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вместно с коллегами из Института поляр-
ных и морских исследований Германии и 
из Якутского государственного универси-
тета осуществляются научные исследова-
ния озер и природно-климатических об-
становок Севера Евразии, подготовлен 
совместный российско-немецкий проект 
для DFG и РФФИ «Полигоны в болотах 
тундры: динамика и ответ на изменчи-
вость климата в полярных регионах». Ве-
дутся совместные исследования с Инсти-
тутом леса Республики Корея по изуче-
нию лесов Дальнего Востока. 

На 2009 г. составлены заявки в РФФИ 
совместно с Национальной академией на-
ук Украины по проблемам палеогеогра-
фии и климата Северного Причерноморья 
в голоцене, совместно с Королевской ака-
демией наук Великобритании по пробле-
мам расселения человека в бассейне се-
верной Балтики и ряд других. Поданы за-
явки в Министерство образования и науки 
РФ на формирование на 2009 г. тематики 
и объемов финансирования работ по ме-
роприятию «Проведение научных иссле-
дований коллективами под руководством 
приглашенных исследователей» в рамках 
ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–
2013 гг. с темой «Динамика освоения чело-
веком морских побережий и внутренних 
водоемов (адаптация и антропогенное 
воздействие)» и «Создание геоинформа-
ционной системы ГИС POLARLAKES для 
широких исследований приполярных озер 
Северного полушария и управления их 
природными ресурсами». 

Важным элементом развития научного 
потенциала является практика стажиро-
вок профессорско-преподавательского 

состава в ведущих университетах и ин-
ститутах нашей страны и за рубежом, а 
также организация и проведение стажи-
ровок зарубежных коллег в университете. 
Например, в 2008 г. проходили научно-
исследовательскую стажировку на фа-
культете географии ученые из Германии, 
США и Норвегии.   

Одновременно с развитием и организа-
цией научно-исследовательских работ на 
кафедре и факультете в целом приняты 
меры по развитию аспирантуры и докто-
рантуры. Студенты, бакалавры и магист-
ранты, аспиранты и докторанты активно 
участвуют в исследованиях, проводимых  
в рамках международных и отечествен-
ных научно-исследовательских программ. 
Особое внимание уделяется публикации 
научных результатов в отечественных и 
зарубежных реферируемых журналах, ак-
тивному участию в российских и зарубеж-
ных конференциях разного уровня.  

Если говорить о перспективах, то в на-
стоящее время подготовлены документы 
для учреждения научно-исследователь-
ской лаборатории «Рациональное приро-
допользование», в которой будут прово-
диться исследования совместно с акаде-
мическими институтами. Однако, если 
заглядывать в недалёкое будущее, то не-
обходимо объединение малых потенциа-
лов отдельных кафедр, например естест-
веннонаучного блока, в единый научно-
исследовательский институт «Природо-
пользование и качество жизни», что по-
зволило бы получить более мощный си-
нергетический эффект, более эффектив-
но использовать материально-техниче-
ские ресурсы университета и исключить 
дублирование исследований. 

 
 

А. В. Долматов, 
профессор кафедры управления образованием  

 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И ЗАДАЧИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ К НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
 

Становление инновационной эконо-
мики предполагает создание научно-
образова-тельных структур, в кото-
рых обеспечивается эффективная ин-

теграция исследовательской и учеб-
ной деятельности. На факультете 
управления в рамках реализации ин-
новационной образовательной про-
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граммы реализован ряд проектов в 
сфере управления качеством образо-
вания, мониторинга деятельности 
педагогических вузов, формирования 
моделей компетентности выпускни-
ков. В то же время интеграция на-
учной и образовательной деятельно-
сти предполагает разработку соот-
ветствующих механизмов в режиме 
проектной деятельности.  

Научная работа факультета бази-
руется на ряде ключевых принципов, 
к которым можно отнести: активную 
поисковую деятельность, формирова-
ние временных творческих групп, 
дивергентную стратегию, управление 
качеством научных исследований, 
реализацию комплексных исследова-
тельских проектов, использование 
результатов исследований в образо-
вательном процессе, привлечение к 
научной работе студентов и магист-
рантов, процессный подход, эффек-
тивное информационное обеспечение 
научной работы. 

