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Аланен Йоханна, Университет г. Турку (Финляндия),
Варламов Г. В., ПсковГУ,
Трошкова О.В., проект «ЕвроФакультет-Псков»
ПРОЕКТ «ЕВРОФАКУЛЬТЕТ»: ПСКОВСКИЙ ОПЫТ
Решение о реализации проекта «ЕвроФакультет» в Эстонии, Латвии и Литве было
принято Советом государств Балтийского моря (СГБМ) в 1993 г. Первоначальной целью
проекта было содействие реформе высшего образования в области права, экономики и политологии в упомянутых странах. Первый проект «ЕвроФакультет» реализовывался на базе
Тартуского университета (Эстония), Латвийского университета (Латвия) и Вильнюсского
университета (Литва).
Второй проект «ЕвроФакультет» был реализован в Калининграде. В 2000–2006 гг.
Российский государственный университет им. Иммануила Канта (до 2005 года — Калининградский государственный университет) с российской стороны принимал участие в проекте,
основной целью которого была поддержка развития учебных планов и современных методов
обучения на факультетах экономики и права.
Третья «волна» проекта «ЕвроФакультет» была запущена и в настоящее время реализуется в Псковской области, расположенной в западной части России, вблизи границы с Эстонией и Латвией. Целью проекта является совершенствование высшего образования в области экономики и делового администрирования посредством разработки и внедрения бакалаврских, магистерских образовательных программ, а также программ дополнительного образования в Псковском государственном университете с целью повышения конкурентоспособности экономики Псковской области.
Консорциум университетов — участников проекта представлен ведущими университетами стран-партнёров. Лидером и координатором проекта является Университет г. Турку,
Финляндия. Членами Консорциума являются Стокгольмская школа экономики (Россия),
Тронхеймская бизнес-школа (Норвегия), Университет Роскильде (Дания), Тартуский университет (Эстония), Латвийский университет (Латвия), Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов (Россия). Также было принято решение об участии в
проекте Европейского Университета Виадрина (Германия).
Проект реализуется при финансовой поддержке Совета государств Балтийского моря
и Министерства образования и науки РФ. Швеция, выступая ведущей страной по проекту в
Пскове, в лице представителя Министерства иностранных дел, возглавляет руководящий орган проекта, Международную экспертную группу. В состав Международной экспертной
группы входят представители организаций-грантодателей проекта.
Первая фаза реализации проекта «ЕвроФакультет» в Пскове продолжалась с 2009 по
2012 гг. Было достигнуто большинство поставленных целей, заложена прочная основа для
долгосрочного сотрудничества стран в регионе Балтийского моря.
Следующие цели были определены для реализации в I фазе проекта:
1. Интернационализация и совершенствование учебного процесса.
2. Профессиональная переподготовка преподавателей, внедрение новых методов
обучения.
3. Улучшение методики экзаменации.
4. Совместная работа в I фазе была сосредоточена на совершенствовании методов
обучения по направлениям бакалавриата. Главным достижением следует считать введение
трёх программ бакалавриата в ПсковГУ на факультете Экономики и Финансов («Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учёт и аудит», «Международный бизнес»). Новые курсы были разработаны с акцентом на профессиональной подготовке преподавателей и внедрении новых
методов экзаменации. Упомянутые профили обучения были составлены и организованы таким образом, чтобы в полной мере соответствовать требованиям Болонского процесса. Обучение студентов по программам принесло положительные результаты.
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5. Создание системы контроля качества.
В период реализации I фазы проекта с целью контроля качества образования была сформирована отдельная рабочая группа. В её задачи входил сбор и сравнительный анализ сведений о системах контроля качества в других университетах, а также создание руководства по
качеству для ПсковГУ. Во II фазе проекта «ЕвроФакультет-Псков» данная группа была
упразднена, а осуществление необходимой работы по контролю качества включено в обязанности других рабочих групп как неотъемлемая часть их деятельности.
6. Дополнительная подготовка по иностранному языку.
Обучению английскому языку в ПсковГУ было уделено большое внимание, поскольку совершенствование навыков в данной области необходимо для успешной интернационализации, как преподавателей, так и студентов. Были разработаны новые элективные курсы,
нацеленные, в первую очередь, на улучшение навыков устной речи. Результатом ознакомительных визитов в университеты-партнёры стало внедрение новых методов преподавания
языка. 38 сотрудников ПсковГУ прошли обучение с целью повышения уровня владения английским языком.
7. Развитие библиотечной системы, доступ к результатам научных исследований,
доступ в сеть Интернет.
Библиотечные и информационные услуги также получили развитие благодаря поддержке проекта «ЕвроФакультет-Псков». Как известно, доступ к публикациям и научной литературе в процессе обучения играет важную роль. ПсковГУ получил доступ к международным базам данных на английском языке, включая собрания электронных книг. Были приобретены и установлены современные технические средства: оборудован лингафонный кабинет
и компьютерный класс. Обучение сотрудников библиотеки осуществлялось как в ПсковГУ,
так и в университетах-партнёрах.
8. Организация академической мобильности.
ПсковГУ успешно практикует студенческие и преподавательские стажировки в университетах других стран. Для того, чтобы увеличить степень интернационализации учебного
процесса, а также повысить уровень мотивации студентов и сотрудников ПсковГУ, были
проведены ознакомительные мероприятия по программам обмена. Преподаватели ПсковГУ
совершили более 40 учебных визитов в университеты-партнёры, включая Университет
г. Турку, Университет Роскильде, Тронхеймскую бизнес-школу. Совместное преподавание,
длительные стажировки, а также возможности для студенческого обмена стали основными
направлениями работы во II фазе проекта.
В период реализации I фазы проекта была начата разработка международной магистерской образовательной программы «Бизнес в регионе Балтийского моря». Начало обучения по программе, которая является одним из ключевых направлений во II фазе реализации
проекта, запланировано на 2014 г. ПсковГУ уже имеет одну магистерскую программу, соответствующую требованиям Болонского процесса: она также получает активную поддержку.
Кроме того, была начата разработка Международной программы развития менеджмента, которая будет запущена в 2013 г. Годичная пилотная программа будет создана с использованием сильных сторон каждого участвующего университета с целью подготовки экспертов в бизнес-сфере региона Балтийского моря.
Проект подчёркивает значимость производимого эффекта на экономику и социальную
составляющую региона в целом, поэтому были предприняты попытки наладить прямое сотрудничество с региональными организациями, как в сфере управления, так и в сфере предпринимательства. Это — длительный процесс, однако его инициации и развитию следует
уделить большое внимание, поскольку образовательные учреждения способны обеспечить
бизнес-среду профессиональными кадрами, а она, в свою очередь, является источником сведений о текущем состоянии экономики региона, позволяет оценить степень соответствия и
качество образовательных услуг действительному состоянию рынка.
Итак, в период реализации I фазы проекта, в ПсковГУ большое развитие получили не
только сами образовательные программы, но и само образовательное пространство в целом.
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Учебные визиты преподавателей в университеты-партнёры составляли наиболее важное
направление деятельности. Такие визиты включали в себя посещение лекций и семинаров,
совместные заседания рабочих групп, ознакомление с устройством и принципами работы
библиотек. Полученные знания и опыт были впоследствии распространены как среди участников проекта в ПсковГУ, так и сотрудников, не занятых в работе по проекту. Таким образом, была заложена основа для продуктивной совместной работы во II фазе проекта «ЕвроФакультет-Псков».
II фаза реализации проекта «ЕвроФакультет-Псков», рассчитанная на три последующих года, стартовала 1 сентября 2012 г. с обновлёнными стратегическими целями, включая:
1. Продолжение работы по улучшению программ бакалавриата посредством модернизации содержательной части и методов преподавания с тем, чтобы обеспечить их дальнейшее развитие и приведение в соответствие с требованиями Болонского процесса. Пристальное внимание будет уделено системе контроля качества, проектно- и проблемноориентированному обучению с возрастающей ролью самостоятельных занятий.
2. Разработка и внедрение Международной магистерской программы по изучению
бизнеса, руководствуясь принципами Болонского процесса. Старт программы продолжительностью два года запланирован на 2014 г. Ключевыми факторами выступят тесное сотрудничество университетов-партнёров и, как следствие, высокий уровень академической
мобильности. Целью также является подробное рассмотрение существующих магистерских
программ и внесение необходимых корректив в образовательный процесс.
3. Содействие инновационному региональному развитию посредством создания и
внедрения годичной Программы развития менеджмента, а также развития программ бизнесобразования.
Перечисленные ниже задачи направлены на поддержку стратегических целей и увеличение научного потенциала и конкурентоспособности бизнес-образования в ПсковГУ.
1. Последующие инфраструктурные улучшения в виде поддержания высококачественной системы информационно-коммуникационных технологий и повышения уровня работы библиотечных служб.
2. Проведение систематического обучения преподавательского состава для обеспечения разработки учебных материалов, а также для развития методов преподавания и экзаменационных процессов, наряду с дополнительным обучением английскому языку преподавателей и студентов.
3. Создание системы стажировок, которая позволит соискателям степени магистра и
докторской степени, а также преподавателям выезжать для краткосрочного обучения в зарубежных университетах-партнёрах.
4. Обеспечение устойчивого развития учебного процесса с использованием результатов реализации проекта «ЕвроФакультет-Псков» после его завершения будет осуществляться благодаря увеличению числа международных связей ПсковГУ. В этой связи будет организовано множество мероприятий: разработка совместных образовательных программ, рабочие визиты участников проекта в университеты Консорциума.
Проект «ЕвроФакультет-Псков» реализуется с целью развития Псковской области не
только в образовательной сфере, но и в рамках деловой экономической среды региона. Бизнес-идеи студентов и научных сотрудников должны находить поддержку с возможностью
последующего создания предприятий. Реализация старт-апов и внедрение инноваций в бизнес-среде необходимо для улучшения ситуации на рынке труда и экономического роста региона.
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Алиева Л. В., ПсковГУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ ПРОГРАММ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Долгое время понятие «аудит» функционировало в финансовой плоскости. В последние
годы в нашей стране термин «аудит» употребляется весьма широко. Исследование различных видов аудита, представленных специальной литературе и практической деятельности,
позволило М. В. Черновой систематизировать их, определив тем самым виды аудируемой
деятельности, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Классификация видов аудита
Экономический аудит
Промышленный аудит
Прочие виды аудита
Финансовый
аудит
(аудит
Аудит систем
Технический аудит
бухгалтерской отчётности)
менеджмента качества
Энергетический
Налоговый аудит
Кадровый аудит
аудит
Экологический
Маркетинговый аудит
Правовой аудит
аудит
Ценовой аудит
Судебный аудит
Управленческий аудит
Образовательный аудит
Организационный аудит
Педагогический аудит
Инвестиционный аудит
Социальный аудит
Операционный аудит
Медицинский аудит
Аудит в условиях
Муниципальный аудит
несостоятельности
качества
Аудит интеллектуальной
Информационный аудит
собственности
Инвентаризационный аудит
Аудит использования
финансирования
Как видно из приведённой таблицы, понятие «аудит» в настоящее время уже не ограничено только финансовой сферой. Различные виды деятельности могут быть проаудированы не только с позиций израсходованных денежных средств, но и с позиций самой этой деятельности, т.е. проверке может подлежать эффективность осуществления деятельности и достижение ею своих целей. К таким видам деятельности относится и образование.
Под образовательным аудитом понимается контроль за качеством подготовки учащихся и специалистов в учебных заведениях и других организациях [2]. Образовательный
аудит — это также экспертиза условий ведения образовательной деятельности [3]. В ряде
случаев понятие «образовательный аудит» трактуется весьма упрощённо, ограничиваясь необходимыми процедурами лицензирования, аккредитации и аттестации [4], однако у процедуры образовательного аудита и традиционной процедуры оценки качества образования разные подходы к оценке образовательной деятельности. В процессе государственной аккредитации внимание в первую очередь уделяется оценке соответствия вуза действующим требованиям, и в последние годы сохраняется тенденция к преобладанию количественных характеристик. Образовательный аудит в духе Болонского процесса подразумевает анализ того,
что и как делает вуз для обеспечения качества образования [5]. Несмотря на обозначенные
различия, в рамках подготовки к любому из этих внешних видов экспертизы, в образовательном учреждении необходимо проводить внутренний аудит, результаты которого могут
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служить основанием для декларации о соответствии либо несоответствии требованиям аккредитационных агентств. Исходя из этого, на историческом факультете ПсковГУ в рамках
перехода на двухуровневую систему обучения на протяжении последних четырёх лет проводился внутренний аудит реализуемых программ.
В рамках внутреннего аудита и в соответствии с планом работы Учебно-методической
комиссии исторического факультета в декабре 2008 г. была проведена экспертиза содержания образовательных программ и организации учебного процесса по специальностям и
направлениям подготовки, реализуемым на историческом факультете на тот момент («История» (050401) — дневная и заочная форма, специалитет; «Музейное дело и охрана памятников» (052800) — заочная форма, специалитет; «Регионоведение» (032300) — дневная форма,
бакалавриат). По итогам проведённой экспертизы к 1 января 2009 г. (в соответствии с приказом ректора № 124 от 07.10.2008 г.) председателем Учебно-методической комиссии была составлена Справка, в которой были отражены выводы о готовности исторического факультета
к реализации различных направлений подготовки по ФГОС-3. Вот некоторые из выводов:
– во-первых, на факультете собрана и изучена нормативно-правовая база, в соответствии с которой осуществляется переход на кредитно-модульную систему организации
учебного процесса;
– во-вторых, руководством факультета был обобщён накопленный на факультете
опыт работы в рамках модульно-рейтинговой системы обучения и подготовлено выступление на Всероссийском совещании деканов и зав. кафедрами исторических факультетов, посвящённом переходу на двухуровневую систему обучения в г. Москве;
– в-третьих, итоги межсессионной аттестации и экзаменационной сессии на факультете представляются в виде межкурсового рейтинга;
– в-четвёртых, высокое качество имеющегося методического обеспечения образовательного процесса (Основная образовательная программа по специальностям и направлениям подготовки; типовой и рабочие учебные планы, прошедшие проверку в г. Шахты и полностью соответствующие Государственным образовательным стандартам; Программа итоговой государственной аттестации, составленной с учётом требований компетентностного
подхода; УМК по всем читаемым дисциплинам, включая различные формы организации самостоятельной работы студентов; мультимедийные презентации) позволяет, внеся все необходимые изменения, перейти на кредитно-модульную систему организации учебного процесса;
– в-пятых, содержание образовательного процесса соответствует Государственным
образовательным стандартам, что подтверждено в ходе комплексной оценки вуза».
29 января 2009 г. на историческом факультете было проведено общее собрание профессорско-преподавательского состава, на котором был проведён самоанализ реализуемых
на историческом факультете программ подготовки с помощью методики «SWOT-анализ».
Присутствующие на собрании были разбиты на три группы в соответствии с кафедральной
принадлежностью, и каждая из групп получила задание следующего вида:
«Задание: в группе провести анализ программы «История»/ «Музейное дело и охрана
памятников»/ «Регионоведение» и представить результаты оценивания (письменно с устными комментариями); 25 минут
Методика:
S — сильные стороны;
W— слабые стороны;
O — возможности ;
T — опасности.
ВАЖНО!
1. Анализ проводится с точки зрения внешних условий/привлекательности для потребителя/требований рынка.
2. Анализ должен быть сбалансированным.
3. Анализ проводится с учётом процесса модернизации российского образования».
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Обозначенные группами преподавателей слабые стороны реализуемых программ,
возможности их развития и опасности, стали, во многом, отправной точкой для разработки
документационного обеспечения программ, разрабатываемых в рамках ФГОС-3. Учитывая
результаты самоанализа программ, к 1 февраля 2009 г. на историческом факультете был разработан и утверждён План-график перехода исторического факультета на уровневое образование и кредитно-модульную систему обучения, в рамках реализации которого и велась
дальнейшая работа.
Во-первых, на факультете предстояло (с учётом имеющегося опыта) разработать нормативные акты по кредитно-модульной системе, которые были разработаны к 1 апреля
2009 г. и утверждены на заседании Ученого Совета исторического факультета.
Во-вторых, необходимо было, с учётом специфики программ, профиля подготовки,
особенностей научной школы, потребностей рынка труда, разработать общекультурные и
профессиональные компетенции будущих выпускников-бакалавров и определить цели (миссии) основных образовательных программ. На этом этапе, помимо анализа содержания
ФГОС-3, руководством факультета было организовано анкетирование выпускников исторического факультета прошлых лет и работодателей, которое было призвано «отсечь» неактуальное и ненужное в подготовке бакалавров. Результаты анкетирования показали, что у респондентов претензий к формируемых на историческом факультете компетенциям нет. Более
того, ряд из них посчитали ненужным формировать у будущих выпускников ряд компетенций, предписанных ФГОС, однако исключить данные компетенции из списка формируемых
мы, конечно же, не могли. Результаты данного этапа работы нашли отражение в новых ООП,
разрабатываемых в рамках ФГОС.
В-третьих, руководством факультета был составлен список возможных для реализации профилей разрабатываемых программ «История», «Регионоведение», «Музеология и
охрана объектов культурного и природного наследия», с которым было предложено ознакомиться потенциальным абитуриентам. Ответы последних, наряду с итоговыми оценками
собственного потенциала, позволили остановиться на профилях «историческое краеведение», «история стран ближнего зарубежья», «европейские исследования», «культурный туризм и экскурсионная деятельность». Именно в рамках данных профилей продолжилась разработка учебных планов, завершившаяся к 1 января 2011 г.
В связи с тем, что в соответствии с ФГОС ВПО к образовательному процессу по
направлению подготовки должно быть привлечено не менее 5 % преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций, в октябре 2010 г. на
факультете был проведён аудит конкретных представителей работодателей по направлениям
подготовки и был составлен список тех работодателей, которые смогли бы принять активное
участие в подготовке будущих выпускников.
Учитывая необходимость выстраивания более эффективного взаимодействия с вузами-партнёрами в рамках организации академического обмена, а также реализации совместных образовательных программ, нами был проведён аудит международной деятельности факультета. В результате был составлен список зарубежных вузов, с которыми удалось выстроить эффективное взаимодействие, которое могло в будущем стать основой для развития
академической мобильности на факультете. Анализ программ потенциальных партнёров показал, что с нашей стороны академический обмен возможен с Белорусским педагогическим
университетом в рамках направлений подготовки 030600 «История» и ООП «История и социально-политические дисциплины». Предложения о сотрудничестве с информацией о факультете и предложением об обмене учебными планами с целью отбора из них конкретных
дисциплин для участия в обмене, а также предложения по курсам по выбору, которые могли
бы вести наши преподаватели для белорусских студентов («Псков и Великое княжество Литовское в XIII–XVI вв.: сравнительно-исторический обзор средневековых государственных
образований восточно-балтийского политико-экономического региона»; «Псковская вечевая
республика: основные этапы развития»; «Современная отечественная историография»; «Современная история России»; «Современные педагогические технологии»; «Русская культура
9

