует не только выверенной стратегии 
развития информационно-библиотечного центра в каждом вузе, но и приобщения всех 
пользователей к новой информационной культуре. Необходима выработка новых нормативов 
обеспеченности информацией на бумажных и электронных носителях, отказ от сложившейся 
библиотечной системы, включавшей миллионы экземпляров хранящихся книг и журналов и 
квадратные метры книгохранилищ и читальных залов. 

Профессиональное образование не просто готовит специалистов под конкретные рабочие 
места и не просто расширяет общекультурный кругозор человека. Сегодня образование - 
важнейшее средство и ресурс становления креативной личности, способной и готовой к жизни в 
поликультурном, толерантном обществе, к принятию ответственных решений, к диалогу как 
сознательно принятой форме сотрудничества и конкуренции. Постоянное повышение 
уровня образованности людей - самый короткий путь к прогрессу, улучшению качества 
жизни населения. 
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Не менее важны и этические проблемы нового характера образования в  условиях 
информационного взрыва, массового развития современных коммуникаций. Научить 
человека жить и действовать в постоянно  изменяющейся среде обитания корректно, не в 
ущерб другим членам общества, разумно и эффективно использовать накопленную и 
доступную информацию - важнейшая из задач современного профессионального образования 
и воспитания. 

Такова суть революционных переворотов, которые происходят на наших глазах. Они 
являются новыми стратегическими ориентирами, которые должны обязательно учитываться в 
деятельности всех учреждений профессионального образования, стремящихся идти в ногу со 
временем. 
Источник: Шафранов-Куцев Г. Ф. НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗРЫВА // Образование и наука. – 2012. - № 
4. – С. 25-38. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

Нужна ли библиотека современному вузу? 
 
А. СТАХЕВИЧ, канд. пед. наук, библиотековед 
 

Надежды на результативную автоматизацию ведущих библиотечно-библиографических 
процессов, на наш взгляд, не оправдались. 

Отечественная «информатизация» библиотек учебных заведений началась за счет 
приобретения необоснованно дорогих автоматизированных библиотечно-информационных 
систем (АБИС), списанных персональных компьютеров и жесточайшей эксплуатации рядовых 
работников. Последним после многих десятилетий создания вручную каталогов с помощью 
печатных машинок и карточек ВКП пришлось, опять вручную, но уже в срочном порядке, калеча 
своё здоровье, за гроши «набивать» куда больший объём информации в многочисленные поля 
АБИС для создания карточных и электронных каталогов, практически дублирующих функции друг 
друга. 

Безусловно, читатель выиграл в скорости поиска нужной ему литературы в электронном 
каталоге (ЭК), особенно когда к этому процессу подключился Интернет. Но ему по-прежнему 
приходилось тратить время на посещение библиотеки, выстаивание очереди (мы не берем 
частный случай – выдачу заказа с помощью кода – инвентарного номера, ISBN или вклеенного в 
книгу библиотекарем штрих-кода) для получения литературы или отказа из-за отсутствия 
необходимого издания в данный момент в фонде. А работникам библиотек (как правило, 
женской его части), помимо формирования ЭК, по старинке приходилось тратить усилия на 
изготовление и расстановку карточек в каталогах, поиск заказанной литературы в книгохранилище 
с помощью заполненного читателем бланка-заказа, а также вручную ежедневно расставлять сотни 
килограммов сданной читателем литературы на полках холодного (зимой) и душного (летом) 
книгохранилища. 

Итак, отсутствовало главное, что должна была дать автоматизация читателю и библиотекарю, 
чтобы её можно было считать эффективной. Не было обещанного с «высоких трибун» и 
справедливо ожидаемого в библиотеках облегчения ежечасно выполняемых сотрудниками 
технологических отделов (комплектования и обработки литературы) и отделов обслуживания 
(абонемента, читального зала, книгохранения, справочно-библиографического и 
информационного обслуживания) значительных физических и психологических нагрузок за счет 
сокращения лишних и устаревших процессов и операций. Напротив, так называемая 
«автоматизация» (или «информатизация») деятельности библиотеки, проводимая примитивно и 
неквалифицированно, только ежедневно увеличивала объем выполняемой работы без 
соответствующего роста заработной платы и улучшения условий труда. 

В это же время за счет создания в стране различных фирм и компаний резко расширился рынок 
приложения сил и знаний, начался повсеместный отток квалифицированных кадров из библиотек, 
что еще более осложнило работу и увеличило нагрузки на оставшуюся часть работников. 
Ожидаемого читателями быстрого получения нужных изданий и информации по понятным 
причинам не произошло. Зато очень скоро большая часть сотрудников вуза поняла, что 
автоматизация в библиотеке – очередной миф. А точнее – разновидность бизнеса, охватившего 
практически все структуры и виды деятельности общества. 

Почти одновременно в стране получает активное развитие Интернет, затем – сетевые 
технологии и мобильные средства обмена информацией, как в самом вузе, так и за его 
пределами. Их доступность, легкость использования, возможность быстро и с меньшим 
количеством проблем получить нужную информацию (в виде файла) отчасти сгладили остроту 
недостатков работы библиотек. Благодаря современным технологиям в стране зародился новый – 
виртуальный – вид библиотеки и новая категория читателей – виртуальные пользователи. С 
каждым годом их число росло в геометрической прогрессии. Библиотеки, еще не осознав, чем им 
все это грозит, и почему-то решив, что они – лишь дополнение к их деятельности, как «дети», 
безмятежно использовали все более увеличивающиеся и поражающие своими возможностями 
преимущества этого чуда конца XX в. 

Наконец некоторые из них увидели главное. По количеству и качеству услуг, комфортности и 
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скорости их выполнения привычные библиотеки значительно уступали виртуальным. Число 
пользователей многочисленных сайтов виртуальных библиотеки информационных центров стало 
многократно превосходить число читателей и количество выполненных запросов реальных 
библиотек. Проще говоря, Интернет перестал быть просто конкурентом вузовских библиотек: он 
попросту сделал их неконкурентоспособными – нерентабельным производством и потому 
обременительной структурой для группы «продвинутых» высших учебных заведений. 

Вместо того чтобы перестроить работу вузовской библиотеки и сделать акцент на том, что 
сегодня важнее для читателей (пользователей) вузовской библиотеки – оперативное получение в 
любое время суток с любой точки доступа (например, с домашнего или кафедрального 
компьютера) распределенной электронной (виртуальной) информации, хранимой на мощных 
серверах научной библиотеки или высшего учебного заведения в виде файлов определенных 
форматов (оцифрованных многочисленных текстов, таблиц, кино-видео-материалов, 
изопродукции, нот, звукового ряда и др.), – вместо всего этого большинство НБ и НТБ вузов 15 
последних лет шли по пути наименьшего сопротивления – двигались назад по накатанной дороге, 
повторяя во многом устаревший опыт зарубежных библиотек 80-х гг. ХХ в. Все это время основные 
силы и деньги вузов страны отвлекались на то, что было совершенно не нужно большинству 
читателей и без чего они могли свободно обойтись.  
Например: 

1) создание умопомрачительных по качеству и количеству заполняемых полей АБИС типа 
«ИРБИС» (разработчик – ГПНТБ РФ); 

2) заполнение массы ненужных полей, увеличивающих время обработки каждого издания и 
«путь книги» в библиотеке, а значит, и время ожидания читателями получения «новой» 
литературы и информации; 

3) формирование ЭК, который после появления Интернета делал эту работу излишней. Дело в 
том, что в Интернете индексируются все термины любого издания или информации, а не 3–5 
ключевых слов издания (книги или статьи), как это было запрограммировано в АБИС для ЭК. Это 
позволяет быстро найти не только нужный файл издания на сайтах Силиконовой долины, но 
множество других близких ему по смыслу и доступности; 

4) сканирование крайне дорогим и малопроизводительным способом нужных библиотеке 
изданий, которые намного дешевле можно было купить в Интернет-магазине (речь не идет об 
эксклюзивных изданиях), заказать их копии в службе ЭДД продвинутой библиотеки или, наконец, 
позвонить дежурному зала каталогов известной библиотеки и там забронировать их для «своего» 
читателя; 

5) закупка техники и дорогих расходных материалов для изготовления штрих-кодов, вместо 
того чтобы использовать коды, уже имеющиеся в книге: инвентарный номер и/или ISBN 
(например, опыт НБ Воронежского ГУ); 

6) участие в корпорациях и консорциумах по созданию Сводных электронных каталогов, 
затраты на которые впечатляют, так же как и минимальное их использование читателями; 

7) создание консорциумов по расписыванию журнальных статей (например, проект «МАРС»), 
где хорошая идея доведено до абсурда из-за её технического и организационного воплощения, и 
т.д. и т.п. 

Таким образом, вместо того чтобы вначале изучить и хорошенько подумать, что и как 
предстоит сделать, чтобы автоматизация эффективно решала проблемы читателей, великие 
труженики библиотекари твердым шагом «пошли» окружным путем в неизвестное... За них в это 
время думали и решали другие (кабинетные теоретики и руководители), «отвлекая» их от этого 
важного процесса многочисленными и дорогими для государственного бюджета платными 
курсами, семинарами, конференциями, проводимыми, как правило, в самых экзотических местах 
РФ (Красная Поляна, Звенигород и т.п.) и за её рубежами (Украина, Великобритания, Германия, 
Голландия, США и др.). Вот только, к сожалению, объединить нужное (решить проблемы 
автоматизации) и полезное (отдых) на них не удалось. Затем все это обобщалось, как правило, 
только в положительном плане (критика касалась частных вопросов) в многочисленных 
монографиях, учебниках, научных трудах и сборниках трудов, а так же в специальных журналах. 

Поскольку и сегодня, в начале XXI в., «бумажная сущность» вузовской библиотеки превалирует 
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(эволюция этого вида библиотеки – долгий процесс), а автоматизированные технологии по 
указанным выше причинам пока только стремительно повышают производственную нагрузку, на 
постаревшие кадры библиотек, число проблем в обслуживании читателей не уменьшается, а 
значительно возрастает. Вместе с ними неуклонно увеличиваются расходы на библиотечные 
нужды. Поэтому несложно предположить, что как только государственные вузы станут 
коммерческими предприятиями де-юре (де-факто они уже являются таковыми сегодня на 80%), 
они претерпят существенные изменения, которые обязательно коснутся и библиотек. 
Например, с большей частью из них поступят так, как с балластом в предаварийной ситуации. 
Немало ведомственных библиотек именно так закончили своё существование. А ведь какие были 
замечательные библиотеки по содержанию фондов и справочного аппарата. 

Почему такая же судьба в скором времени грозит и вузовским библиотекам современных 
вузов? Да потому, что упущено драгоценное время. Потому что большинство директоров 
библиотек охватывает состояние паралича, когда речь заходит о том, что не сегодня появившиеся 
проблемы надо было давно и активно решать с ректором вуза и его проректорами. А ректор 
учебного заведения, почему-то убежденный, что библиотечные проблемы относятся к частным, и 
видя отсталость такой библиотеки в целом (он же не слепой и не глухонемой), именно на нуждах 
библиотеки экономит бюджет вуза, делая ставку на Интернет. На то, впрочем, имеются серьезные 
основания: уже сегодня он может достаточно эффективно заменить библиотеку. Запросы 
пользователей информации (студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава, 
служащих) почти мгновенно, в любое время суток и к тому же намного дешевле, чем это делает 
сегодня вузовская библиотека, могут удовлетворяться различными поисковыми системами 
(Google,53Aport, Yandex, Rambler и др.), электронными носителями информации (например, 
электронными книгами, DVD, CD-R) и другими компактными хранителями информации. При этом 
задействуются электронные ресурсы сразу многих библиотек, родственных организаций и 
информационных центров всего мира. Интернет и особенно Интернет-2, в отличие от библиотек, 
не требует стольких площадей (а значит, арендной платы), энергозатрат, дорогого оборудования, 
многочисленных штатов. 

Учебную литературу студенты теперь могут купить сами, а другую её часть (научную) 
профессорско-преподавательский состав при необходимости найдёт на кафедре, в библиотеках-
гигантах (российского и республиканского уровня) или на полках домашних библиотек. У каждой 
кафедры такого вуза, конечно, найдутся специалисты (программисты, системные 
администраторы), свободно владеющие соответствующими информационными технологиями, 
которым нетрудно оперативно снабжать коллег по вузу необходимой информацией. 

