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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 
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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» 
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ввести положение, ориентирующее 
на возможность развиваться уни-
верситету как научно-
образователь-ному центру, кото-
рый обеспечивает научно-
исследовательскую и научно-
методи-ческую поддержку образо-
вательных систем России. Эта же 
идея подчеркивается в следующем 
пункте, в котором возможность 
для университета развиваться в 
качестве такого центра рассмат-
ривается как важный результат 
усовершенствования системы 
управления вузом.  

Во-вторых, в ходе реализации 
инновационной программы мы углу-
били свои представления об уров-
невой системе образования, о ро-
ли преподавателей и студентов в 
ней, о значимости информационной 
поддержки процессов, происходя-
щих в этой системе. Именно по-
этому предлагается уточнить ожи-
даемые результаты, пути решения 
и показатели результативности, 
связанные с задачами: «Переход 
на уровневую систему образования 
в университете», «Обновление со-
держания и организации образова-
тельного процесса», «Совершенст-
вование информационного сопрово-
ждения образовательного процес-
са» и «Обеспечение мониторинга 
качества университетского обра-
зования». В пункт «Ресурсное 
обеспечение направления» предла-
гается ввести положение, ориен-
тирующее нас на разработку и 
реализацию стратегического плана 
перехода на уровневое универси-
тетское образование, что являет-
ся логическим продолжением изме-
нений, внесенных в первое стра-
тегическое направление «Обеспе-
чение качества университетского 
образования».  

В-третьих, в процессе реализа-
ции инновационной программы мы 
поняли, что инновационные процес-
сы в образовании — не временные 
акты, а вполне закономерные про-

цессы, развертывание которых во 
многом зависит от нас. Поэтому 
предлагается в пункте «Ценностная 
характеристика направления 
″”Обеспечение инновационности на-
учной деятельности университета”» 
специально выделить положение о 
том, что актуальным является по-
вышение инновационной культуры 
научно-исследователь-ской дея-
тельности профессорско-препода-
вательского состава и обучающейся 
молодежи. Развитие креативной 
личности, способной к творческо-
му, исследовательскому подходу ко 
всем процессам и явлениям совре-
менного мира, востребовано форми-
рованием инновационной конкурен-
тоспособной среды университета. В 
связи с этим вполне правомерно в 
программе подчеркнуть роль фунда-
ментальных исследований и обра-
тить внимание на повышение конку-
рентоспособности интеллектуальной 
продукции ученых университета, на 
повышение мотивации участия обу-
чающейся молодежи в научных ис-
следованиях и создание благопри-
ятных условий для магистрантов и 
аспирантов, вовлеченных в научные 
исследования по приоритетным на-
учным направлениям.  

Результаты инновационной про-
граммы дают основания ввести 
шестую задачу «Развитие научных 
исследований междисциплинарного 
характера», решение которой по-
требует: а) внутривузовской и 
межвузовской кооперации исследо-
вателей на индивидуальном уровне 
и уровне исследовательских ко-
манд; б) создания междисципли-
нарных инновационно-ориентиро-
ванных научно-образовательных 
структур; в) подготовки и изда-
ния научно-методических материа-
лов по итогам междисциплинарных 
исследований.  

В-четвертых, инновационная про-
грамма позволяет утверждать, что 
миссия университета, связанная с 
научно-исследователь-ским и науч-
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но-методическим сопровождением 
отечественного образования, будет 
выполнена, если будут предприняты 
серьезные шаги по обеспечению ка-
чества образовательного процесса 
в системе повышения квалификации 
и переподготовки педагогических 
кадров. А для этого потребуются: 

— организация комплексных мар-
кетинговых исследований регио-
нальных рынков образовательных 
услуг в сфере повышения квалифи-
кации и переподготовки педагоги-
ческих кадров, дополнительного 
профессионального образования; 

— разработка концепции разви-
тия системы дополнительного про-
фессионального образования в 
университете; 

— создание банка модульных об-
разовательных программ повышения 
квалификации и переподготовка 
различных категорий кадров в со-
ответствии с основными направле-
ниями модернизации российского 
образования; 

— разработка пакета программ 
повышения квалификации по итогам 
реализации инновационной образо-
вательной программы для их рас-
пространения в вузах России; 

— использование информационных 
технологий в процессе обучения, 
в том числе дистанционного, в 
информационном сопровождении, 
рекламе и продвижении на рынок 
образовательных программ допол-
нительного профессионального об-
разования; 

— организация стажировок про-
фессорско-преподавательского 
персонала в ведущих российских 
и зарубежных вузах, библиоте-
ках, инновационных центрах; 

— диверсификация форм повыше-
ния квалификации и переподготов-
ки педагогических кадров, допол-
нительного профессионального об-
разования.  

Кроме указанных дополнений, 
обусловленных результатами инно-
вационной образовательной про-
граммы, в программу развития 
предлагается внести изменения, 
связанные с внешними факторами. 
Так, уточнен перечень докумен-
тов, на которые опирается про-
грамма развития университета; 
вместо «многоуровневой системы» 
употребляется понятие «уровневая 
система» и др.  
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Заслушав и обсудив доклад ректора Г. А. Бордовского, конференция отмеча-
ет, что в 2007–2008 гг. коллектив Герценовского университета провел масштабную, 
целенаправленную и кропотливую работу по реализации задач инновационной обра-
зовательной программы «Создание инновационной системы подготовки специали-
стов в области гуманитарных технологий в социальной сфере», которая обеспечила 
развитие инновационной инфраструктуры университета и становление инновацион-
ного мышления участников программы.  

Генеральная цель инновационной образовательной программы по созданию 
инновационной системы подготовки специалистов достигнута, о чем свидетельствует 
выполнение запланированных показателей результативности. Все обязательства 
университета по договорам с Федеральным агентством по образованию выполнены  
в полном объеме. Отчетные материалы направлены организации-оператору в уста-
новленные сроки.  