XX в.»; «Русский провинциальный город 1920-х–1930-х гг. (по материалам г. Пскова)»;
«Крестьянская поземельная община в России (1861 – начало 1930-х гг.)»; «Культурная жизнь
Северо-Запада СССР 1920-х гг. (по материалам г. Пскова и Ленинграда)») были направлены
руководству исторического факультета Белорусского педагогического университета. Из
учебных дисциплин и практик, которые могли быть, в свою очередь, представлены в программе обмена для студентов исторического факультета нам показались интересными следующие дисциплины в объёме двух кредитов (72 часа): «Современная белорусская историография», «История Белоруссии», «Современные педагогические технологии», «Музеи Белоруссии», «Народное декоративно-прикладное искусство Белоруссии», «История Великого
княжества Литовского», а также архивная практика, музейная практика, учебная практика.
Безусловно, работа в рамках интенсивного академического обмена требует финансовых затрат, поэтому, обсудив возможности интенсификации академической мобильности,
мы пришли к выводу, что финансирование обмена должно осуществляться за счёт средств
вуза и включать в себя: оплату проезда к месту назначения и обратно и проживания для студентов; оплату дороги, проживания и суточных для руководителя группы; оплату труда преподавателей, занятых в академическом обмене, о чём было сообщено руководству вуза в докладной записке.
С целью оценки материально-технической подготовленности факультета к реализации
программ подготовки бакалавров на историческом факультете по направлениям подготовки
на основе ФГОС ВПО, совместно с заведующими кафедрами был проведён аудит имеющихся лабораторий, кабинетов, аудиторий на предмет их оснащённости учебно-лабораторным
оборудованием и лицензионными программными продуктами. По итогам консультаций с заведующим лабораторией и проведённого аудита был составлен Перечень необходимого материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и подготовлен Перспективный план оснащения имеющихся лабораторий и создания новых, представленные в руководящие инстанции. Но закупка необходимого оборудования является пока ещё делом будущего, поскольку требует значительного финансирования, которое, в рамках первого года действия Программы стратегического развития вуза, выделено ещё не было.
В 2011/2012 учебном году состоялся первый набор на программы бакалавриата по
ФГОС-3, что потребовало решения новых задач. Одной из таких решённых на сегодняшний
день задач стала разработка Процедуры оценки качества знаний и умений обучающихся,
компетенций выпускников по направлениям подготовки исторического факультета.
Необходимо отметить, что внутренний аудит — сложная, кропотливая и затратная работа, которая возможна только путём консолидации усилий всего профессорскопреподавательского состава факультета. Однако оценка имеющихся ресурсов, собственного
потенциала, возможностей, позволяет не только выявить проблемы в подготовке выпускников, но и наметить пути её совершенствования, выстроив грамотный менеджмент на факультете.
Литература
1. Чернова М.В. Виды аудита: современная классификация // Аудиторские ведомости.
2011. № 6 // URL:http://alt-x.narod.ru/DOC/13audit/0212vask.htm (22.10.2012).
2.Чернова М.В. Виды аудита: современная классификация // Аудиторские ведомости.
2011. № 6 // URL:http://alt-x.narod.ru/DOC/13audit/0212vask.htm (29.10.2012).
3. URL: http://www.st-au.ru/?page=77(29.10.2012).
4. URL: http://test.prodengi.kz/slovari/word/obrazovatelnyy_audit(29.10.2012).
5. Бойко Е. «Развитие внешнего образовательного аудита обусловлено общественным
мнением» // Качество образования. 2009. № 7–8. URL: http://www.akkork.ru/r/about/
mass_media/index.php?id_8=100 (29.10.2012).
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Андреев В.Н., ПсковГУ
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК КЛЮЧЕВАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В последние годы в российских образовательных учреждениях ведётся целенаправленная работа по развитию компетенций в сфере исследований и разработок, а также мотиваций к инновациям. При этом быстро меняющиеся знания и технологии требуют постоянного обновления профессиональных навыков, переподготовки и повышения квалификации
кадров, организации их непрерывного образования. В связи с этим актуализируется проблема развития системы непрерывного образования, особенно в условиях формирования инновационных направлений экономики.
Понятие системы непрерывного образования отражено в ряде стратегических документов социально-экономического развития. Так, стратегическая цель государственной политики в области образования, как отмечено в «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р,является повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества, задачами геополитической конкурентоспособности России в глобальном мире. Одной из важнейших задач, обеспечивающих реализацию указанной цели, является создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.
Целью утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. №2227-р
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. «Инновационная Россия – 2020» является перевод к 2020 г. экономики России на инновационный
путь развития. В качестве одной из основных задач Стратегии обозначено развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций, предполагающее формирование целостной системы непрерывного образования, отвечающей требованиям, предъявляемым инновационной экономикой, а также создание стимулов и условий для постоянной
переподготовки и повышения квалификации всего экономически активного населения страны.
Анализ материалов, посвящённых вопросам формирования системы непрерывного
образования, позволяет сделать вывод о наличии различных подходов к определению самого
понятия «непрерывное образование», в том числе: непрерывное образование как образование на
протяжении всей жизни, как образование на протяжении трудовой жизни человека; непрерывное образование как образование взрослых, непрерывное образование как непрерывное профессиональное образование. В России принцип непрерывности образования находит отражение в
системе дополнительного профессионального образования. Являясь частью системы образования, в настоящее время это одно из перспективных направлений развития образовательной
деятельности, которое позволяет интегрировать разные уровни и формы образования.
Согласно ст. 26 Федерального Закона «Об образовании», основной задачей дополнительного образования является «непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием образовательных стандартов».
Создание современной системы непрерывного образования, отвечающей требованиям, предъявляемым к классическим университетам, реальным потребностям региона и спросу населения на образовательные услуги, является одной из ключевых задач Стратегии развития Псковского государственного университета. Реализация данной задачи обеспечивается
созданием в ПсковГУ института непрерывного образования, в структуру которого входят в
том числе, отделение дополнительного профессионального образования руководящих работников и специалистов, отделение повышения квалификации научных и преподавательских
кадров, отделение довузовского образования, отделение международных программ и др.
Данная структура, несомненно, является частью потенциала университета в области кадрового и научного обеспечении инновационного развития региона, что в свою очередь, предпо11

лагает тесное сотрудничество учреждения образования, науки, инновационных структур и власти.
Оценивая перспективы развития экономики регионов в стратегической перспективе
(до 2020 г.) следует отметить, что возможности роста за счёт фактора увеличения численности экономически активного населения практически исчерпаны. В этих условиях обеспечение устойчивого роста региональной экономики возможно только за счёт интенсификации
инвестиционного процесса, в том числе и за счёт роста бюджетных инвестиций в развитие
инфраструктуры, и усиления его инновационной составляющей.
В настоящее время по ряду важнейших показателей инновационной деятельности:
инновационная активность организаций, выдача патентов, Псковская область не отстаёт от
других регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО). При этом внутренние затраты на научные исследования и разработки, объём инновационных товаров, работ, услуг
предприятий Псковской области существенно уступают показателям других регионов СЗФО.
Данная ситуация во многом обусловлена низкой численностью персонала, занятого исследованиями и разработками.
Результаты оценки инновационного потенциала региона позволяют сделать следующий вывод: по большинству его составляющих Псковская область значительно отстаёт от
регионов Северо-Западного федерального округа. Исключение составляют кадровый потенциал, при этом, к 2020 г. предполагается значительное его увеличение в сфере науки, образования,
технологий и инноваций. Связано это, прежде всего, с созданием в 2011 г. Псковского государственного университета. Путём внедрения прогрессивных образовательных технологий, а также
посредством обучения студентов на новых образовательных программах, будет повышаться восприимчивость населения к инновационным продуктам и технологиям.
В то же время успешная реализация задачи повышения инновационного потенциала
области, перехода экономики региона на инновационный путь развития, затруднён отсутствием соответствующего документа, а именно инновационной стратегии развитии региона.
Необходимость разработки такого рода документа обусловлена и сформулированной в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. задачей разработки региональных стратегий инновационного развития или же разделов по стимулированию инноваций в региональных стратегиях.
Одним из важнейших направлений инновационного развития региона в рамках стратегии должно стать наращивание кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций, что в свою очередь, обеспечивается созданием системы непрерывного
образования. Необходимыми условиями эффективного функционирования и развития системы непрерывного профессионального образования представляются следующие: постоянно
действующая система мониторинга текущих и перспективных потребностей экономики региона в кадрах различной специализации и квалификации; активное взаимодействие системы
с субъектами инновационной деятельности, предприятиями инновационной направленности,
в том числе в части формирования заказов на подготовку соответствующих специалистов;
широкое использование современных образовательных технологий, в том числе интерактивных форм обучения, кейс-технологий, проектных и других методов.
Таким образом, в Псковской области имеются достаточные предпосылки для создания
эффективной системы непрерывного образования, ключевой среди которых является наличие в регионе университета, как основополагающего звена. Объединённый потенциал университета обеспечит своевременную и качественную подготовку, переподготовку, поддержание и повышение квалификации кадров для обеспечения инновационного развития региона.
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Баринов Ю.Г., ПсковГУ, Дагаева И.А., ПсковГУ
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Для современного состояния экономики характерно преобладание рынка знаний над
рынком материально-вещественных товаров. Тип экономики, при котором производство
знаний является источником её роста, в литературе называется экономикой знаний [1].
Экономика знаний — экономика, где основными факторами развития являются знания и человеческий капитал. Процесс развития такой экономики заключён в повышении качества человеческого капитала, в повышении качества жизни, в производстве знаний высоких технологий, инноваций и высококачественных услуг [2].
Главным фактором формирования и развития экономики знаний является человеческий капитал. Высшие учебные заведения своей основой целью имеют формирование качественных профессионально подготовленных работников для всех отраслей и производств, в
первую очередь региональной экономики.
С другой стороны система высшего профессионального образования является одним
из секторов национальной экономики, в котором формируется спрос на новые знания и технологии. Следовательно, ВУЗ не только «производит» новые знания, но и активно их «потребляет».
Много говорится о введении новых образовательных стандартов (ФГОС), которые коренным образом меняют подходы к обучению. Целью обучения становятся компетенции, которыми должен обладать выпускник по окончании ВУЗа. При формировании компетенций
вуз должен весьма тесно взаимодействовать с местными и региональными работодателями.
Надо признать, что эффективного взаимодействия нет. Работодатель желает получить уже
готового молодого специалиста, который не только теоретически подготовлен, но и способен
выдвигать новые идеи и практически применить полученные знания. Интерес ВУЗа во взаимодействии с работодателем заключается в практической оценке деятельности ВУЗа. Такую
оценку работодатель может дать, только если предоставит место для учебной, производственной, технологической, экономической, преддипломной или какой-либо другой практики. В последние годы найти базу практики для будущих экономистов и управленцев всё
сложнее и сложнее.
Учитывая сложившуюся ситуацию ВУЗ должен искать выход, который должным образом обеспечит достижение поставленных целей. Решение данной проблемы в подготовке
не только экономистов и управленцев, но и инженерных кадров, можно найти в создании
молодёжного бизнес-центра. Цель такого центра — создание условий для организации и эффективной деятельности научно-инновационных коллективов и малых предприятий, открываемых по инициативе студентов, магистрантов, аспирантов и научных сотрудников вуза для
реализации инновационных научно-технических идей, социальных и бизнес-проектов.
Что же взамен получает ВУЗ от подобной деятельности? Благодаря работе бизнесцентра обеспечивается взаимодействие науки с бизнесом на начальном этапе, у студентов
формируются предпринимательские компетенции для бизнеса, развиваются способности
грамотно формулировать научно-исследовательские, конструкторские, технологические, организаторские задачи. Кафедры заинтересованы в использовании своего научного потенциала, преподаватели всегда рады студентам, желающим их идеи продвигать.
Что получают студенты? Те студенты, которые будут работать в проектных группах,
получат опыт изучения рынка, поиска инвесторов, разработки процессов внедрения в производство, учёта рисков и многого другого, что трудно воспринять только по теоретическим
лекциям. Благодаря работе в таком центре накапливается опыт практической деятельности,
который так важен работодателю при оценке потенциала будущего работника.
Необходимо отметить специфику ВУЗов, базирующихся в приграничных регионах
России. Кроме основных, базовых функция, таких как подготовка высококвалифицирован13

ных кадровдля экономики и гуманитарной сферы региона (бакалавров, магистров), а также
кадров высшей квалификации для сферы науки и высшего образования (кандидатов и докторов наук) «пограничным ВУЗам принадлежит важнейшая роль в организации образования
для соотечественников и иностранцев из ближайших к региону стран.
В частности, для ПсковГУ важнейшей задачей является расширение подготовки студентов из стран Балтии, Белоруссии и др. стран. Географическое положение псковского региона является выгодным с точки зрения расширения сотрудничества в сфере образования с
сопредельными государствами: Псковская область — единственная в России, граничащая с
тремя зарубежными государствами.
ПсковГУ имеет достаточно развитые связи с ВУЗами стран-соседей. Вузы приграничных стран разрабатывают самостоятельные и совместные образовательные программы, учитывающие особенности сотрудничества в приграничных регионах. Так, в ПсковГУ разработана образовательная программа «Международный бизнес» на финансово-экономическом
факультете. Начинается работа над совместной образовательной программой «Производственный менеджмент» на факультете менеджмента.
В настоящее время администрация Псковской области и Jurong Сonsultants проводят
совместную работу над проектом создания ОЭЗ «Моглино» и индустриального парка «Ступниково», которые позволят создать современную инвестиционную и промышленную конкурентоспособную инфраструктуру на Северо-Западе России.
Индустриальный парк «Моглино» разместится в 8 км от Пскова на площади 215 га.
На его территории планируется развитие высокотехнологичных секторов промышленности
— электроники, электротехники. Кроме того, там разместятся предприятия логистики и сферы услуг. Реализация проекта позволит увеличить промышленное производство в регионе в
1,5 раза.
Индустриальная площадка «Ступниково» располагается на северо-востоке Пскова.
Основные сектора специализации — машиностроение, пищевая промышленность, логистика, индустрия строительных материалов и т.д.
При реализации данных проектов будет создано около 4 тыс. рабочих мест. Уже сейчас ВУЗу необходимо вести работу над разработкой образовательных программ по подготовке специалистов, обладающих знаниями особенностей технологии, экономики, организации и управления отраслевых производств и комплексов.
ПсковГУ, как системообразующий в сфере образования области ВУЗ, обязан стать
кадровой опорой площадок «Моглино» и «Ступниково». Не стоит уповать на приглашённые,
высококвалифицированные кадры. Лучшие кадры нужны везде и маловероятно, что они
приедут в Псков. Необходимо, чтобы выпускники «своего» ВУЗа, а именно ПсковГУ, стали
основными разработчиками технических проектов, других инновационных разработок, их
технико-экономического обоснования. Профессорско-преподавательский состав ПсковГУ
должен принимать непосредственное участие в консалтинге инновационных разработок и их
внедрением. Если это будет успешно реализовано, это даст мощный импульс развитию региона, созданию конкурентоспособных изделий и выходу на международный рынок.
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Баумане-Витолиня Илона, Латвийский университет (Латвия),
Цеттиниг Питер, Университет г. Турку (Финляндия)
СОЗДАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 21–ГО ВЕКА
В последние десятилетия образование, также как и многие другие сферы нашей жизни,
становится всё более и более интернациональным. Это не удивительно, принимая во внимание, что наука и окружающая среда становится всё более взаимосвязанными, и, по мнению
Джорджа П. Хубера, профессора из университета штата Техаса в Остине, эта тенденция будет продолжаться и ускоряться в геометрической прогрессии, так как наука способствует
развитию технологий, а технологии способствуют развитию науки (Хубер, 2004).
Таким образом, мы будем продолжать жить в ещё более сложном и быстро меняющемся мире, чем раньше. Благодаря этому, мир становится меньше и по-настоящему интернациональным. Кроме того, глобализация является неизбежной силой, создающей многонациональные рынки и растворяющей границы. Для того, чтобы конкурировать на этой международной арене, менеджеры должны обладать новыми навыками и знаниями. Таким образом, знаний только местного характера становится не достаточно.
Знание лишь одного рынка только становится фактором риска, когда конкуренты завоевывают мир. Это приводит к изменению характера и цели бизнес-образования во всём
мире. Теории и парадигмы управления изменяются в соответствии с развитием технологий и
науки. Таким образом, наука о том, как делать, заменяется наукой о том, как учиться. Кроме
того, навыки межличностного общения и коммуникационные способности, наряду с навыками интеграции становятся наиболее важными навыками выпускников бизнес-школ.
Например, в исследовании Школы бизнеса им. Джаджав Кембриджском университете
выпускники магистерских программ ставят общие навыков стратегии и руководства выше
специализированных дисциплин, таких как маркетинг, операции и финансы (Баркер, 2010).
На самом деле, они выше оценили те знания, которые они приобрели за пределами классной
комнаты. Это смещает старую парадигму преподавания и обучения под руководством учителя, как поставщика ключевых знаний, на роль учителя только в качестве координатора и помощника в работе студентов. Когда информация была дефицитным ресурсом, основной задачей преподавателя было предоставление свежей информации и ее обоснование по предмету. Соответственно, задачей студента было впитать в себя эти знания. Теперь, с развитием
технологий и средств массовой информации студенты имеют возможность получить и
осмыслить новейшие теории управления и практики. Интеграция становится самым важным
навыком для выпускников бизнес-школ. Этому навыку можно только научиться, но нельзя
научить. Он подразумевает участие в различных видах групповой работы и мероприятиях по
внеучебной деятельности, которые должна осуществляться под стратегическим руководством преподавателей курсов. Кроме того, руководители образовательных программ должны
осуществлять обзор учебных курсов с целью получения полной картины программы.
Определение потребности в совместной международной магистерской программ.
Связь идей, представленных в вводной части, с растущей интернационализацией мира, обеспечение значительного международного опыта и обмена идеями с преподавателями и
студентами из других стран становится важной задачей учебного плана стандартного университета. Таким образом, несколько известных университетов создают стратегические альянсы, чтобы использовать синергетический эффект от совместной работы и исследований и,
чтобы предоставить студентам высококлассную учебную среду по программам действительно международного обучения.
Существует явная необходимость подобного альянса университетов в регионе Балтийского моря. Хотя некоторые попытки уже были предприняты для выполнения этой задачи (например, BUN и несколько программ по изучению Балтийского моря), не так много
университетов реализуют совместные магистерские программы для своих студентов. Это
объяснимо, поскольку различия в законодательных актах о высшем образовании, а также
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правовых и административных требованиях и правилах препятствуют созданию таких программ. С другой стороны, интерес скандинавских, финских и балтийских руководителей к
расширению сотрудничества с Россией весьма высок. Несмотря на многочисленные фонды и
программы, способствующие активизации обменов и интеграции в области образования
между Россией и Европейским Союзом, результаты не всегда видны и ощутимы. Одной из
причин, объясняющих лишь частичный успех вышеупомянутых инициатив, может быть тот
факт, что после завершения проекта и вложения средств, многие программы не являются
устойчивыми, поскольку им недостаёт поддержки на местах и финансирования для продолжения деятельности. Таким образом, содействие устойчивости международных образовательных проектов является наиболее важной задачей, стоящей перед руководителями проектов.
Одним из примеров таких международных проектов в Балтийском регионе является
второй этап проекта ЕвроФакультет в Пскове. В целях обеспечения устойчивости результатов, достигнутых в ходе первого этапа, и достижения новых результатов, было решено разработать общую магистерскую программу для участников проекта из России, Финляндии,
Эстонии, Латвии, Дании, Норвегии и Германии. Такая программа будет использовать сильные стороны участвующих учреждений и позволит студентам получить навыки межкультурной интеграции помимо классических навыков и знаний, предлагаемых совместно разработанной учебной программой. Целью программы является развитие человеческого и социального капитала для повышения результативности и эффективности межрегионального бизнеса.
Хотя официально второй этап Псковского проекта ЕвроФакультета начался 1 сентября 2012 г., подготовительные работы были начаты на год раньше. До официального начала
проекта было проведено несколько заседаний рабочей группы под руководством Питера
Цеттинига из Университета г. Турку. Первоначальная идея заключалась в создании стратегического альянса, общего сильного бренда, использующего лучшие знания и навыки всех
партнёров, участвующих в разработке новой магистерской программы, которая будет доступна для студентов во всех странах-участницах. С этой целью было принято решение о
разработке концепции сотрудничества университетов в регионе с различной степенью долевого участия в совместно разработанной программе.
Основными элементами структуры будут следующие: совместно разработанные основы курсов; использование сильных сторон каждого учреждения; эксплуатация эффекта сильной сети; развитие прочных связей между участвующими университетами, сохраняя при
этом административные расходы на невысоком уровне. Это означает, что на втором этапе
проекта ЕвроФакультет-Псков группы будут работать над созданием перечня курсов, которые были бы идентичны и велись бы в каждом университете местными преподавателями.
Это послужит развитию профессорско-преподавательского состава участвующих
учреждений, так как учителя будут обмениваться своими методами и учебными материалами
и совместно разрабатывать новые методики и практики, которые могли бы способствовать
общему улучшению качества. В то же время каждый университет будет проводить уникальные курсы, которые будут доступны только в соответствующем учреждении. Программы
мобильности, доступные для студентов, расширят возможности для их участия в таких курсах. Таким образом, каждый университет принесёт наибольшую пользу за счёт своих сильных сторон и знаний, а общая магистерская программа выиграет от синергетического эффекта.
Разработка такой общей магистерской программы будет способствовать созданию сети прочных связей между ВУЗами, которые продлятся и после официального окончания проекта ЕвроФакультет-Псков, содействуя устойчивости полученных результатов. В то же время управление магистерской программой может осуществляться одним централизованным
органом, что позволит сократить административные расходы.
Такая структура облегчила бы создание международной магистерской программы,
позволяя решать текущие бюрократические и нормативные задачи на местном или национальном уровне посредством сотрудничества между участвующими университетами. Другими словами, будет создан общий международный бренд, но процессы частной реализации
будут осуществляться локально.
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Основной учебный план будет состоять из двух главных частей, образующих «учебный каркас» программы: набор основных дисциплинарных курсов и интегративные научнообоснованные процессы (методология, исследовательский подход, защита научной работы
на получение магистерской степени на основе научно-исследовательских программ с практическими результатами).
Однако необходимость новой программы такого рода не была признана всеми партнёрами, так как университеты уже имеют множество различных программ, действующих в
настоящее время, и создание новой программы означало бы закрытие хотя бы одной из существующих программ. Таким образом, было решено, что партнёры могут вносить свой
вклад на другом уровне вовлеченности. Например, вполне возможно, что некоторые партнёры будут предлагать некоторые курсы для совместной программы, но не будут инициировать
новую программу в своём университете. Такое предложение повысит качество программы и
даст возможность для более широкого выбора для участвующих студентов. Кроме того, совместные разработки учебных программ и обмен учебными материалами, методами и опытом,
повысят качество программ и позволят выработать продукт академического уровня, отличного от уровня имеющихся местных программ.
Ещё одной задачей рабочей группы является создание общих критериев для приёма
студентов, желающих быть зачисленными в одном из учреждений— полноправных членов.
Студенты будут проходить через идентичные (совместно разработанные и оптимизированные) процессы обучения и преобразования в рамках стандартизированного основного учебного плана, о котором упоминалось выше. В рамках этого студенты могут выбрать отдельные части своих исследований по всей сети (и дополнительное преимущество — проходить
основной курс там, куда они едут).
На рис. 1 изображены возможные модели участия учреждений.
Степень стандартизации
Основной
учебный план