Современная научная библиотека является сложным и динамичным инженерно-техническим 
комплексом. На ее площадях должна быть расположена единая для вуза мощная серверная (в 
сотни Tb), обслуживаемая командой квалифицированных специалистов (программистов, 
технологов, системных администраторов с соответствующими их квалификации окладами). 
Другие подразделения такой обновленной библиотеки целесообразно переориентировать на 
обслуживание читателей (пользователей) в виртуально-дистанционном режиме. Это позволит 
вузу ежегодно экономить миллионы рублей и вернуть библиотеке место центрального звена в 
обеспечении научного и учебного процессов современной информацией. Кто-нибудь из 
административного корпуса высшего учебного заведения готов сегодня к подобным переменам? 
Источник: Стахевич А. Нужна ли библиотека современному вузу? // Высшее образование в 
России. – 2008. - №7. – С. 50-53. 
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«Академическое письмо» в условиях «академического капитализма» 
 
О.Н. КРУТИКОВА, ассистент Уральский государственный педагогический университет 
 

Интеграция науки и образования выражается в следовании принцип «преподавание через 
исследования». Со времен формирования моделей университета в Европе (XIX век) этот принцип 
был естественным выражением академической свободы, где интересы преподавателей и 
студентов определялись исследовательскими направлениями, развитием научных школ, 
академических сообществ. Академическое письмо в тех условиях не являлось специально 
организованной практикой. Скорее оно было детерминировано развитой культурой 
академического чтения и академической работой в целом. Исследовательский потенциал 
студентов и преподавателей соотносился с творческим поиском, с активным обсуждением 
научных проблем, с глубокой самостоятельной работой студентов, где освоение разных жанров 
текста требовало продолжительного времени и интеллектуальных усилий. 

Академическое письмо без развитой академической среды теряет свой потенциал. Дух 
предпринимательства активно проникает в университетскую среду и по-новому влияет на 
автономию высших учебных заведений. Академическая культура с ценностями исследовательской 
деятельности, интеллектуальной свободы и социальной ответственности все в большей степени 
формируется внешними условиями рынка и постепенно подвергается коммерциализации. В связи 
с этим творческий поиск в исследовательской деятельности снижается из-за фрагментарности, не 
системности, нетребовательности внешней среды. Дискуссия о научном и образовательном 
потенциале академического письма – это своеобразный поиск новых форм поддержки и развития 
исследовательской деятельности университета в современных условиях. В виду того, что 
интеграция науки и образования сегодня выражается в организационном подходе, необходимо 
содержательное учебно- и научно-методическое обеспечение исследовательской деятельности 
студентов с сильной профессиональной мотивацией преподавателей высшей школы. 
Источник: Крутикова О. Н. «Академическое письмо» в условиях «академического капитализма»// 
Высшее образование в России. – 2012. - №5. – С. 43-47. 
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СТЕРЕОТИПНЫЙ ПЛАСТ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ: СОЦИО-ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ 

Л. Б. Матевосян 
 
Аннотация. Язык имеет много пластов, один из них - стереотипный, являющийся 

составляющей структуры языкового (или «лингвокультурного») сознания, - подробно рассмотрен 
в данной статье. Автор на основании метода статистического анализа доказывает рефлекторную 
природу стереотипных высказываний и дает им социо- и психолингвистическое обоснование. 

Описывается процесс возникновения стереотипных выражений , обусловленный 
прагматикой языка, его направленностью на общение, рождающей потребность в стандарте. 
Механизм образования стереотипных высказываний заключается в множественном 
повторении в однотипных речевых ситуациях, вследствие чего коммуникативные единицы, 
типизированно обслуживающие такие ситуации, воспринимаются как «связанные» устойчивые 
формулы. 

Речевые стереотипы, как и всякие стандарты, менее информативны, чем нестереотипные. 
Однако это не уменьшает значимости их изучения, ибо они являются результатом аккумуляции 
общественно-исторического опыта и знаний. 

В условиях массовой коммуникации выявление и фиксирование повторяющихся жизненных 
(бытовых и эмоциональных), а следовательно, и речевых ситуаций важно и целесообразно, так 
как наличие перечня списка речевых единиц, обслуживающих подобные ситуации, поможет 
преподавателю-практику при обучении любому языку как иностранному. 
Ключевые слова: социолингвистика, психолингвистика, языковое сознание, стереотипный 
пласт, стереотипные высказывания. 

Для современного языкознания в связи с постепенным расширением понимания языка 
чрезвычайно характерно появление новых «креализованных» (Ю. А. Сорокин) дисциплин. 

Начало XXI в. ознаменовалось становлением новой парадигмы научных исследований, 
составляющими которой стали психолингвистика, этнолингвистика, этнопсихолингвистика, 
нейролингвистика, когнитивная лингвистика, коммуникативно-когнитивнаялингвистика, 
лингвокультурология, культурология, культурно-историческая психология, когнитивная 
психология. Перечисленные науки отражают различные грани общения, их возникновение в 
развитие является закономерным результатом развития научной художественной мысли XX 
столетия. 
Источник: Матевосян Л. Б. СТЕРЕОТИПНЫЙ ПЛАСТ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ: СОЦИО 
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ // Образование и наука. – 2012. - №10. – С. 122-135. 
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О показателях научного цитирования и их применении 
 
Б.И. БЕДНЫЙ, доктор ф.м. наук 
Ю.М. СОРОКИН, доктор ф.м. наук 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
(национальный исследовательский университет) 
 

Обсуждаются показатели научного цитирования, применяемые для количественной оценки 
результативности научной деятельности. Понятие «импактфактор» рассматривается как группа 
показателей, различающихся алгоритмом вычисления. Проанализированы свойства индекса 
Хирша. Показано, что значения показателей, связанных с измерением количества публикаций и 
ссылок (цитирований), существенно зависят от выбора библиографической рейтинговой базы, на 
которой они рассчитываются. Оцениваются возможности и ограничения для применения 
наукометрических показателей в вузовской практике 
Ключевые слова: научный журнал, цитируемость, рейтинговая база, классический импакт-фактор, 
импакт-фактор предметной области, относительный импакт-фактор, индекс Хирша. 

В последние годы в связи с расширением конкурсного финансирования научных исследований 
и разработок научные работники и преподаватели высшей школы все чаще обращаются к 
наукометрическим показателям (индикаторам), применяемым для количественной оценки 
результативности научной деятельности организаций, научных коллективов и отдельных 
исследователей. При подготовке заявок на выполнение научных проектов и отчетных документов, 
по выполненным проектам обычно необходимо указывать количество научных статей, 
отражаемых в определённых международных и российских базах данных, импакт-факторы 
журналов, в которых эти статьи опубликованы, показатели цитирования и индексы Хирша 
руководителей и основных исполнителей проектов. Однако, судя по тому, какие показатели 
запрашиваются организаторами конкурсов, а также по личному опыту авторов этой статьи, 
многократно обсуждавших вопросы практического применения наукометрических показателей с 
университетскими коллегами и сотрудниками академических институтов, далеко не все, кто 
оперирует этими показателями, имеют ясное представление об их смысле, методике измерения и 
значимости при решении тех или иных задач в области организации научных исследований. 

Известно, что, несмотря на колоссальный прогресс в развитии науки, она до сих пор не смогла 
найти оптимальный способ измерения значимости собственных результатов, качества научной 
продукции ученых, их вклада в новое научное знание. 

Одной из шкал для оценки научной продуктивности является число публикаций в авторитетных 
научных изданиях и журналах, осуществляющих содержательную экспертизу поступающих в 
редакцию статей (эта шкала традиционно используется руководством вузов при проведении 
конкурсных процедур по замещению вакантных должностей профессорско-преподавательского 
персонала).  
Источник: Бедный Б. И., Сорокин Ю. М., О показателях научного цитирования и их применении // 
Высшее образование в России. – 2012. - №3. – С. 17-28. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 
К. В. Александров, кандидат педагогических наук 

 
В статье обосновывается актуальность проблемы совершенствования иноязычного образования и 

релевантность ее решения в свете политики инновационного развития государства. Рассматриваются 
изменения социального заказа общества в отношении иностранного языка и степень соответствия 
методики его преподавания данным изменениям. 

Выдвигается тезис о том, что организация учебного процесса по иностранным языкам в школах и 
вузах в существующем виде не позволяет в полной мере достигать результатов, востребованных 
обществом и государством, и нуждается в модернизации посредством разработки компьютерных 
технологий, способных интенсифицировать формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции. 
Ключевые слова: ИКТ, иностранный язык, электронный учебник, иноязычная коммуникативная 
компетенция, иноязычное образование. 
Как жизнь каждого гражданина может быть охарактеризована с позиции имеющихся у него 
материальных и присущих ему духовных ценностей, так и уровень развития государства в целом, 
коррелируя с этими ценностями, определяется своей экономической мощью и культурно-
нравственным потенциалом. Следовательно, провозглашая курс на инновационное развитие 
государства, в первую очередь необходимо обеспечить условия для подъема экономики и 
культуры. Одним из таких условий, по нашему глубокому убеждению, является доступность 
качественного иноязычного образования. 

Сегодня не владение иностранным языком, в особенности английским - языком 
международного научно-технического и делового общения, ведет к изоляции и невозможности 
создания инновационного продукта, востребованного на рынке и превосходящего своими 
характеристиками существующие аналоги. Это означает, что человек, получивший высшее 
образование, но не знающий иностранного языка, не способен производить 
конкурентоспособный в мировом масштабе продукт. Учитывая процессы глобализации, 
предполагающие разделение труда между государствами и их участие в общемировом рынке, 
неспособность производить востребованные продукты следует рассматривать как угрозу 
национальной безопасности. 

Интенсификация учебного процесса по иностранному языку может быть построена на трех 
базовых принципах. 

1. Преподаватель (учитель) должен быть освобожден от работы, которая может быть выполнена 
средствами информационных технологий. 

Одна из главных задач преподавателя - использовать аудиторное время так, чтобы обучаемые 
получили максимальный опыт речевого общения. Именно преподаватель может способствовать 
обсуждению проблемных ситуаций, дискуссионных тем и иных видов общения, в ходе которого он 
контролирует и корректирует речевую деятельность обучаемых, развивая тем самым их 
коммуникативные умения. Это трудоемкий творческий процесс, требующий значительной 
подготовки, поэтому любую другую рутинную работу, связанную, например, с проверкой 
запоминания активной лексики или типовых грамматических упражнений, необходимо реализовать 
посредством информационной системы и перевести в автоматический режим самоподготовки. 

2. Учебник иностранного языка должен приобрести черты «активного» средства обучения - стать 
электронным ассистентом преподавателя и виртуальным репетитором, работающим в индивидуальном 
режиме с обучаемым. 
Учебник должен стать полноценным средством организации самостоятельной работы 
обучаемых, способным объяснять фонетический, грамматический и лексический материал, 
обеспечивать его тренировку в достаточном количестве упражнений и мгновенный контроль их 
выполнения. Это означает, что учебник должен быть проводником технологии обучения данным 
аспектам, выполнять элементарные функции преподавателя (учителя) там, где это реально 
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(минимальная вариативность ответов, возможность алгоритмизации обучения). Данные функции 
учебника должны быть реализованы так, чтобы обучаемый имел возможность индивидуальной 
работы с ним как с электронным ассистентом учителя, фиксирующим его ошибки и собирающим 
общую информацию о работе с компьютерной системой (данная информация должна быть 
доступна и самому преподавателю). 

3. Организационные формы обучения должны быть дополнены режимом самостоятельной 
работы обучаемого с информационной системой (виртуальным репетитором). 

Аспекты самостоятельной работы обучаемых должны быть расширены за счет освоения 
учебного материала к каждому занятию посредством информационной системы. Данный тип 
работы должен стать обязательным этапом подготовки, необходимым для развития 
коммуникативных умений на занятиях под руководством преподавателя. Доступ к инфор-
мационной системе должен быть построен на основе сетевых технологий, позволяющих получать 
учебные материалы по сети Интернет и обновлять на сервере данные о своем обучении для 
информирования преподавателя. Такая организационная форма обучения повысит эффективность 
деятельности обучаемых, так как будет способствовать ее организации, управлению, контролю и 
мотивации. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ ПОДХОДЫ СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 

 
О.П. Юрченко, аспирантка ТГПИ им. А.П.Чехова (г. Таганрог) 

 
В статье представлена компетентностная парадигма современного французского 

медиаобразования: осознавать себя в медиапространстве, характеризовать медиа и медиаязык, 
получать информацию с использованием средств медиа, создавать медиасообщения /медиатексты, 
пони мать место и роль СМК в обществе. Данные медиакомпетенции детализированы по 
направлениям формирования знания, умения и отношения к полученному знанию, которыми 
французские школьники должны овладеть. Представленный опыт может быть использован в 
отечественной медиа-образовательной практике. 
Ключевые слова: медиаобразование, Франция, школьники, медиакомпетентность. 

Последние десятилетия отмечены интенсивной информатизацией всех институтов современного 
общества, стремительным развитием средств массовой коммуникации - как в содержательном 
плане, так и в способах распространения информации. Современные медиа не только источники 
или посредники информационных потоков, но и феномен, модифицирующий наше отношение к 
реальности, знанию, обществу. В этих условиях медиаобразование становится необходимой 
составляющей в формировании медиакомпетентности школьников. 

