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и социальный эффект от сотрудниче-
ства заинтересованных сторон. 

Как показали исследования, про-
веденные в рамках реализации инно-
вационной образовательной програм-
мы, Герценовский университет имеет 
богатый опыт сетевого взаимодейст-
вия. Примером взаимовыгодного со-
трудничества может служить успешно 
завершившийся проект фонда «Евра-
зия», направленный на подготовку 
менеджеров по развитию в россий-
ских вузах, который был реализован 
психолого-педагогическим факульте-
том при тесном сотрудничестве с 
факультетом управления. 

В ближайшей перспективе сетевое 
взаимодействие будет определять 
эффективность работы ресурсных 
центров на факультетах и Всерос-
сийского центра интеллектуальных 
ресурсов и гуманитарных техноло-
гий. 

Значит, надо разрабатывать про-
грамму развития центров на основе 
совместных не только межкафедраль-
ных, межфакультетских, межуниверси-
тетских научных исследований и про-
ектов, но и с партнерами из различ-
ных секторов экономики и социальной 
сферы. Показателями результативно-
сти будет востребованность заинте-
ресованными лицами, организациями и 
фондами совместно созданного интел-
лектуального научного продукта, а 
продвижение его на рынок, и не 
только образовательных услуг, но и 
на рынок новых технологий модерни-

зации экономики, бизнеса, права, 
межкультурных коммуникаций, техно-
логий интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, рынок развития био-
технологий и нанотехнологий. Наш 
университет сегодня располагает та-
кими возможностями.  

Чего не хватает? Профессиональ-
ного подхода к управлению проекта-
ми, которое включает в себя управ-
ление временем, ресурсами, коман-
дами, процессами, результативно-
стью и т. д. Для профессиональной 
подготовки менеджеров  проектов 
факультет управления приобрел в 
рамках инновационного проекта ком-
пьютерную программу управления 
проектами, которая может использо-
ваться не только в учебных целях, 
но для  автоматизации информацион-
ной поддержки проектной деятельно-
сти ресурсных центров. 

Система управления проектами по-
зволит автоматизировать проектный 
подход в деятельности университе-
та; создать единую среду информа-
ционной поддержки реализации про-
ектов; обеспечить совместную рабо-
ту географически удаленных друг от 
друга специалистов и партнеров, 
участвующих в проекте; обеспечить 
накопление, обработку опыта реали-
зации проектов и оценку вклада ка-
ждого в общую результативность. 

В этой связи необходимо провести 
обучение руководителей ресурсных 
центров управлению проектами и се-
тевому взаимодействию.  

 
 
 

Ю. А. Гороховатский, 
заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики 

 
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ, АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ 

 
Руководство РГПУ им. А. И. Герцена в 

последние годы целенаправленно выделяет 
значительные средства на развитие матери-
альной базы естественнонаучных факульте-
тов и, в частности, физического факультета. 
Так, например, в 2007 г. было приобретено 

оборудование для физических исследова-
ний на сумму 2 млн 585 тыс. рублей. При 
этом акцент делается на приобретение са-
мой современной высокоэффективной на-
учной техники (например, установки атом-
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но-силовой микроскопии, мессбауэровской 
спектроскопии и т. п.). 

Понятно, что развитие материальной ба-
зы научных лабораторий университета по-
вышает уровень возможных научных ис-
следований, конкурентоспособность науч-
ных коллективов университета и, безуслов-
но, способствует привлечению дополни-
тельных материальных ресурсов через сис-
тему грантов, конкурсов и хоздоговоров 
(например, только в 2007 г. объем финанси-
рования девяти научных лабораторий фа-
культета физики составил 5 млн 446 тыс. 
рублей).  

С другой стороны, освоение нового со-
временного научного оборудования требует 
более высокой квалификации сотрудников, 
создания системы переподготовки соответ-
ствующих специалистов, а также совер-
шенствования системы подготовки кадров 
высшей квалификации.  

Осенью 2007 г. на базе факультета физи-
ки был создан НИИ физики, организацион-
ная структура которого, по нашему мне-
нию, позволяет оптимальным образом ре-
шать двуединую задачу: повышать уровень 
научных исследований и одновременно 
развивать систему подготовки кадров выс-
шей квалификации. В НИИ физики наряду 
с научными лабораториями, которые отве-
чают за определение научной тематики и 
высокий научный уровень исследований, 
созданы центры коллективного пользова-
ния современным научным оборудованием. 
Оказалось, что создание таких центров не 
только решает задачу эффективного и ра-
ционального использования имеющегося и 
приобретаемого дорогостоящего научного 
оборудования, но и позволяет оптимальным 
образом организовать практикум по маги-
стерской программе «Физика конденсиро-
ванного состояния», а также существенно 
повысить уровень подготовки научных 
стажеров из других вузов страны. Сам 
факт, что в НИИ физики направляются на 
научную практику стажеры из классиче-
ских (Астраханский госуниверситет) и 
технических (Казанский технологический 
госуниверситет) вузов, свидетельствует о 

признании высокого научного уровня ис-
следовательских работ, ведущихся в НИИ 
физики. 