Комплексные курсы
(например, интенсивный
учебный лагерь)

Курсы для участников сети (например,
виртуальные)

Специфические местные
курсы

Степень локализации в учреждениях

Рис. 1. Возможные модели участия

Разработка совместной международной магистерской программы является сложной и
комплексной задачей. Интересы участников и учреждений, которые они представляют, весьма различны. Хотя все участники относятся к географически близким странам, межкультурные различия оказываются важным фактором, который следует принимать во внимание во
время переговоров и осуществления контроля за рабочими группами.
Кроме того, законодательство, касающееся деятельности учреждений высшего образовании, не является однотипным между странами Европейского Союза и России, и даже
внутри стран Европейского союза существуют значительные различия. Тем не менее, участники проекта оптимистично настроены на решение своих задач, так как реализация целей позволит узнать и получить ценный опыт по развитию международных магистерских программ.
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Бизяева А.А., ПсковГУ
О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ-ПАРТНЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ (СОЦИО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Присоединение России к Болонской конвенции по высшему образованию, по мнению
многих экспертов, является импульсом к радикальным переменам в ее университетской
жизни, способствует повышению качества образования и его конкурентоспособности в мире.
Ключевым фактором развития российского университетского образования становится его
поступательная интернационализация, которая проявляет себя в различных формах академического, научно-исследовательского, социально-культурного сотрудничества с представителями европейского университетского сообщества. Преимущества такой стратегии – в
тех небывалых ранее возможностях для студентов получать высшее образование, отвечающее европейским стандартам, в приобретении ими европейского образовательного и
начального профессионального опыта, открывающего широкие возможности последующего
трудоустройства. Другой целью стратегии интернационализации становится активный выход России на международный образовательный рынок, повышение престижа российского
университетского образования для европейских студентов.
Вход и участие России в создании единого образовательного пространства Европы
является для нее серьезным вызовом, побуждающим к качественным изменениям в структуре, организации и контенте образования. Одним из направлений интернационализации образования является академическая мобильность студентов и преподавателей. Идея академической мобильности, сформулированная Болонской Декларацией, воплощает принцип
Совета Европы о свободе личности и свободе передвижения. Академическая мобильность
ориентирована на предоставлении студенту ценного образовательного и жизненного опыта
межкультурного взаимодействия в открытом социуме, на развитие его межкультурной и
языковой компетентности, на более глубокое осознание им своей этнической идентичности
и культуры.
Безусловно, привлекательная сама по себе, в своем практическом воплощении мобильность несет проблемы, имеющие разное измерение. На организационно-экономическом
уровне - проблемы создания и развития сети европейских университетов, финансового
обеспечения внутрисетевых договорных отношений и другие аспекты, что определяет саму
возможность осуществления мобильности. На академическом уровне – это проблема международной конвертируемости академических программ и учебных планов, проблема языковой подготовки преподавателей, реализующих международные образовательные программы и др. На культурном и социальном уровне – это необходимость профессионально грамотно решать вопросы, связанные с межкультурными различиями, этническими установками, проявляющимися в ментальности и в поведении иностранных и «своих» студентов.
Проблемы личностного плана возникают в ситуации конкурсного отбора студентов для участия в программе мобильности, их подготовки к выполнению поставленных задач.
Полноценная реализация потенциала программ академической мобильности зависит
от целого ряда факторов. Однако самое благополучное решение многих проблем, связанных
с мобильностью, может быть недостаточным для ее успешности, если не будет решена одна
проблема –психологическая готовность самого студента к участию в программе мобильности, проявляющаяся в его способности к межкультурной адаптации, влияющей не только
на успешность учебы в зарубежном вузе, но и на сохранение физического и психического
здоровья молодого человека. Исследованиями установлено, что обучение студентов за рубежом сопряжено с большими психологическими трудностями: перемещение из одной социо-культурной среды в другую приводит к изменениям межличностных связей, социального статуса, жизненного стереотипа, сложившейся системы взаимодействия с социумом и пересмотру социально-культурных установок и представлений, их адекватности в новых жиз18

ненных обстоятельствах. Успешность межкультурной адаптации, выбор и реализация ее
оптимальной стратегии, позволяющей молодому человеку активно обогащать себя знаниями культуры и традиций другой страны, сохраняя при этом собственную этноидентичность, определяется его личностными качествами, уровнем владения иностранным языком,
а также особенностями его психологической подготовки.
Анализ результатов специальных исследований, посвященных проблемам межкультурной адаптации, собственный опыт участия в разработке обучающего и методического
сопровождения психологической подготовки студентов к участию в международных программах (Университет Готланд, Швеция) свидетельствует о настоятельной необходимости
создания системы целевой индивидуальной социо-психологической подготовки российских
студентов к участию в программах студенческой мобильности. На наш взгляд, наиболее эффективно задачи такой подготовки могли бы решаться в условиях, содержащих в себе значимые параметры инокультурной, иноязычной среды: наличие непосредственного контакта
с представителями европейских университетов, погружение в культурный контекст страны
принимающего университета, возможность получения личного опыта межкультурного общения в тренировочных микро стажировках в университете-партнере. В этих условиях выполнение специальной программы социо-психологической подготовки студентов к межкультурному взаимодействию(тренинг межкультурной сензитивности, межкультурный ассимилятор, рефлексивные техники, дистантное межкультурное обучение и др.) может быть значительно результативнее.
Какие новые направления в развитии российского университета могут предоставить
такие благоприятные для межкультурной и психологической подготовки студентов условия? Нам представляется, что наиболее оптимально такие условия можно создать в рамках
приграничного сотрудничества университетов-партнеров: Псковского государственного
университета, Университета Тарту (Эстония), Университета Восточной Финляндии (г. Куопио, Финляндия). Развивая европейскую традицию по построению сети университетов и
используя благоприятные условия приграничного статуса, университетский консорциум
Псков-Тарту-Куопио позволит ставить и решать задачи интернационализации вузовского
образования на более высоком уровне. В перспективах развития такого приграничного сотрудничества может быть создание межуниверситетского инновационного научнообразовательного центра «Европарк академической мобильности студентов» с привлечением организационных и интеллектуальных ресурсов университетов-партнеров. В рамках
деятельности межуниверситетского центра - научная разработка и практическая реализация широкого спектра программ социо-психологической подготовки студентов к межкультурной коммуникации в условиях академической мобильности, основанных на инновационных обучающих технологиях овладения межкультурными компетенциями.
Объективным условием успешного осуществления проекта приграничного сотрудничества университетов является богатый опыт многолетнего партнерства Пскова с названными городами-побратимами Тарту и Куопио в реализации совместных экономических, социальных и культурных программ и бесценный потенциал разнообразных человеческих
контактов на индивидуальном уровне, который может послужить основой для продуктивного международного сотрудничества в области высшего образования и моделью для его
дальнейшей общеевропейской интеграции. Полезным в поиске оптимальных путей развития совместных приграничных научных проектов может стать опыт кросс-культурных исследований, осуществляемых второе десятилетие международным научным коллективом
(профессор Ю. Хамалайнен (Университет Восточной Финляндии, Куопио), доцент И. Краав
(Университет Тарту), доцент А..А. Бизяева (Псковский государственный университет).
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Большакова Н.В., ПсковГУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОЦ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВЕРБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА
(К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ)
Научно-образовательный центр (НОЦ) как учебно-научное подразделение университета создан при Научно-образовательной лаборатории региональных филологических исследований с целью выполнения научно-исследовательских и учебно-методических работ по
сбору, сохранению, научной разработке и публикации материалов по народным говорам и
фольклору, а также по разработке и внедрению инновационных образовательных программ в
высшее профессиональное образование.
Деятельность НОЦ определяется осознанием специфики Псковского региона. Особое
геополитическое положение и связанная с этим историко-культурная уникальность Пскова и
Псковской земли сформировали и надолго определили основные векторы историкокультурного и языкового развития региона. Языковое и культурное пространство Псковщины, исторически отличавшееся неоднородностью, и в настоящее время представляет собой
многообразие динамически развивающихся форм в их единстве.
Исторические события последних десятилетий в ещё большей степени актуализировали лингвокультурологическое направление в исследовании особого языкового континуума, сложившегося на территории Пскова и вокруг древней Псковской земли.
Необходимость сохранения культурно-исторического наследия, отражённого в вербальных формах, диктует необходимость выработки универсальных и наиболее эффективных концепций и связанных с ними методов научного исследования. В ходе реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» по теме «Язык и культура в коммуникативном пространстве региона как отражение
национального единства в его многообразии» (2010-2012 гг.) коллективом НОЦ было выработано междисциплинарное научное направление, получившее название филологической регионалистики.
Основной задачей комплексного исследования является выявление и изучение коммуникативных доминант уникального по своим геополитическим и историко-культурным
признакам Псковского региона. В поле зрения исследователей псковской филологической
регионалистики находятся языковые, историко-литературные процессы, а также современное состояние традиционной народной речевой культуры, её взаимодействие со сложившимися и формирующимися речевыми особенностями города и деревни в контексте меняющейся культурно-исторической обстановки.
Филологическая регионалистика сочетает в себе фундаментально-прикладные методы
работы, направленные на объект исследования — вербальную культуру региона. Псковская
филология уже накопила достаточный опыт в сборе, классификации и научном осмыслении
материала. Псковский диалектный и фольклорно-этнографический архив, хранящийся в
настоящее время в лаборатории филологического факультета, содержит уникальный полевой
материал, собираемый экспедиционными методами в течение нескольких десятков лет на
территории Псковской области и по своему объёму и представленности (временной, жанровой,
тематической) относится к числу значительных и сопоставим с другими крупными фондами.
Накопленный в ходе экспедиционного обследования за многие десятилетия и постоянно пополняемый псковский архив является источником как языковой, так и культурологической информации об особенностях быта, хозяйствования, мировосприятия, традиционных
и новых ценностях носителей народной культуры. В связи с этим так важно упорядоченное
представление и хранение архивных материалов с использованием электронных средств их
обработки.
В последние 10 лет традиционные формы хранения (тетради, картотека, аудиокассеты) интенсивно дополняются новыми, арсенал которых расширяется и усложняется. Так, ес20

ли первыми шагами в выборе наиболее надёжных форм хранения архивных данных была
оцифровка аудиозаписей (в настоящее время переведён в цифровой формат аудиофонд по
всем районам Псковской области), то в настоящее время разработана такая форма хранения,
как создание электронных баз данных с расширенной системой поиска информации. Одновременно идёт работа над созданием единого электронного Псковского диалектного и фольклорно-этнографического архива, в связи с чем, помимо оцифрованного аудиофонда, сюда
входит сканированный рукописный архив.
В формировании баз данных коллектив НОЦ избрал путь, не имеющий прямых аналогов, — принцип объединения материалов архива по жанрово-тематическому основанию. Созданы и получили свидетельства о государственной регистрации электронные базы данных
по темам: «Устные рассказы о Великой Отечественной войне», «Традиционный детский
фольклор», «Сказки Псковской области». В стадии заполнения находятся базы по темам:
«Псковская Масленица», «Купальский обряд на Псковщине».
Идея публикации материалов архива по жанрово-тематическому основанию развилась
в программу формирования электронной Библиотеки устно-разговорных текстов Псковщины, организованной по тематическому принципу.
Конечной практической целью деятельности НОЦ в сфере направления филологической регионалистики является создание электронной библиотеки текстов «Псковиана», которая содержит блок диалектных и фольклорных текстов различных жанров и блок текстов,
отражающих книжно-письменную речевую культуру Псковского региона.
Электронная библиотека — один из наиболее распространённых типов в системе
представления информации. В отличие от традиционной электронной библиотеки, которая,
как правило, является посредником между пользователем и информационным ресурсом,
формируемая коллективом НОЦ электронная библиотека текстов сама является таким ресурсом.
Жизнедеятельность архива поддерживается как осуществлением на его базе научных
исследований (курсовые и дипломные студенческие работы; диссертации; статьи и монографии), так и упорядоченной публикацией его материалов. Так, опубликованы сказки Псковской области (готовится новое издание), устные рассказы о войне. Наряду с изданиями в
книжном формате формируемая электронная «Псковиана» способствует развитию электронной ресурсной базы как формы хранения и репрезентации архивных данных.
Двуединство этих задач реализуется с помощью разработанного коллективом НОЦ
специализированного сайта «Язык и культура в коммуникативном пространстве Псковщины», дальнейшая поддержка которого будет способствовать развитию филологической регионалистики на базе «Псковианы» как комплексного направления, решающего гуманитарные
задачи описания культурного пространства Псковского региона в его прошлом и настоящем.
Литература
1. Великая Отечественная война в зеркале псковской народной речи: сборник текстов
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Борисов В.В., ПсковГУ, Щеблыкина Л.С., ПсковГУ, Урядова Л.П., ПсковГУ
ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ВОДОЁМ ПСКОВСКО-ЧУДСКОЕ ОЗЕРО КАК ВАЖНЫЙ
ПУНКТ ОСТАНОВКИ МИГРИРУЮЩИХ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ
С 70-х гг. прошлого века в связи с интенсивным развитием сельского хозяйства и
промышленности начался процесс антропогенной эвтрофикации Псковско-Чудского водоёма, что неизбежно будет влиять на сукцессию водной экосистемы в целом. В связи с тем, что
Псковско-Чудское озеро занимает трансграничное положение, любые изменения его биоразнообразия требуют совместных исследований со стороны сопредельных государств.
Регулярные исследования орнитофауны в районе Псковско-Чудского водоёма начались с 1947 года [11]. Первые наблюдения были проведены в дельте реки Великой за прилетом птиц [6; 7].
С 1952 г. начинается систематическое изучение миграций водоплавающих птиц. Местами наблюдений являются восточное побережье и острова Псковско-Чудского водоёма.
ВразныегодыисследовалисьзакономерностимиграцийврайонахРаскопельскойбухты, на о-вах
Семск и Каменка, в районе Мтеш-Курокша-Осотно и неоднократно в дельте реки Великой. С
1956 г. наблюдения осуществлялись по программе и инструкции, утверждённой Прибалтийской комиссией по изучению миграций птиц [3]. С 1959 по 1964 гг. постоянным наблюдательным пунктом (НП) за осенней миграцией птиц является полуостров Мтеш, ас 1965 г. постоянным НП становится д. Пнево Гдовского района. Географические и ландшафтные особенности этих пунктов способствуют концентрации мощных потоков водоплавающих птиц.
С шестидесятых годов и по настоящее время, используя методику Э.В. Кумари, удалось установить многолетние закономерности миграции водоплавающих птиц в районе озера.
Псковско-Чудского озеро располагается в северо-западной части Псковской области,
протянулось вмеридиональномнаправлениина143км, площадь акватории озера 22,2 тыс. га.
Вместе с прилегающими берегами озеро образует сложную живую экосистему, в состав которой входят разнообразные водные и наземные животные.
Наиболее многочисленным на данной территории является класс Птицы, включающий 17 отрядов, среди которых водоплавающие птицы, имеющие большое практическое
значение, занимают видное место.
Псковско-Чудское озеро располагается на Беломорско-Балтийской пролётной трассе
птиц в период сезонных миграций. Оно является местом отдыха, кормёжки и концентрации
пролётных стай. Ежегодно весной и осенью видовой состав птиц данного региона пополняется за счёт транзитных птиц северных популяций и увеличивается до 260 видов. Из них 38
видов, связанных с водой, относятся к 4отрядам: Гагарообразные, Поганкообразные, Веслоногие, Гусеобразные [15].
Мелководье, заросли тростника, других макрофитов и кустарника ежегодно предоставляют благоприятные условия для отдыха и кормёжки пролётных водоплавающих птиц
(лебедей, уток, поганок, чаек и др.).
Локализация типичных мигрантов из года в год носит строго закономерный характер.
Речные утки (кряква, чирки, свиязь, шилохвость, широконоска) размещаются в районе жёстких макрофитов и на устьевых участках притоков. Нырковые утки (гоголь, морская, хохлатая
и красноголовая чернети, крохали, луток, морянка, турпан, синьга) локализуются очагами в
соответствии с размещением на дне «свалов», образованных измельченными макрофитами и
бентоническими организмами [8; 9]. Большая часть мигрантов направляется на юго-запад, а
меньшая — следует в южном направлении, придерживаясь русла р. Великой. Локализация
кормящихся водоплавающих птиц на территории Псковско-Чудского озера и направления
разлёта остаются в общем прежними [12; 5, 6;4; 10;14].
Численность концентрирующихся на отдых и кормёжку пролётных видов может достигать десятки тысяч особей: кряква — 25 000, свиязь и хохлатая чернеть —
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20 000,обыкновенный гоголь—15 000, большая поганка — 10 000, тундряный лебедь —
5 000 [15].
В период миграций отмечаются также виды, нетипичные в гнездовый период для
Псковской области (гагары, лебеди, казарки и др.).
Среди водоплавающих птиц водоёма 6 видов занесены в Красную книгу РФ (2001), 4
вида — в Красную книгу Эстонии [17], 10 видов — в Красную книгу Латвии (1993) и, практически, все виды защищены Бернской [18] и Боннской [19] конвенциями.
Уникальность и роль рассматриваемой трансграничной территории неоднократно
подчёркивалась и ранее [9; 1; 13]. Однако такие нарастающие проблемы, как увеличивающееся антропогенное воздействие, естественные сукцессионные изменения, уменьшение численности водных и околоводных птиц приобрели актуальный характер во всём мире и для их
решения требуются специальные охранные мероприятия на международном уровне.
В этой связи первоочередной задачей является сохранение и поддержание уникального видового разнообразия гнездящихся и мигрирующих птиц, а также всего комплекса природных условий прилегающего к водоёму водно-болотного угодья Псковско-Чудская приозёрная низменность. Для решения этой проблемы необходимо провести полную инвентаризацию флоры, фауны и продолжить мониторинг за миграциями птиц, начатый в 1956 году,
осуществить ряд биотехнических мероприятий, всесторонне изучить экосистему с целью сохранения биоразнообразия, разработать и использовать биотехнические мероприятия. Для
решения природоохранных задач необходимо привлечь всех природопользователей, ведущих хозяйственную деятельность на территории угодья.
Литература
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Вагин В.Д., ПЮИ ФСИН России
ОСНОВА ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Наибольший удельный вес в международном сотрудничестве, осуществляемом территориальными единицами, имеет сотрудничество приграничных территорий сопредельных
государств. Если раньше приграничные связи ограничивались общественно-культурными
интересами, то сегодня в их основе лежат цели, связанные с социально-экономическим развитием приграничных регионов. Опыт стран Евросоюза, США, Канады, Китая свидетельствует, что приграничное сотрудничество является важнейшим фактором активизации международных экономических связей, а разумное использование преимуществ приграничного
положения позволяет дать мощный импульс для социально-экономического развития даже
самых, казалось бы, неперспективных приграничных территорий.
Особенно актуально это для такой территориально большой страны, как Россия, имеющей громадный пограничный периметр и, территории которой являются весьма различными по природным, демографическим, экономическим и др. характеристикам. Россия имеет
самую протяжённую в мире государственную границу (более 61 тыс. км) и наибольшее количество стран-соседей (16 стран). Она обладает уникальным потенциалом для развития
приграничного сотрудничества с сопредельными государствами. К сожалению, сегодня этот
потенциал задействован недостаточно. Больше половины российских регионов имеют сухопутную либо морскую границу с зарубежными государствами. Однако в 70 процентах из них
объём внешней торговли в расчёте на одного жителя ниже среднероссийского, хотя по логике должно быть наоборот. Большинство приграничных районов относится к депрессивным
или к недостаточно экономически освоенным. Производство ВВП на одного жителя у них
ниже среднероссийского уровня, причём во многих муниципальных образованиях, прилегающих к границе, социально-экономическое положение ещё хуже.
В Европе приграничное сотрудничество традиционно воспринимается как компетенция региональных и местных властей. В своей деятельности данные органы власти действуют в рамках «международных отношений», автоматически затрагивая вопросы, относящиеся
к компетенции центральных федеральных органов власти, и не могут быть охарактеризованы
как полностью независимые в своих решениях и проводимой политике. Однако это не такая
серьёзная проблема для довольно децентрализованных Европейских стран, для России, где
политическая система достаточно централизована, это напряжение более очевидно.
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Основополагающим международно-правовыми актом в области регулирования приграничного сотрудничества является Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей 1980 г., принятая Советом Европы в
Мадриде 21 мая 1980 г. и её три протокола. Конвенция описывает два основных инструмента, целью которых является способствовать продолжению развития приграничного сотрудничества:
– межгосударственные соглашения между соседствующими странам по приграничному сотрудничеству;
–рамочные соглашения, положения и контракты между местными или региональными
властями.
При этом все законодательные акты Европейского Союза, относящиеся к приграничному сотрудничеству, могут быть разделены на две группы:
– документы, регулирующие приграничное сотрудничество внутри ЕС, т. е. между
странами членами ЕС;
– документы, регулирующие финансовые инструменты ЕС для приграничного сотрудничества между ЕС и сопредельными странами.
Вместе с тем приграничное сотрудничество ЕС не регулируется каким-то одним
определённым законодательством, и большинство стран ЕС не имеют конкретного национального закона по данному вопросу. Объяснением этому может служить то, что в юридической практике ЕС приграничное сотрудничество рассматривается как деятельность, главным
образом входящая в компетенцию региональных и местных властей, и активное вмешательство или контроль институтов ЕС или национальных властей не обязательно.
Законодательство ЕС, которое напрямую затрагивает вопросы приграничного сотрудничества с Россией, относится к Европейской политике Добрососедства, которая началась в
2003 г. с инициативы «Новое соседство в расширенной Европе» («WiderEurope –
Newneighbourhood»), позже развилась в программу «На пути к новым инструментам политики добрососедства» («Paving the way for a New Neighbourhood Instrument») и в итоге привела
к принятию в 2007 г. Европейского инструмента соседства и партнёрства (ЕИСП) (European
Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)).
ЕИСП нацелен на укрепление сотрудничества между странами членами ЕС и партнёрскими странами вдоль внешней границы Европейского Союза и охватывает 7-летний период (2007–2013). Важно то, что ЕИСП включает компонент, чётко нацеленный на приграничное сотрудничество в стратегии которого выделены четыре цели программы и три приоритета. Одна из целей заключается в содействии сотрудничеству для улучшения социальноэкономической связанности между регионами. Ключевым же приоритетом программы является социально-экономическое развитие приграничных территорий.
Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве сообществ и властей, ратифицированная в 2002 г. в РФ, является одним из основных документов, регламентирующим принципы пограничного сотрудничества России, но она носит скорее рекомендательный характер.
Стратегия России в области приграничного сотрудничества для каждой конкретной
территории складывается из целого комплекса законодательных норм федерального, регионального и муниципального уровней. Причём, если в европейской практике вопросы приграничного сотрудничества и безопасности не связаны, то в России это связь чётко прослеживается.
Правовую основу приграничного сотрудничества в России в настоящее время составляют Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, отдельные нормы некоторых федеральных законов, среди которых Федеральный закон
от 15 июля 1995г. № 101 — ФЗ «О международных договорах Российской Федерации», Федеральный закон от 04 января 1999 г. № 4 — ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 06 октября
2003 г. № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий25