На факультете сложилась система 
научных направлений, которые не-
разрывно связаны с образовательной 
деятельностью: теория и практика 
социального менеджмента и управле-
ния качеством, комплексные междис-
циплинарные исследования по про-
блемам гуманитарных технологий, 
образовательный менеджмент, мето-
дология и методы проектирования и 
исследования систем управления, 
разработка моделей эффективного 
управления образованием, проекти-
рование и внедрение систем менедж-
мента качества в образовательном 
учреждении, социально-педагоги-
ческий мониторинг качества образо-
вания, разработка моделей и мето-
дов внешней и внутренней экспертизы 
качества деятельности вузов, управ-
ление инновационными процессами в 
образовании в контексте гуманитар-
ных технологий, развитие человече-
ского потенциала в организациях 
социальной сферы. 

В планах факультета разработка 
ряда проектов, объединенных общей 
идеей интеграции научных исследо-
ваний и образовательного процесса. 
Один из таких проектов должен 

обеспечить научно-методическое со-
провождение внедрения результатов 
инновационной образовательной про-
граммы «Создание инновационной 
системы подготовки специалистов в 
области гуманитарных технологий в 
социальной сфере» в научно-
образовательную деятельность фа-
культета.  

Миссия данного проекта — исполь-
зование эвристического потенциала 
гуманитарных технологий для повы-
шения эффективности подготовки на-
учно-педагогических кадров.  

Реализация проекта на основе 
системного междисциплинарного под-
хода позволит разработать научно 
обоснованную инновационную концеп-
цию и модель подготовки научных 
кадров, повысить качество, востре-
бованность результатов и инвести-
ционную привлекательность научных 
исследований, обеспечить формиро-
вание инновационной конкурентоспо-
собной научно-образователь-ной 
среды факультета и университета в 
рамках ведущих научных школ и на-
правлений, повысить эффективность 
использования потенциала такой 
среды. В ходе проекта предполага-
ется провести анализ потребностей 
в использовании достижений науки и 
квалифицированных кадрах различных 
профессиональных сфер (образова-
ние, менеджмент, управление каче-
ством, государственное и муници-
пальное управление). Обобщить оте-
чественный и зарубежный опыт под-
готовки научных кадров и организа-
ции научных исследований. Выявить 
степень взаимосвязи эффективности 
научных исследований и подготовки 
научно-педагогиче-ских кадров. Оп-
ределить условия повышения эффек-
тивности подготовки научных кадров 
на основе принципов реализации  
активной поисковой деятельности по 
приоритетным направлениям, дивер-
гентной стратегии исследований, 
системно-процес-сного подхода, 
управления качеством научных ис-
следований и подготовкой научных 
кадров. Предполагается разработать 
модель эффективной системы подго-
товки научно-педагогических кад-
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ров, обеспечивающую интеграцию: 
содержания исследований, потребно-
стей профессиональной области, 
формирования общенаучной, методо-
логической и специальных компе-
тентностей научных кадров, гумани-
тарных проектно-сози-дательных 
технологий в рамках комплексных 
междисциплинарных научных проектов 
и внедрения их результатов, эффек-
тивного информационного обеспече-
ния научной работы. В данной моде-
ли формирование приоритетных науч-
ных направлений и разработка стра-
тегических программ (планов) меж-
дисциплинарных научных исследова-
ний с практическим использованием 
результатов является частью подго-
товки молодых ученых. Важную роль 
играет создание системы заказов 
тем научных исследований, органи-
зация временных творческих групп, 
привлечение к научной работе сту-
дентов и магистрантов, диагностика 
их возможностей в качестве будущих 
научных работников. Ключевая со-
ставляющая подготовки научных кад-
ров — развитие их креативных спо-
собностей, овладение методами и 
технологиями научного творчества. 

Научно-практический основой про-
екта выступает сложившаяся на фа-
культете управления система подго-
товки научно-педагогических кад-
ров. На факультете создан и актив-
но работает научно-методоло-
гический семинар для аспирантов и 
соискателей под руководством про-
фессора И. А. Богачека. За послед-
ние два года защитили диссертации 
80% выпускников очной аспирантуры 
факультета. В рамках студенческого 
научного общества проводится еже-
годный конкурс проектов «День 
карьеры менеджера» и студенческая 
конференция. Аспиранты и студенты 
выполняют научные прикладные ис-
следования в интересах университе-
та и различных организаций. 

