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образным индикатором, который 
оттенил существовавшие и выявил 
новые проблемы.  

Уже на начальном этапе экс-
плуатации тифло- и сурдотехниче-
ского оборудования стало ясно, 
что для его эффективного исполь-
зования необходим технический 
персонал, обладающий как общеин-
женерной квалификацией, так и 
специальными компетенциями в об-
ласти применения и обслуживания 
специализированной оргтехники 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Это обстоя-
тельство, несомненно, требует от 
самих факультетов создания под-
разделений в формате лаборато-
рий, научно-практических цен-
тров, центров ресурсно-
методической поддержки, осущест-
вляющих эксплуатацию инновацион-
ного оборудования.  

К числу обнаружившихся «узких» 
мест можно отнести следующий па-
радокс: информационно-

коммуникационная структура фа-
культета, учебного корпуса, уни-
верситета в целом насчитывает уже 
более десятка лет, а если вести 
отсчет, включая обычную телефон-
ную коммуникацию, то несколько 
десятков. При этом ситуация тако-
ва, что формально на факультетах 
телекоммуникационно-
вычислительной инфраструктуры как 
материальной единицы не существу-
ет! Иными словами, по инвентари-
зационным документам есть какие-
то компьютеры, другие устройства, 
но как единицы учета, хранения, а 
значит, единицы, требующей обслу-
живания, профилактики и ремонта, 
коммуникационной сети нет. Это 
обстоятельство диктует насущную 
необходимость нормативного закре-
пления, развития и эксплуатации 
единой базовой телекоммуникаци-
онно-вычислительной инфраструк-
туры факультетов, других подраз-
делений в рамках единого учебно-
науч-ного комплекса университета.  

 
 

А. Я. Линьков, 
декан факультета экономики 

 
ОБ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Хотел бы остановиться на некоторых 

результатах работы по мероприятию 
«Проведение фундаментальных и при-
кладных научных исследований по про-
блемам гуманитарных технологий в меж-
дисциплинарном контексте». Конечно, ра-
бота и по многим другим мероприятиям 
инновационной образовательной програм-
мы имела значимую научную составляю-
щую, потому что нова сама проблематика 
гуманитарных технологий. Тем не менее 
наибольшее количество новых научных 
результатов получено творческими кол-
лективами в рамках именно этого меро-
приятия. Эта работа была значима для 
университета во многих отношениях.  

Во-первых, на это мероприятие в РГПУ 
им. А. И. Герцена были выделены большие 
средства. Для сравнения: в инновационных 

программах 57 ведущих вузов общей стои-
мостью около 30 мрлд рублей в 2006– 
2008 гг. в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» на науку 
израсходовано лишь около 12% средств.  
Во многих инновационных программах 
средства были направлены почти исключи-
тельно на техническое оснащение, приоб-
ретение программных продуктов, разработ-
ку и приобретение учебно-методических 
материалов, повышение квалификации 
персонала.  

Во-вторых, в нашей инновационной про-
грамме речь идет о принципиально новом 
предмете научных исследований. В про-
шлом году при проведении междисципли-
нарных исследований по теме «Человек в 
организационно-управленческих системах» 
нашему творческому коллективу еще мож-
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но было опираться на небольшое количест-
во отечественных источников в тех облас-
тях, в которых лежат компетенции гумани-
тарного технолога в организации. В этом 
году мы выполняли проект «Разработка на-
учно-методических материалов на основе 
проведения междисциплинарных исследо-
ваний по теме “Управление на основе цен-
ностей как способ реализации гуманитар-
ных технологий, развития человеческого 
капитала и формирования корпоративной 
культуры в современной образовательной 
организации”». Ценностно-ориентированное 
управление — это совершенно новая об-
ласть исследования в России. По этому 
проекту разработок в отечественной лите-
ратуре практически нет. Получившийся у 
нас отчет — это в меньшей степени мето-
дические, а в большей — новые научные 
материалы, которые мы постараемся опуб-
ликовать в наступающем году в формате 
коллективной монографии.  

В-третьих, и это отмечали все коллеги — 
участники проектов на семинарах по ме-
роприятию, в рамках проектной коопера-
ции исследовательских коллективов воз-
никала принципиально новая атмосфера 
межфакультетского и межкафедрального 
научного сотрудничества. Научные иссле-
дования в условиях кооперации раньше в 
таких масштабах и в такие сроки не вы-
полнялись. Речь идет о необходимости вы-
полнения конкретных задач междисципли-
нарного характера с заранее неизвестным 
научным результатом в жестко заданные 
сроки, в том числе в летний период, и при 
том, что не отменялась текущая научная, 
учебная, методическая, воспитательная ра-
бота на факультетах и проводились работы 
по другим мероприятиям программы. 
Кроме того, у многих участников творче-
ских коллективов параллельно шли и дру-
гие научные проекты по грантам, выигран-
ным в других программах. Например, на-
шей подгруппе творческого коллектива 
одновременно и в прошлом, и в этом году 
приходилось выполнять емкие проекты по 
аналитической программе Министерства 

образования и науки РФ «Развитие науч-
ного потенциала высшей школы».  