ской Федерации», Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 164 — ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и др.
Отметим, что в силу статьи 12 Конституции РФ в России признаётся и гарантируется
местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно, и органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной
власти. В соответствии с положениями пункта 8 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06
октября 2003 г. № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов наделены полномочием на осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с
федеральными законами. Однако действующее законодательство не позволяет чётко определить их статус в рассматриваемых отношениях.
Таким образом, для того чтобы надлежащим образом развивать и использовать такой
уникальный инструмент решения локальных проблем приграничья, каковым является приграничное сотрудничество, необходимо создать для него реальные правовые, организационные и иные условия.
Попытки принять специальный федеральный закон, который мог бы урегулировать
основы приграничного сотрудничества, безуспешно предпринимаются с 2004 г. Первые два
проекта, внесённые в Государственную Думу в 2004 и 2008 гг. не прошли даже первого чтения. Третий проект федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества в Российской Федерации», прошедший дальше всех своих предшественников, 30 июня 2010 г.
был принят в первом чтении. Необходимость же принятия закона, регулирующего вопросы
приграничного сотрудничества, обсуждаются более 10 лет.
В законопроекте даётся определение таких важных понятий, как «приграничное сотрудничество», «приграничные субъекты Российской Федерации», «приграничные муниципальные образования», «территории приграничного сотрудничества Российской Федерации», «субъекты приграничного сотрудничества сопредельных государств», «соглашение о
приграничном сотрудничестве», которые не были закреплены в других действующих законодательных актах. Приведённые нормативные дефиниции будут способствовать правовой
определённости, унификации федерального и регионального законодательства в области
приграничного сотрудничества и его развитию.
Указанный проект исходит из того, что муниципальные образования наряду с Российской Федерацией и субъектами РФ должны принимать участие в деятельности по осуществлению приграничного сотрудничества.
Законопроект единообразно для всех субъектов приграничного сотрудничества определяет задачи и принципы приграничного сотрудничества, пределы такого сотрудничества.
Указанные задачи и принципы рассматриваются как генеральные, адресованные всему государству и правовой системе в целом, а не только отдельным субъектам приграничного сотрудничества Российской Федерации.
В соответствии с законопроектом Президент и Правительство РФ определяют федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в сфере приграничного сотрудничества. Указанные органы реализуют государственную политику в сфере приграничного сотрудничества, координируют деятельность по осуществлению приграничного сотрудничества, дают согласие на заключение приграничными субъектами РФ и приграничными муниципальными образованиями соглашений о приграничном сотрудничестве и регистрируют
такие соглашения.
Предлагаемый в законопроекте перечень направлений и форм приграничного сотрудничества не является исчерпывающим, и на практике могут иметь место и другие формы. То
есть, перечень основных направлений и форм взаимодействия субъектов приграничного сотрудничества РФ с соответствующими субъектами сопредельных государств в законопроекте носит открытый характер.
Также данным законопроектом предлагается:
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– усовершенствовать механизм заключения соглашений о приграничном сотрудничестве на региональном уровне путём учёта интересов приграничных муниципальных образований, на территорию которых будут распространять свое действие данные соглашения, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, заключающими соответствующие соглашения;
– впервые в законодательстве закрепить механизм заключения соглашений о приграничном сотрудничестве на уровне муниципальных образований, которые, как уже отмечалось выше, наряду с субъектами Российской Федерации, наделены правом осуществления
международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами.
Указанные новеллы позволят наиболее полным образом учитывать особенности всех муниципальных образований, составляющих территорию приграничного сотрудничества, в процессе такого сотрудничества;
– впервые в законодательстве предусмотреть возможность участия в соглашении о
приграничном сотрудничестве одновременно нескольких публично-правовых субъектов и
урегулировать механизм согласования таких решений. Речь идёт о так называемых совместных соглашениях, в которых с российской стороны смогут принимать участие одновременно
несколько субъектов Российской Федерации или (и) муниципальных образований.
Законопроект не придерживается только Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей, а предусматривает нормы,
отвечающие конструкциям и формулировкам российского национального права, а также допускающие иные модели сотрудничества, кроме европейских.
Необходимо отметить, что более 80 отзывов, замечаний и предложений поступило от
территорий на рассматриваемый законопроект. За скорейшее принятие законопроекта высказались более половины субъектов РФ. Вместе с тем, были высказаны и серьёзные замечания,
в том числе со стороны Правительства РФ и многих субъектов РФ. Это и понятно, ведь сфера приграничного сотрудничества невероятно сложна по объекту правового регулирования,
поскольку каждый участок приграничной территории имеет свою культурную, историческую, демографическую, природную и экономическую специфику. И объединить все эти
различия в единый закон, который представлял бы единую модель управления сферой приграничного сотрудничества очень сложно.
Однако, не имея законодательной базы, приграничные регионы уже давно принимают
самое активное участие в развитии приграничного сотрудничества и участвуют в международных проектах. Представляется, что укрепление законодательной базы даст возможность
приграничным регионам решить сложный комплекс проблем интеграции российской экономики в мировую систему хозяйства, обеспечить экономическое развитие и поддержку приграничных территорий, обеспечить выполнение своих внутренних конституционных (на
обеспечение достойной жизни всех граждан) и международных обязательств России, усилить инновационную деятельность, выстроить стратегию развития в этом направлении.
Принятие нового специального закона (с учётом многих замечаний и предложений в
окончательной редакции) должно помочь приграничным регионам максимально использовать такой мощный стратегический ресурс, как приграничное сотрудничество.
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Варламов Г.В., ПсковГУ
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА
Новые условия существования университетов ставят перед ними новые задачи, в том
числе и относительно развития международной деятельности. Так, одним из предъявляемых
к высшим учебным заведениям требований является увеличение объёма финансирования
научно-образовательной деятельности за счёт средств международных грантообразующих
организаций. С одной стороны, данное требование обусловлено современными тенденциями
в системе науки и образования Российской Федерации, включая:
– сокращение государственного финансирования высшего образования;
– переход к финансированию образовательной и научно-исследовательской деятельности на конкурсной основе;
– повышение конкуренции вузов на рынке образовательных услуг;
– глобализация рынка образовательных и научных услуг;
– динамические изменения внешней среды и др.
С другой стороны, университет в своём стремлении повысить значение этого и других
связанных с проектной деятельностью показателей может столкнуться со следующими проблемами:
– относительно низкая активность и эффективность работы профессорскопреподавательского состава и административно-управленческого персонала по организации
и ведению проектной деятельности;
– недостаток опыта реализации проектов, в т.ч. и международных;
– низкий уровень языковой подготовки большей части научно-педагогических работников значительно ограничивающий возможности их участия в международных проектах;
–недостаток хорошо подготовленных проектных менеджеров, т.е. специалистов по
изучению возможностей участия университета в определённой программе, подготовке заявочных материалов, координации реализуемого совместного международного проекта;
– отсутствие каналов своевременного информирования участников проектной деятельности о существующих возможностях разработки и реализации потенциальных проектов
и др.
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Формирование и эффективное функционирование системы проектного менеджмента
является непростой задачей для университета. Однако её успешное решение позволит университету существенно укрепить свои позиции на образовательном рынке и обеспечит его
дальнейшее развитие. Так, с целью развития международной проектной деятельности
ПсковГУ в структуре университета был создан отдел международных научнообразовательных проектов, который выступает организатором и координатором международных научно-исследовательских и образовательных проектов.
Основными функциями отдела являются: координация сотрудничества университета в
целях развития проектной деятельности с зарубежными вузами и научно-образовательными
центрами, российскими представительствами зарубежных фондов и международных образовательных организаций, консультирование и обучение персонала университета по разработке, подготовке заявок на участие в конкурсах, а также по администрированию международных научно-исследовательских и образовательных проектов, сопровождение и администрирование международных научно-исследовательских и образовательных проектов и др.
Для эффективного функционирования международной проектной деятельности в
ПсковГУ также требуется создание системы проектных менеджеров, основной задачей которых должны стать: оказание помощи профессорско-преподавательскому составу в разработке проектных идей, поиск возможных источников финансирования, подача проектов в различные фонды и программы, и дальнейшее их сопровождению в случае получения финансирования. Основные этапы в данном процессе включают:
– формирование команды проектных менеджеров в структурных подразделениях университета;
–обучение проектных менеджеров (курс «Проектный менеджмент», языковая подготовка, знакомство с реализуемыми в ПсковГУ и Псковской области международными проектами и др.);
–функционирование системы проектного менеджмента в ПсковГУ (информационная
поддержка, формирование базы данных реализуемых в ПсковГУ проектов, развитие системы
мотивации проектных менеджеров и научно-педагогических работников с целью более активного участия в международной проектной деятельности, повышение квалификации
участников международной проектной деятельности и др.).
Важно отметить, что в ПсковГУ существует задел для развития международной проектной деятельности, накоплен значительный практический опыт по реализации и сопровождению международных проектов в рамках программ приграничного сотрудничества,
инициатив Совета Государств Балтийского моря и Совета Министров Северных стран, программ Немецкой службы академических обменов (DAAD), Шведского института и др. В
настоящее время университет участвует в ряде крупных международных проектов, таких
как: Еврофакультет-Псков (Совет Государств Балтийского моря), Экологическое управление
в экологических учебных программах (Темпус), ERANET-MUNDUS: ЕвропейскоРоссийская академическая сеть (Эразмус Мундус), Арена зелёных решений Северных стран
и Северо-Запада России (Совет Министров Северных стран) и др.
Таким образом, международная проектная деятельность ПсковГУ на сегодняшний
день имеет активных сторонников и уже приносит конкретные результаты. Тем не менее,
предстоит ещё многое сделать для того, чтобы полностью использовать имеющийся в этом
направлении потенциал ПсковГУ.
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Войку И.П., ПсковГУ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННЫХПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время аграрный сектор экономики России оказался перед системным вызовом, предопределяющим необходимость обновления научно-информационной, технической, технологической базы АПК на качественно новой основе, перед необходимостью перехода к качественно новому инновационному типу развития [1].
Подобный переход невозможно осуществить без создания специального организационно-экономического механизма развития инновационных процессов в сельскохозяйственном производстве. Практика показывает, что успешность функционирования такого механизма возможна только при условии максимальной активизации главного из ключевых ресурсов организации — потенциала работников, в первую очередь руководящих кадров.
От качества воспроизводства знаний руководителей и специалистов, их уровня профессиональной подготовки и общего личностного развития напрямую зависит воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве.
Анализ состояния и динамики развития человеческого капитала с позиции образовательного и квалификационного уровня показывает, что в аграрной сфере экономики имеет
место его несоответствие заявленному переходу на инновационную стадию роста экономики.
Сегодня в сельскохозяйственном производстве Российской Федерации работают более 420 тыс. руководителей и специалистов, среди которых только 35% имеют высшее образование, 52% — среднее и 13% не имеют профессионального образования. Среди главных
специалистов только 57% с высшим образованием. С учётом постоянно выбывающих специалистов требуется ежегодный приток в сельскохозяйственное производство молодых кадров
не менее 14 тыс. человек.
Образовательный уровень руководителей и специалистов сельскохозяйственных
предприятий Псковской области в 2011 г. представлен на рис. 1.
Сравнение показывает, что у руководителей сельхозпредприятий сохраняется самый
высокий уровень образования — 64% дипломированных специалистов с высшим образованием. Из них только 18% обладают экономическим или управленческим образованием.
Всё более обостряется проблема переподготовки руководителей хозяйств. Так, в
2011 г. из числа руководителей сельхозпредприятий Псковской области свою квалификацию
повысили лишь 4%. Финансирование подготовки и переподготовки кадров носит несистемный характер, не позволяет реализовать принцип непрерывности аграрного образования.
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Рис. 1. Образовательный уровень работников, занимающих должности руководителей и
специалистов в сельском хозяйстве Псковской области [3]
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Пополнением кадров для сельского хозяйства Российской Федерации занимаются 59
аграрных вузов. Один из них (ФГБОУ ВПО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия») расположены в Псковской области, где 86% студентов-аграрников обучаются по специальностям сельскохозяйственного профиля [2].
Инновационные процессы в сельском хозяйстве предъявляют принципиально новые
требования к системе образования, его структуре, подходам к организации учебного процесса. Учитывая, что в управлении современным высокотехнологичным сельскохозяйственным
производством непрерывно взаимодействуют как агро– и зоотехнические, так и организационно-экономические аспекты хозяйствования, подготовка специалистов вышеуказанных
профилей для сельского хозяйства невозможна без увязки с соответствующими областями
знаний [4]. Поэтому среди сельскохозяйственных вузов распространены «непрофильные»
специальности: «Экономика и управление в организациях АПК» — в 55 вузах (93%) и «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» — в 49 вузах (83%).
Современной тенденцией развития высшего образования является его ориентация на
различные категории студентов, в том числе работающих на производстве. Некоторые агрокомпании заключают договора с вузами и перечисляют деньги за то, чтобы им готовили специалистов нужной квалификации. Но это — единичные случаи. Большинство же работодателей не рискуют (получивший специальное образование работник может в любой момент перейти из сельскохозяйственной сферы деятельности в другую, более высокооплачиваемую) и
ждут, что к ним придёт уже готовый профессиональный работник [5].
Социально-экономические условия в сельском хозяйстве делают востребованным заочное обучение. Россия переходит на систему непрерывного образования, а значит, без заочного образования не обойтись [2]. В основе инновационной модели заочной подготовки кадров для сельского хозяйства в университетах должны быть положены принципы доступности
и непрерывности образования для лиц, проживающих в сельской местности, за счёт интеграции дистанционных образовательных технологий с классическими формами обучения, обеспечивающей высокий уровень подготовки выпускников по использованию информационных
технологий общего и профессионального назначения, подготовку выпускников к профессиональной деятельности в условиях информационного общества [2]. Актуальность подобной
модели возрастает если учесть, что занятия в учебно-консультационных пунктах и представительствах запрещены.
Система дистанционного обучения может развиваться на платформе MOODLE, одной
из самых популярных среди дистанционного обучения в мире, позволяющих наиболее эффективно организовать интерактивное взаимодействие между преподавателем и студентом.
Совместно с агропромышленными компаниями вузы могут развивать исследовательскую инфраструктуру, в том числе центры коллективного пользования, базы знаний и образовательных ресурсов, малые инновационные предприятия.
Перспективы сотрудничества вузов и бизнеса открывает механизм фондов инновационного развития, где может быть сделан акцент на поддержку исследовательской инфраструктуры организаций высшего профессионального образования и грантовую поддержку
переподготовки кадров.
Дальнейшая интеграция образования в мировую образовательную систему должна
предусматривать:
– внедрение информационных, образовательных технологий мирового уровня;
– организацию стажировок и обучение российских студентов и аспирантов за рубежом;
– повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в зарубежных
вузах и на сельскохозяйственных предприятиях в странах с развитым агропромышленным
производством;
– организацию практического обучения и переподготовку российских фермеров, специалистов в российских и международных образовательных центрах;
– осуществление продвижения образовательных, консультационных услуг и научно31