Компетентностная модель современного европейского медиаобразования задает набор 
компетенций обучающихся, позволяющих продуктивно действовать в информационном 
пространстве. Так, в числе ключевых компетенций, которыми «должны быть оснащены молодые 
европейцы», Советом Европы определены компетенции, связанные с владением 
информационными технологиями, с акцентом на «понимании их применения, слабых и сильных 
сторон, способов критического суждения в отношении информации, распространяемой медиа и 
рекламой». При этом важны не столько знания и умения как таковые, сколько «обладание 
определенными личностными характеристиками», позволяющими «в любой момент найти и 
отобрать нужные знания в созданных человечеством хранилищах информации». 

Потребность в формировании медиакомпетентности обучающихся определяет современные 
тенденции и в развитии отечественного образования. А.В. Федоров рассматривает 
медиакомпетентность как «совокупность мотивов, знаний, умений и способностей личности, 
способствующих выбору, использованию, критическому анализу, оценке, созданию и передаче 
медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, а также анализу сложных процессов 
функционирования медиа в социуме». При этом среди основных показателей 
медиакомпетентности личности А. В. Федоровым выделяются: мотивационный, контактный, 
информационный, перцептивный, интерпретационный, практико-операционный, креативный. 

Однако анализ литературы, свидетельствуя о популяризации компетентностного подхода в 
отечественной медиаобразовательной практике, в то же время показывает, что остается 
актуальным изучение содержания понятия медиакомпетентности и составляющих ее 
компетенций в различных странах мира. 

Так, не будучи отдельной дисциплиной, медиаобразование во Франции сегодня интегрировано 
в большинство программных дисциплин и направлено на формирование как фундаментальных 
знаний, так и социальных и гражданских компетенций французских школьников. Это 
подчеркивается и в целевых установках Центра связи образования и средств информации (CLEMI), 
одна из задач которого - «придание нового смысла школьной культуре, рассматривая ее с точки 
зрения ученика и сооружая необходимые мосты между дисциплинами и программами». 
Источник: Юрченко О. П. Компетентностные подходы современного французского 
медиаобразования // Инновации в образовании. – 2012. - № 3. – С. 52-61. 
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В статье показано, что инновационная деятельность включает две основные составляющие: 
разработку научного продукта и его коммерциализацию. Проведен анализ механизмов, 
применяемых при теоретической и практической подготовке выпускников аспирантуры к 
инновационной деятельности. Рассмотрены инструменты, реализующие эти механизмы. 
Ключевые слова: подготовка научных кадров, инновационная деятельность, научный продукт, 
коммерциализация, механизмы, инструменты. 

В условиях экономики, основанной на знаниях, университеты оказываются центрами 
инновационного развития, генераторами передовых научных идей, местом подготовки кадров 
высшей квалификации. При этом университетам необходимо не только обеспечить выпускников 
прочными, системными, глубокими знаниями и умениями, но и воспитать кадры, способные к 
научной, инновационной и организаторской деятельности. 

Подготовка научного персонала, способного к эффективной инновационной деятельности (ИД), 
ведется на основе определенных принципов построения и реализации образовательного 
процесса. Имеются в виду: 
- сочетание фундаментальности и инновационной направленности образования; 
- обеспечение междисциплинарности и практикоориентированности; 
- ориентация на широту и глубину образования; 
- осуществление индивидуализации образования; 
- развитие непрерывности и преемственности образования. 
Реализация образовательных программ осуществляется в научно-образовательной среде, 
располагающей необходимыми условиями для применения современных механизмов и 
инструментов научно-образовательного процесса, обеспечивающих подготовку выпускника к 
эффективной инновационной деятельности. Это означает, что образовательные программы 
послевузовского профессионального образования (ППО) должны способствовать формированию 
необходимых компетенций выпускников как в области получения новых научных знаний, так и в 
сферах коммерциализации научного продукта. 

К механизмам подготовки научных кадров к коммерциализации научного продукта относятся 
деятельностная направленность образования и интеграция образования и бизнеса. Обеспечение 
деятельностной направленности образования основывается на использовании 
практикоориентированного, а также проектного подходов к организации образования. При этом 
практикоориентированный подход позволяет конкретизировать приложения научного результата, 
а проектный – обеспечивает необходимую систематичность и организованность в достижении 
проектного решения. Интеграция образования и бизнеса как механизм управления подготовкой 
научных кадров направлена на достижение единых требований к компетенциям выпускников 
университета, которые обеспечивают успешную деятельность по подготовке и реализации 
коммерческого продукта на основе новых научный знаний. 
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Рис. 1 Механизмы управления, обеспечивающие подготовку научных кадров к инновационной 

деятельности. 
Индивидуализация процесса подготовки научных кадров как механизм реализации 

образовательных программ с инновационной направленностью основывается на 
студентоцентрированном подходе к процессу образования, позволяющем реализовывать 
индивидуальные программы с использованием индивидуальных планов ииндивидуальных 
образовательных траекторий. Это делает возможным получить индивидуальный набор 
необходимых компетенций. 
Технологии опережающего образования являются важным механизмом реализации 
образовательных программ подготовки научных кадров [10]. Суть этого механизма раскрывает 
тезис: «Не догонять прошлое, а создавать будущее» [11]. Практическое осуществление этого 
механизма основано на применении прогнозных компетентностных моделей выпускников и 
использовании технологий развития креативного мышления. Междисциплинарное образование 
как механизм реализации образовательных программ предусматривает целенаправленное 
усиление междисциплинарных связей. 

 
Источник: Питман М. Б., Кузнецова Т. А., Матушкин Н. Н., Столбов В.Ю., Южаков А. А. Механизмы 
и инструменты подготовки научных кадров к инновационной деятельности // Высшее 
образование в России. – 2012. - №10. – С. 120-125. 
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ПЕРЕХОД ШКОЛ К ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ НА ОСНОВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГОПОДХОДА 

 
Н. В. Немова 
 

Аннотация. В статье представлены возможности перехода школ к государственно-
общественному управлению на основе использования проектного подхода. Подробно 
рассмотрены основные методы и процедуры инициации проекта, организации и планирования 
проектных работ, их ресурсного обеспечения и мониторинга реализации проекта. Доказано, что 
наиболее эффективна форма, при которой инициация проекта модернизации управления 
осуществляется одновременно двумя субъектами: внутренним (руководством школы) и 
внешним (органами управления образованием), при условии, что внешний субъект задает 
основные требования. 

Использование проектного подхода позволяет достаточно быстро накопить знания, которые 
могут быть применены в последующем. В этом отношении он более эффективен, чем 
программно-целевое управление, при котором для выполнения программ требуется 
значительно больше времени и усилий. По мнению автора статьи, проектный метод работы 
следует распространять на решение новых проблемных ситуаций. Применение проектного 
подхода наиболее целесообразно, например, при поэтапном введении государственно-
общественного управления, когда далеко не каждая школа готова самостоятельно 
перестраивать сложившуюся систему управления. 
Ключевые слова: проект школы, структура, содержание, организация, планирование проекта, 
управление реализацией проекта, государственно-общественное управление школой. 

Нормативно-правовые условия предусматривают получение соответствующих лицензий 
и других разрешительных документов, необходимых для реализации проекта; обеспечение 
учебного заведения всеми действующими законами, положениями и т. п.; а так же 
разработку всей необходимой документации внутреннего пользования - устава 
образовательного учреждения, Положений о Совете, распоряжений, приказов и т. п. 

Наконец, финансовые условия включают решение вопросов оплаты курсов повышения 
квалификации; выделения средств на воз награждения; финансирования экспертизы проектов 
сторонними научными и другими организациями, отдельными экспертами и т. д. (см. более 
подробное обсуждение финансовых условий ниже). 

Как видно из вышеперечисленных условий, работа над проектами в учебном заведении 
взаимосвязана с методической деятельностью. В процессе методического сопровождения 
создается большинство ресурсов школы: решаются задачи повышения квалификации 
работников; создания новой учебно-программной документации; комплексного 
методического обеспечения новых предметов и технологий; содержания и организации 
деятельности педагогического совета, методических объединений, творческих групп, 
предметных кафедр; распространения опыта учителей в рамках проведения научных 
конференций, педагогических чтений и др. 

                                               Мониторинг проекта внедрения инновационной системы управления школой 
Термин «мониторинг» утвердился в науке в XX в. для обозначения повторных 

целенаправленных наблюдений за одним или несколькими элементами окружающей среды в  
пространстве и времени. 

Применительно к проектам мониторинг рассматривается как система сбора, обработки, 
хранения и распространения информации о ходе и результатах их реализации. 
Ориентированная на информационное обеспечение управления эта система позволяет судить 
о состоянии процесса в любой момент времени и может обеспечить прогноз его развития. 
Мониторинг образовательных проектов, заключающийся в регулярном (с  той или иной 
периодичностью или постоянно) получении информации о ходе их выполнения позволяет 
оценивать не только текущее состояние проекта, но и сопоставлять его с плановым, а также 
принимать упреждающие решения о внесении необходимых корректив и т. д.  
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При решении любых управленческих задач, особенно если график выполнения проекта и 
его мероприятия становятся все более напряженными, руководитель должен учитывать 
интересы исполнителей: учителей, участвующих в проекте, других работников, привлеченных 
к его выполнению. В проекте общественно-государственного управления ими будут выступать 
и родители, и представители внешних организаций - социальных партнеров школы. 
Вознаграждение исполнителей в зависимости от сокращения сроков проекта, для того чтобы 
оно имело мотивирующий характер, должно быть согласовано с их предпочтениями. 

Использование проектного подхода позволяет достаточно быстро накопить знания, 
которые могут быть применены в последующем. В этом отношении он более эффективен, 
чем программно-целевое управление, при котором для накопления опыта выполнения 
программ требуется значительно больше времени и усилий. Поэтому проектный метод 
работы следует распространять на решение как можно большего числа новых проблемных 
ситуаций. Его применение наиболее целесообразно, например, при поэтапном введении 
государственно-общественного управления, когда далеко не каждая школа готова 
самостоятельно перестраивать сложившуюся систему управления. 
Источник: Немова Н. В. ПЕРЕХОД ШКОЛ К ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ НА 
ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГОПОДХОДА // Образование и наука. – 2012. - № 6. – С. 43-
64. 
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Процесс освоения педагогическим коллективом концепции, содержания и технологий 
компетентностного подхода в образовании  

С.Л. Фоменко 
 
Становление коллективной педагогической деятельности в рамках модульных 

образовательных программ не снижает значимости индивидуальных («авторских») 
педагогических систем, выступающих продуктами их творческого саморазвития. И одна из 
функций управленческого и научно-методического обеспечения процесса состоит в развитии 
согласованности и оптимального взаимодействия педагогов в процессе достижения 
единой цели при сохранении авторского своеобразия их методик.  
Источник: Фоменко С. Л. Процесс освоения педагогическим коллективом концепции, 
содержания и технологий компетентностного подхода в образовании  // Образование и наука. 
– 2012. - №6. – С. 65-73. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПАРАДИГМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Г, П. Сикорская, Т. В. Савельева 

Аннотация. В статье рассматривается интерактивный режим обучения студентов с 
использованием активных методов обучения, способствующих повышению качества 
образовательного процесса, развитию у студентов мотивации к расширению и углублению  
знаний. Приводится примерный перечень технологий интерактивного обучения,  
обеспечивающих формирование необходимых профессиональных навыков и умений, 
ответственности студентов за результаты обучения, развитие у них критического мышления, 
рефлексивных навыков, самостоятельности в решении учебных задач, учебной мобильности и 
др. Дается подробное описание продуктивных и достаточно новых для предметного обучения 
кейс-метода и метода кросс-культурных коммуникаций и раскрываются возможности их 
применения. 

Значительное внимание уделяется таким аспектам образовательного процесса, как 
самооценка и взаимная оценка достижений студентов. Авторами предложены оригинальные 
подходы к оцениванию результатов обучения в интерактивной образовательной среде, 
смещающие акцент с того, что студент не знает, не умеет и чем пока не владеет, на то, чего он 
добился. Четкие критерии текущего контроля помогают оптимизировать внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов и дают преподавателю реальные рычаги управления этим 
важным видом деятельности, доля которого в современном учебном процессе значительно 
возросла. В качестве итогового контроля избрана защита тематического портфолио в 
электронной форме, позволяющего интегрировать качественную и поведенческую оценки 
освоенного учебного курса. 

Описанное исследование проводилось в контексте компетентностной парадигмы образования. 
В публикации использованы материалы исследований в области сравнительной педагогики, 
представлен опыт реализации интерактивного режима обучения на примере вариативного курса 
«Окружающая среда и устойчивое развитие», предназначенного для бакалавров и магистрантов, 
обучающихся по гуманитарным и естественнонаучным направлениям профессиональной 
подготовки. 
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, интерактивный режим  обучения, кейс-
метод, кросс-культурные коммуникации в предметном обучении, самооценка и взаимная 
оценка достижений студентов в предметном обучении, учебное виртуальное общение, 
виртуальная поликультурная среда.  

