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В 2007 г. в рамках мероприятий, посвя-
щённых 210-летию университета, по ини-
циативе кафедры педагогики была проведе-
на Первая Всероссийская олимпиада аспи-
рантов по педагогическим наукам, которая 
собрала более 350 участников из 29 вузов 
страны. Междисциплинарные вопросы рас-
сматривались в рамках конкурсной про-
граммы «Научная дискуссия», на которой 
обсуждались такие междисциплинарные те-
мы, как «Наука и государство», «Наука и 
личность исследователя», «Наука и практи-
ка». Жаль, что участников — аспирантов 
кафедр нашего университета было значи-
тельно меньше, чем иногородних. Надеюсь, 
в этом году их будет больше. 

Кроме этого, хотелось бы отметить, что 
уже подготовлены предложения по включе-
нию в новый ГОС междисциплинарных 
психолого-педагогических дисциплин, ре-
комендаций по организации и содержанию 
учебно-исследовательской и научно-иссле-
довательской практики обучающихся в ба-
калавриате и в магистратуре. НИИ непре-
рывного педагогического образования пла-
нирует провести широкое обсуждение этих 
предложений. 

Думаю, эти мероприятия также позволят 
расширить число участников междисципли-
нарных исследований. 

3. На мой взгляд, существуют ещё неис-
пользованные возможности в организации 
деятельности советов по научным направле-
ниям. Многие согласятся с утверждением, 
что в понимании сути междисциплинарных 
исследований образования большую пользу 
приносят обсуждения докторских диссерта-
ций по педагогическим специальностям на 
заседаниях совета по направлению «Инте-
гративная открытая развивающаяся система 
непрерывного педагогического образова-
ния» и совет по школьному образованию. 

В этом учебном году в рамках совета по 
школьному образованию было инициирова-
но и проведено обсуждение организации 
междисциплинарного исследования пробле-
мы гуманитарных аспектов профессиона-
лизма современного учителя. В этом иссле-
довании высказали желание принять участие 
учёные 12 факультетов и НИИ общего обра-
зования. Мы нигде не заявляли это исследо-
вание, поскольку ещё не было опыта подачи 
заявок от таких объединений, как совет по 
научному направлению, но, возможно, в 
этом есть определённое рациональное зерно, 
и эту инициативу можно обсуждать. 

А. В. Чечулин, 
заведующий кафедрой связей с общественностью и рекламы 
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Результаты работы научного коллектива 
над темой «Влияние современных ком-
муникационных процессов на социогума-
нитарное знание» сложно оценить одно-
значно.  

Для большинства участников данный 
проект стал первым опытом работы в боль-
шом коллективе с участием специалистов в 
сфере связей с общественностью и рекламы, 
философов, психологов, социологов, лин-
гвистов, юристов. 

Безусловно, многие участники почувст-
вовали ряд преимуществ подобной коллек-
тивной междисциплинарной исследова-
тельской работы. Прежде всего, удалось изу-
чить проблему комплексно, активно ис-

пользуя наработки и данные коллег из 
смежных областей. Огромным положитель-
ным результатом стало личное знакомство и 
совместная работа с ведущими специали-
стами других кафедр и факультетов, спо-
собных внести существенный вклад в кол-
лективное научное исследование. В резуль-
тате появилось содержательное представле-
ние о приоритетах научной и образова-
тельной деятельности, а также реальных 
возможностях и концептуальных подходах 
этих подразделений университета и кон-
кретных ведущих преподавателей. 

Вместе с тем обнаружились сложности 
подобной работы. Во-первых, уже на на-
чальном этапе формирования базовой ги-
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потезы и концептуального поля проявилось 
несовпадение в видении и понимании ряда 
ключевых для нашего исследования про-
блем представителями различных специ-
альностей. Путем сложных дискуссий и со-
гласования компромиссных позиций в 
большинстве (но не всех, к сожалению) слу-
чаев удавалось договариваться о принципах 
и путях дальнейшего пути. Во-вторых, неко-
торые участники коллектива, на взгляд ру-
ководителя группы, настаивали на стерео-
типных, давно общеизвестных, устаревших 
и с современной научной позиции, невер-
ных подходах, апеллируя к своей отрасле-
вой специфике. Имели место попытки под 

предлогом отраслевых методологических 
сложностей не выполнить локальные сфор-
мулированные в техническом задании зада-
чи. Поэтому руководителю коллектива при-
ходилось решать разноплановые задачи 
концептуального и организаторского плана, 
проявлять жесткость и настойчивость в реа-
лизации поставленных в техническом зада-
нии задач — вплоть до замены по ходу ис-
полнителей конкретных разделов исследо-
вания.  

В результате сформировался вполне дее-
способный научный коллектив, способный 
продолжить совместную работу не только в 
2008 г., но и в будущем. 

 
 

Л. А. Громова,  
декан факультета управления 

 
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ  

РАЗВИТИЯ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 
 

Одним их важных механизмов науч-
ного развития университетов являют-
ся ресурсные центры. В Герценовском 
университете они открыты на многих 
факультетах. В этом году в рамках 
инновационного проекта начнет свою 
работу Всероссийский центр интел-
лектуальных ресурсов и гуманитарных 
технологий.  

На каких принципах будут разви-
ваться научные и прикладные иссле-
дования во Всероссийском ресурсном 
центре гуманитарных технологий? 
Осознание его роли не исчерпывает-
ся вопросом: «А что нам этот центр 
даст?» Важно понять, что центр не 
может только давать. Те  ресурсы, 
которые накоплены в ходе реализа-
ции инновационного проекта, уста-
реют в ближайшие два-три года. И 
если не вкладывать в его развитие 
результаты новых проектов, ресурсы 
центра будут исчерпаны быстро.  

Как будут связаны между собой 
локальные ресурсные центры и каким 
будет их вклад в развитие  универ-
ситетской науки и практики?  

Ответ на этот вопрос дает опыт 
инновационных вузов, развивающих 
сетевое взаимодействие как основу 

взаимовыгодной деятельности в 
сфере образования, науки и произ-
водства путем совместного исполь-
зования материальных и интеллек-
туальных ресурсов. 

Сетевое взаимодействие — одна из 
многообещающих стратегий развития 
университетов в ближайшие годы.  

Сеть (амер. — network) может 
рассматриваться как нити взаимных 
отношений, связанные многочислен-
ными узлами совместных проектов, 
это расширенная группа людей со 
схожими интересами, взаимодейст-
вующая друг с другом и поддержи-
вающая профессиональные контакты 
на основе доверия, открытости ин-
формационного пространства и вза-
имной помощи во имя достижения 
гармонии интересов организации и 
проектных групп.  

Сетевое взаимодействие — это но-
вая культура совместной деятельно-
сти, предполагающая готовность к 
партнерству при сохранении своей 
уникальности, невоспроизводимости 
стержневых профессиональных компе-
тенций, направленная на взаимовы-
годность и реальный экономический 