Следует также отметить, что подготовка 
магистров наук, которая, как известно, была 
открыта в РГПУ им. А. И. Герцена в 1997 г. 
впервые среди всех педвузов страны, в на-
стоящее время включает подготовку целе-
вых магистрантов из других вузов страны. 
На 2008 г. запланирован (имеется предва-
рительная договоренность) целевой набор в 
магистратуру по программе «Физика кон-
денсированного состояния» 5 магистрантов 
из Астраханского госуниверситета и 5 ма-
гистрантов из Барнаульского госпедунивер-
ситета. Первые целевые магистранты, кото-
рые закончили магистратуру наук на фа-
культете физики несколько лет назад, в на-
стоящее время успешно учатся в аспиран-
туре РГПУ им. А. И. Герцена.  

Развитие материальной базы и измене-
ние организационной структуры научно-
исследовательской деятельности на фа-
культете физики положительным образом 
отразились на системе подготовки кадров 
высшей квалификации. На факультете дей-
ствует докторский совет (председатель со-
вета — профессор Г. А. Бордовский), на 
заседаниях которого за последние 5 лет 
(2003–2007 гг.) защищено 59 диссертаций, в 
том числе 15 докторских и 44 кандидат-
ских. Следует особо подчеркнуть, что из 
этого числа 9 докторских и 15 кандидатских 
диссертаций защищены по физико-мате-
матическим наукам (остальные — по педа-
гогическим наукам), что является весьма 
высоким показателем для педагогического 
вуза и свидетельствует о высоком уровне 
научных исследований, проводимых в на-
учных лабораториях факультета.  

В 2008 г. планируется приобретение для 
НИИ физики нового научного оборудова-
ние на сумму около 35 млн рублей. Это от-
крывает перспективу дальнейшего развития 
научно-исследовательской деятельности и 
системы подготовки кадров высшей квали-
фикации на факультете физики. Вложение 
средств в вузовскую науку ведет к много-
векторному развитию системы образова-
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ния, т. е. наблюдается типичный кумуля-
тивный эффект, что подтверждает правиль-

ность выбранной стратегии инвестиции.

 
 

В. М. Берестовицкая,  
заведующая кафедрой органической химии 

 
СПЕКТРОМЕТР ЯМР И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Суть инновационного развития универ-

ситета (современного этапа развития науки 
и образования) заключается не в том, чтобы 
«догонять прошлое», а в том, чтобы «созда-
вать будущее», т. е. в осуществлении науч-
но-инновационной деятельности, соответ-
ствующей стратегии опережающего разви-
тия нашего университета. Для эксперимен-
тальных кафедр естественнонаучного цикла 
это означает, прежде всего, достойное мате-
риально-техническое обеспечение, исполь-
зование в исследовательской работе совре-
менных приборов и оборудования, сопоста-
вимых по качеству с лучшими западными 
стандартами.  

В последние годы благодаря реализации 
адресных программ и дополнительному 
финансированию научные и учебные ла-
боратории пополняются новым оборудова-
нием. В частности, на химическом факуль-
тете вместо чехословацкого прибора TESLA, 
который за 30 лет эксплуатации полностью 
исчерпал свой ресурс и вообще не функ-
ционирует, приобретен японский ЯМР 
спектрометр с разрешающей способностью 
400 МГц. Надо отметить, что в настоящее 
время в органической химии использование 
ЯМР спектроскопии стало столь обязатель-
ным и необходимым, что статьи по органи-
ческому синтезу без данных спектров ЯМР 
практически не публикуются ни в отечест-
венных, ни в международных журналах.  

Все это возможно только при системати-
ческой эффективной работе спектрометра. 
Что нужно для этого? Прежде всего, как по-
казывает практика, прибор должен управ-
ляться высококвалифицированным опыт-
ным специалистом, что особенно важно в 
первые годы его эксплуатации. Предвари-
тельная договоренность по этому вопросу 
уже есть. При этом молодежь должна учить-
ся непосредственно на своем приборе и 

проходить научные стажировки в других 
лабораториях страны и за рубежом. Только 
при таком подходе работа прибора будет 
иметь высокий коэффициент полезного 
действия.  

В этой связи хочу отметить, что нам уда-
лось договориться с фирмой-изготовителем 
о проведении научного семинара по озна-
комлению с особенностями японского спек-
трометра Jeol, его функциональными воз-
можностями и преимуществами по сравне-
нию с немецким прибором BRUKER и аме-
риканским WARIAN. Этот семинар будет 
проводиться на нашем факультете в конце 
февраля — начале марта. Мы приглашаем 
на него всех заинтересованных коллег. На 
нем будут присутствовать и ученые других 
вузов города.  

Этот высокоинформативный прибор 
крайне необходим и кафедре, и проблем-
ным лабораториям, особенно сейчас в связи с 
внедрением нового препарата, которое мы 
проводим совместно с Волгоградским меди-
цинским университетом. Вместе с тем этот 
спектрометр, безусловно, в полной мере 
должен и может использоваться для решения 
научных задач всех других лабораторий: хи-
миков, физиков, биологов, географов.  

Что даст нам использование этого при-
бора? На мой взгляд, прежде всего, расши-
рит границы научных исследований, под-
нимет уровень магистерских, кандидатских 
и докторских диссертаций, так как позволит 
решать достаточно сложные задачи с мини-
мальной затратой сил и максимальной на-
дежностью. Он может вывести наши фун-
даментальные работы на принципиально 
новый уровень. Он будет служить повыше-
нию престижа и рейтинга нашего универ-
ситета, а в дальнейшем — при эффектив-
ном использовании — не только расширит 
наши возможности по грантовым, между-