Мы считаем, что кейс-метод целесообразно сочетать с методом проектов, основное 
достоинство которого состоит в том, что в результате творческой деятельности студенты в 
рамках изучаемого предмета и на основе интеграции знаний из других предметных областей 
создают свой новый учебный продукт. Кейс же в большей степени ориентирован на 
исследование человеческого фактора в преодолении производственных, технологических, 
социальных проблем и предполагает подробный анализ уже свершившегося события, явления, 
проблемы; поиск причины, почему те или иные участники события поступили определенным 
образом; приятие или опровержение выбора участников анализируемого события. Эти два 
метода (кейс и метод проектов) дополняют друг друга и делают образовательный процесс 
более практикоориентированым, предоставляют студентам возможность включиться в 
реальные события, связанные с их будущей профессиональной деятельностью. Анализ 
конкретных ситуаций или событий, доказательство правильности или ошибочности решений, 
принятых их участниками, требуют обращения к дополнительной литературе, другим 
источникам информации (копиям документов, схемам, таблицам и др.). Кроме того, работа с 
кейс-задачами проводится, как правило, в групповой форме, т. е. студенты учатся работать в 
команде и принимать коллективные решения. 

Не менее актуальна для интерактивного режима обучения технология, основанная на 
межкультурном общении субъектов образовательного процесса. Эту методику обучения 
можно обозначить как кросс-культурные коммуникации, или кросс-культурные 
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взаимодействия. Так, С. Кузнецова в статье «Мир, где пересекаются культуры» под кросс-
культурными коммуникациями подразумевает общение и взаимодействие людей – 
представителей различных культур, а «кросс-культуру» (англ. – crossculture) называет 
«пересечением культур». Автор обращает внимание, что даже в названиях зарубежных 
источников под анной тематике часто встречаются выражения типа «на грани культур», «на 
пересечении культур», «столкновение культур» и т. д.  

Метод кросс-культурных коммуникаций логично вписывается в учебные предметы и циклы 
дисциплин, содержание которых предусматривает обращение к истории и культуре различных 
этносов мира, к глобальным аспектам развития современного мира, к социоприродной 
динамике, социально-экономическим вызовам современности, затрагивающим все сферы 
жизнедеятельности человека. 

Курс «Окружающая среда и устойчивое развитие» имеет достаточно высокий 
содержательный потенциал для формирования коммуникативных кросс-культурных 
надпредметных или универсальных компетенций, которые вырабатываются в процессе 
обсуждения студентами различных вопросов социально-экологического характера. Во-
первых, содержание курса раскрывает проблемы глобального характера, интересные для 
любой студенческой аудитории. Во-вторых, данный курс способствует развитию мобильности 
учащихся, что, согласно Болонским соглашениям и в связи с вхождением России в единое 
образовательное пространство Европы, является одной из задач современного 
профессионального образования. 

Современные технические возможности позволяют расширить образовательное и 
коммуникативное поле в рамках одного учебного предмета или нескольких, близких по 
содержанию, читаемых в разных вузах, даже в разных странах. Новейшие электронные средства 
связи дают возможность организовать межвузовские занятия с использованием Интернет в 
режиме он-лайн общаться студентам - представителям разных культур. Примером может 
служить международный студенческий семинар по проблемам устойчивого развития под 
руководством профессора Корнельского университета Джеймса Лэссоя (JamesLassoie), в 
котором в 2010-2011 гг. принимали участие и студенты двух уральских университетов. Семинар 
проводится в определенное время по заранее написанному сценарию. Каждую тему курса 
ведет профессор одного из университетов - участников семинара. Студенты выступают с эссе, 
сообщениями, демонстрационным материалом (электронными презентациями, схемами, 
таблицами, видеороликами и т. д.). Они в режиме он-лайн задают друг другу вопросы, ведут 
полемику, дискуссии. После каждого занятия подводятся итоги, выбирается модератор 
следующего занятия, уточняются темы и вопросы. Общение и обмен мнениями не 
прекращаются и в период между семинарами, которые проводятся не реже одного раза в 
месяц. 

Такая форма обучения напоминает интернет-конференцию, во время которой студенты 
университетов разных стран регулярно встречаются в виртуальной аудитории для обсуждения 
общей темы социально-экологического содержания. Подобная совместная работа расширяет 
научный кругозор, способствует приобретению навыков общения в новом поликультурном 
пространстве, развивает толерантность, расширяет представление о зарубежных вузах, 
сближает позиции в решении экологических проблем и учит молодежь слышать и слушать 
других. Анализ итогов участия уральских студентов в глобальном семинаре свидетельствует о 
том, что метод кросс-культурных коммуникаций превращает стандартный образовательный 
процесс в интерактивный. Появился опыт обучения в полиэтнической среде, общение в 
предметной среде наполнилось новыми смыслами, повысились мобильность студентов и в 
целом качество обучения, особенно вырос его воспитательный потенциал. 

Во внеучебную самостоятельную работу мы, основываясь на собственном эмпирическом 
опыте, включили не только анализ литературных источников, международных документов по   
окружающей среде и ее развитию, но также написание эссе, аннотаций, отбор материала для 
дискуссий, презентаций, учебных кейсов, формирование тематического портфолио по 
предмету. Все формы самостоятельной работы не только оцениваются преподавателем, но и 
получают обязательную самооценку и взаимную оценку самих студентов.  Постоянная 
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перекрестная диагностика достижений студента хотя и усиливает его эмоционально-волевое 
напряжение, а также увеличивает затраты рабочего времени преподавателя, зато повышает 
степень ответственности учащихся за результаты обучения и способствует росту их интереса к 
самосовершенствованию и увлеченности процессом получения знаний. 
Источник: Сикорская Г. П., Савельева Т. В. ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  В 
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ // Образование и наука. – 2012. - № 6. – С. 74-
92. 
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Раздел 3 
Научно-инновационный опыт регионов России 

 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Татаркин А. И.  

 
Аннотация. В статье оцениваются региональные и муниципальные возможности 

модернизации пространственного развития РФ. На посткризисном этапе для активизации 
инновационных процессов и становления социально-ориентированного государства, для 
«плавного» перехода от региональной политики выравнивания к новому ее типу, 
соответствующему федеративному устройству страны, требуется не снижение, а повышение 
наукоемкости принимаемых решений по всем направлениям общественного развития. Автор 
излагает свое видение идеологии такого перехода и считает, что при выборе приоритетов и 
институтов развития следует использовать системный подход. Рассмотрен потенциал отдельных 
факторов, в том числе науки и образования, в системном развитии регионов и территорий, 
обоснована потребность в программно-проектной модернизации федеративного устройства 
Российской Федерации. Предложены новые институты регионального развития - саморазвитие 
регионов и муниципалитетов, бизнес-территории, программно-проектное планирование 
пространственного развития и др. 
Ключевые слова: пространственное развитие, его источники и факторы, институты программно-
проектного управления развитием, человекоориентированная парадигма институционального 
развития, саморазвитие регионов и территорий как наиболее эффективный институт 
федеративного устройства общества, стратегия программно-проектного планирования и 
управления развитием. 

Во главу угла, новой региональной политики должна быть поставлена 
челоеекоориентированная парадигма институционального развития. 

«Сама экономическая реальность остро ставит вопрос о повышении конкурентоспособности 
человеческого капитала... - справедливо пишут В. Н. Белкин, Н. Л. Белкина и Л. В. Езладыкина, - 
однако этот факт осознан далеко не всеми... да и вклад науки в теоретическое обоснование 
этого процесса не достаточен». Призывы готовить инициативного, конкурентоспособного 
специалиста нового типа, звучащие, прежде всего в сфере профессионального образования, к 
сожалению, остаются во многом пока декларациями, как и призывы к повышению роли науки в 
наполнении процессов модернизации новыми технологическими и управленческими 
решениями. 

Для нашей страны важнейшим императивом становится форсирование всего спектра 
инвестиций в развитие человеческого потенциала, в первую очередь, его инновационных 
составляющих. Именно в этом заключается новая человекоориентированная парадигма 
социально-экономического развития XXI в. Сегодня уже является аксиомой понимание, что 
решающий и единственный, ориентированный на будущее фактор успешной реализации 
ресурсных возможностей РФ - это социально и экономически заинтересованный, 
профессионально и граждански активный человеческий потенциал. Качественные 
характеристики населения страны, его инновационно-новаторская позиция - те доминанты, 
которые определят контуры дальнейшего развития государства. 

Одной из новых, положительно зарекомендовавших себя в развитых странах форм 
пространственной организации экономики является создание бизнес-территорий как реальных 
институтов территориально-производственного саморазвития в границах региона и/или 
муниципалитета. Типичные примеры бизнес-территорий, получившие апробацию в мировой и 
отечественной науке и практике, - технополисы, технопарки, специальные (особые) экономические 
зоны, промышленные и индустриальные парки, транспортно-логистические центры, 
специализированные торгово-складские зоны и др. При наличии объективных и субъективных 
условий они могут быть организованы в любом месте региона или муниципального образования. 
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Наиболее перспективным считается формирование бизнес-территории в границах 
муниципального образования (города, района), способного системно и комплексно на принципах 
самоокупаемости и саморазвития осваивать потенциал территории в интересах ее жителей. 
Реализация положений новой региональной политики возможна на основе создания, 
внедрения и совершенствования различного рода институтов развития. Разнообразие групп 
институтов должно быть достаточным для обеспечения многоцелевой направленности 
территориального развития.  

Первая группа институтов может быть связана с прямыми действиями государства по 
реализации основных положений региональной политики, особенно в отношении проблемных 
территорий. К таким институтам могут быть отнесены фонды реформирования ЖКХ; финансовой 
поддержки субъектов РФ; реформирования региональных финансов; регионального развития и 
др. Вторая группа включает институты, обеспечивающие стимулирование инновационного 
развития территорий: создание особых экономических зон, иноградов и др. Третья группа регу-
лирует изменения (внедрение, усовершенствование) технологий регионального планирования и 
управления. Это может быть создание револьверного фонда, ориентированного на внедрение 
проектного управления в регионах и муниципалитетах, индикативное планирование и др. 
Четвертая группа институтов развития связана с активизацией бизнес-сообщества в формате 
укрепления горизонтальных связей, в том числе через кластерные формы развития бизнеса, 
государственно-частного партнерства (ГЧП), проектное планирование и др. Особо 
перспективным является институт кластерного развития территорий и региона в целом. 
Источник: Татаркин А. И. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // Образование и наука. – 2012. - №1. – С. 26-45. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

К. Ю. Комаров 
 
Аннотация. В статье представлены результаты комплексного исследования сущности, 

содержания, структурных элементов и моделей современного территориального 
образовательного пространства. Определены теоретико-методологические положения   
разработки инновационной модели образовательного  процесса территориальном 
(региональном) образовательном пространстве непрерывного профессионального образования. 
Особое внимание уделяется методологическим основам создания названной модели, включая 
идеи, концепции, принципы и методологические подходы, в условиях взаимодействия  
региональных образовательных учреждений в процессе модернизации системы  
профессионального  образования. В частности,  автором называется необходимость развития и 
использования многоуровневой методологии, эффективно применяющейся при разработке 
теоретических основ профессионально-педагогического образования. 

В качестве условия реализации модели в соответствии с предложенной уровневой 
методологией представлены педагогические технологии, позволяющие объективизировать 
обоснованные и разработку стратегии и тактики модернизации образовательных систем 
регионов РФ.  
Ключевые слова: образовательное пространство, модернизация профессионального 
образования, профессионально-педагогическое образование. 

Для понимания диалектики становления и развития территориального (регионального) 
образовательного пространства непрерывного профессионального образования важное 
значение имеет процесс саморазвития и, как следствие, самообразования всех социально-
демографических групп населения, потенциально являющихся субъектами образовательного 
процесса в данной среде  

Традиционно под саморазвитием понимается склонность и способность к инициативному 
самообучению, самообразованию, самовоспитанию и самоуправлению  

Самообразование, в свою очередь, - это система внутренней самоорганизации по усвоению 
опыта поколений, направленной на собственное развитие. Признаками самообразования 
считают осознанность в выборе содержания, методов и форм обучения; добровольность; 
самостоятельность познавательной деятельности, положительное отношение к ней;  
индивидуальность процесса познания. Исследователи различают профессиональное, 
политическое и другие виды самообразования  

Собственно образовательное пространство могло появиться как социально-педагогическое 
явление лишь на определенном историческом этапе развития образовательного процесса, когда 
была создана образовательная среда, способствующая доминированию учебно-познавательной 
самостоятельности различных групп обучающихся над обучающей ролью педагогов. 

