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С этой точки зрения, в частности, в кон-
тексте межотраслевого научного взаимодей-
ствия, интересными — с позиций факультета 
коррекционной педагогики — представля-
лись бы междисциплинарные разработки в 
таких направлениях, способных в перспекти-
ве стать самостоятельными, как «Безопас-
ность жизнедеятельности лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья», «Инфор-
мационные технологии в социальной и об-
разовательной интеграции инвалидов» и др. 

Полагаю, что открытие новых научных 
направлений, как и реализация других 
предложенных мер, обеспечит еще бóль-
шую обоснованность наших притязаний на 
статус исследовательского университета. 

 
 

Г. И. Грибанова, 
заведующая кафедрой политологии 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:  

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Исследовательская работа в сфе-
ре социальных наук, особенно в 
тех случаях, когда она выходит на 
проблематику власти, имеет свою 
ярко выраженную специфику. Мы, 
при всем нашем желании, не можем 
творить лишь в тиши библиотек и 
лабораторий. Само получение мате-
риала для научного анализа в зна-
чительной степени зависит от на-
шего умения выстраивать эффектив-
ное взаимодействие с властными 
структурами, чиновниками, рабо-
тающими в системе государственно-
го и муниципального управления, 
общественно-политическими органи-
зациями, социологическими и ста-
тистическими службами, другими 
научно-ис-следовательскими и об-
разовательными структурами. В ос-
нове этого взаимодействия должен 
лежать взаимный интерес. Наш ин-
терес заключается не только в 
доступе к своего рода инсайдеров-
ской информации, но и возможности 
апробации идей и предложений, ак-
туализации учебного материала, по 
самой своей природе требующего 
постоянного, чуть ли не ежеднев-
ного обновления. Что же касается 
различного рода управленческих 
структур, то, как показывает 
опыт, они готовы идти на сотруд-
ничество с нами, прежде всего, 
тогда, когда они осознают нуж-
ность нашей экспертной оценки, 
приобретенного нами опыта исполь-

зования соответствующих гумани-
тарных технологий для повышения 
эффективности их собственной про-
фессиональной деятельности. 

Отсюда — настоятельная необхо-
димость поддерживать и усиливать 
имидж не просто научно-
исследовательского коллектива, а 
коллектива, сориентированного в 
свой деятельности на потребности 
общества, системы государствен-
ного и муниципального управле-
ния. Уже не первый год мы на по-
стоянной основе сотрудничаем с 
Законодательным собранием Санкт-
Пе-тербурга, в аппарате которого 
работает несколько наших выпуск-
ников, с Администрацией города и 
области, с муниципальными обра-
зованиями, где также представлен 
целый ряд наших бывших студен-
тов. В 2008 г. было выполнено и 
два задания Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии. Первое 
из них состояло в проведении со-
циологического исследования по 
выявлению тенденций в электо-
ральной активности граждан 
Санкт-Пе-тербурга и выработке 
конкретных рекомендации по обес-
печению более высокой явки изби-
рателей на муниципальные выборы 
1 марта 2009 г. Второе задание 
носило совершенно иной характер 
и имело непосредственное отноше-
ние к апробации используемых ка-
федрой инновационных технологий. 
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Многолетний опыт проведения по-
литических дебатов был использо-
ван для организации конкурса 
среди старшеклассников Санкт-
Петербурга на лучшее знание из-
бирательных законов, действующих 
в нашем городе. 

Особую ценность для нас пред-
ставляет тот факт, что подобно-
го рода научное сотрудничество 
уже становится частью нашей по-
вседневной деятельности. Это 
стало возможным, в том числе и 
потому, что для работы в каче-
стве преподавателей кафедры на-
ми привлечен ряд практиков. С 
учетом специфики нашей специ-
альности — мы считаем это необ-
ходимым. И даже в нынешних 
сложных для нас всех условиях 
постараемся не растерять этот 
потенциал. 

В целом, социально-
гуманитарными кафедрами нашего 
университета, в том числе и бла-
годаря инновационному проекту, 
накоплен колоссальный потенциал, 
который может и должен быть вос-
требован практиками и в сфере 
образования, и  
в сфере социального управления. 
При этом представляется, что 
ориентироваться надо не только 
на Санкт-Петербург и Ленинград-
скую область, но и на весь Севе-
ро-Западный федеральный округ, 
где питерские специалисты осо-
бенно высоко котируются. И не 
ждать, пока нас позовут, а самим 
налаживать контакты, вести, не 
побоюсь этого слова, агрессивную 
рекламную кампанию.  