технических разработок на международный рынок.
Важно помнить, что высокий уровень профессиональных знаний руководителей и ведущих специалистов в сельскохозяйственном производстве является реальной предпосылкой
стабилизации сельскохозяйственного производства, поиска оптимальных технологических,
экономических и управленческих решений.
Формирование и эффективное функционирование системы высшего образования является стратегической задачей, от которой зависит подъём аграрного производства, повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства.
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Горшенин А.Ю., ПсковГУ
ИННОВАТИКА В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАТУРЫ КАК
ПОТЕНЦИАЛ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Актуальность проблемы развития инноваций во всех отраслях и направлениях деятельности современного общества, а также противоречия в проблеме создания и внедрения
инновационной системы в РФ нашло своё отражение на заседании президиума Государственного совета «О развитии инновационной системы Российской Федерации», где, будучи
президентом РФ Д.А. МЕДВЕДЕВ констатировал: «В развитых странах развитая инновационная система включает в себя не только инновационные проекты и реализующий их впоследствии инновационный бизнес, но и исследовательский сектор, сферу образования — всё
это находится в одном большом кластере. Инновационная система — это такой приводной
механизм научно-промышленного развития, который применяется в большинстве современных государств. Её главная задача — обеспечить эффективное прохождение всего инновационного цикла. Именно на это работает целая совокупность правовых, экономических, организационных и финансовых инструментов. И именно к этой модели мы сегодня и стремимся.
Что касается нашей системы, российской инновационной системы, у нас, с одной стороны,
созданы и уже работают её основные элементы, однако мы прекрасно понимаем: инструменты поддержки инноваций сегодня слабо увязаны друг с другом. И мы просто вынуждены открыто констатировать, что сегодня, по сути, системой они не являются. Хотя мы и используем этот термин «инновационная система», но, по сути, пока это не система: это набор близких, но пока ещё достаточно разнородных элементов» [1].
В Псковской области будет осуществляться поддержка реализации программ приграничного и международного сотрудничества. 22 ноября была утверждена соответствующая
областная долгосрочная целевая программа на 2012–2014 гг. По словам председателя Государственного комитета области по экономическому развитию, промышленности и торговле
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Дмитрия Равиковича одной из проблем является нехватка квалифицированных кадров по
подготовке и реализации проектов [2].
Встаёт закономерный вопрос: насколько сфера образования и ВПО, в частности, отвечает запросам инновационной экономики?
На смену науке, которая просто постигала природу и производила новые знания и
умения, пришла инноватика, которая также оперирует знаниями и творчеством, но принципиально отличается от науки. Инноватика занимается изменением мира, управлением эволюцией. Это отрасль знаний, находящихся на стыке ряда областей, в том числе: науки, инженерного проектирования, предпринимательства, экономики, финансов, социологии, организации, производства, информатики, маркетинга, логистики, управления, педагогики [3].
Исходя из этих принципов можно обозначить гипотезу: аспиранты университета занимаются решением научной задачи под руководством научного руководителя, а студенты
магистратуры —разработкой инновационных проектов в группе проекта. Если критериями
деятельности аспиранта является научная новизна и диссертабельность исследования, причём во внимание принимается личный вклад исследователя, квинтэссенцией деятельности
магистра, из обозначенных в образовательном стандарте компетенций выделяем в качестве
ключевых: готовность исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию
управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы
(ПК–11); готовность организовывать командную работу для решения задач развития образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК–12); готовность
использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт (ПК–13).
При коллективном и групповом обучении возможно появление синергического эффекта [4].
Условия возникновения синергии и синергического эффекта в обучении:
– наличие методов коллективного или в группового обучении;
– мотивация и стимулирование педагогов и обучаемых;
– знание предметной области и видение перспектив их развития, и умение педагога
организовать обучение на проектном уровне.
Рамки действия синергии и синергического эффекта в обучении:
– в рамках одной дисциплины и курсового проектирования;
– в рамках специальности и дипломного проектирования;
– внутривузовские на стыке разных специальностей;
– региональные: школа – вуз – работодатель;
– межвузовские и международные.
Для организации коллективной работы нужно разделить студентов на группы — рабочие коллективы, поставить перед каждым из этих коллективов учебные задачи, осуществляя при этом разделение труда между обучающимися [5]. Для освоения компетенции групповой работы на лабораторных занятиях каждый участник группы получает свою роль, и для
того, чтобы все в группе освоили систему проектирования, обязанности циклически переходят по кругу на каждом следующем занятии.
Предусмотрены следующие роли:
 Администратор проекта;
 Web-дизайнер проекта;
 Программист проекта;
 Тестирующий проекта.
Для каждого предусмотрен ряд обязанностей. Это продиктовано требованиями международных стандартов в области качества и программной инженерии, тем более что обеспечивающие лабораторный цикл комплексы программ BPWin, MatLab, Simulink, FrontPage,
PowerPoint, MSProject имеют механизмы обеспечения групповой работы над проектом.
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В качестве методологии модернизации и инноваций выбрана методология SADT и
стандарт IDEF0, апробация разработок на основе которого прошла на ХII международной
выставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (Hi-Tech’ 2007) в
Санкт-Петербурге, (разработка «Консалтинговая система модернизации образовательных
сред на основе методологии SADT» удостоена диплома 1-й степени (с вручением золотой
медали) в номинации «Лучший инновационный проект 2007 г. в области обучения») разработка «Консалтинговая система модернизации образовательных сред на основе стандартов
IDEF» номинирована на ГРАН-ПРИ и награждена диплом 1-й степени (с вручением золотой
медали) на VIII Московского международного салона инноваций и инвестиций.
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Грицкевич Ю.Н., ПсковГУ
УКРЕПЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ СВЯЗЕЙ КАК ОДНОИЗ
НАПРАВЛЕНИЙ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Приграничному сотрудничеству в последнее время уделяется особое внимание как на
всех уровнях власти, так и на уровне отдельных учреждений, в том числе образовательных,
т. к. это всё в большей степени становится фактором экономического и социокультурного
развития регионов. Интеграция России в мировое образовательное пространство, реализация
принципов Болонского соглашения, новые социально-экономические реалии выдвинули новые требования к высшему образованию — например, интернационализация образования по
критериям его качества, привлечение дополнительных внутренних потребителей и выход в
международное образовательное пространство, введение общепонятных, сравнимых квалификаций в области высшего образования, а, следовательно, переход на двухуровневую систему высшего образования, мобильность студентов, преподавателей и административноуправленческого персонала. Нужно сказать, что многие российские вузы, где в основном образовательные программы реализуются на русском языке и лишь единичные на английском,
а студенты и преподаватели не всегда ещё владеют нужным уровнем владения английским
языком, готовы к повышению мобильности студентов и преподавателей прежде всего в рамках гуманитарных образовательных программ. Так, студенты филологического факультета в
чём-то находятся в более выигрышном положении: имеется возможность обучаться в зарубежных вузах на направлении подготовки «Русская филология», реализуемом как раз на русском языке.
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Думается, что пришло время разработки и реализации принципиально иных мобильных программ профессиональной адаптации взрослых в рамках дополнительного образования. Как нам видится, важно научить обучающихся оценивать получаемые знания, в том
числе и критически, что будет способствовать их дальнейшему профессиональному росту и
не позволит останавливаться на достигнутом. Система преподавания должна дать осознание
необходимости получения новых знаний, формирования новых навыков постоянно, чтобы
продолжать быть конкурентоспособным на рынке труда. Интерактивные формы проведения
аудиторных занятий (однако придерживаемся точки зрения, что значительная часть обучения
по таким мобильным образовательным программа должна происходить вне аудитории),
практикумы, проводимые работодателями, практики на производстве заинтересованных работодателей, стажировки за рубежом, дистанционное или традиционное участие в семинарах
по интересующим обучающегося проблемам с участием российских и зарубежных коллег —
всё это создаёт возможность критического осмысления опыта и перспектив, потребностей в
той или иной профессиональной сфере, формирует потребность в постоянном профессиональном росте. Такая организация обучения позволяет к тому же организовать постоянную
многогранную обратную связь, включающую не только оценку работы обучающегося преподавателями, работодателями, зарубежными партнёрами, но и самим обучающимся как активным участником образовательного процесса. В свою очередь это обеспечивает возможность образовательному учреждению постоянно совершенствовать как административную,
так и учебную политику, выявляя и устраняя слабые места в образовательной программе, постоянно пропускать через фильтр оценки обучающегося работу преподавателей, площадки
для практик.
Многостороннее участие в образовательных программах (образовательное учреждение, работодатели, зарубежные партнёры и другие заинтересованные стороны) в какой-то
степени решают и самую важную проблему — признание документа о профессиональной
подготовке или переподготовке обучающихся, конвертируемость документа о результатах
обучения.
Высшие образовательные учреждения должны стать по-настоящему инициативными
в плане развития актуальных гуманитарных и культурных аспектов приграничного сотрудничества. Настало время необходимости осознания ценности гуманитарного знания в деле
эффективного решения общегосударственных задач, повышения общекультурной и языковой грамотности населения приграничных регионов, а также активизации международной и
межнациональной деятельности на приграничных территориях, что может влиять и на экономическую составляющую развития таких регионов. Такого рода проекты должны быть актуальными и взаимовыгодными для партнёров.
Потенциал высших учебных заведений позволяет реализовывать самые разные перспективные проекты, не требующие серьёзных вложений, но положительно влияющие на социальное и экономическое развитие приграничного региона. Реальная финансовая выгода от
подобных форм приграничного сотрудничества не всегда видна явно с самого начала, однако
именно развитие культурных и гуманитарных связей между партнёрами часто является отправной точкой экономического приграничного сотрудничества. Такого рода проекты очень
актуальны в таких аспектах, как
– формирование единой информационно-образовательной среды;
– межкультурное взаимодействие на базе научно-образовательных и научнопрактических площадок;
– культурно-просветительская деятельность.
Формирование единой информационно-образовательной среды даже на начальных
этапах формирования, когда реализуются конкретные проекты, наполняющие модули единой
информационно-образовательной среды, будут обеспечивать доступность многих образовательных ресурсов для преподавателей и обучающихся по образовательным программам разного уровня, а также позволят вывести на иной качественный уровень так называемое открытое непрерывное образование, позволят совместно реализовывать непрерывные много35

уровневые образовательные программы профессиональной подготовки с помощью сети вузов. О необходимости и востребованности интеграции информационно-образовательной
среды, ориентированной на потребности в современных профессиональных знаниях и компетенциях мирового уровня, говорится всё чаще [2].
Таким образом, открываются новые возможности трансфера образовательных программ в единое образовательное пространство. Это может быть и создание образовательных
сайтов, и единый доступ к курсам лекций по учебным дисциплинам, особенно дисциплинам
по выбору студентов. В рамках такого вида сотрудничества можно осуществлять научнометодическую поддержку и организацию семинаров, круглых столов, конференций, создание
совместных проектов, ориентированных на учителей русского языка и литературы сопредельных государств. Потенциал высших учебных заведений приграничных государств позволяет организовать постоянно действующие семинары по актуальным проблемам теоретической и прикладной филологии для студентов и преподавателей с участием лучших учёных
России, ближнего и дальнего зарубежья, а также профессионалов-практиков.
Одним из направлений приграничного сотрудничества могут быть разные формы
межкультурного взаимодействия на базе научно-образовательных и научно-практических
площадок. Актуальность такой работы обоснована необходимостью повышения уровня владения языками тех государств, в которых человек проживает, обучается или работает. Для
Псковского региона такие проекты востребованы в силу того, что уровень владения русским
языком иностранными гражданами часто является недостаточным. На базе научнообразовательных и научно-практических площадок возможно формирование коммуникативных навыков в условиях социально-культурной среды Псковского региона для иностранных
граждан, а также формирование языковых, коммуникативных навыков жителей Псковской
области с целью сохранения и развития комплементарного сотрудничества в едином экономическом, социальном, политическом и культурном сообществе.
Культурно-просветительская деятельность как аспект приграничного сотрудничества
может реализовываться в форме проблемных постоянно действующих семинаров, практикумов для преподавателей культуроведческих дисциплин, работников сферы культуры, СМИ с
целью повышения профессиональной квалификации. Преподавательский и студенческий
коллективы высших учебных заведений приграничных государств способны заниматься разработкой культурно-просветительских мероприятий с целью формирования коммуникативных компетенций, толерантности и повышения престижа языка и культуры своего народа.
Такого рода сотрудничество позволит формировать устойчивую социокультурную среду,
способствующую не только реализации национально-исторического интеграционного потенциала, но, например, и поднятия статуса русского языка в Псковском регионе и сопредельных областях и государствах.
Важно отметить, что научное, культурное и гуманитарное сотрудничество может способствовать сотрудничеству в других сферах. Так, различные проекты, связанные с реализацией программ по русскому языку как иностранному с привлечением культурного фона региона может создавать благоприятные условия для увеличения приграничного туристического обмена. Образовательные и культурные международные контакты — один из наиболее
эффективных способов продвижения знаний об истории и культуре страны изучаемого языка. В настоящее время международный культурно-образовательный туризм представляет собой одну из наиболее быстро развивающихся отраслей сферы образовательных услуг. Изучение русского языка как иностранного во многом мотивировано не только познавательными
установками иностранных граждан к изучению другого языка, не только практическими
установками, обуславливающими профессиональный, карьерный рост человека, но и стремлением иностранных граждан постичь русскую культуру, менталитет русского народа. Уникальное геополитическое положение Псковской области, граничащей одновременно с тремя
иностранными государствами — Беларусью, Эстонией и Латвией, создаёт благоприятные
условия для развития партнёрства в области культуры, туризма и востребованности образовательных программ по русскому языку как иностранному. Наличие уникальных историче36

ских объектов в Пскове и Псковской области также является важным фактором, способствующим успешному развитию культурно-образовательного туризма, т.к. знакомство с историей и историческими объектами, культурой, литературой отдельно взятого региона —
сильнейший побудительный мотив к изучению русского языка, русской литературы и культуры.
Считается, что важнейшими компетенциями, которые должны быть сформированы
при изучении русского языка как иностранного, являются такие компетенции, как языковая,
предполагающая понимание и знание языка, речевая, т.е. навыки и умения строить речь по
правилам, и коммуникативная, обеспечивающая умение общаться на языке с разными людьми в разных речевых ситуациях [1]. Использование текста как особого социокультурного
феномена русской культуры с привлечением культурного ландшафта позволяет на высоком
уровне формировать именно коммуникативную компетенцию, без которой трудно говорить
о владении иностранным языком. Освоение системы значений и системы смыслов, познание
места, роли этих значений и смыслов в русской культуре без постижения важнейших культурно значимых духовных ценностей, важнейших культурных кодов будет препятствовать
глубокому освоению русского языка как иностранного. Применение такой методики преподавания будет способствовать не только усвоению иностранными гражданами инофона русского языка и важнейших концептов русской языковой картины мира, но и развитию образовательного туризма в Псковском регионе.
Таким образом, разностороннее взаимодействие высших учебных заведений, их
структурных подразделений по разным линиям научного, культурного, гуманитарного сотрудничества — один из факторов социально-экономического развития приграничных регионов.
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Гусарова В.Н., ПсковГУ
АНАЛИЗ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ПРОГРАММ В
ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ
Процессы глобализации, имеющие особую актуальность в настоящее время, не обошли стороной и сферу образования. В Европе одним из стратегических направлений развития образовательных систем является интернационализация образования, направленная на
сближение национальных систем образований, формирование единого образовательного
пространства, повышение международной конкурентоспособности европейского образования, развитие мобильности, усиление востребованности выпускников на рынке труда.
Рассматривая особенности современной российской системы образования, особо
можно подчеркнуть актуальность повышения качества образования, что, в свою очередь,
приведёт к повышению конкурентоспособности ВУЗа на рынке образовательных услуг.
Этому должно способствовать развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений в целях более эффективного и системного развития профессионального образования и
науки, укрепление их связей с реальной экономикой.
Основные образовательные программы могут реализовываться образовательной организацией, как самостоятельно, так и совместно с иными образовательными организациями
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посредством организации сетевого взаимодействия. В сетевых формах реализации образовательных программ могут также участвовать организации науки, культуры, спорта и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, учебных и
производственных практик и иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Сетевые формы реализации образовательных программ применяются в целях повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к современным образовательных технологиям и средствам обучения, предоставления обучающимся возможности
выбора различных профилей подготовки и специализаций, углублённого изучения учебных
курсов, предметов, дисциплин, модулей, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.
Таким образом, основными примерами сетевого взаимодействия являются связи между: школами и учреждениями среднего профессионального образования и / или высшего
профессионального образования; учреждениями среднего профессионального образования и
высшего профессионального образования; учреждениями СПО; Учреждениями ВПО; учреждениями СПО или ВПО и потенциальными работодателями (на первоначальной стадии в
качестве мест практик). Особую актуальность в настоящий момент приобретает сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями других государств, что даёт в данном ключе
некоторые приоритеты для приграничных регионов. К числу этих приоритетов можно отнести: территориальную близость, наличие культурных и экономических связей; актуальность
стажировок.
Сетевое образование строится на определённых принципах, которые, как подтверждают его преимущества, так и сложности реализации:
– открытость;
– потенциал развития;
– адаптация к любому участнику сети;
– многообразие форм;
– различные коммуникативные стратегии;
– современные технологии;
– мобильность (включая виртуальную).
Эффективность сетевого образования обуславливается следующими факторами:
– доступностью;
– качеством;
– инновационными и креативными исследованиями;
– открытым ресурсом развития.
Высокое качество и потенциал развития сетевых программ определяются используемыми технологиями, к числу которых относятся:
– открытая блочно-модульная архитектура;
– рекурсивное проектирование;
– индивидуальные образовательные программы;
– интерактивные технологии;
– метод проектов;
– совместное обучение (co-teaching).
Принципами сетевого взаимодействия являются:
– независимость и равноправие взаимодействующих субъектов;
– объединяющая цель;
– инициатива и творческая позиция каждого из субъектов;
– добровольность сетевого общения;
– множественность уровней взаимодействия.
Таким образом, сетевое взаимодействие образовательных учреждений это перспективное направление развития российской системы образования. Демографические проблемы,
специфика финансирования и прочие факторы приводят в настоящее время к необходимости
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повышения качества образования и уровня конкурентоспособности ВУЗов на рынке образовательных услуг. С одной стороны, данные проблемы особенно остро проявляют себя в ВУЗах приграничных регионов, но, с другой стороны, географическое положение этих регионов
даёт определённые преимущества в развитии и реализации программ сетевого взаимодействия.