Отметим, что самообразование, будучи качественно новым типом системы обучения, 
складывающимся под воздействием современных информационно -коммуникационных 
технологий, как по своему характеру, так и по содержанию требует системно подготовленных в 
учреждениях непрерывного профобразования профобразования педагогов и обучающихся.  

Уровень исследования проблем проектирования образовательного пространства 
непрерывного профессионального образования включает идеи, теории, концепции и 
закономерности педагогики. Ключевой педагогической идеей, на которой основано 
проектирование данной системы, является представление об образовательном процессе как о 
процессе в открытой образовательной среде. 

Определение «открытая» в данном случае соотносится с понятиями «открытая система» и 
«открытая образовательная система», теоретические положения которых получили развитие 
благодаря трудам А. И. Кухтенко, Г. Николис, И. Пригожина и др. 

При разработке методологических основ проектирования территориального 
(регионального) образовательного пространства непрерывного профессионального   
образования необходимо  учитывать сформировавшийся в современной педагогике технологий 
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подход. Технологии - это не просто формулирование (описание) современных 
рекомендаций к организации обучения или воспитания, приводящих к положительным 
результатам, а четкие действия участников образовательного процесса, обеспечивающие 
требуемый результат, эффект. Поэтому педагогическая технология, особенно в новых 
информационно-образовательных средах,  призвана обеспечить получение, прежде всего, 
воспроизводимого результата. Опорой здесь могут послужить и системы дополнительных 
педагогических принципов. 

Таким образом, указанные выше формальные и содержательные идеи, концепции, 
принципы и методологические подходы составляют методологические основы разработки 
инновационной модели образовательного процесса в территориальном (региональном) 
образовательном пространстве непрерывного профессионального образования. В ходе 
выполнения ряда проектов в рамках реализации ФЦПРО (на примере Свердловской области) 
было установлено, что перечисленные методологические основы позволяют обосновать и 
разработать конкретную стратегию и тактику модернизации образовательных систем 
регионов. 

Модернизация требует проведения в рамках рассматриваемой методологии комплекса 
исследований, в частности по проблемам диагностики готовности образовательных 
учреждений к участию в моделях взаимодействия инновационного характера, 
совершенствования инфраструктуры образовательных учреждений региона, входящих в 
систему взаимодействия, разработки и реализации программ повышения квалификации 
преподавателей и специалистов для организации образовательного процесса в условиях 
инновационных образовательных структур, в том числе кластерного типа. 
Источник: Комаров К. Ю. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА // Образование и наука.- 
2012. - № 5. – С. 37-48. 
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Опыт концентрации науки и производства в вузе 
 
В.А. АНИЩЕНКО, профессор, директор 
Н.В. КОНДРАТЬЕВА, зам. директора по дополнительному профессиональному образованию 
Кумертауский  филиал Оренбургского государственного университета 

 
В статье затронуты актуальные вопросы подготовки квалифицированных кадров в сфере 

энергетики через организацию системы дополнительного профессионального образования в вузе. 
Содержательная часть статьи отражает передовой опыт организации образовательного процесса 
по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, реализованный 
в Кумертауском филиале Оренбургского государственного университета. Описана система 
интеграции научных знаний и практического опыта через создание производственного центра и 
организацию работы научно-производственных студенческих групп. 
Ключевые слова: подготовка кадров, энергетика, дополнительное профессиональное  
образование, дистанционные образовательные технологии, интеграция научных знаний и 
практического опыта, центр энергосбережения, энергоаудит, научно-производственные 
студенческие группы. 

7 мая 2012 г. Президент России В. Путин подписал указы «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» и «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». Эти взаимосвязанные документы обращены к системе 
профессионального образования как важнейшему ресурсу социальной стабильности и 
экономического развития. В частности, система профессионального образования должна активно 
включиться в реализацию положения, которое предусматривает увеличение к 2015 г. доли 
занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку, в общей численности этой возрастной группы до 37%. В данной 
статье рассматривается осуществление задач подготовки и повышения квалификации кадров в 
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий на базе 
Кумертауского филиала Оренбургского государственного университета. 

Одной из приоритетных целей государственной политики в этой области является развитие 
социального партнерства, воспроизводство человеческого капитала в энергетике. Решение 
данной проблемы требует существенного изменения системы подготовки специалистов в области 
энергосбережения и энергосберегающих технологий, перестройки мышления общества в целом, 
радикального изменения его отношения к проблеме энерго- и ресурсосбережения. Поэтому 
ключевой задачей системы профильного высшего образования сегодня является создание 
информационно-образовательного поля по проблемам энергосбережения. Базовым принципом 
практического энергосбережения в стране должно стать научно-производственное партнерство, в 
котором вуз выступает в качестве распределителя передовых знаний в области энергосбережения 
и которое является основой повышения энергетической эффективности работы хозяйствующих 
субъектов Российской Федерации. 

Научно-производственная деятельность качественно отличается от традиционной научно-
исследовательской работы (НИР)студентов своей практической и региональной направленностью. 
Научная проблема здесь формулируется на базе конкретного энергетического обследования, 
проводимого студентами самостоятельно под контролем специалистов Центра 
энергосбережения. В процессе разработки мероприятий по энергосбережению для конкретного 
объекта исследования проводится научно-исследовательская работа по созданию инновационных 
технологий энергосбережения, результат которой возвращается в производство в форме 
конкретных технологий рационального использования энергоресурсов. Таким образом, НИР 
становится центральным звеном научно-производственной деятельности студента. В смете затрат 
на оказание услуг по проведению энергоаудита заложен процент отчислений, приходящихся с 
каждого исполненного договора на долю профилирующих выпускающих кафедр. Доход от 
производственной деятельности центра является дополнительным источником внешних 
финансовых поступлений кафедры от реализации научно-исследовательской работы (рис. 2). 
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Источник: Анищенко А. А., Кондратьева Н. В. Опыт концентрации науки и производства в вузе // 
Высшее образование в России. – 2012. - №7. – С. 98-102. 
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НИР студентов младших курсов: проблемы и решения 
 
В. ПЕГАШКИН, директор, профессор 
Т. ГАВРИЛОВА, декан, доцент 
К. КОРНИСИК, доцент Нижнетагильский технологический институт (филиал) УГТУ УПИ 

Нижнетагильский технологический институт был создан в 1944 г. В 1947 г. он вошел в состав 
Уральского индустриального института. Сегодня НТИ (ф) УГТУ; УПИ – крупное многопрофильное 
высшее учебное заведение Нижнего Тагила, один из ведущих научных центров Среднего Урала. В 
его состав входят четыре факультета высшего профессионального образования, факультет 
среднего профессионального образования (Нижнетагильский машиностроительный техникум), 
факультет дополнительного профессионального образования и факультет довузовской 
подготовки. 

Научно-исследовательская работа (НИР) студентов – важная и неотъемлемая часть внеучебной 
работы в любом образовательном учреждении ВПО. В нашем институте она реализуется по 
следующим направлениям: 
- координация научно-исследовательской деятельности студентов на кафедрах; 
- организация и проведение научно-практических конференций студентов и аспирантов с 
привлечением молодых специалистов ведущих предприятий города, учащихся образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и школьников; 
- организация и проведение предметных олимпиад и конкурсов для студентов; 
- организация участия студентов в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. 

Учебные планы ряда специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в 
НТИ (ф) УГТУ; УПИ, содержат дисциплину «Научно-исследовательская работа студентов». 
Основными ее задачами являются: научить студентов самостоятельно подбирать необходимую 
научную литературу для своих исследований и составлять аналитические обзоры, грамотно 
планировать свою научную деятельность, ставить научный эксперимент, конструировать и 
изготавливать различные технические устройства, работать на исследовательских установках. 
Научно-исследовательскую работу со студентами лучше всего начинать как можно раньше, 
желательно на младших курсах. 

Однако организовать ее, особенно на первом курсе, очень сложная задача, и поэтому 
подавляющее большинство студентов обычно оказываются отстраненными от исследовательской 
деятельности на целых два года. Как правило, она начинается на третьем курсе в рамках 
деятельности студенческого научного общества, при выполнении курсовых проектов и выпускных 
квалификационных работ. Это обусловлено рядом объективных причин: 
- у многих студентов после окончания школы еще не сформировано большинство общих и частных 
умений, необходимых им для дальнейшего успешного обучения; 
- в школах факультативная работа с учащимися по техническим (технология) и 
естественнонаучным (математика, физика, химия, биология) предметам развита слабо; 
- студенты младших курсов, как правило, проявляют слабую заинтересованность в научно-
исследовательской деятельности; 
- средний уровень подготовки абитуриентов с каждым годом снижается. 

Это только с одной стороны. С другой – отношение преподавателей не выпускающих кафедр к 
студенческой НИР оставляет желать лучшего. Подавляющее большинство преподавателей этой 
работой просто не занимаются. И для этого также есть основания. Среди них: 
- большая загруженность преподавателей учебными занятиями и методической работой; 
аудиторных часов, отводимых для успешного освоения дисциплин, явно недостаточно, а времени 
на дополнительные занятия со способной, заинтересованной молодежью практически не 
остается; 
- в учебных планах по дисциплинам естественнонаучного блока не предусмотрено время для 
реферативной работы, в рамках которой можно было бы привить студентам первоначальные 
навыки научно-исследовательской деятельности; 
- слабая координация между преподавателями выпускающих и общеобразовательных кафедр, не 
позволяющая выявить студентов, склонных к научной работе, уже на младших курсах; 
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- отдельные преподаватели выпускающих кафедр вуза считают, что проводить НИР со студентами 
на младших курсах еще рано, а их участие в научно-практических конференциях в качестве 
докладчиков со своими реферативными работами вообще нецелесообразно; 
- отсутствие специально оборудованных научно-исследовательских лабораторий, в которых 
студенты как старших, таки младших курсов могли бы проводить свои работы, заниматься 
техническим творчеством и конструированием, реализацией своих идей, разработкой опытных 
образцов и их испытанием и т.п.; 
- НИР со студентами, особенно на младших курсах, отнимает у преподавателя массу личного 
времени, но, к большому сожалению, не оплачивается. 

На наш взгляд, организовать НИРС на младших курсах все-таки можно – в рамках тех 
предметов, которые для большинства технических специальностей являются 
общеобразовательными (математика, физика, химия, теоретическая механика ит. д.). А ведь 
хорошо поставленная и проведенная НИР даст студенту гораздо больше, чем только прочитанный 
лекционный курс по учебной дисциплине. При этом, конечно, надо помнить, что научная работа 
не может в полной мере заменить изучение дисциплины, и к такой замене мы не стремимся. 
Здесь важно создать условия заинтересованности, при которых студент решил бы заниматься 
данным видом деятельности, а преподаватель ему в этом помог. 
Озвучим некоторые из них: 
- широкое внедрение рейтинговой технологии обучения; в ее рамках определяется число баллов, 
набранных студентом при выполнении исследовательской работы, которые в обязательном 
порядке суммируются с баллами, полученными за выполнение основных контрольных 
мероприятий, что дает возможность досрочного получения зачета или повышенной оценки на 
экзамене; 
- публичное сообщение о своих научных достижениях в рамках студенческой научно-
практической конференции; 
- участие в молодежных научно-технических конференциях, организуемых ведущими 
предприятиями города и региона; 
- участие во всероссийских и международных студенческих научных конференциях, выставках, 
конкурсах и олимпиадах; 
- моральная и материальная заинтересованность: лучшие студенческие работы и проекты, победа 
на олимпиаде поощряются дипломами, ценными призами, а также денежными премиями. 

В НТИ (ф) УГТУ; УПИ научно-исследовательская работа со студентами младших курсов 
проводится по следующим направлениям. 
Исследовательский проект. Имеется в виду самостоятельная работа студентов, которая 
проходит в специализированных научно-исследовательских лабораториях института, где они 
вовлекаются непосредственно в научную работу кафедры под наблюдением ведущих 
специалистов. Студенты знакомятся с исследовательским оборудованием и приборами, изучают 
их устройство и конструкцию, приобретают навыки их настройки, подготовки к работе, проводят 
несложные измерения и анализируют полученные результаты. Параллельно с этим они осваивают 
различные методики проведения исследований. 
Научные исследования. В данном случае это, прежде всего, коллективная работа студентов и их 
научного руководителя. В ее рамках студенты под руководством научного руководителя 
определяют область исследования, выбирают тему проекта и осуществляют следующие 
практические шаги: 
- формулируют проблему и разрабатывают план исследовательских действий; 
- подбирают научную и техническую литературу, необходимую для успешного выполнения 
исследования; 
- самостоятельно делают аналитический обзор в реферативной форме и обсуждают его с научным 
руководителем; 
- выбирают принципиальную схему установки для проведения исследований, при необходимости 
ее модифицируют, подбирают необходимое оборудование и принадлежности для изготовления 
установки; 
- разрабатывают порядок проведения эксперимента; 
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- проводят эксперимент; 
- анализируют полученные результаты и представляют их в виде отчета или презентации. 
Компьютерное моделирование. Этот вид исследовательской деятельности организуется в 
рамках самостоятельной работы студентов по дисциплине. Каждому из них выдается 
индивидуальное задание, по которому должен быть представлен отчет. Он может быть сделан в 
форме: 
- мультимедийного реферата или электронного издания; 
- видеоролика; 
- компьютерной анимации для сопровождения лекции; 
- компьютерного моделирования различных технологических процессов. 