Ведущими учеными факультета про-
фессорами Л. А. Громовой, А. П. 
Панфило-вой, В. А. Абчуком, С. Ю. 
Трапицыным,  
И. А. Богачеком, А. В. Долматовым 
за последние 5 лет подготовлено 

более 20 кандидатов и докторов на-
ук. Учеными факультета за послед-
ние 2 года опубликовано свыше  
30 работ по проблематике подготов-
ки научных кадров, управления ка-
чеством научных исследований, ме-
тодологии научного творчества. На 
факультете созданы две научные 
школы — профессора В. А. Абчука и 
профессора С. Ю. Трапицына.  

Успешная интеграция науки и об-
разования определяет необходимость 
повышения эффективности образова-
тельного процесса, качества ре-
зультатов и условий обучения за 
счет формирования инновационной  
образовательной среды, включающей 
в себя достижения науки, современ-
ные гуманитарные технологии, обу-
словливающие необходимый уровень 
компетентности специалистов.  

Создание инновационной образова-
тельной среды (ИОС) предполагает  
активное внедрение и использование 
принципов непрерывного, личностно-
ориентированного высшего образова-
ния, вариативности, управления ка-
чеством образования; исследова-
тельского подхода, гуманитарных 
технологий педагогики партнерства, 
обеспечивающих интеграцию обуче-
ния, научной работы, воспитания  
на факультете и в вузе. Развитие 
сетевых, в том числе корпоративных 
форм организации учебного процесса 
с целью реализации образовательных 
программ, ориентированных на под-
готовку специалистов в междисцип-
линарных областях; создание усло-
вий для академической мобильности 
обучающихся, преподавателей и на-
учных работников, интеграции уни-
верситета в мировое образователь-
ное пространство и достижение меж-
дународного признания реализуемых 
в нем образовательных программ. 
Осуществление проекта должно спо-
собствовать расширению возможно-
стей  
экспорта образовательных услуг и 
технологий, развитию связей с ра-
ботодателями и социальными партне-
рами, консолидации родительской и 
педагогической общественности. 
Формирование ИОС требует создания 
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концепции и научно-методического 
обеспечения совершенствования про-
цессов: образовательного, научно-
исследователь-ского, воспитатель-
ного, управленческого, а также 
вспомогательных, предполагающих 
формирование и развитие инфра-
структуры образовательной среды. В 
2007–2008 гг. на факультете успеш-
но реализованы мероприятия иннова-
ционной образовательной программы 
(ИОП), цели которых созвучны зада-
чам проекта, в частности мероприя-
тия: 1.7.1 (Методическое обобщение 
передового опыта сетевого взаимо-
действия в вузах) и 1.8.1 (Разра-
ботка методики взаимодействия уни-
верситета с работодателями и соци-
альными партнерами), функционирует  
сертифицированная система менедж-
мента качества и центр аудита ка-
чества образования, создан инфор-
мационный учебно-ме-тодический ре-
сурсный центр, в настоящее время 
перепрофилированный в лабора-
торию. Основными направлениями ее  
деятельности являются: организация 
мониторинга перспективных направ-
лений научно-исследовательской ра-
боты; разработка информационной 
базы направлений научных исследо-
ваний факультета, университета, 
гуманитарных вузов и научно-
исследова-тельских организаций; 
организация научных исследований 
по заказам государственных, обще-
ственных, коммерческих организа-
ций, образовательных учреждений по 
пробле-мам социального менеджмен-
та, управления образованием, 
управления персоналом;  
организация консалтинговой дея-
тельности сотрудников факультета в 
области инновационных технологий 
социального менеджмента, управле-
ния образованием, управ-ления пер-
соналом, информационного обеспече-
ния.  

На факультете реализуется мо-
дульная система организации обра-
зовательного процесса, традиционно 
проводятся лекции  
иностранных специалистов, функцио-
нирует творческая мастерская по 
игротехническим технологиям А. П. 

Панфиловой. «День карьеры менедже-
ра» стал традиционным элементом 
проектного взаимодействия студен-
тов, преподавателей и работодате-
лей. Результаты ряда студенческих 
проектов внедряются в образова-
тельную среду факультета. Создан-
ный на факультете ресурсный центр 
(лаборатория) является важным эле-
ментом инновационной образователь-
ной среды. В рамках ИОП разработа-
ны модули 24 «Технологии управле-
ния в социальной сфере» и 25 «Тех-
нологии управления образовательны-
ми системами», завершено создание 
учебно-методических комплексов по 
дисциплинам модулей: «Технологии 
образования средствами высокотех-
нологичной информационной среды», 
«Гуманитарные технологии социаль-
ного менеджмента», «Технологии 
формирования деловой этики», «Гу-
манитарные технологии управления 
профессиональным и личностным рос-
том», «Гуманитарные технологии 
корпоративного обучения в социаль-
ной сфере», «Управление проектами 
в социальной сфере», «Управление 
качеством образования», «Управле-
ние развитием образовательных сис-
тем», «Информационные технологии в 
управлении образованием», «Креа-
тивные технологии в управленческой 
деятельности». Все модули апроби-
рованы в образовательном процессе. 

