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которая недавно сложилась в связи с обра-
щением студентки другого вуза, выиграв-
шей грант на обучение в течение семестра в 
любом университете России. Студентка 
выбрала наш университет и образователь-
ную программу по менеджменту. Потребо-
валось время, чтобы вместе с юристом и 
другими отделами усовершенствовать до-
говор о включенном обучении на платной 
основе. Другая практика: сегодня некото-
рые вузы готовы приглашать наших препо-
давателей для чтения лекций, проведения 
мастер-классов, оплачивая университету, а 
не преподавателю все расходы. Какие до-
кументы будут регулировать интересы ву-
зов и преподавателей в этом случае?  

И еще. Эффективное управление интел-
лектуальным капиталом университета за-
висит от его участия в решении проблем 
занятости в современных социально-
экономических условиях. Речь идет не 
только об исследованиях рынка труда и 
опережающем обучении, эту работу уни-
верситет уже начал проводить. Но, навер-
ное, стоит изучить возможности и пер-
спективы университета для создания учеб-
ных фирм, бизнес-инкубаров по открытию 

и «выращиванию» из научных студенче-
ских проектов малых предприятий, на ко-
торых они сами же и будут работать. В 
докладе заместителя министра образова-
ния и науки РФ В. В. Миклушевского на 
совещании ректоров высших учебных за-
ведений 28 января 2009 г. было отмечено, 
что министерством подготовлен проект 
закона, стимулирующий образовательные 
и научные организации создавать малые 
предприятия, а значит и рабочие места. И 
начать работу по организации их деятель-
ности рекомендуется уже сейчас. Для ис-
следовательского университета — это то-
же интересная перспектива. Уже в этом 
году факультет управления открывает но-
вую магистерскую программу «Инноваци-
онный менеджмент» для подготовки спе-
циалистов, обладающих компетенциями 
предпринимательской деятельности, спо-
собных к внедрению новых проектов и от-
крытий. Приглашаем все факультеты к со-
трудничеству по реализации этой про-
граммы. При приеме на нее будут учиты-
ваться рекомендации факультетов для та-
лантливых выпускников, имеющих инте-
рес к предпринимательской деятельности. 
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ОБНОВЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА: 

ЦЕНТРЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Мне представляется, что созданные в 
нашем университете центры коллективно-
го пользования (ЦКП) — это важное и 
приоритетное направление в развитии 
РГПУ им. А. И. Герцена и межвузовских 
связей. ЦКП, в моем понимании, это есть 
сосредоточение новейшего современного 
оборудования, научных приборов и необ-
ходимых ресурсных баз для их использо-
вания. ЦКП неразрывно связаны с интег-
рированными научно-исследовательски-
ми институтами, научными лаборатория-
ми, имеющими статус научно-образова-
тельных структур. Таким образом, это дает 
возможность ЦКП стать базовыми, опор-
ными компонентами научно-исследова-

тельской среды в новой модели универси-
тета. ЦКП оснащен уникальными, высоко-
точными, научно интересными и необхо-
димыми для исследований приборами. 

Создание ЦКП позволяет нам уже се-
годня широко вовлекать в научно-иссле-
довательскую работу студентов, магист-
рантов, аспирантов, а также дает возмож-
ность преподавателям проводить фунда-
ментальные и прикладные исследования 
по тематике их научных изысканий. Всё 
это в условиях развития современного 
профессионального образования повы-
шает уровень квалификации научных 
кадров. 
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ЦКП позволяют вести интегрирован-
ную межкафедральную и межфакультет-
скую научно-образовательную работу. В 
ЦКП можно сконцентрировать новое, вы-
сококачественное, дорогостоящее обору-
дование. Исчезает необходимость покуп-
ки большого количества дорогостоящих 
приборов и оборудования на каждую ка-
федру или факультет. Возникает возмож-
ность узнать, какая научная работа ведет-
ся в рамках существующих кафедр и фа-
культетов, а также осуществлять обмен 
научными достижениями. 

Помимо межфакультетских и межка-
федральных связей, сегодня активно на-
лаживаются межвузовские, межотрасле-
вые и международные связи, что пред-
ставляет большой интерес для нашего ву-
за. Это позволяет Герценовскому универ-
ситету стать центром интеграции науки и 
образования и повысить его статус в сфе-
ре науки и образования. 

Хотелось бы отметить и следующее: 
научные результаты, получаемые при ра-

боте на данном оборудовании, имеют вы-
сокую степень достоверности и качества, 
что позволяет подготавливать научные 
статьи высокого уровня для публикации в 
самых престижных журналах как у нас, 
так и за рубежом, а также участвовать во 
всех российских и международных кон-
курсах на получение научно-исследова-
тельских грантов, и не только участво-
вать, но и реально получать их. 

Следовало бы обратить внимание на 
одну из проблем ЦКП. Мне представля-
ется, что самая первая и основная про-
блема — это технический персонал. Вы-
сокий технический уровень оборудова-
ния требует от нас и высококвалифици-
рованного технического персонала (в 
данный момент он отсутствует). Техниче-
ский персонал должен вести систематиче-
скую и высококачественную работу по 
обслуживанию оборудования, а также 
оказывать консультационные услуги по 
работе с ним. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета РГПУ им. А.И. Герцена от 5 февраля 2009 г. 

«Итоги и состояние научно-исследовательской 
деятельности университета в 2008 году» 

 
Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе В. В. Лаптева «Итоги 

и состояние научно-исследовательской деятельности университета в 2008 году», Уче-
ный совет отмечает, что на современном этапе оценка уровня исследований и  
результативности научной деятельности университета определяется готовностью 
РГПУ им. А.И. Герцена к выполнению миссии исследовательского университета в об-
ласти образования. 

Перспективы преобразования Герценовского университета в ведущий центр под-
готовки и сопровождения специалистов нового поколения для системы непрерывного 
образования России основаны на ясном понимании того, что университет такого типа 
определяет основные пути формирования и реализации государственной образова-
тельной политики; берёт на себя ответственность перед обществом и государством за 
научно-методическое обеспечение отрасли «образование»; разрабатывает концепцию, 
конкретные модели и механизмы реализации декларируемой идеи «образование на-
ции — решающий фактор развития личности, общества, культуры, экономики и госу-
дарства». 

Отчётный период – это год завершения инновационной образовательной про-
граммы «Создание инновационной системы подготовки специалистов в области гума-
нитарных технологий в социальной сфере», которая стала мощным импульсом для 
развития инновационных преобразований в научном облике университета. 

В отчётном периоде ученые университета добились значимых результатов в 
широком спектре областей знаний по 21-й отрасли наук. 

В рамках ведущего основного научного направления университета «Интегратив-
ная открытая развивающаяся система непрерывного педагогического образования» за-