Даниленко Л.Н., ПсковГУ
РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЕНТНО-СЫРЬЕВАЯ ЭКОНОМИКА:
ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ
Принято считать, что современная экономика требует рабочей силы высокой квалификации. «Можно вытеснить низкоквалифицированный труд в периферийные государства,
но нельзя не поддерживать высокий уровень квалификации работников в собственной
стране — и с этой целью следует постоянно совершенствовать сферу образования», замечает
Д. Белл [1].
Насколько российская система образования в её нынешнем виде соответствует этой
посылке? В какой степени оценка экспертов, что среднее и высшее образование в России
имеют 95% экономически активного населения, в то время как в Германии, наиболее образованной стране ЕС, этот показатель составляет 84%, в Великобритании — 65%, что «российское образование обладает огромным потенциалом конкурентоспособности, фокусирующемся в высоком качестве рабочей силы, профессиональном уровне и интеллекте трудовых ресурсов» [2],соответствует реальному положению дел?
К сожалению, подобные представления — пример симулякра, видимости без сущности. На самом деле в стране снижается как качество образования (и школьного, и вузовского), так и профессиональной подготовки рабочей силы.
По мнению И. Цапенко, ключевая проблема российской модернизации заключается
не только в преодолении сырьевого характера экономики, но в выходе из «сырьевого общества, в котором сырьём в итоге оказывается буквально всё, включая и высшее образование, и
научное знание, то есть не только природные, но и интеллектуальные ресурсы, которые
страна не способна задействовать для своего инновационного развития» [3].
Эксперты отмечают новый формат международного разделения труда, сложившийся к
концу ХХ в. Запад, на основе технологического применения результатов фундаментальной
науки, создаёт модель продукта; Азия обеспечивает массовое производство этого продукта;
Индия осуществляет сервисные услуги для Запада (бухгалтерские операции и пр.). «В этом
раскладе сил Россия могла бы занять место производителя интеллектуального продукта»,
считает академик В. Федотова [4].
Увы, как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают.
Во-первых, новые знания и технологии производятся с помощью индустриального аппарата, а не кантовского «чистого разума». На практике «невозможно производить что-либо
посредством ума или интеллекта, не имея шанса материализовать разработку в промышленном образце и промышленной серии», пишет В. Иноземцев [5].
Во-вторых, обращает на себя внимание следующий «парадокс». Британский исследователь Д. Лэйн связывает отсталость российской экономики с низким уровнем исследований
и инноваций. Учёный приводит следующие цифры: в 2004 г. Ford Motor Company потратила
на исследования и разработки 7,2 млрд. долл., тогда как вся Россия — лишь 4,3 млрд. долл.
[6]. Одновременно отечественные исследователи отмечают низкую востребованность интеллектуальной деятельности в России: сегодня реальное вознаграждение от своего интеллектуального труда получают лишь 5% участников процесса создания и реализации интеллектуального продукта [7].
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Объяснение парадоксу мы связываем с тем, что интеллектуальный ресурс развивается
только в условиях создания соответствующей исследовательской инфраструктуры, системы
образовательных учреждений, создания возможностей общения и передачи знаний между
исследователями и учёными. В условиях же деиндустриализации и рентно-сырьевой экономики, сложившейся в пореформенной России, когда отсутствует базовая сфера приложения
высокопрофессионального человеческого капитала, деформирован механизм кадрового воспроизводства, игнорируется принцип справедливости в системе распределения материальных благ, высокое качество интеллектуального ресурса невозможно. Не будучи востребованным реальным сектором экономики, интеллектуальный ресурс страны разрушается.
В рентно-сырьевой экономике невозможно высокое качество и конкурентоспособности национальной системы образования. По мнению Б. Кагарлицкого, процессы, происходящие все последние годы в сфере образования России, закономерны. Суть реформы российского образования — подогнать общество под уже созданную экономическую структуру, которой не нужны ни квалифицированные и креативные работники, ни грамотный социум. Образованное общество в «экономику трубы» не вписывается, поскольку рентная экономика не
нуждается в грамотном обществе [8].
Косвенно такой вывод подтверждается распространением на рынке труда явления, известного под названием работа не по специальности. Во второй половине 2000-х гг. доля
занятых, работавших не по специальности, варьировалась в пределах 60%, с выраженной
тенденцией к дальнейшему росту [9]. За этим феноменом стоит не только депрофессионализация — утрата специалистом профессиональной квалификации, полученной в вузе — но тот
факт, что defacto выполнение этой самой работы не по специальности не требует от исполнителя серьёзной профессиональной подготовки и реального высшего образования. Судя по
содержанию объявлений о вакансиях («для работы в офисе требуется…»), у работодателей
востребованы такие способности потенциального работника, как владение навыками работы
на компьютере, дисциплинированность, коммуникабельность, наличие высшего образования
(причём, неважно в какой области). В объявлениях обычно ничего не говорится о характере,
содержании труда, квалификации и т.п., то есть полученная в вузе специальность не имеет
для работодателей принципиального значения, важен лишь факт наличия диплома.
Истоки такого положения дел, то есть регресс профессионально-квалификационной
структуры рабочих мест и депрофессионализация, нами связываются с разрушением в стране
действительно наукоёмких и высокотехнологичных отраслей экономики, с превращением
российской экономики в сырьевую и торгово-посредническую. Тем не менее, работодатели
предъявляют высокие (часто завышенные) требования к претендентам по части формального
обладания образованием, хотя рабочих мест с действительно высокой степенью сложности
труда, реально требующих высшего образования, предложить не могут. В результате, рынок
труда и система образования получают искаженный сигнал о высоком спросе на специалистов с высшим образованием; в обществе распространяются устойчивые представления, что
сегодня без высшего образования работы не найти ни официантам, ни бухгалтерам, ни банковским служащим, ни менеджерам по продажам; научным сообществом разрабатываются
концепции постиндустриальной экономики как экономики знаний.
Но даже самые радикальные реформы в системе образования не остановят регресс
квалификационной структуры рабочих мест в экономике, а значит и фактическую депрофессионализацию рабочей силы страны, если не удастся переломить сырьевой характер российской экономики, если не произойдет её реиндустриализация. Ведь на рынке труда именно
спрос диктует требования к предложению. Следствием же деиндустриализаци экономики и
ориентации её ключевых агентов на поиск рентных доходов, становится массовая деинтеллектуализация и примитивизация всех остальных сфер жизнедеятельности общества, в том
числе — сферы образования.
В этом ракурсе не может не тревожить вывод, к которому приходит М. Ткаченко, анализируя новые тренды мирового рынка труда. «Дешёвый труд по-прежнему остается в зоне
интересов ТНК, но в ином качестве — для создания «глобальной мозговой фабрики»… авто40

номных центров, воспроизводящих дешёвый интеллектуальный труд (курсив наш.—
Л. Д.)», заключает исследователь [10].При таком раскладе российским университетам действительно предстоит играть значимую роль в социально-экономическом развитии регионов,
но регионов не России, а Западной Европы или Северной Америки.
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Демьяненко Ю.А., ПсковГУ, Иванова Н.В., ПсковГУ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со стратегическими целями и задачами развития Псковского государственного университета реализуемые образовательные направления должны быть ориентированы на потребности рынка труда региона.
Особую актуальность для развития регионов России приобретает эффективное кадровое сопровождение модернизации здравоохранения. Очевидно, что перспективы отрасли
здравоохранения Псковской области, возможность реализации программ в значительной
степени зависят от наличия кадров. Ситуация в системе здравоохранения региона определяет
дополнительные требования к развитию инфраструктуры и совершенствованию материально-технической базы Псковского государственного университета.
Вопросы кадровой политики являются одними из основных, влияющих на качество
оказания медицинской помощи, повышения уровня её доступности и престижности в целом
системы здравоохранения у населения области.
В настоящее время в Псковской области один из самых низких в России показатель
обеспеченности населения медицинскими кадрами (30,8 на 10 тысяч населения). В возрастной структуре врачебного персонала более 50% врачей пенсионного и предпенсионного возрастов. На начало 2012 г. состояние кадрового потенциала в учреждениях здравоохранения
выглядит следующим образом: дефицит медицинских кадров составляет 1643 врачей и более
1700 средних медицинских работников (рис.1).
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Рис. 1. Обеспеченность врачами в Псковской области (на 10 000 населения) с учётом врачей
санитарно-эпидемиологической группы

В последние годы в области наметилась тревожная тенденция сокращения численности средних медицинских работников за счёт оттока из отрасли: 2007 г.— 6494 человека,
2008 г.— 6338, 2009 г.— 6323, 2010 г.— 6279, 2011 г.— 6096. Эти «абсолютно угрожающие»
цифры являются реальным подтверждением тезисов, озвученных на III общероссийской
конференции «Медицинское образование – 2012», состоявшейся 4–6 апреля с.г. Данная проблема требует незамедлительного вмешательства.
Университет совместно с органами исполнительной власти Псковской области в соответствии с Планом развития до 2020 г. работает над реализацией идеи создания новых образовательных направлений по квалификациям, соответствующим потребностям региона, в
частности, медицинского факультета. Данный процесс подразумевает следующую этапность:
1. На первом этапе этой деятельности целесообразно присоединение учреждения
среднего профессионального медицинского образования ГБОУ СПО Псковское медицинское
училище как структурного подразделения Псковского государственного университета, что
позволит укрепить учебно-материальную базу, добиться обновления/усиления преподавательского состава за счёт педагогических кадров университета, нарастить выпуск специалистов со средним медицинским образованием, в последующем использовать училище как одну из баз медицинского факультета. Ориентировочные сроки реализации 2013–2014 гг., основная проблема — необходимость передачи имущественного комплекса с уровня субъекта
на федеральный.
2. На втором этапе необходимо создание инновационной образовательной инфраструктуры — Научно-образовательного центра медико-биофизических и информационных
технологий (НОЦ) на базе Псковского государственного университета с одновременным открытием новых образовательных направлений по квалификациям, соответствующим потребностям региона, в частности, медицинской биофизики и кибернетики (по специальностям
060603 — Медицинская биофизика и 060609 — Медицинская кибернетика).
В связи с тем, что значительный кадровый дефицит в отрасли сложился, в том числе,
по диагностическим специальностям медицинских работников — врачей функциональной
диагностики, врачей лучевой диагностики, врачей ультразвуковой диагностики, врачей клинической лаборатории и пр., целесообразным представляется открытие обучения по программам высшего медицинского образования по специальности врача-биофизика (Медицинская биофизика). Реализация данного ФГОС позволит максимально использовать имеющийся потенциал профессорско-преподавательского состава ПсковГУ по разделам: социальноэкономические дисциплины, естественно-научные, математические и медико-биологические
дисциплины, а также обеспечить необходимый лабораторный практикум такими дисциплинами как химия, физика, информатика, биология с экологией, морфология, радиобиология,
медицинская электроника, биохимия, биофизика, физиологическая кибернетика.
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Актуальность подготовки специалистов – медицинских биофизиков обусловлена реализацией крупных проектов в сфере здравоохранения, которая привела к поставке в область
значительного количества единиц различного диагностического оборудования. Фактически,
учреждения сейчас сталкиваются с проблемой длительного, иногда до полугодового периода
ожидания приезда в область обслуживающего персонала компаний-производителей для
устранения возникающих неполадок и неисправностей, что приводит к длительному простою оборудования. Компании, занимающие ведущие позиции на мировом рынке как производители современного диагностического оборудования и технологий, на сегодняшний день
имеют проблему своевременного осуществления его обслуживания для обеспечения максимально длительного срока бесперебойной работы в регионах России по причине масштабности поставок. Перспективным для себя они видят подготовку специалистов медикобиофизического плана, создание региональных сервисных центров, которые могли бы своевременно обслуживать компьютерные томографы, рентген, магнитно-резонансное оборудование, изотопные гамма-камеры, приборы ультразвуковой радиационной медицины, а также
оборудование для маммографических исследований.
Не менее актуальным является обучение по образовательным программам подготовки
врача-кибернетика по специальности 060609 — Медицинская кибернетика (обучение проводится только по очной форме) на базе Псковского государственного университета. Существующий уровень информатизации системы здравоохранения области не позволяет решать
вопросы планирования и управления отраслью. Для того чтобы перейти от «лоскутной» информатизации к комплексной информатизации всех учреждений здравоохранения региона
необходимо решить целый спектр задач, начиная от электронных историй болезни и амбулаторных карт, сбора и обработки всей статистической информации, заканчивая автоматизацией всех процессов информационного взаимодействия между учреждениями здравоохранения
и органами управления здравоохранением, страховыми компаниями. В свою очередь внедрение новых информационных технологий невозможно без наличия специалистов, компетентных в сфере программного обеспечения, врачей – медицинских кибернетиков.
Несмотря на актуальность подготовки специалистов данного профиля для регионов
России её осуществляет довольно ограниченное число медицинских ВУЗов, так в СевероЗападном федеральном округе это только Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, что может предположить наличие интереса к выпускам
ПсковГУ за пределами области.
Важнейшей задачей, которую предстоит решить в ходе создания НОЦ, является
улучшение обеспеченности исследователей медицинским диагностическим оборудованием,
современными приборами и научными установками, в том числе уникальными, на приобретение которого необходимо привлечение средств федерального бюджета в рамках финансирования ФАИП в 2013 г.
В процессе создания НОЦ на базе Псковского государственного университета организовано взаимодействие с региональными органами управления здравоохранением и ведущими медицинскими организациями-партнёрами: ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова,
ГБУЗ «Псковская областная больница», ГБУЗ «Псковский областной онкологический диспансер», ГБУЗ «Детская областная больница», ГБУЗ «Псковский перинатальный центр».
Указанные учреждения обеспечат предоставление в гг. Пскове и Санкт-Петербурге клинических баз для реализации основной образовательной программы подготовки врачейбиофизиков и кибернетиков, одновременно формируя региональную потребность в квалифицированных медицинских кадрах данного направления. Их интеграция в инновационный
университетский комплекс создаст новые возможности в области научных исследований,
развития кадрового потенциала высшей школы, привлечения в университет профессоров из
ведущих российских и зарубежных медицинских вузов, а также институтов РАМН, что позволит обеспечить подготовку специалистов высокого уровня, способных позиционировать
инновационные подходы в развитии региональной экономики и усилить присутствие России
в странах Балтии.
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Созданный как инновационное структурное подразделение ПсковГУ комплекс может
динамично расширяться, включая новые субъекты и образовательные программы. После
наработки не менее 2–3–х летнего опыта преподавания по специальностям медицинская
биофизика и кибернетика, можно начать реализацию образовательных программ ВПО по
специальности лечебное дело (2015 г.).
В перспективе нам видится огромный потенциал в комбинировании новейших технологических достижений с альтернативными методиками преподавания нашими педагогами
через создание новых обучающих программ и их распространение. Формирование и развитие инновационного научно-образовательного кластера (ИНОК) по приоритетным направлениям развития ПсковГУ «Медицинская биофизика и кибернетика» должно стать своеобразным локомотивом развития университета.
В перспективе нам видится огромный потенциал в комбинировании новейших технологических достижений с альтернативными методиками преподавания нашими педагогами
через создание новых обучающих программ и их распространение. Формирование и развитие инновационного научно-образовательного кластера (ИНОК) по приоритетным направлениям развития ПсковГУ «Медицинская биофизика и кибернетика» — это своеобразный локомотив развития университета.

Дмитриев В.А., ПсковГУ, Федотов И.М., ПсковГУ
МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА В ПСКОВГУ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПСКОВСКОГО РЕГИОНА
В настоящее время стоит задача перевода российской социально-экономической системы на инновационную модель развития. В свою очередь, это предполагает активизацию
научных исследований и разработок, поскольку инновация — по определению — научный
результат, внедрённый в сферу производства товаров или услуг. В связи с этим в современных условиях решающее значение приобретает способность университетов обеспечивать
воспроизводство научных и научно-педагогических кадров (т.е. людей, которые и должны
создавать тот самый научный результат, который может быть коммерциализован в какойлибо сфере), поскольку это — единственно возможный механизм сохранения научных традиций и школ, без которых не может идти речи об аккумуляции и, тем более, наращивании
научно-инновационного потенциала, о движении вперед как отдельно взятого вуза, так и региона (ещё шире — страны) в целом. Следует также иметь в виду и факт «старения» российской науки, в том числе — и вузовской (с 1985 по 2010 гг. доля учёных в возрасте от 30 до 50
лет в России сократилась приблизительно с двух до одной трети, в то же время доля исследователей старше 60 лет увеличилась с 6% до 29%), что создаёт серьёзную угрозу отмеченной выше необходимости сохранения и развития сложившихся научных школ и направлений.
Понимая это, руководство Псковского государственного университета в целом и подразделений, ответственных за организацию научно-исследовательской деятельности — в
частности, проводят большую работу по поддержке и развитию вузовской молодёжной
науки. Прежде всего, сюда следует отнести создание условий для привлечения талантливой
молодёжи в сферу научно-исследовательской и научно-инновационной деятельности. В
ПсковГУ разработана необходимая нормативно-правовая база, регламентирующая организацию научной работы молодых учёных. В структуру Управления научно-исследовательской
деятельности введена должность специалиста по организации молодёжной науки, в настоящее время рассматривается вопрос о создании отдела молодёжной науки. Практически на
всех факультетах университета активно действуют студенческие научные кружки, многие из
которых имеют давние традиции и функционируют на протяжении нескольких десятилетий.
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В последние годы большое внимание решению проблем развития молодёжной науки
уделяется на федеральном уровне, что также оказывает серьёзное влияние на формирование
условий для развития молодёжной науки в ПсковГУ. Безусловно, наиболее известным в данном отношении примером является реализация Федеральной целевой программы «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. Непременным
условием оказания государственной поддержки проводимым в её рамках научным исследованиям является привлечение в научно-исследовательский коллектив не менее половины молодых (в возрасте до 35 лет) исследователей. В связи с этим значительное количество молодых учёных ПсковГУ из числа студентов, аспирантов и начинающих преподавателей на протяжении нескольких лет принимают самое непосредственное участие в исследованиях, финансируемых в рамках указанной ФЦП. Не менее активно научная молодёжь ПсковГУ
участвует и в НИР, финансируемых из других (как бюджетных, так и внебюджетных) источников: ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России», исследования, проводимые по заданию Минобрнауки
РФ, проекты, реализуемые в рамках конкурса Российского гуманитарного научного фонда, а
также целый ряд зарубежных грантов.
Крайне важное место в организации молодёжной науки занимает привлечение научной молодёжи ПсковГУ к инновационно-хозяйственной деятельности. В университете
успешно функционирует малое инновационное предприятие ООО «Дельта-Т», в котором
наряду с опытными учёными трудятся и представители талантливой вузовской молодёжи.
Не менее важным, чем создание условий для развития молодёжной науки, является её
ресурсное обеспечение. В связи с этим следует сказать, что развитию исследований, проводимых научной молодёжью университета, специально посвящены разделы двух ключевых
для дальнейшей жизни нашего вуза документов: Программы стратегического развития
ПсковГУ на 2012–2016 гг. и Программы развития деятельности студенческих сообществ и
организаций ПсковГУ на 2012–2013 гг., для реализации которых университетом на конкурсной основе получено дополнительное бюджетное финансирование. Кроме того, с целью стимулирования участия студентов и аспирантов в научных исследованиях те из них, кто наиболее активно и успешно занимается наукой, регулярно поощряются за достигнутые научные
результаты.
Наверное, условия для вовлечения в науку молодых людей, обучающихся или работающих в ПсковГУ, пока ещё нельзя назвать идеальными, и мы это хорошо понимаем. Однако, учитывая, что Псковский университет существует всего лишь один год, представляется,
что сделано в этом направлении не так уж и мало. Об этом говорят и конкретные факты. В
2012 г. в университете было проведено 16 молодёжных научно-практических конференций.
В рамках работы конференций было проведено 78 заседаний секций, заслушано около 800
докладов. По итогам всех проведённых конференций университетом изданы сборники их материалов. В конференциях принимали участие не только студенты ПсковГУ и других псковских вузов, но и представители других городов России, в том числе Москвы, Белгорода,
Смоленска, Томска, Оренбурга и Липецка. Ряд конференций имел статус международных, и
в них участвовали студенты и аспиранты из стран ближнего (Украина, Белоруссия, Латвия,
Эстония) и дальнего (Польша, Чехия, Германия, США) зарубежья.
В прошлом учебном году в ПсковГУ было проведено более 50 предметных олимпиад,
охватывающих значительную часть изучаемых студентами дисциплин. Кроме традиционных
внутривузовских предметных олимпиад, на базе нашего университета в мае 2012 г. при поддержке Государственного управления образования Псковской области прошла XVI областная физико-математическая олимпиада для студентов и учащихся учреждений профессионального образования Псковской области, которая собрала более 100 участников из Пскова и
Псковской области.
Сохранилась в новом вузе и такая форма организации молодёжной науки, как конкурсы на лучшую студенческую научную работу, в которых принимают участие все факультеты
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и кафедры ПсковГУ. По итогам 2011/2012 учебного года в университете было проведено 135
таких конкурсов.
В целом научно-исследовательской деятельностью в университете охвачено около
60% студентов очной формы обучения и 100% аспирантов и молодых учёных.
В заключении хотелось бы кратко сформулировать основные задачи, стоящие перед
ПсковГУ в плане развития молодёжной науки:
1. Усиление мотивации, с одной стороны, молодёжи к участию в НИР и НИОКР, а с
другой — опытных преподавателей и состоявшихся учёных к руководству НИР, проводимой
студентами, аспирантами и молодыми учёными ПсковГУ.
2. Дальнейшее развитие организационной структуры молодёжной науки ПсковГУ (в
частности, речь идёт о воссоздании Совета молодых учёных и специалистов, который в своё
время (до объединения вузов) существовал как в Псковском государственном педагогическом университете, так и Псковского государственного политехнического института).
3. Развитие научно-инновационной инфраструктуры ПсковГУ, в том числе — создание молодёжных инновационных подразделений с целью более активного привлечения университетской молодёжи к научно-исследовательской и научно-инновационной деятельности.
Таким образом, хотя история ПсковГУ только начинается, тем не менее, давние традиции вузов-предшественников (Псковского государственного педагогического университета и Псковского государственного политехнического института) в области развития молодёжной науки не только не забыты, но и продолжают активно развиваться с учётом меняющейся ситуации в российском обществе и связанных с этим новых вызовов.

