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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  
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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 
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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-