Отчет о проделанной работе предполагает обязательную демонстрацию результатов 
коллективу группы на семинарском занятии. Наиболее удачные проекты рекомендуются для 
представления на научно-практической конференции студентов с использованием 
мультимедийного проектора. 
Так, например, НИР со студентами в рамках дисциплины «Физика» проводится в три этапа и 
рассчитана на три семестра (один этап на один семестр). 
Первый этап заключается в реферативной работе студентов: им предлагаются темы рефератов, 
максимально приближенные по содержанию к направлению подготовки (специальности). При 
этом строго оговаривается, что в реферате обязательно должна присутствовать физическая 
составляющая. Здесь студенты в основном занимаются теоретической проработкой 
выбранной темы, а также определяют ее перспективность. 
В конце первого этапа реферат публично защищается. На семинарском занятии студент выступает 
с докладом, сопровождая его анимационными рисунками, схемами, формулами, текстовой 
информацией и видеозаписью. Защита проводится в присутствии заведующего выпускающей 
кафедрой, что, несомненно, придает семинару высокий статус. При подведении итогов 
определяются доклады, которые будут рекомендованы выпускающей кафедрой для участия в 
студенческих региональных научно-практических конференциях. 
Второй этап предполагает непосредственное выполнение исследовательских работ. Студенты 
приобретают первоначальные навыки научной работы, учатся планировать и ставить 
эксперимент, анализировать полученные результаты и делать по ним выводы, производить 
расчет погрешностей с использованием различных статистических методов. Результаты 
проделанной работы сообщаются на заключительных занятиях, а наиболее интересные из них 
выносятся на конференции различного уровня и публикуются. 
Третий этап позволяет продолжить работу, начатую студентом на втором этапе, и превратить ее 
в комплексную научно-исследовательскую деятельность, проводимую в полном объеме. Тем 
самым он совершенствует умения и навыки, приобретенные им при выполнении первого и 
второго этапов. Здесь начинается совместная работа студента с преподавателями выпускающих и 
общеобразовательных кафедр, взаимодействующих на междисциплинарной основе, а также 
постепенное включение студента в план научно-исследовательской деятельности выпускающей 
кафедры. 
Результат такого подхода к организации учебного процесса превзошел все наши ожидания. 
Согласно опросам студентов третьего курса машиностроительных специальностей 13% 
респондентов занимаются техническим творчеством под руководством преподавателей или 
самостоятельно. 
Еще 11% опрошенных хотели бы в свободное время заниматься научно-техническим творчеством 
или исследовательской работой. Таким образом, потенциал творчески активных, готовых к работе 
и целенаправленно мотивированных студентов составляет до 25% от общего контингента. 
Считаем это очень высоким показателем организационной деятельности общеобразовательных 
кафедр в области привлечения студентов младших курсов к исследовательской работе. 

Нижнетагильский технологический институт стремится приобщить к научно-техническому 
творчеству широкую аудиторию молодежи города. Традиционным с2004 г. стал городской 
конкурс на лучшую студенческую научную (методическую) работу в области технических и 
естественных наук. Конкурс проводится в целях: 
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- повышения социальной значимости молодежной политики администрации Нижнего Тагила в 
сфере СПО и ВПО; 
- роста интереса студентов к изучению технических дисциплин, техническому творчеству и 
проблемам промышленного региона; 
- стимулирования талантливой молодежи к созидательному участию в развитии инновационных 
процессов в российской науке и в сфере технологий воспроизводства интеллектуальных ресурсов; 
- создания условий для интеграции образования, науки и производства, что даст возможность в 
дальнейшем отобрать наиболее перспективных специалистов для предприятий города и 
Уральского региона. 

На конкурсный отбор представляются работы по таким направлениям, как металлургия и 
горное дело, машиностроение, строительство и архитектура, физико-математические науки и 
информатика, охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, 
гуманитарные науки и др. По итогам экспертной оценки ведущих ученых института, специалистов 
промышленных предприятий и организаций города выявляются победители и лауреаты. Вручение 
дипломов проходит в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» (Дом 
Черепановых). Работы студентов – победителей и лауреатов городского конкурса экспонируются в 
музее. 

Таким образом, грамотно построенный учебный процесс позволяет студенту не только освоить 
необходимые ему знания по общеобразовательным дисциплинам, но и успешно применять их в 
ходе научно-исследовательской деятельности. Сформированные на младших курсах умения и 
навыки НИР позволяют студентам в дальнейшем свободно включиться в работу научного 
студенческого общества и самостоятельно пополнять свой багаж знаний. 
Источник: Пегашкин В., Гаврилова Т., Корнисик К. НИР студентов младших курсов: проблемы и 
решения // Высшее образование сегодня. – 2008. - № 7. С. 109-112. 
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Опыт базовой организации в области информационного обеспечения сетевого университета 
СНГ 

КРАСНОВА Г.А, проректор по международной инновационной деятельности 
СЮЛЬКОВА Н.В., директор Института международных Программ Российский университет дружбы 
народов 

В статье представлен опыт РУДН базовой организации в области информационного 
обеспечения образовательных систем государств-участников СНГ. Освещается проект сетевого 
университета как инновационной формы межвузовского сотрудничества и развития 
академической мобильности студентов, исследований в области сравнительной образовательной 
политики, дистанционного обучения, проведения курсов повышения квалификации в рамках СНГ. 
Ключевые слова: информационное обеспечение, базовая организация, международное 
сотрудничество, сетевой университет, консорциум вузов, академическая мобильность, вузы СНГ, 
обучение, повышение квалификации. 

Решением Совета глав правительств государств участников Содружества независимых 
государств, от 25 ноября 2005 г. Российскому университету дружбы народов придан статус 
базовой организации в области информационного обеспечения образовательных систем 
государств участников СНГ. Решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2009 г. в 
Положение о базовой организации были внесены изменения и дополнения в целях расширения 
деятельности базовой организации в области проведения соответствующих исследований в сфере 
сравнительной образовательной политики, подготовки и переподготовки кадров. 

Руководителем базовой организации является ректор РУДН, профессор В. М. Филиппов, 
заместителем руководителя – проректор по международной инновационной деятельности, 
профессор Г.А. Краснова. В связи с расширением сферы деятельности базовой организации был 
сформирован новый состав Общественного совета базовой организации. 

С 2008 г. по настоящее время при активном участии базовой организации при поддержке 
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) на 
образовательном пространстве Содружества реализуется проект сетевого университета (СУ) – 
развитие академической мобильности студентов государств-участников СНГ по следующим 
совместным магистерским образовательным программам: «Юриспруденция» в области 
международного права, «Менеджмент» (специализации «Управление международными 
проектами» и «Международный менеджмент»), «Экономика» (специализация «Международная 
торговля»), «Филология» (специализация «Русский язык и литература»), «Международные 
отношения» (специализация «Мировая политика»). 

Основная цель консорциума – учреждение СУ СНГ как системы межвузовского сотрудничества. 
Источник: Краснова Г. А., Сюлькова Н. В. Опыт базовой организации в области информационного 
обеспечения сетевого университета СНГ // Высшее образование сегодня. – 2012. - № 1. С. 111-119. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В 
УСЛОВИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
В.В. Каверин, кандидат технических наук  
Г.А. Эм, старший преподаватель и соискатель кафедры АППКарГТУ 
СВ. Войткевич, старший преподаватель и аспирант кафедры АПП КарГТУ 
 

Рассмотрены особенности научно-исследовательской подготовки обучающейся в техническом вузе 
молодежи. Описано ее условное разделение по степени участия в научно-исследовательской работе. 
Определены основные показатели эффективности работы студенческих научных обществ СНО). 
Предложены пути решения проблемы сокращения сроков выполнения научно-исследовательских и 
хоздоговорных работ с привлечением студентов и магистрантов. Рассмотрен вопрос обеспечения 
преемственности поколений обучаемых в условиях бакалавриата и магистратуры с точки зрения 
выполнения научных изысканий определенной тематики. Приведен опыт коллектива кафедры АПП 
Карагандинского государственного технического университета по организации НИРС. 

Таким образом, при организации научно-исследовательской работы студентов в техническом вузе 
необходимо учитывать следующие особенности: 

 при формировании коллективов СНО руководителям необходимо учитывать как 
творческий потенциал, так и личное желание студентов участвовать в НИРС; 

 при выполнении долгосрочных научных изысканий с целью поддержания высокой 
интенсивности и достижения преемственности ведения НИР в состав творческих коллективов 
следует вводить студентов и магистрантов как старших, так и младших курсов; 

 желательно, чтобы тематика НИОКР являлась основой для курсовых и дипломных проектов, 
магистерских диссертаций; 

 с целью повышения эффективности работы СНО необходимо поощрять лучших руководителей 
по итогам их работы за отчетный период; 

 ознакомление студентов бакалавриата с основами научно-исследовательских, проектных и 
опытно-конструкторских работ необходимо и возможно проводить в ходе учебно-
производственной практики. 
Источник: Каверин В. В., Эм, Г. А., Войткевич С. В. Некоторые аспекты организации научно-
исследовательской работы студентов в условиях технического вуза // Инновации в образовании. – 
2012. - №5. – С. 51-59. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО ПАРКА МГУ ИМ. М.В. 
ЛОМОНОСОВА 

В.А. Дюкарев, кандидат экономических наук 
 

В статье рассматривается почти двадцатилетний опыт работы одного из первых научных 
парков России - Научного парка МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор статьи принимал 
непосредственное участие в создании, становлении, развитии и деятельности НП МГУ. В условиях 
инновационного развития результаты и перспективы развития НП МГУ представляют несомненный 
интерес для специалистов, занимающихся вопросами паркового движения современной России. 
Ключевые слова: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Научный парк 
МГУ им. М.В. Ломоносова, инновационный инкубатор, малая наукоемкая фирма, старт-ап (start-up), 
малое инновационное предприятие (МИП), интеллектуальная собственность, инновационный 
проект, венчурное финансирование, парковое движение. 

Что в перспективе может возникнуть в НП МГУ 
Начиная разговор о перспективах НП МГУ необходимо рассмотреть ряд вопросов 

взаимодействия крупного университета и созданного с его участием Научного парка. Это, прежде 
всего, вопросы взаимоотношения университета и научного парка по вопросам земельных и 
имущественных отношений, механизмы привлечения инвесторов для развития инфраструктуры 
парка, системы внутреннего управления научного парка и взаимоотношений с инновационными 
компаниями, расположенными в научном парке, вопросы интеллектуальной собственности и 
коммерциализации результатов НИОКР и технологий, созданных с использованием потенциала 
университета. 

Следует отметить, что в августе 2003 года при содействии Британского Совета делегация МГУ и 
НП МГУ ознакомилась с опытом Великобритании в области управления научными парками и 
инновационной деятельности в целом на примере инновационных центров, научных парков и 
университетов Кембриджа, Оксфорда и Лондона. Результаты поездки подтвердили, что 
концепция развития НП МГУ в целом соответствует современным европейским представлениям 
о принципах, методах и направлениях деятельности научных парков, условно разбитых на две 
группы. 

Вопросы интеллектуальной собственности в английских университетах решаются различными 
путями. В Лондоне и Оксфорде решением ученых советов владельцем интеллектуальной собственности 
является университет, а доходы от ее реализации делятся между автором, подразделением, в котором 
он работает, и университетом. Причем пропорции распределения зависят от суммы дохода. В 
университетах созданы такие условия, что ученому в случае получения научного результата, имеющего 
коммерческую ценность, выгоднее идти в университетскую структуру или организацию по 
коммерциализации, чем искать возможности реализации указанного результата на стороне. 

С учетом накопленного опыта, составной часть НП МГУ должен стать уже фактически 
сформированный инновационный бизнес-инкубатор, обеспечивающий общие условия для 
создания и периода становления малых наукоемких фирм. В рамках инкубатора фирма должна 
рассчитывать на недорогой офис, лабораторное помещение, склад, производственное помещение 
в соответствии с профилем своей деятельности. 

Наряду с секретарскими и административными услугами фирма  должна получить доступ в 
библиотеки, к компьютерным системам, телекоммуникациям МГУ рассчитывать на недорогую 
помощь профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов Университета. 