Егорова С.Е., ПсковГУ
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМНЕТ ОЦЕНКИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И НАПРАВЛЕНИЕ
ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В современных условиях маркетинговая работа во всех сегментах бизнеса и во всех
странах становится важнейшей функцией управления инновационным развитием. Это совершенно оправданно, поскольку от ситуации на рынке в решающей мере зависит выбор
наилучшего варианта инновационного развития.
Выделение маркетингового анализа как важнейшей функции по осуществлению
успешной инновационной деятельности организаций определило проблему формирования
его информационного обеспечения. Для решения этой проблемы необходимо изучить содержание, направления, цель и задачи маркетингового анализа.
Концепция маркетингового анализа основана на взаимодействии и сбалансированности внутренней и внешней среды предприятия и взаимосвязи маркетинга с базовыми аналитическими концепциями — сохранения и наращивания капитала; денежных потоков; предпринимательского риска. Она направлена на обеспечение устойчивого экономического развития организации, т.к. важнейшим объектом изучения всех этих концепций является процесс реализации, который в условиях конкурентной среды зависит от изменений рыночной
конъюнктуры.
Исходя из сказанного, содержанием маркетингового анализа является совокупность
аналитических процедур, необходимых для поддержки маркетинговых решений, а основные
направления маркетингового анализа представляют собой теоретическое и практическое
обособление аналитической работы, осуществляемое в соответствии с основными элементами системы маркетинга, и включают анализ макросреды, анализ микросреды, анализ комплекса маркетинга организации.
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Цель маркетингового анализа заключается в обеспечении необходимой, релевантной,
своевременной и надёжной информацией для принятия эффективных управленческих решений.
В процессе маркетингового анализа решаются следующие задачи: 1) оценка, диагностика и прогноз состояния и развития рынка; 2) определение позиции предприятия на рынке;
3) оценка, диагностика и прогноз потенциала и уровня конкурентоспособности предприятия;
4) оценка и прогноз реакции рынка на маркетинговые действия организации.
Таким образом, содержание информационного обеспечения маркетингового анализа
определяется элементами системы маркетинга и его направленностью на устойчивое развитие организации.
В экономико-математическом словаре И.С. Лопатникова под устойчивостью организации понимается «способность динамической системы сохранять движение по намеченной
траектории (поддерживать намеченный режим функционирования), несмотря на воздействующие на неё возмущения» (Лопатников И.С., 1987). Из данного определения следуют
две особенности.
С одной стороны, организация рассматривается как экономическая система, ориентированная на эффективное использование своих ресурсов. В этом заключается экономическая
функция производства продукции и услуг, необходимых для общества со свободной рыночной экономикой, обеспечивая одновременно работу для наёмных работников и максимальные прибыли для работодателей. С этой точки зрения, роль бизнеса состоит в использовании
ресурсов в деятельности, направленной на увеличение прибыли при условии, что он придерживается установленных правил игры, участвует в открытой конкурентной борьбе, не прибегая к мошенничеству и обману.
С другой стороны, организация является нечто большим, чем экономическая система,
она представляет собой сложную часть окружения, включающего множество составляющих,
от которых зависит само существование организации. К таким составляющим относятся
макросреда, которая характеризуется структурой и механизмом функционирования рыночной экономики в целом и микросреда, анализ которой представляет собой оценку рыночной
ситуации с учётом конкретных особенностей предприятий отрасли, а также условий и обстоятельств, создающих конкретную обстановку или положение на рынке в разрезе следующих
основных субъектов: потребителей, поставщиков, посредников, конкурентов.
Выделенные особенности устойчивого развития организации и определяют основные
требования к формированию информационного обеспечения маркетингового анализа, в котором необходимо учитывать триединство экономической, социальной и экологической составляющих.
В настоящее время всеобъемлющим и системным количественным описанием экономических явлений, происходящих в стране за определённый период времени, являются
национальные счета (СНС ООН, 1998), которые приводятся в соответствие с данными, полученными из разнообразных источников информации. Это ведёт к формированию дополнительных таблиц, которые содержат:
1. Различные совокупности данных, такие как население (его размер и состав по
группам домашних хозяйств, включая потенциальные трудовые ресурсы), распределение
доходов и расходов на соответствующие группы, производственные мощности отраслей,
наличие активов и обязательств в подсекторах и др.;
2. Подразделение стоимости на количества и цены. Это относится не только к
продуктам, но и к трудовым затратам и к накоплению основного капитала по отраслям;
3. Соответствующие
неденежные
показатели,
такие
как
ожидаемая
продолжительность жизни, жилищная ситуация по группам хозяйств и др. Сюда же входят
неденежные показатели по окружающей среде;
4. Некоторые условные расчёты и перегруппировки. Это касается, например,
конечного потребления домашних хозяйств, оплачиваемого органами государственного
управления и некоммерческими организациями;
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5. Группировка ряда операций по нескольким критериям. Например, доходы от
собственности по типу (рента, дивиденды и т.п.), сектору-плательщику и секторуполучателю или финансовые активы по счету финансовых активов, кредиторам и
должникам.
Кроме этого заметим, что и в самой СНС предусмотрены матрицы счетов для анализа
социальных процессов и экологической ситуации. Например, анализ взаимосвязей между
структурными характеристиками региональной экономики и распределением доходов и расходов между домашними хозяйствами наиболее объективно может быть проведён с использованием матриц социальных счетов.
Следование принципам устойчивого развития привело к появлению отчётности в области устойчивого развития, которая является новой для российских организаций.
Отчёт в области устойчивого развития представляет собой сбалансированную и обоснованную картину результатов деятельности подготовившей его организации в отношении
устойчивого развития — включая как положительный, так и отрицательный вклады. Данный
отчёт способен предоставить информацию, чрезвычайно важную для анализа бизнеса, отсутствующую в финансовых отчётах: о рынках продукции, труда, капитала, регулирующих органах, конкурентных преимуществах в снижении издержек, дифференциации продукции,
формировании и удержании интеллектуального капитала.
Отчётность в области устойчивого развития представляет собой добровольную управленческую отчётность, раскрывающую результативность всех управленческих практик, отличающуюся от финансовой отчётности по методической базе учёта, допущениям, принципам измерения, требованиям, целям учёта и отчётности. Тот факт, что некоторые аспекты
результативности в области устойчивого развития отражаются в стандартных категориях
финансовой отчётности (например, сокращение образования отходов, приводящих к снижению потерь, отражается в финансовом отчёте как уменьшение расходов, а средства, полученные в результате найденного применения для потока отходов, будут представлены как
доход, а обязательства, возникшие в результате изменений экологического законодательства
в сфере труда будут отражены в разделе обязательств), не может служить основанием для
подмены необходимости внедрения отчёта в области устойчивого развития, основанного на
системе отчётности GRI [3].
Несмотря на существующую практическую необходимость составления отчётов в области устойчивого развития, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в 2009 г. только 36 российских предприятий составили отчётность в соответствии со стандартом GRI [4].
Изучение и систематизация существующих в настоящее время в России источников
информации для решения задач маркетингового анализа позволили сформировать табл. 1.
Таблица 1
Источники информации для маркетингового анализа
Направления анализа
Источники информации
МАКРОСРЕДА
1. Оценка общих экономи- Государственная
статистика,
показатели
системы
ческих, политических, демо- национальных
счетов,
данные
СМИ,
данные
графических и др. факторов законодательных и нормативных актов
МИКРОСРЕДА
1. Оценка продуктовых, гео- Государственная статистика, опросы потребителей и
графических границ рынка
производителей, экспертные оценки, товарные словари,
справочники товароведов, ГОСТы
2. Количественный анализ Государственная статистика, отчётность конкретных
структуры товарного рынка
хозяйствующих субъектов, экспертные оценки
3. Качественный
анализ Законодательно-нормативные
акты,
государственная
структуры товарного рынка статистика,
ведомственная
информация,
опросы
(барьеры входа)
участников рынка, экспертные оценки
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Зенович В.А., ПсковГУ
ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ В РОССИИ НА
ПРИМЕРЕ ПСКОВСКОЙ «ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ-SOS»
Забота о детях лежит, прежде всего, на их родителях. В тех случаях, когда по какойлибо причине ребёнок лишился родительского попечения, необходимо создать условия, при
которых он сможет оказаться в нужной для своего полноценного развития атмосфере семьи,
близкой к семье кровных родителей. В настоящее время проблема воспитания и обучения
детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения, в нашей стране является острой.
Каждый год более 100 тысяч детей лишаются семьи и становятся «социальными» сиротами.
Государством и обществом принимаются различные меры по организации для таких детей
системы воспитательных учреждений разного типа.
Исходя из исторического и социального опыта, в большинстве случаев более эффективно усыновление (удочерение) или взятие под опеку ребёнка, потерявшего родителей или
фактически оставшегося без их попечения. Однако государство и общество, как правило,
оказываются не в состоянии обеспечить всем детям-сиротам воспитание в приёмных семьях.
И как показывает практика, налицо негативные последствия общественного воспитания, которые проявляются у воспитанников и выпускников детских домов: воспитанники интернатных учреждений, как правило, с большим трудом адаптируются в обществе. В связи с этим
со второй половины ХХ в. за рубежом и в России возникли детские интернатные учреждения, условия воспитания в которых приближены к семейным. К таким учреждениям относятся, в частности, и «Детские деревни-SOS», которые уже несколько лет успешно функционируют в нашей стране. Первая «Детская деревня-SOS» открылась в 1949 г. в городе Имст, в
Австрии. Автором модели «Детская деревня-SOS» является Герман Гмайнер (1919–1986) —
великий австрийский педагог-гуманист. Герман Гмайнер с самого начала строил не просто
детскую деревню, сообщество домов, а определённую педагогическую систему, в основу которой положено четыре принципа: мама, братья и сёстры, дом, деревня.
Одно из главных составляющих данной педагогической системы — отбор матерейвоспитательниц. Герман Гмайнер старался найти морально и душевно чистых женщин, ценя
эти качества наравне с физическим здоровьем. К моральным обязательствам «мамы» нужно
отнести и самый оспариваемый до сегодняшнего дня гмайнеровский принцип: отказ от своей
семьи. Во главе семьи во всех «Детских деревнях-SOS» стоит одинокая женщина. Объясняется это тем, что модель Германа Гмайнера предполагает создание учреждения, которое от
австрийского государственного детского дома отличается принадлежностью не государству,
а частной благотворительной организации и иным образом жизни как детей, так и матерейвоспитательниц. Это, безусловно, модель не семейного воспитания, а воспитания, приближённого к семейному. «Мама» живёт с детьми, воспитывает их, ведёт домашнее хозяйство.
Она даёт ребенку чувство защищённости, любовь и стабильность. «Мама» в «Детской деревне-SOS» — это призвание и профессия. Герман Гмайнер вскоре после открытия «Детской
деревни-SOS» ввёл временную должность, называвшуюся «тётя» (кандидатка в «мамы»).
Этим он сразу решал две задачи: помощь матери, возможность на деле проверить кандидатку
в матери. Причём, задача, находящаяся вроде бы на втором плане, оказалась в его системе
важнее.
Что касается второго принципа, то в семье живут 6–8 детей. Братья и сёстры–девочки
и мальчики разного возраста. Самое главное отличие от детских домов — родных братьев и
сестёр никогда не разлучают. Как правило, у каждого ребёнка своя комната. Дети могут видеться со своими биологическими родителями.
Дом — это центр семейной жизни со своей особой атмосферой, ритмом жизни, привычками. В каждом доме живёт одна семья («мать» и 6–8 детей-сирот). Дети вместе растут и
учатся, распределяют между собой обязанности, делятся радостями и огорчениями каждого
дня. Исходя из индивидуальных особенностей и интересов каждого ребенка, «мама» сама
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выбирает в какую школу, кружок пойдут дети. Чтобы дома не выглядели одинаковыми и монотонными, мама каждого дома получает деньги на руки и всё покупает в дом сама. Это её
дом, она его обустраивает.
Деревня — это 12–14 семейных домов, вместе с тем — мостик в окружающий мир. В
условиях соседства семьи делятся опытом и помогают друг другу. В своей семье, в деревне и
в местном сообществе ребёнок учится принимать активное участие в жизни целого общества.
Цель деятельности «Детская Деревня-SOS» — создание условий, приближённых к
семейной жизни, для обездоленных детей. Главная задача, которую ставит движение
«Детская Деревня-SOS», состоит в том, чтобы защитить интересы и права детей, реализовать
их право на воспитание в семье, воспитать в них чувство уверенности в завтрашнем дне, самостоятельности, самоутверждения, оправдать детские надежды и ожидания и создать возможность для их реализации.
В начале своего пути Герман Гмайнер говорил, что если удастся построить в Австрии
хотя бы три детские деревни, можно считать что жизнь прожита не зря. Сегодня более 450
«Детских деревень-SOS» существуют в 132 странах. Традиция строительства Детских деревень была продолжена и в России, в частности, в Пскове. «Детская деревня-SOS Псков» была открыта 1 сентября 2010 г. в деревне Борисовичи Псковского района. Можно отметить,
что инвестиционный проект по строительству «Детской деревни-SOS» реализуется на территории Псковской области с 2007 г. Основной целью проекта является создание условий семейного воспитания детей-сирот, подготовка их к самостоятельной жизни. Всего на территории «Детской деревни-SOS Псков» построено 14 жилых домов, а также административные
здания. Территорию благоустроили, чтобы ребята чувствовали себя как дома. Строительство
«Детской деревни-SOS Псков» начато в 2009 г. на средства «Детских деревень-SOS» Норвегии и Дании, ОАО «Газпромбанк», ОАО «Сбербанк РФ», некоммерческого партнёрства
«Балтийский строительный комплекс» и ряда других инвесторов. Общая стоимость проекта
составила 97,5 млн. рублей. Вклад Администрации Псковской области в строительство составил 24 млн. рублей (четвёртая часть от общего бюджета).В октябре 2012 г. в псковской
«Детской деревне-SOS» была торжественно открыта спортивная площадка. Строительство
спортивного объекта — результат совместной деятельности «SOS-Kinderdorf International»,
ОАО «Сбербанк России», благотворительного фонда помощи детям «Детский киномай» и
Балтийского строительного комплекса. Следует отметить, что руководство области взяло на
себя обязательства по содержанию детей-сирот в период их нахождения в этом социальном
учреждении, а также по дальнейшему их сопровождению.
Напомним, «Детская деревня-SOS» — форма воспитания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, максимально приближённая к семейной. Среди сотрудников «Детской деревни-SOS Псков» есть такие специалисты, как социальный педагог, психолог и педагог-организатор. В псковской «Детской деревне-SOS» полностью укомплектован
штат SOS-мам. Все они прошли конкурсный отбор и из 70 претендентов были выбраны 14
лучших, которые должны были пройти подготовку по программе «Школамам-SOS». В результате проделанной работы псковская «Детская деревня-SOS» может принять около 100
детей. Первые воспитанники поселились в Псковской Деревне22 декабря 2010 г. Дети ходят
в обычные школы, детские сады, кружки и спортивные секции, музыкальные школы, а когда
болеют, посещают вместе с SOS-мамой участкового врача.
Как сообщалось в СМИ, в «Детской деревне-SOS Псков» проходили различные мероприятия». 4 марта 2012 г. в «Детской деревне-SOS Псков» в гостях был мобильный планетарий. Это новый способ подачи интересной информации для детей; при просмотре программы
ребята оказались в подводном мире вместе с его обитателями. Проекция на купол планетария
дала возможность ребятам погрузиться в действие, происходящее вокруг и получить новые
незабываемые эмоции, а также расширить свой кругозор и познавательную активность. 1
июня в псковской «Детской деревне-SOS» было проведено интерактивное занятие, посвящённое правилам пожарной безопасности. Акцию для детей в возрасте от 7 до 11 лет прове50