Одна из главных задач профессор-
ско-преподавательского состава фа-
культета — привлечение студентов и 
магистрантов к научной работе, что 
невозможно без внедрения результа-
тов научных исследований в образо-
вательный процесс. В этих целях на 
факультете начата реализация про-
ектного подхода к подготовке маги-
странтов. Сформулированы и обсуж-
дены требования к магистерской 
диссертации, которая в соответст-
вии с новым стандартом должна 
включать в себя: содержательный 
анализ деятельности конкретной ор-
ганизации, отрасли, анализ целей, 
организационной структуры, страте-
гии, кадрового потенциала, а также 
проект управленческого решения, 
содержащий его замысел, необходи-
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мые организационно-
распорядительные документы, оценку 
потенциальной эффективности. 

Такой подход к самой работе под-
держивается работой в семестре, 
значительную долю учебных занятий 
в магистерских программах занимают 
такие формы, как разработка проек-
тов, решение учебных и профессио-
нальных задач. Так, студенты, обу-
чающиеся по специальности «Социо-
культурный сервис и туризм», в ка-
честве практических занятий прини-
мают участие в организации прово-
димых на факультете конференций и 
выставок, разработанные студентами 
проекты представляются на конкурс, 
организуемый ежегодно в рамках 
«Дня карьеры менеджера». 

Студенты активно участвуют в ор-
ганизации и работе ежегодных меж-
дународных конференций по пробле-
мам управления: «Менеджмент ХХI 
века» и «Гуманитарные технологии и 
инновационные аспекты управления 
человеческими ресурсами». 

Важным инструментом привлечения 
студентов к исследованиям являет-
ся студенческое научное общество. 
Значимые показатели его деятель-
ности — ежегодная студенческая 
конференция, конкурс студенческих 
проектов «День карьеры менедже-
ра», участие в работе СНО 85% 
сту-дентов. 

Студенты факультета являются 
лауреатами выставки НТТМ, конкурса 
комитета по науке и высшей школы 
администрации Санкт-Петербурга, 
победителями всероссийского кон-
курса студенческих проектов. 

Перечисленные позитивные тенден-
ции определяют дальнейшие задачи 
факультета на ближайшую перспекти-
ву: выявление точек роста и, есте-
ственно, слабых мест практической 
интеграции исследовательской и об-
разовательной деятельности, разра-
ботка эффективных механизмов ее 
осуществления и развития, повыше-
ния эффективности участия студен-
тов в научно-исследовательской ра-
боте.

 
 

С. А. Писарева,  
профессор кафедры педагогики 

 
ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
Ведущим принципом подготовки науч-

ных кадров в университетах традиционно 
являлся провозглашенный еще Вильгельмом 
Гумбольдтом принцип реализации обучения 
через исследование, развитие личности сту-
дента и его интеллектуальных резервов в 
процессе приращения научного знания. Ме-
ханизмы реализации этого принципа извест-
ны всем. Однако сегодня под влиянием ин-
новационного развития информационного 
общества ситуация изменилась. Мы чаще 
говорим не об обучении через исследование, 
а об интеграции науки и образования, пони-
мая, что без серьезных научных исследова-
ний не может быть и качественного высшего 
образования.  

В современных условиях актуализирова-
лась проблема инновационного развития 
научно-образовательной деятельности уни-

верситета, решение которой связывается с 
созданием научно-образовательных ком-
плексов, рассматриваемых в качестве меха-
низма интеграции науки и образования, и 
одновременно элемента инфраструктуры 
целостной системы воспроизводства кадро-
вого потенциала вуза.   

Создание новых научно-образовательных 
структур должно, с одной стороны, опираться 
на накопленный в отечественной системе 
опыт и быть преемственным сложившимся 
организационным механизмам, а с другой — 
учитывать зарубежный опыт подготовки мо-
лодых ученых. Мне хотелось бы сосредото-
чить внимание лишь на некоторых пробле-
мах, обсуждение которых, возможно, позво-
лит найти продуктивные решения. 

Совершенно очевидно, что в сегодняш-
ней ситуации усложнения работы институ-