Именно такая, ориентированная 
на практику научная деятельность 
представляется нам наиболее пер-
спективной в условиях, когда 
система высшего образования 
должна будет бороться за свое 
выживание. Нам придется быть 
максимально гибкими, быстро ори-
ентироваться на запросы общест-
венной жизни, быть готовыми по-

стоянно меняться. В этой связи 
представляется, что именно сей-
час целесообразно еще раз по-
смотреть на основные научные на-
правления, существующие в нашем 
университете. Некоторые из них, 
как, например, базовое для соци-
альных наук направление «Чело-
век. Среда. Общество» выглядят 
излишне «всеохватным», да и су-
ществуют в неизменном виде уже 
не первое десятилетие, и это в 
эпоху коренных перемен в общест-
венной жизни. 

В последние десятилетия под 
влиянием процессов глобализации 
происходят системные изменения 
базовых характеристик социально-
политических институтов и процес-
сов как в России, так и в мире в 
целом. При этом сама сущность и 
формы происходящей трансформации 
остаются мало изученными  и труд-
но поддающимися прогнозированию. 
Отсюда необходимость проведения  
системных исследований государст-
ва и институтов гражданского об-
щества во времени и пространстве, 
выявление базовых закономерностей 
их становления и развития, анализ 
нынешнего состояния и определение 
возможных путей их развития, а 
также форм и методов воздействия 
на него. Все это возможно только 
с позиций междисциплинарного под-
хода путем объединения усилий 
специалистов из различных облас-
тей социальных наук: историков, 
социологов, политологов, регионо-
ведов и религиоведов. В этой свя-
зи мы предлагаем на базе факуль-
тета социальных наук открыть но-
вое научное направление «Социаль- 
но-политические процессы и инсти-
туты: история и современность», в 
рамках которого немало места и 
для межфакультетского сотрудниче-
ства. 

При этом представляется целе-
сообразным сконцентрировать вни-
мание на следующих наиболее важ-
ных моментах: 



Материалы заседания Ученого совета 5 февраля 2009 г. 
 

 25 

• Изучение влияния глобализации 
на внутреннее политическое раз-
витие отдельных стран, прежде 
всего России. 

• Исследование переходных поли-
тических форм общественного раз-
вития, этапов и механизмов осу-
ществления демократических ре-
форм, соотношения и возможностей 
реформистских и революционных 
методов их проведения в широких 
исторических рамках. 

• Выявление специфики социаль-
но-политических конфликтов в 
России и мире, их конкретно-
исторического характера, базовых 
факторов их предупреждения и 
разрешения. 

• Изучение идей и предложений, 
выдвигаемых различными обществен-
ными и политическими течениями, 
выработка концепции и политики 
развития, отвечающих не только 
частным, но и публичным интересам 
общества, целям общественной со-
лидарности и достижения общего 
блага. 

Мы не сомневаемся, что резуль-
таты именно такого рода исследо-
ваний будут востребованы соци-
альной практикой. 

 
 

Л. А. Громова,  
декан факультета управления 

 
УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ —  

ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Интеллектуальный капитал состоит из 
запаса знаний и информации организации, 
которые персонал вовлекает в движение и 
оборот для получения добавленной стоимо-
сти. Сегодня особенно важны умения соеди-
нять интеллектуальные ресурсы с матери-
альными активами (деньгами и имуществом) 
для повышения конкурентоспособности, а 
также рыночной и общей стоимости органи-
зации, т. е. для капитализации знаний.  

Чему мы научились в процессе реализа-
ции инновационной программы? Прежде 
всего, мы начали учитывать интеллекту-
альные ресурсы. В рамках мероприятия 
1.15.7 инновационной программы был про-
веден аудит интеллектуальных ресурсов 
факультетов вуза. В их реестр практически 
все факультеты включили методические 
пособия, УМК, монографии, диссертации, 
авторские методики, научные исследова-
ния, гранты. Но планируемое распростра-
нение результатов ограничилось перечнем 
традиционных мероприятий: помимо при-
менения материалов в образовательном 
процессе, предполагается их использование 

в проведении семинаров по повышению 
квалификации, консультировании и в даль-
нейших научных исследованиях.  

К сожалению, в реестре не были упомя-
нуты уникальные ценности факультетов: 
приборы, оборудование, коллекции, откры-
тия, новые технологии, наконец, брэнд уни-
верситета, которые также могут быть ис-
пользованы для включения их в перечень 
предложений для развития научного сотруд-
ничества и совместных практических проек-
тов с внешними организациями. Необходи-
мость издания такого каталога коммерческих 
предложений давно назрела, и об этом гово-
рили коллеги — участники семинара «Ин-
теллектуальные ресурсы и право собственно-
сти на продукты научно-образовательной 
деятельности». Нужно по-новому посмотреть 
на то, чем вы владеем, что мы можем прода-
вать и как можем защитить свои права. 

В этой связи актуальной становится ор-
ганизация юридического сопровождения  
новых форм научно-образовательной дея-
тельности. Новая практика требует новых 
договоров. Приведу пример с ситуацией, 