Инновационная биржа - служба, устраняющая разрыв между венчурными фондами и 
разработчиками, нуждающимися в финансировании. Это может быть организовано следующим 
образом. Венчурные компании (фонды) регистрируются (интегрируются) в системе научного парка, 
заполняя анкету и давая основную информацию о себе и о том, какого они хотят разработчика или 
исследователя, платят абонентскую плату за внесение в систему на один год. Вся информация 
предоставляется на строго конфиденциальной основе. Аналогичная информация о научно-
технических разработках, проектах и технологиях вводится также в систему. Когда система 
подбирает сопряженный вариант, биржа посылает венчурному фонду описание разработки, идеи 
разработчика или фирмы, финансовый план и краткое ТЭО. До этого момента весь процесс 



62 
 

конфиденциален, имена венчурного фонда и разработчика закодированы. Если получается 
удачная связка, биржа представляет заинтересованные стороны, передает необходимую 
информацию и, соответственно, получает комиссионное вознаграждение от такой сделки. В 
НПМТУ, как и в ряде зарубежных парков, такая служба организована в виде Центра по трансферу 
технологий. 
Источник: Дюкарев В. А. Практический опыт создания и деятельности научного парка МГУ им. М. В. 
Ломоносова // Инновации в образовании. – 2012. - №1. – 48-59. 
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Инженерное образование в России: история, концепция, перспективы 
 
Д.Л. САПРЫКИН, руководитель Центра исследований научно-образовательной политики 
ИИЕТ РАН им. С.И. Вавилова 
 

В статье рассматривается трехвековая история инженерного образования в России, выделены 
ее ключевые поворотные моменты. Представлены результаты системного сравнительного 
анализа параметров, структуры и концепции инженерного образования в России и ведущих 
странах Европы и США. Особое внимание уделено зарождению «физико-технической» модели 
образования в России. Отдельно рассмотрен вопрос о перспективах инженерного и физико-
технического образования в современной ситуации. 
Ключевые слова: инженерное образование, физико-техническое образование, история 
образования в России, технические университеты, инженер, национальные модели образования. 
Зарождение инженерного образования в России 

Традиция государственного инженерного образования в России была заложена более трех 
веков назад. В 1701 г. по инициативе Петра I в Москве создается Школа математических и 
навигацких наук, ставшая идейным предшественником Николаевской морской академии (сейчас 
– Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова) и Морского инженерного училища им. Николая 
I(ныне – Военно-морской инженерный институт). В 1773 г. в Санкт-Петербурге организуется 
Горный институт им. Екатерины II. Но самой замечательной датой в истории русского 
инженерного образования, пожалуй, является 20 ноября 1809 г., когда император Александр I 
подписал Манифест, учреждающий Корпус и Институт инженеров путей сообщения. 

Создание Института и Корпуса инженеров находилось в непосредственной связи с ключевой 
экономической задачей российского правительства – формированием грандиозной транспортной 
инфраструктуры, которая до настоящего времени составляет основу развития России как одного 
из крупнейших государств мира. Трудами русских инженеров в XIX в. была построена уникальная 
система путей сообщения империи, включавшая несколько водных систем (Мариинскую, 
Тихвинскую, Вышневолоцкую, систему герцога Вюртенбургского), системы железных и шоссейных 
дорог. Министерство путей сообщения вплоть до самой революции 1917 г. являлось наиболее 
щедро финансируемым ведомством империи. На втором месте (а во время войн и на первом) 
после МПС находилось военное министерство. Соответственно, подготовке кадрового состава для 
военной и морской промышленности уделялось не меньшее внимание. 

Источник: Сапрыкин Д. Л. Инженерное образование в России: история, концепция, перспективы 
// Высшее образование сегодня. – 2012. - № 1. С. 125. 
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«Прогноз»: в будущее – с оптимизмом 
 
Меченкова Е., руководитель PR-отдела компании «Прогноз» 

 
В 2011 году исполнилось 20 лет одному из лидеров российского ИТ-рынка–инновационной 

компании «Прогноз». Сейчас информационные системы «Прогноза» с успехом внедряются во 
многих странах мир а – от США до Папуа–Новой Гвинеи. Между тем компания, прославляющая 
российские технологии по всей планете, возникла в Перми, на базе кафедры экономической 
кибернетики ПГУ (сейчас ПГНИУ). Именно в Перми расположена штаб-квартира «Прогноза», и более 
80 % сотрудников компании считают ПГНИУ своей Alma Mater. 

Главное конкурентное преимущество «Прогноза» в том, что, в отличие от других российских ИТ 
компаний, которые используют платформы, разработанные за рубежом, и на их основе создают 
решения под заказчика, компания создала и развивает собственную программную платформу. 
Аналогов по функциональности у этой платформы в России нет - это серьезный и принципиальный 
вклад «Прогноза» в продвижение российских инноваций и развитие наукоемких технологий в 
Пермском крае. 

«Прогноз» на своем примере доказал способность региональной софтверной компании стать 
конкурентоспособной на мировом рынке. В настоящее время «Прогноз» реализует проекты для 
порядка 350 предприятий и организаций в более чем 15 странах, являясь единственной российской 
компанией, которая экспортирует программное обеспечение класса «бизнес-аналитика» на базе 
собственных технологий за рубеж. 

В числе клиентов «Прогноза» - более 40 российских федеральных ведомств, более 30 
региональных администраций, правительства КНР, республики Казахстан, Украины, ведущие 
международные организации - Международный валютный фонд, Всемирная организация 
здравоохранения, Всемирный банк, Всемирный фонд дикой природы, крупнейшие российские и 
зарубежные корпорации - «Газпром», Coca-Cola, «КазМунайГаз», российские банки из «первой 
десятки». «Прогноз» является разработчиком Информационно-аналитической системы Пермского 
края, уникального инструмента повышения эффективности государственного и муниципального 
управления в регионе. 

Руководство компании «Прогноз» многое делает для того, чтобы высокие технологии стали 
визитной карточкой Перми - как в пределах России, так и во всем мире. Сегодня тысячи 
пользователей систем «Прогноза» не только в нашей стране, но и за рубежом считают Пермь 
инновационным центром, городом с высоким научным потенциалом. Во многом благодаря 
«Прогнозу», крупнейшей ИТ-компании Прикамья, по итогам 2010 года Пермь заняла третью 
позицию по объему ИТ рынка среди регионов России. 

Сегодня компания «Прогноз» вносит существенный вклад в повышение инвестиционной 
привлекательности Пермского края, снижение ресурсной зависимости экономики региона за счет 
увеличения доли инновационных производств. Компания, ставшая центром разработки передовых 
технологий и внедрения лучшего опыта, уделяет большое внимание созданию комфортных условий 
для работы, привлечению молодых специалистов и обеспечению их стабильной заработной платой. 
Источник: Меченкова Е. «Прогноз»: в будущее – с оптимизмом. - Вестник Пермского научного 
центра. – 2012. - №1. – С. 33-38. 
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Развитие научно-исследовательской деятельности студентов институтов культуры и искусства 
 

В.Н. ВВЕДЕНСКИЙ, профессор 
 

На примере проведения научно-методологического семинара как дисциплины по выбору 
представлено формирование научно-исследовательской компетентности у студентов творческого 
вуза. Определен перечень формируемых интеллектуальных умений (анализ, синтез, сравнение) у 
студентов институтов культуры и искусств. 
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность студентов, научно-методологический 
семинар, верификационизм, фальсификационизм, интеллектуальные умения. 

В настоящее время еще ведутся дискуссии о необходимости формирования исследовательских 
навыков у будущих представителей художественной интеллигенции. 
Между тем, хотя наука и искусство представляют собой разные формы деятельности и знания, 
они тесно связаны между собой: это как бы два полюса в культуре. Необходимость развития 
научно-исследовательской деятельности студентов институтов культуры и искусств определена 
соответствующими ФГОС высшего профессионального образования. Вместе с тем трудно 
согласиться с тем, что только в процессе их реализации формируются требуемые компетенции, 
ведь во многих вузах действуют студенческие научные общества. В Белгородском 
государственном институте искусств и культуры также успешно действует научное общество 
студентов, где будущие режиссеры, хореографы, дизайнеры, музыканты занимаются 
исследовательской работой, отвечающей их интересам и способностям. Основа НИРС 
закладывается, как правило, в рамках учебного процесса, в ходе изучения различных дисциплин. 
В целях усиления этой работы в БГИИК в качестве предмета по выбору для студентов пятого курса 
введена дисциплина «Научно-методологический семинар». 
Источник: Введенский В. В. Развитие научно-исследовательской деятельности студентов 
институтов культуры и искусства // Высшее образование в России. – 2012. - №2. – С. 89-92. 
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС  КАК  ИНТЕГРАТОР  УСЛОВИЙ  ОБМЕНА  
ИННОВАЦИОННЫМ  ОПЫТОМ  В  РЕГИОНЕ 

 
Ю.В. Варданян, Т.И. Шукшина, Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. 
Евсевьева 

В рамках сотрудничества интегрируется потенциал преподавателей вуза, педагогов 
(работающих в учреждениях дошкольного, общего, специального и дополнительного 
образования), учащихся, студентов, аспирантов, работодателей для создания развивающей 
образовательной среды, где применяются инновационные технологии, внедряются результаты 
научных, научно-методических и социально-педагогических исследований, осуществляются 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации современных конкурентоспособных 
педагогических кадров, таким образом, научно-образовательный комплекс объединяет 
профессионалов своего дела (работников системы образования, сотрудников администрации 
образовательных учреждений и представителей педагогической общественности), которые 
способны решать следующие достаточно сложные, многоаспектные и разноуровневые комплексы 
задач:  

– укрепление партнерского взаимодействия субъектов системы непрерывного образования, 
заинтересованных в реальном улучшении качества образовательных услуг в регионе, повышении 
качества образования; 
– исследование региональных проблем образования, мониторинг образовательной среды 
субъектов научно-образовательного комплекса, выяснение социальных заказов, заказов 
образовательных и профессиональных учреждений с целью определения приоритетных 
направлений сотрудничества и совместной деятельности; 
– разработка новых образовательных программ, соответствующих государственным 
образовательным стандартам, потребностям рынка труда, перспективам развития экономики и 
социальной сферы; 
– выявление и исследование различных аспектов образовательной практики, внедрение в 
учебный процесс новых информационных технологий на основе инновационных подходов к 
решению региональных проблем образования;  
– создание реальных условий для преемственности образовательных и профессиональных 
программ различных ступеней системы образования, обмена опытом между педагогами 
различных образовательных учреждений региона; 
– организация совместных мероприятий (совещаний, выставок, семинаров, конференций, 
презентаций опыта, творческих дискуссий, конкурсов и др.), способствующих развитию 
инициативы, творческой активности, реализации инновационных возможностей учащихся 
молодежи, педагогических работников, родителей;  
– исследование и создание образовательных условий, обеспечивающих поддержку талантливых, 
одаренных, творчески мыслящих учащихся, решение проблем удовлетворения особых 
образовательных потребностей детей, проявляющих склонности к углубленному изучению 
предметных областей, популяризация гуманитарных, технических и естественнонаучных знаний  
среди учащейся молодежи региона; 
– разработка и реализация совместных социальных, исследовательских и образовательных 
проектов в области психолого-педагогического сопровождения личности в региональной системе 
образования, выявление и апробация путей комплексного сопровождения лиц разных категорий  
(одаренных детей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, инвалидов и др.); 
– усиление адресности подготовки и повышения квалификации педагогических работников и 
управленческих кадров для региона, максимальной ориентации на конкретные запросы 
образовательных учреждений всех типов и субъектов рынка образовательных услуг, 
использование базы вуза и лучших образовательных учреждений, реализующих инновационные 
образовательные программы; 
– непрерывное совершенствование содержания и структуры образовательных программ, 
расширение спектра направлений подготовки специалистов для системы образования и общества 
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в целом, подготовка современного педагога с новым мировоззрением, креативного, владеющего 
инновационными технологиями обучения, готового к работе в новых условиях; 
– создание и освоение новых базовых площадок для организации учебной и производственной 
практики студентов  Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. 
Евсевьева, экспериментальных площадок для апробации научно-методических разработок 
преподавателей, аспирантов и студентов, выполняемых по запросу образовательных учреждений 
для решения проблем научно-исследовательского, учебно-методического и социально-
педагогического характера; 
– вовлечение в образовательный, научный и инновационный процессы преподавательского 
состава, менеджеров образования, педагогов, тренеров, инструкторов-методистов, аспирантов. 
Источник: Варданян Ю.В., Шукшина Т.И. Научно-образовательный комплекс как интегратор 
условий обмена инновационным опытом в регионе // Высшее образование сегодня. – 2012. - № 5. 
С. 9-13. 
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Университет в игровой модели муниципальной молодежной политики 
 
Д. Н. БЕЗГОДОВ, проректор по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам 
 

В статье представлена разработанная в УГТУ модель организации работы с молодежью в 
городе Ухте. Роль университета в реализации соответствующих мероприятий раскрыта через 
корреляцию модели с основными коммуникационными проектами УГТУ: «Ухта – университетский 
город» и «Ухта – родина первой российской нефти».  
Ключевые слова: игровая модель, мотивация, цивилизация, бренд, метод расследования, миссия 
университета. Особая миссия университета в Ухте и уникальное положение этого небольшого 
города на Европейском Севере России, задаваемое самим фактом присутствия здесь крупного 
вуза, достаточно отчетливо сознаются ухтинцами и коллективом УГТУ уже с середины 
семидесятых годов. Однако в истории Ухтинского государственного технического университета и 
Ухты явственно выделяются две семантические точки взаимодействия города и университета, 
точнее – взаимокорреляции идеи города и идеи университета. Во-первых, это формирование 
концепции «Ухта – университетский город», которое совпадает по времени с обретением вузом 
собственно университетского статуса в 1999 г. Во-вторых, – концептуализация исторического 
факта. Начало этому процессу было положено в апреле 2011 г. речью нашего ректора Н. Д. Цхадая 
на открытии Первого инновационного конвента Республики Коми. 