Таким образом, можно сказать, что ра-
бота по мероприятию не только взаимно 
обогащала коллег с разных кафедр в науч-
ном отношении, не только создавала мате-
риал для разработки содержания новых 
образовательных модулей и новых отдель-
ных учебных дисциплин в магистратурах, 
не только вовлекала в активную научную 
деятельность аспирантов и студентов,  
которые, конечно, участвовали в проекте, 
не только создавала основу для формиро-
вания в вузе новых научных направлений. 
Но она была очень важным индикатором 
мощности, научного потенциала и профес-
сиональной состоятельности коллективов 
кафедр.  

Конечно, все мы понимаем, что выпол-
ненные работы должны послужить углуб-
лению интеграции науки и образования, 
став трамплином для перехода универси-
тета в некое новое качество. Это новое ка-
чество неоднократно обсуждалось на на-
ших выездных семинарах.  

Как известно, классическими моделями 
интеграции науки и образования у нас в 
стране являются московский Физтех с ка-
федрами, которые базировались в НИИ, 
МИФИ. Физтех с самого начала создавался 
как центр фундаментальной науки, что 
можно сказать и про Академгородок в Но-
восибирске.  

Но в 1990-е гг. в организации науки бы-
ла сделана ставка на отдельные НИИ. Ву-
зовская наука не поддерживалась в доста-
точной степени ни материально, ни орга-
низационно. Объем затрат на НИР в отече-
ственных вузах около 5%, а в США — 
14%, в Европе — 22% всех расходов на 
НИР. По объему затрат на НИР в вузах мы 
на уровне Финляндии, и эти расходы при-
мерно в два раза меньше, чем в Турции, и в 
12 раз меньше, чем в Китае.  

В газете «Известия» от 29.12.2008 г.  
директор Национального исследователь-
ского центра «Курчатовский институт»  
М. В. Ковальчук отмечает, что «для успеха 
инновационной экономики синхронно 
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должны действовать три звена — государ-
ство, бизнес и наука», а выше, рассуждая о 
причинах торможения инноваций, указы-
вает, что их три — «наука существует вне 
связи с бизнесом и рынком, нет развитого 
внутреннего высокотехнологичного рынка, 
нет координирующего центра и согласо-
ванной межведомственной стратегии раз-
вития науки и инноваций». На целой га-
зетной полосе слово «образование» упот-
реблено только один раз — при упомина-
нии соответствующего национального 
проекта. То есть Ковальчук, ученый секре-
тарь Совета при Президенте России по 
науке, технологиям и образованию, не от-
водит места образованию в инновационной 
экономике, предлагает ему роль трансля-
тора новых знаний. Я вижу в таком подхо-
де большую проблему.  

Во взаимодействии вузов и научных ор-
ганизаций есть и проблемы институцио-
нального характера. Нормативно-правовые 
базы образования и науки в федеральных 
законах № 127 «О науке и государственной 

научно-технической политике» и № 125 
«О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» до последнего вре-
мени не очень согласовывались. Принятие 
Федерального закона № 308 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам интеграции образо-
вания и науки» существенно улучшает си-
туацию в отношении взаимодействия вузов 
и научных организаций, но необходимые 
подзаконные акты еще не созданы. Кроме 
того, значительная трудность в организа-
ции такого взаимодействия состоит в том, 
что вузы и научные организации финанси-
руются по-разному.  

В этой связи хочется надеяться на улуч-
шение ситуации в области интеграции науки 
и образования и на успех экспериментов в 
области создания исследовательских уни-
верситетов, научно-образовательных ком-
плексов, перехода к практике совместного 
использования научного оборудования вузов 
и научных организаций и проч. 

 
 

А. В. Ортин,  
студент факультета музыки 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: ОЦЕНКА СТУДЕНТОВ 

 
Позвольте несколько слов сказать об ито-

гах инновационной образовательной про-
граммы в оценке студентов. Не секрет: каж-
дый студент мечтает стать успешным в жиз-
ни и быть востребованным на рынке труда. 
При этом мы понимаем: выпускник вуза, 
чтобы стать таким, должен быть способным 
отвечать вызовам времени и решать те зада-
чи, которые поставлены перед страной. Они 
сформулированы в различных документах, 
одним из которых является программа со-
циально-экономического развития страны 
«Стратегия 2020». В ней говорится о том, что 
сегодня необходимы специалисты с инно-
вационным мышлением, инновационным 
опытом поведения; специалисты, способные 
участвовать в инновациях и порождать их. 
Инновационная образовательная програм-
ма Герценовского университета, безусловно, 

способствовала тому, чтобы мы, студенты, 
становились именно такими.  

Мы все ощущаем, что благодаря ей каче-
ственно изменился образовательный про-
цесс. В образовательные программы стали 
внедряться новые модули, которые позво-
лили нам осваивать гуманитарные техноло-
гии в социальной сфере. Активнее стали 
использоваться информационные техноло-
гии. Увеличилось время на самостоятель-
ную работу студентов. Мы почувствовали, 
что ответственность за результаты учебы в 
университете ложится прежде всего на нас 
самих.  

Мы получили возможность широкого 
доступа к научным электронным ресурсам 
не только на русском, но и иностранных 
языках. Это позволило нам на качественно 
новом уровне выполнять курсовые, выпуск-




