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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-
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ные квалификационные работы, различные 
проекты, вести подготовку к многочислен-
ным конкурсам. Это способствовало разви-
тию нашей инициативности и творчества.  

Для нас, студентов, было очень важно 
иметь возможность совместно с преподава-
телями участвовать в научных проектах, 
реализуемых в рамках инновационной про-
граммы. Ведь это бесценный опыт в форми-
ровании специалиста.  

Участвуя в конкурсе социально значи-
мых проектов «Моя инициатива в образова-
нии», мы имели возможность разрабатывать 
инновационный проект и реализовывать 
его на практике. Мы с гордостью можем ска-
зать, что теперь этот конкурс включен в пе-
речень региональных конкурсов нацио-
нального проекта «Образование» в направ-
лении «Поддержка талантливой молоде-
жи». Сегодня в нем участвуют студенты 
около 60 вузов России и Санкт-Петербурга.  

Все студенты отмечают, что изменилась 
среда вуза. Появилось передовое оборудо-

вание для обучения; во многих корпусах 
был произведен ремонт, благодаря чему 
обучение стало более комфортным.  

Несомненно, именно реализация инно-
вационной программы позволила нам, сту-
дентам, уже сейчас многого достигнуть. На-
зову лишь некоторые из наших достиже-
ний. Студенты-герценовцы стали потанин-
скими стипендиантами, лауреатами, ди-
пломантами таких международных, всерос-
сийских и городских конкурсов, как «Наде-
жда России», «Студент года», «Инноваци-
онный взгляд», «SIFE WORLD CUP 2008», 
«Свой мир мы строим сами», «Адмиралтей-
ская игла», «Пражская золотая осень», «Ис-
кусство и образование XXI века» и др.  

Хочется надеяться, что все наработанное 
в инновационной программе сохранится в 
нашем вузе и получит свое дальнейшее  
развитие. Студенческий совет при Ученом 
совете, студенты университета будут ста-
раться внести в это свой посильный, скром-
ный вклад. 

 
 

Н. Ф. Радионова, 
директор НИИ непрерывного педагогического образования 

 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА: НОВЫЕ АСПЕКТЫ  
КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
Завершение любого проекта 

предполагает анализ и оценку, по 
крайней мере, трех групп резуль-
татов. Первая группа, наиболее 
заметная, материализованная, 
включает в себя продукцию, полу-
ченную  
в ходе проектирования. В нашем 
случае это — научно-методическая 
и учебно-методическая продукция, 
которая в инновационной програм-
ме представлена очень весомо, и 
об этом мы уже неоднократно го-
ворили. Вторая группа результа-
тов — это, как говорят в науке, 
«произведение», созданное в ходе 
проектирования. Для нас, конеч-
но, это мы сами, обновленные, 
хотя и уставшие, а также наше 
отношение друг к другу, наши 
внешние связи. Остановлюсь под-

робнее на третьей группе резуль-
татов, которая связана с тем но-
вым знанием, которое мы получили 
в ходе работы над проектом и ко-
торое дает основания для внесе-
ния в действующую до 2010 г. 
программу развития университета 
дополнений и уточнений. Что же 
это за знание? 

Во-первых, за эти два послед-
них года мы узнали, что можем 
работать интенсивно, в разных 
командах, что нас воспринимают 
как ведущий научно-
педагогический коллектив коллеги 
из других вузов, к нам едут на 
научные и методические семинары 
и мы можем оказывать реальную 
помощь отечественному образова-
нию. Именно поэтому мы предлага-
ем в пункт «Миссия университета» 