Инициированный ректором коммуникационный проект «Ухта – родина первой российской 
нефти» поддержали на муниципальном уровне глава города Р.В. Мельник и руководитель 
администрации МОГО «Ухта» О.В. Казарцев, а также на самом высоком региональном уровне 
Глава Республики Коми В.М. Гайзер и Председатель Госсовета Республики Коми М.Д. Истиховская. 
Одной из важнейших целевых аудиторий проекта является молодежь, что отражено во всех 
специфических молодежных программах как города, так и университета. Например, центральная 
идея проекта является также одной из ключевых семантических скреп программы развития 
студенческих объединений УГТУ, представленной на конкурс аналогичных программ, 
объявленный Министерством образования и науки РФ. 

Не менее значимую роль проект играет в составе другой «молодежной» инициативы 
университета – игровой модели организации работы с городской молодежью «Ухта молодая». 
Данная модель разработана большим творческим коллективом преподавателей, сотрудников, 
студентов университета в связи с объявлением Главой РК В.М. Гайзером 2012 года в Республике 
Коми годом молодежи. 

По замыслу авторов, ее внедрение будет способствовать как систематизации работы с 
молодежью на муниципальном уровне, так и ее большей эффективности с точки зрения 
нравственных, эстетических, профильно-образовательных и других задач. 
Модель представляет собой серию игр, объединенных сквозными тематическими линиями, 
общей логикой командообразования и, главное, системой ценностных ориентиров, 
определяющих исходные условия, ролевые наборы, сюжетные линии и духовно-нравственный 
контекст. Выбор игрового подхода как ключевого продиктован не только 
общекультурологическими соображениями (инспирированными прежде всего знаменитым 
исследованием Йохана Хейзинги), но и очевидной необходимостью интегрировать в 
мотивационную ткань молодежной политики мотив увлекательности. 

По итогам экспертного опроса были выявлены пять наиболее действенных в современной 
молодежной субкультуре стратегий увлечения: эротика, мистика, юмор, состязания, 
расследования. Последние были признаны наиболее уместными в контексте организационной 
культуры университета, а значит, на них можно опираться как на инструменты организации 
работы с молодежью, включая старшеклассников, на муниципальном уровне. Таким образом, эти 
две стратегии воздействия приняты разработчиками проекта в качестве двухстержневых игровых 
линий модели – «Стратегирование» (соответствует состязаниям) и «Расследование и 
моделирование». 
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Первая линия названа «Стратегированием», поскольку на всех уровнях её реализации она 
включает в себя наиболее массовые мероприятия, требующие от организаторов и участников 
высокого уровня системности и координации – тех компетенций, которые свойственны носителям 
стратегического мышления. Игровая линия представляет собой последовательность трёх уровней 
большой общегородской игры деятельности (проект рассчитан на годы и десятилетия). Первый 
уровень – развитие уже созданной Школы молодого лидера. Здесь осуществляется обучение 
молодёжного актива города, который призван обеспечить реализацию проекта на все хуровнях и 
по обеим линиям. Второй уровень получил условное название «Модернизация – значит 
мобилизация». Он будет представлять собой серию как новых, таки хорошо известных 
мобилизационных игр, таких как зарница, учения по гражданской обороне, по пожарной 
безопасности и т.п. К ним можно отнести все массовые спортивные соревнования. Сюда же 
предлагается включить и массовые мероприятия «ролевиков». Третий уровень предлагается 
назвать «Цивилизация Россия». Здесь две игровые линии должны соединиться в осуществлении 
кульминационной игры. Линия «Стратегирование» представляет собой особую сферу 
ответственности администрации МОГО «Ухта». 

Сферой специальной ответственности УГТУ является линия «Расследование и моделирование». 
Она включает в себя четыре основных уровня. Первый назван «Играем в Гессе». Реализация этого 
уровня предполагает создание во всех организациях – участниках проекта интеллектуальных 
досуговых клубов по типу действующего в вузе философского клуба имени Д.П. Разумихина. 
Философский клуб УГТУ является центральным элементом сетевой университетской структуры 
«Созвездие умных клубов». 

Эксклюзивной формой проведения заседаний клуба авторы считают объединение 
традиционной формы дискуссии с «Игрой в Гессе» – так авторы называют популярную ролевую 
игру с элементами тренинга, известную как «Мафия». Переименование обусловлено 
существенной модификацией правил игры, а также необходимостью избавиться от ненужных 
ассоциаций, связанных с криминалом, в сознании целевых аудиторий. 

Постоянно действующие интеллектуальные клубы в школах призваны сформировать основной 
кадровый потенциал для реализации следующих уровней игровой линии. 

Регулярные заседания клубов могут стать прообразом регулярных сборов школьного актива 
для решения всего множества задач, стоящих перед системой школьного самоуправления. По 
форме (но не по идеологическому смыслу) это будет напоминать работу комитетов комсомола. 
Реализация игровой линии «Расследование и моделирование» на втором уровне предполагает 
создание игровых детективных агентств в школах на базе сформированных в ходе реализации 
первого уровня коллективов в соответствии со специально-разработанными моделями. Модели 
создавались на основе стиля жизни и методов работы наиболее известных литературных 
персонажей сыщиков. 

Предполагается, что совместная деятельность молодых людей по модели детективного 
агентства будет способствовать развитию множества общекультурных компетенций и укреплению 
командного духа, который предположительно должен быть выработан в ходе реализации 
первого 
уровня. Поле деятельности сформированного актива должно выйти за пределы каждой 
отдельной образовательной организации, поскольку реализация второго уровня предполагает 
активную деятельность членов детективных агентств в различных подразделениях УГТУ (именно 
университет должен выступить основной базой заданий – имитаций преступлений). 

Ключевыми событиями в деятельностно-детективных агентствах станут общие ассамблеи, или 
симпозиумы, в ходе которых будут обсуждаться правила игры и критерии оценки выполнения 
заданий. В УГТУ будет создан постоянно действующий консультационный орган, а также 
экспертная комиссия, которая будет определять лучшие агентства. Итоговым этапом выполнения 
задания, по идее, могут стать игровые судебные процессы. 

Уже на первом уровне участники проекта вступают в поле действия «расследовательской» 
стратегии, ведь важнейшей ординарной задачей каждого участника «Игры в Гессе» является 
идентификация роли других участников, при том, что по условию игры каждая роль изначально 
известна только её носителю. Однако в полной мере смысл данной стратегии должен раскрыться 
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на ступени создания и дальнейшего функционирования в школах детективных агентств. В ходе 
данных процессов ведущими целевыми ориентирами будут формирование у участников эстетико-
моделирующей способности, командообразование, освоение и развитие метода расследования. 
Очевидно, что опыт расследования формирует набор компетенций, в определенной степени 
релевантных исследовательской деятельности, на которую предлагаемая модель по 
преимуществу и сориентирована. 

По мере реализации проекта в образовательном пространстве Ухты должно сложиться 
сообщество старшеклассников, вовлеченных в длительный процесс расследования достаточно 
сложных загадок-задач(все задачи формируются экспертной комиссией УГТУ). Десять–пятнадцать 
детективных агентств по пять–семь человек будут во многом определять интеллектуальную 
атмосферу молодежной среды города. 

В ходе ежегодных генеральных ассамблей будет происходить концептуальное столкновение 
детективных «расследовательских» школ. Если не вдаваться в детали приёмов расследования, то 
в классической художественной литературе можно выделить три парадигмальных метода: 
натуралистический, психологический и супранатуралистически-культурологический. 

Фундаментальными предпосылками натуралистического метода являются материальная 
оплошность мировой среды, детерминизм, объективность наблюдателя (детектива). Это значит, 
что адептом этого метода мир мыслится материально-однослойным, так что ни одно явление 
мира не может укрыться за горизонтом этого единственного плана бытия, каждое явление 
оставляет в мире нестираемые следы, которые необходимо и однозначно указывают на свой 
источник каждому непредвзятому наблюдателю. Таким образом, именно некая «предельная» 
непредвзятость (то есть свободная от субъективности объективность) наблюдателя обеспечивает 
ему расследовательский и исследовательский успех. 

Фундаментальной предпосылкой психологического подхода является интуиция психического, 
то есть внутреннего, принципиально отличного от материального, мира человека. Применение 
данного метода позволяет устанавливать связь между психическими состояниями субъекта и его 
телесной диспозицией в общей картине преступления (горизонтный и ситуативный мотивы). 
Супранатуралистический метод апеллирует к глубинным духовным предпосылкам 
жизнедеятельности личности – мировоззрению и ключевым константам культурного контекста. В 
этом ракурсе поведение человека видится определенным не столько природными фактами или 
психическими состояниями, сколько ценностными ориентациями. Ярким олицетворением 
первого подхода является Шерлок Холмс, второго – лейтенант Коломбо, третьего – отец Браун. 

Совместная творческая деятельность молодых людей в составе интеллектуальных клубов и 
детективных агентств рассматривается в проекте как сильный фактор командообразования, а 
успешная реализация проекта на названных двух ступенях – как основание для его продолжения 
на следующей ступени – «моделирование и сближение организационных культур» 
(презентационное название уровня – «Доминанта – Ухта»). Перед сформированными 
творческими коллективами будет поставлена задача концептуализации и развития 
организационных культур 
своих учебных заведений. 

Следующая задача будет заключаться в сближении моделей оргкультур-организаций–
участников проекта как по ценностному контенту, так и по стилистике артефактов. И, наконец, 
четвертый уровень игровой линии «Расследование и моделирование» – «Цивилизация Россия». 
Именно здесь находит свое высшее выражение социализирующая и патриотическая интенция 
проекта. 

По всем объективным критериям Россия является государством цивилизационного порядка с 
соответствующим набором цивилизационных достижений (достаточно указать на широко 
известные оценки О. Шпенглера и А. Тойнби). Перечень таких достижений, включающий освоение 
космоса, победу во Второй мировой войне, духовное наследие (литературу, науку, музыку и т.д.), 
– распределяется среди школ города. Перед каждой школой ставится задача по продвижению 
конкретного достижения в общественном сознании. Задача разбивается на множество отдельных 
оригинальных заданий; кроме того, предполагается проведение ряда традиционных 
мероприятий: конференций, концертов, выставок и т.п. 
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Данная ступень реализации проекта объединяет обе линии – и «Расследование и 
моделирование», и «Стратегирование». Кульминационной объединяющей точкой выступает 
многодневная общегородская игра «Сбор народного ополчения». По замыслу, в ней 
задействуются все молодежные объединения города. Цель – проведение полного комплекса 
мероприятий по созданию ополчения Ухты исходя из полисной модели города. Планируется, что 
финал игры будет проходить ежегодно в рамках праздничных мероприятий ко Дню Победы – 9 
мая. Концепция «Ухта – родина первой российской нефти» станет одной из ведущих тем линии 
«Расследование и моделирование». На первой ступени – в рамках дискуссий в интеллектуальных 
клубах, на второй – как материал для заданий детективным агентствам, на третьей – как базовый 
элемент аксиологического контента организационных культур, на четвертой – как аспект одного 
из цивилизационных достижений России. Вместе с тем внедрение модели может стать 
своеобразным апофеозом в осуществлении культурно-просветительской установки «Ухта – 
университетский город», поскольку генеральная интенция всей системы мероприятий, 
включенных в модель, – приобщение максимального числа молодых ухтинцев к высшим 
достижениям российской и игровой культуры, что непосредственно связано с просветительской 
миссией университета. 
Источник: Безгодов Д. Н. Университет в игровой модели муниципальной молодежной политики // 
Высшее образование сегодня. – 2012. - № 4. С. 61-65. 
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