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народным проектам и хоздоговорам, но и 
позволит получать дополнительное финан-
сирование непосредственно за счет выпол-
нения заказных спектральных работ. 

Коротко коснусь еще одной проблемы. 
Получив в прошедшем году некоторый 
опыт по приобретению прибора, хочу особо 
отметить, что процедура покупки дорого-
стоящего оборудования по современным 
правилам, включающим котировки, тендер, 
а порою и аукцион, требует, прежде всего, 
быстрого и грамотного оформления доку-
ментов теми структурными подразделе-
ниями, которые занимаются приобретени-

ем. Но этого недостаточно. Успешный ре-
зультат возможен только при четкой сла-
женной работе, поддержке и взаимопони-
мании со стороны всех служб, которые уча-
ствуют в этом процессе.  

В заключение хотелось бы пожелать всем 
нам, чтобы обновление приборного парка 
продолжалось в нашем университете и 
дальше не меньшими темпами, чем это бы-
ло в прошедшем 2007 г. Пусть модерниза-
ция оборудования служит инновационному 
развитию нашего герценовского сообщества 
и дальнейшему продвижению навстречу 
новым творческим завоеваниям. 

 
 

В. А. Шахов,  
член студенческого совета при Ученом совете университета 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Одним из показателей государст-

венной аккредитации вуза является 
уровень организации научной работы 
студентов. Это задача не только 
преподавателей. Студенческий совет 
при Ученом совете университета 
рассматривает её решение как одно 
из приоритетных направлений своей 
деятельности. Поэтому на декабрь-
ском заседании студенческого сове-
та совместно с управлением научных 
исследований обсуждался вопрос со-
вершенствования деятельности по 
организации научной работы студен-
тов в контексте инновационной об-
разовательной программы. Было ре-
шено реорганизовать деятельность 
общеуниверситетского совета СНО на 
новых принципах, таких как содей-
ствие сетевому взаимодействию СНО 
факультетов, информационный обмен 
со СНО других вузов — победителей 
конкурса инновационных образова-
тельных программ, реализация про-
ектного подхода. В рамках дискус-
сионного научного клуба, который 
работает уже второй год, заплани-
ровано проведение публичных пре-
зентаций-защит студентами своих 
исследовательских работ, что будет 
способствовать обмену опытом среди 
студентов, росту их исследователь-
ской компетентности.  

В рамках реализации инновацион-
ной образовательной программы ак-
туализируется вопрос об участии 
студентов в финансируемых меро-
приятиях. Однако студенты привле-
каются к их выполнению недостаточ-
но активно. Студенческий совет го-
тов по своим каналам (сайт, газеты 
«Герценовский колокол», «В Контак-
те» и т. д.) информировать студен-
тов о возможностях их участия в 
исследовательских проектах. Однако 
необходима встречная заинтересо-
ванность преподавателей, что быва-
ет, к сожалению, не всегда. 

Студентов также привлекает воз-
можность проведения телемостов с 
другими вузами, оборудование для 
проведения которых сейчас есть в 
университете. Например, в рамках 
инновационной образовательной про-
граммы возможен обмен опытом в 
сфере участия органов студенческо-
го самоуправления в организации 
научно-исследовательской работы 
студентов. 

Одним из показателей студенче-
ской исследовательской работы яв-
ляются студенческие научные публи-
кации — индивидуальные или в соав-
торстве с научным руководителем. 
Здесь, конечно же, не обойтись без 
помощи университета. Есть факуль-
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теты, которые выпускают свои сбор-
ники студенческих научных работ. 
Пользуясь возможностью, хотел бы 
поблагодарить их за это нелегкое, 
но благодарное дело. В год выходит 
лишь один сборник студенческих на-
учных работ за счет средств уни-
верситета. Может быть, следует по 
возможности расширить выпуск сбор-
ников студенческих научных работ: 
ведь публикация служит отличным 
поощрением студента, выражает при-
знание и уважение университетом 
его труда. Можно было бы выпустить 
сборник студенческих научных работ 
по  
итогам конкурса «Мой инновационный 
про-ект — вузу, городу, стране» в 
рамках инновационной образователь-
ной программы. 

Важно также участие студентов в 
научных конференциях в нашем горо-
де и в других городах. У студентов 
есть желание участвовать в них. Ни 
для кого не секрет, что в основном 
студенты вынуждены оплачивать орг-
взнос из своих средств. Мы понима-

ем, что университет не имеет воз-
можности отправить на  
подобные мероприятия всех желаю-
щих, но, наверное, наиболее та-
лантливые, систематически занимаю-
щиеся научно-исследователь-ской 
работой студенты должны получать 
такую возможность в качестве поощ-
рения.  

Студсовет планирует также более 
активное и деятельное участие в 
проведении и организации уже став-
ших традиционными мероприятий: 
межвузовская студенческая научная 
конференция «Студент — исследова-
тель — учитель», олимпиады, откры-
тый конкурс на лучшую научную ра-
боту студентов вузов по естествен-
ным, техническим и гуманитарным 
наукам, Всероссийская выставка на-
учно-технического творчества моло-
дежи в Москве и др. 

Мы надеемся, что задуманное нами 
удастся воплотить в жизнь. Конеч-
но, при поддержке всех заинтересо-
ванных в развитии студенческой 
науки структур университета.

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена от 31 января 2008 г. 
«Итоги и состояние научно-исследовательской деятельности университета  

в контексте критериев государственной аккредитации вузов» 
 

Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе В. В. Лаптева, Учё-
ный совет отмечает, что оценка уровня исследований и результативности научной 
деятельности университета в условиях прохождения процедуры государственной ак-
кредитации определяется, прежде всего, соотнесением результатов научных исследо-
ваний с показателями и критериями государственной аккредитации высших учебных 
заведений.  

Отчётный период — это первый год реализации инновационной образователь-
ной программы «Создание инновационной системы подготовки специалистов в облас-
ти гуманитарных технологий в социальной сфере», которая, в свою очередь, стала од-
ним из важнейших механизмов реализации «Программы развития университета на 
2006–2010 гг.» с заложенным в ней стратегическим направлением «Обеспечение инно-
вационности научной деятельности университета». Таким образом, инновационная  
образовательная программа стала мощным импульсом для развития инновационного 
характера всей научной деятельности в университете. 

Учёный совет констатирует, что на волне инновационных преобразований в 
жизни университета начала изменяться инфраструктура науки университета. Выпол-
нение мероприятий в рамках реализации инновационной образовательной программы 
сопровождалось существенной коррекцией как содержания и направлений деятельно-
сти практически всех научных и учебно-научных центров и лабораторий, так и форм их 
работы. 

В 2007 г. началось создание сети центров и лабораторий как составной части 
инновационной научно-образовательной среды университета. На базе интеграционно-