ли сотрудники Центра противопожарной пропаганды совместно с представителями Псковского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Для ребят была организована викторина по правилам пожарной безопасности. В игровой форме они познакомились с правилами поведения при возникновении пожара в доме или на природе. Участники
занятия самостоятельно «вызывали» пожарных, учились пользоваться порошковым огнетушителем. Ребята продемонстрировали, как надо эвакуироваться из здания при пожаре. В
продолжение занятия для детей была организована эстафета с элементами боевого развёртывания. Вначале команды соревновались в скоростном одевании боёвок. В этом состязании
отличились «мамы» детей из «Детской деревни-SOS». Ещё одним из важных событий для
детей и сотрудников «Детской деревни-SOS Псков» стало посещение полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе Н.А. Винниченко Детской деревни. Н.А. Винниченко и губернатор Псковской области А.А. Турчак подарили воспитанникам ноутбук, игрушки и газовую плиту. Таким образом, исходя из средств массовой
информации, можно сказать, что на сегодняшний день модель «Детская деревня-SOS» эффективно работает и в Пскове.
В заключение отметим, что существенным плюсом данной модели является то, что
она базируется на создании атмосферы тепла и уюта в доме, формировании тесных семейных
связей между опекаемыми детьми. Как говорил нынешний президент организации «SOS —
Kinderdorf International», бывший воспитанник первой деревни Германа Гмайнера, Хельмут
Кутин: «Гмайнер опирался на абсолютно естественное стремление доброго и религиозного
человека — защитить детей и присмотреть за ними, выброшенными из семейного лона. Он
заменил казённые помещения домом, многочисленную группу — семьёй. И она не была
только формальной моделью семьи. Я могу это утвердить, ибо сам вырос в такой семье. Она
означает для ребёнка, который в ней живёт, защиту, душевное излечение и возвращение в
общество». Сам Герман Гмайнер отмечал, что он не знает лучшей помощи, чем дать покинутому ребенку мать, братьев, сестёр, дом и деревню. И эта помощь была отражена на практике
в качестве создания модели «Детская деревня-SOS», которая сейчас создана и в Пскове.
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Иванова С.П., ПсковГУ
ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ВАЖНЫЙ
АСПЕКТ ЕВРОПЕИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Наблюдаемые в современном мультикультурном образовательном пространстве процессы глобализации требуют более глубокого осмысления вопросов взаимодействия в сфере
научно-исследовательской деятельности, выработки новых приоритетов и ценностей, ориентированных на интернационализацию. Субъекты образовательного пространства в современной социокультурной ситуации находятся на рубеже культур, взаимодействие с которыми требует от них диалогичности, понимания, уважения к культурной идентичности всех
людей. Это означает, что перед образованием встаёт ряд новых задач по формированию и
развитию данных качеств у современной молодёжи.
Особенно остро проблема сосуществовании различных культур отмечается в сфере
научно-исследовательской деятельности вузов. Какую роль должна играть аспирантура в
общей системе высшего образования — «встраиваться» в общую систему высшего образования в качестве третьей ступени, или третьего цикла (после бакалавриата и магистратуры)?
Какова судьба докторантуры в системе, перестраиваемой в духе принципов Болонского процесса — «вторая» докторская степень до недавних пор существовала, кроме России, в нескольких странах (ср. Doktorhabil. в Германии, Docteurd’Etat во Франции), но сейчас они
упразднены или упраздняются. Не приведёт ли Болонский процесс к уменьшению внимания
к науке в вузе? Очевидно, скорейшему решению этих вопросов в европейском масштабе будет содействовать более тесное приграничное сотрудничество университетов-побратимов в
сфере научно-исследовательской деятельности.
На факультете психологии Псковского государственного университета сложился
определённый опыт такого сотрудничества, способствующий преобразованию регионального исследовательского пространства в общеевропейское образовательное и исследовательское пространство. Выделим три аспекта деятельности факультета в данном направлении.
I. Работа над кандидатскими диссертациями преподавателей университетов-партнёров
под руководством учёных Псковского государственного университета по специальности
19.00.07 ― педагогическая психология, защита которых состоится на заседании Совета Д
212.199.18 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена (г. Санкт- Петербург), что даёт им
возможность получить степень доктора — PhD в своей стране. За последние годы под руководством д-ра психол. наук, профессора кафедры психологии развития и образования
С.П. Ивановой успешно защитились 2 преподавателя Нарвского колледжа Тартуского университета: А. А. Джалалова по теме «Мультикультурная компетентность русскоязычных
учителей в образовательной среде Эстонии» (2010г.) и Н.Н. Зорина по теме «Профессионально-личностная готовность студентов-будущих педагогов ДДУ к взаимодействию с семьёй в мультикультурной образовательной среде Эстонии» (2011г.). В результате данных исследований не только была раскрыта сущность понятия «мультикультурная компетентность
педагога» и собран эмпирический материал, отражающий представления родителей и педагогов ДДУ о проблеме воспитания детей дошкольного возраста в мультикультурном обществе Эстонии, уровень развития мультикультурной компетентности учителей и студентовбудущих педагогов в образовательном пространстве Эстонии, но и разработаны и апробированы программы развития мультикультурной компетентности и профессиональноличностной готовности студентов-будущих педагогов ДДУ к взаимодействию с семьёй в
мультикультурной образовательной среде Эстонии в период их обучения в вузе, а также выявлен развивающий эффект этих программ.
II. Кросскультурные исследования, проведённые преподавателями Псковского государственного университета в содружестве с коллегами университетов-партнёров.
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1. Работа над темой «Акмеологическое развитие полиэтнической компетентности
субъектов образования» (1998–2011гг.)велась в русле одноимённого международного сотрудничества Псковского государственного университета с Нарвским колледжем Тартуского
университета (Эстония), Даугавпилским университетом (Латвия), Белорусским государственным университетом им. М. Танка. Целью исследования был кросскультурный анализ
уровня развития полиэтнической компетентности специалистов образования и студентов
разных национальностей. В результате исследования:
– разработаны и внедрены в деятельность муниципального образовательного учреждения научно-практическая площадка «Полиэтническая компетентность в начальной школе» и акмеологические программы: «Этническая толерантность младшего школьника (подростка, родителей)»;
– разработан паспорт полиэтнической компетенции для студентов ВПО, требования
которого внедрены в учебной дисциплине, акмеологических программах и тренингах;
– осуществлён анализ проблемы утраты полиэтнической компетентности в современном вузовском образовании в связи с переходом на европейскую модель обучения и разработан проект совершенствования качества акмеологической подготовки будущих специалистов
образования;
– разработана акмеологическая концепция становления и развития полиэтнической
компетентности субъектов образования как эмпирико-теоретическое обоснование нового
научного направления акмеологии – этноакмеологии образования;
– разработана и реализована авторская система деятельности преподавателя высшей
школы по оптимизации развития полиэтнической компетентности субъектов образования.;
– защищена докторская диссертация по специальности психология развития, акмеология на тему «Акмеологическое развитие полиэтнической компетентности субъектов образования» (Манойлова М.А.).
2. Работа над данной темой «Этнические установки европейской молодёжи»
(19.00.05.ГРНТИ: 15.81.21) велась в русле одноимённого международного исследовательского проекта (Финляндия, Эстония, Россия). Инициатором проекта является профессор Юха
Хамялайнен (Университет Восточной Финляндии, социально-педагогический факультет).
Партнёром по проекту является Университет Тарту, факультет образования (исполнитель —
доцент Ингер Краав). Целью данного исследования был кросскультурный анализ ценностных ориентаций молодёжи РФ, Финляндии и Эстонии. По результатам исследования:
 проведён сравнительный кросс-культурный эмпирических анализ данных по 3-м
базовым выборкам (Финляндия, Эстония, Россия);
 опубликована статья «Опыт кросс-культурного исследования этно-сознания молодёжи России, Финляндии, Эстонии» (Бизяева А.А.).
3. Работа над проблемой Международного академического сотрудничества по совершенствованию вузовского образования (19.00.05. ГРНТИ: 15.81.21) была начата в сотрудничестве с Университетом Готланд (Швеция) в декабре 2007 г. (А.А. Бизяева). Целью данного
исследования было изучение психологических условий готовности студентов университета к
участию в программах международной студенческой мобильности. Результаты данного
направления сделали возможным:
 участие в международных конференциях с докладами: в апреле 2010 г. на Международной конференции ПГПУ доклад на тему «Психологические аспекты студенческой мобильности: реализация Болонского процесса в вузовской подготовке учителей»; в мае 2010 г.
на Международной конференции «Опыт и перспективы развития высшего образования в
условиях модернизации системы Российского образования» (СПб Академия Управления и
экономики)доклад на тему «Болонский процесс в вузовской подготовке специалистов: психологические аспекты студенческой мобильности»;
 публикация совместного учебного пособия по учебному курсу «Межкультурная
коммуникация за счёт средств Университета Готланд: «Межкультурная коммуникация в регионе Балтийского моря», Университет Готланд, Визби, 2010.42 с. Тираж — 200 экз. (“Baltic
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Sea Regional Cross-Cultural Material Development Project”. Hogskolan pa Gotland, Visby, 2010.
42 p. 200 сopies);
 научная публикация «Психологические аспекты студенческой мобильности»;
 подготовка заявки для участия в конкурсе на получение гранта «Социальнопсихологическая подготовка студентов университета к участию в международной студенческой мобильности на основе инновационной международной программы приграничного сотрудничества университетов-партнёров: Псковского государственного университета (Россия), Университета Тарту (Эстония), Университета Восточной Финляндии (Куопио, Финляндия)»;
 подготовка конкурсной документации для участия в конкурсе на получение гранта
Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под
руководством ведущих учёных в российских образовательных учреждениях ВПО. Заявленная тема — «Социально-психологическая готовность студентов приграничных университетов Северо-Запада России к интеграции в Европейское образовательное пространство: кросскультурный подход», была согласована и одобрена профессором Ю. Хамялайненом, приглашённым для участия в конкурсе на получение гранта.
III.Участие в международных конференциях, организованных:
3.1…. на базе факультета психологии Псковского государственного университета с
изданием сборников материалов:
– международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогические аспекты духовно-нравственного развития современной молодёжи» «2010 г.);
– «III Международные Александра Невского чтения» (2011 г.);
– «Теория и практика педагогической поддержки личности на разных этапах жизненного пути» (Мухинские чтения), (2012 г.);
– в ноябре 2012 г. состоится Международная конференция «Компетентностный подход: проблемы и реализация».
3.2. … на базе университетов-партнёров:
– международный семинар «Дни Финляндии в Пскове»;
– методологический семинар на базе Университета Восточной Финляндии
16.01.–21.02.2010 (Куопио, Финляндия);
– методологический семинар в Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка (2011 г.);
– международная конференция в Нарвском колледже тартуского университета и в др.
Вовлечённость профессорско-преподавательского состава университетов-партнёров в
подобного рода мероприятия, на наш взгляд, позволяет не только познакомиться, выявить
научный потенциал друг друга, установить сходство ценностных и жизненных ориентаций в
науке и практике проведения научно-исследовательской деятельности, но и является дополнительным стимулом для развития вузовской науки, а отсюда и высшего образования.
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Истомин А.В., ПсковГУ, Борисов В.В., ПсковГУ
ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В СФЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ
И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ
Одним из регионов России, имеющим важное геополитическое значение, является
Псковская область, которая граничит с тремя государствами: Эстонией и Латвией, входящими в состав ЕС, и Беларусью.
В Псковской области расположено одно из самых крупных в Европе трансграничных
озёр — Чудско-Псковское, в бассейн которого также входят территории Эстонии (30,4%),
Латвии (5,9%) и Беларуси (0,6%). В свою очередь, Чудско-Псковский водоём принадлежит к
бассейну Балтийского моря. С начала 70-х годов прошлого века Чудско-Псковский водоём
стал испытывать повышенную антропогенную нагрузку в связи с интенсивным развитием
промышленности и сельского хозяйства на прибрежных территориях. Увеличилось поступление в озеро биогенных элементов и, как следствие, началась ускоренная его эвтрофикация
(Судницына и др. 2009). Поэтому одна из важных задач международного сотрудничества —
изучение и охрана трансграничного Чудско-Псковского водоёма, играющего большую роль в
поддержании и сохранении биоразноообразия не только сопредельных государств, но и Балтийского региона в целом.
Сотрудники кафедр зоологии и экологии животных, ботаники и экологии растений
ПсковГУ в течение целого ряда лет принимали активное участие в реализации различных
международных проектов по изучению биоты Псковско-Чудского озера, выработке рекомендаций и выполнении конкретных практических действий, направленных на улучшение
экологической обстановки трансграничного водоёма и прилегающих территорий. В данном
сообщении в качестве примеров рассматриваются некоторые из наиболее значимых и масштабных проектов с участием специалистов университета.
В 1998–1999 гг. был реализован совместный российско-голландский проект «Инвентаризация Рамсарских угодий восточной Европы с использованием спутниковых фотографий». В рамках проекта проведено обследование биотопов Рамсарских угодий «ПсковскоЧудская приозерная низменность» и «Ымайогисурсоо», расположенных на российской и эстонской сторонах Чудско-Псковского озера. Получены спутниковые карты биотопов этих
охраняемых природных территорий, имеющих международный статус.
В 2001–2003 гг. осуществлялся совместный российско-датский проект «Разработка
плана управления для Рамсарского угодья «Псковско-Чудская приозёрная низменность».
Помимо создания менеджмент-плана охраняемой территории (Мусатов, Фетисов, 2003),были
разработаны и реализованы конкретные практические мероприятия, направленные на информирование и привлечение местного населения к управлению угодьем и развитие экологического туризма. В частности, обустроена экологическая тропа с двумя специальными
вышками для наблюдений за миграциями птиц, разработана стратегия и составлена программа мониторинга биоразнообразия угодья, издан ряд буклетов о его флоре и фауне, в том
числе о редких и охраняемых видах.
В 2003–2006 гг. при активном участии сотрудников естественно-географического факультета в Псковской области был реализован проект «Создание плана управления для бассейна Чудского озера», финансируемый странами ЕС через программу ТАСИС, который
явился своеобразным логическим продолжением проекта, рассмотренного выше. Основная
задача заключалась в создании плана управления бассейном (Койвунен и др.,2006). Кроме
того, предусматривалось выполнение работ, направленных на улучшение качества воды в
Чудско-Псковском озере. Например, был реконструирован один из аэротэнков на очистных
сооружениях г. Пскова, что позволило сократить сброс биогенных веществ в водоём. Разработана программа мониторинга качества воды в реках и озёрах бассейна. Для реконструкции
очистных сооружений г. Гдова было закуплено оборудование и построен пруд-отстойник.
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В 2004-2007 гг. выполнялись работы в рамках проекта «Озера Айсельмеер и Псковско-Чудское — предложения по совместному управлению». В проекте принимали участие
специалисты естественно-географического факультета ПсковГУ, института RIZA (Нидерланды), университета Life Science (Эстония). Изучались в сравнительном плане экосистемы
озёр Чудско-Псковского и Айсельмеер. Были получены новые данные о состоянии экосистем
озёр и разработаны рекомендации по их охране. Результаты исследований были опубликованы в монографии «В зеркале озера» (MennobardvanEerden, etal., 2007).
В 2009–2010 гг. на базе ПсковГУ был реализован крупный международный проект
«Интегрированное управление водными ресурсами РФ» в сотрудничестве с неправительственной организацией «Мильеконтакт» (Нидерланды). В течение двух лет проводились
обучающие курсы по интегрированному управлению водными ресурсами для специалистов
из большинства регионов Российской Федерации. Разрабатывали программу и проводили
занятия преподаватели из университетов Голландии (университет г. Вагенинген) и России, в
том числе, сотрудники естественно-географического факультета ПсковГУ. По результатам
проекта было издано учебное пособие «Курс интегрированного управления водными ресурсами РФ» (Э. Коомпшамп, В. Пронк и др., 2011), которое может использоваться для профильной подготовки специалистов разного уровня.
В настоящее время коллектив университета активно участвует в международном инновационном проекте 1 ELRI-177 «Тарту, Резекне, Псков: экологический менеджмент для
городского планирования и развития «столиц» эстонско-латышско-российской приграничной территории» «GreenMan». Проект направлен на устойчивое управление зелёными зонами в крупнейших городах приграничной территории Эстонии, Латвии и России: Тарту, Резекне и Псков.
Одна из важных задач международного взаимодействия — внедрение результатов исследований в системы экологического образования разного уровня. В 2012 г. коллектив университета приступил к реализации первого этапа международного объединённого проекта
TEMPUS Environmental Governance for Environmental Curricula («Экологическое управление
– экологическому образованию»). Приоритетное направление работы — модернизация учебных программ разного уровня и создание совместных магистерских программ и аспирантуры
по направлению «Экологически обоснованное управление окружающей средой». Университет также является одним из основных исполнителей проекта «Продвижение экологического
образования как эффективного средства повышения осведомлённости», одобренного письмом Европейской комиссии от 28 июня 2011 г. DEVCO F3/AE/ck/ 762559, в рамках которого
выполняются работы по созданию региональной Красной книги.
Таким образом, имеющийся ресурсный потенциал университета, накопленный опыт
по реализации международных проектов, сформировавшиеся устойчивые связи вуза с Государственным комитетом Псковской области по природопользованию и охране окружающей
среды, Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Псковской области, профильными научно-исследовательскими учреждениями области
(ФГНУ «ГосНИОРХ», ФГБУ Государственный природный заповедник «Полистовский»,
ФГБУ «Национальный парк «Себежский»), некоммерческой природоохранной организацией
«Чудской проект» позволяют коллективам исследователей решать самые различные задачи
по изучению и охране природы, в том числе с учётом приграничной специфики региона.
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Киселёва Н.А., ПсковГУ
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Стратегия модернизации образования в России предполагает, что основой обновлённого содержания образования являются идеи компетентностного подхода, узловое понятие
которого — ключевые компетентности. В документах по модернизации образования отмечается: «Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не
система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных государством ключевых
компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах».
В соответствии с разделением содержания образования на общее метапредметное (для
всех учебных предметов), межпредметное (для образовательных областей) и предметное (для
каждого учебного предмета), А.В. Хуторской предлагает трёхуровневую иерархию компетенций:
1) ключевые компетенции — относятся к общему (метапредметному) содержанию образования;
2) общепредметные компетенции— относятся к определённому кругу учебных предметов и образовательных областей;
3) предметные компетенции — частные по отношению к двум предыдущим уровням
компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных предметов.
Перечень ключевых образовательных компетенций определяется с учётом целей образования, социального опыта, опыта личности и основных видов деятельности, позволяющих получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. Структуру ключевых компетентностей разработчики «Стратегии модернизации содержания общего образования» упорядочили и разграничили по сферам:
– компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная
на усвоении приобретения знаний из различных источников информации;
– компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности;
– компетентность в сфере социально-трудовой деятельности;
– компетентность в бытовой сфере;
– компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности.
Конкретное наполнение понятия «ключевые компетентности» на Западе связано с
анализом запроса работодателей. Так, на семинарах, проводимых в рамках проекта «Среднее
образование в Европе», подчёркивалось, что Совет Европы не классифицирует, а называет
ключевые компетенции, которые должны быть у нынешнего поколения выпускников в объединяющейся Европе. В европейском проекте «Определение и отбор ключевых компетентностей» на основе практического обобщения авторитетных мнений в список включены: ав57

тономное рефлексивное действие, интерактивное использование средств, участие в работе
неоднородных групп, критическое мышление, решение задач.
В. Хутмахер приводит ключевые компетенции, одобренные Советом Европы, которые
важно приобрести молодым европейцам:
– политические и социальные компетенции, такие как способность принимать ответственность, участвовать в принятии групповых решений, разрешать конфликты ненасильственно, участвовать в поддержании и улучшении демократических институтов;
– компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе… образование
должно «оснастить» молодых людей межкультурными компетенциями, такими как принятие
различий, уважение других и способность жить с людьми других культур, языков и религий;
– компетенции, относящиеся к владению… устной и письменной коммуникацией, которые особенно важны для работы и социальной жизни, с акцентом на то, что тем людям,
которые не владеют ими, угрожает социальная изоляция. В этом же контексте коммуникации
всё большую важность приобретает владение более, чем одним языком;
– компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества. Владение этими
технологиями, понимание их применения, слабых и сильных сторон и способов к критическому суждению в отношении информации, распространяемой массмедийными средствами и
рекламой;
– способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного обучения в контексте как личной профессиональной, так и социальной жизни».
В.И. Байденко и Н.А. Селезнёва по материалам исследований в западноевропейских
странах (TUNING, “Initiativ D21”, BriedisKolja, MinksKarl-Heinz, Меморандум федерального
объединения немецких работодателей по классифицированной структуре обучения, Бензель,
Вайлер, Бертил Оскарссон, Объединение немецких инженеров, Юрген Коллер и др.) разработали подробную классификацию общих компетенций, которые включают 5 групп:
– компетенции социального взаимодействия,
– системно-деятельностные компетенции,
– компетенции самоорганизации и самоуправления,
– ценностно-смысловые и политико-правовые компетенции,
– компетенции самостоятельной познавательной деятельности.
Достаточно полно выделены и теоретически обоснованы положения о группировке
ключевых компетенций/компетентностей в работах И.А. Зимней. Она определила их номенклатуру и входящие в них компоненты. Каждая из предложенных И.А. Зимней десяти ключевых компетенций включает пять характеристик:
1) готовность к проявлению компетентности (мотивационный аспект);
2)владение знанием содержания компетентности (когнитивный аспект);
3) опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных
ситуациях (поведенческий аспект);
4)отношение к содержанию компетентности и объекту её приложения (ценностносмысловой аспект);
5) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности (эмоционально-волевой аспект).
Несколько по-иному представляет ключевые компетенции В.А. Татаринцев, который
включает в комплекс четыре составляющих:

информационная составляющая компетенции (способы приёма, хранения и
оформления передачи информации);

проектировочная составляющая компетенции (способы определения целей, ресурсов их достижения, действий, сроков);

оценочная составляющая компетенции (способы сравнения результатов с целями,
классификации, абстрагирования, прогнозирования, систематизации, конкретизации);

коммуникативная составляющая компетенции (способы передачи информации и
привлечения ресурсов других людей для достижения своих целей).
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Таким образом, исследователи компетентностного подхода стремятся описать желаемый результат образования не одной, а несколькими базовыми, ключевыми компетентностями. Основания, по которому осуществляется деление на подобные виды компетентностей,
у различных авторов отличаются друг от друга. В первую очередь, эти отличия связаны с использованием ими разной парадигмы образования, определяющей цель функционирования
образовательной системы. Однако практически все исследователи компетентностного подхода выделяют ключевые компетентности/компетенции, хотя и различны в определении их
составляющих.
Овладение ключевыми профессиональными компетенциями является важной задачей
современного образования. Анализ имеющихся и проектируемых ключевых компетенций
позволяет определить индивидуальные образовательные стратегии, выбрать адекватные технологии обучения, определить механизмы внутреннего и внешнего оценивания учащихся и
студентов. Образовательным результатом при таком подходе выступает совокупность ключевых компетенций, отражающих профессионально-личностное развитие специалистов.
Психолого-педагогическая теория, которую можно положить в основу реализации компетентностного подхода для формирования ключевых компетентностей личности, предполагает охват не только предметно-технологических, но и социально-нравственных аспектов, реализацию целей обучения, воспитания и развития в одном потоке социальной по своей сути
образовательной деятельности.

Комлева Е.В., Технический университет г. Дортмунд (Германия)
ОТ ПРАВОСЛАВИЯ К ФЕНОМЕНУ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ:
ЗАИМСТВОВАНИЕ ФРАГМЕНТОВ МЕТОДОЛОГИИ АНТРОПОСОЦИАЛЬНОГО
ТОЛКОВАНИЯ
Нельзя сказать, что гуманитарные науки: философия, теология, литература и искусство XX–XXI вв. оставили амбивалентный феномен ядерной энергии (основные понятия —
URL: http://narfu.ru/aan/archive/AaN_2012_5.pdf), как важную часть бытия, без внимания (см.,
например, три мои статьи по адресу URL: http://e-conf.nkras.ru/konferencii/econf/filos.html).
Тем более, в условиях глобализации и информатизации. Но этого внимания явно мало. И,
пожалуй, недостает примеров, индивидуальных и коллективных, «высшей пробы» по таланту «исполнителей». Нет достойной методологической базы и полноты смотрения. Такая база
может формироваться через фундаментальные аналоги, которые необходимо выбрать. Полезным обещает быть социокультурное соосмысление феноменов ядерной энергии и религии. Прежде всего — подход от постулатов и богословских достижений христианства и Православия. Обозначим лишь предпосылки и контуры такого подхода. Мы не будем затрагивать вопросы веры в Бога. Аналогично, в какой-то мере, учебным курсам «Основы православной культуры». Это личное дело каждого. Будем направляемы лишь спецификой методологии Православия и, в контексте сопряжения феноменов, основными вопросами «зачем»?, «почему»? и «как»?
ВСЕЛЕНСКОЕ И ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ РОДСТВО
У ядерного и религиозного феноменов много общего в базисе и пограничных темах.
Ядерной энергии (равно как космологическим и геологическим процессам) присущи элементы вечности по сравнению с жизнью человечества, а также прямой «вклад» в реальность его
существования. Что в сфере социальных явлений имеет хоть как-то схожие параметры времени и значимость для осмысления генезиса человека и проявления людей как цивилизации?
Конечно же, прежде всего, религия, а также её мировоззренческая составляющая. Христианство и Православие ориентируют человека на вечность, рассматривают ключевые, земные
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проблемы в таком ракурсе. Они дают нормы, иногда парадоксальные, земной (внешней и
внутренней) жизни людей — добра и зла, чтобы иметь достойную перспективу будущего.
Человек принадлежит двум мирам — материальному и духовному. С одной стороны,
мы — дети энергии и вещества звёзд. Мы состоим из молекул, атомов и атомных ядер, то
есть ядерная энергия не только вне, но и внутри нас. В прямом и переносном смыслах. С
другой, — «Бог — Отче наш». Уже начало жизни, как известно, трактуют именно эти две
концепции.
ЗАЧЕМ НУЖНО?
Согласно христианству и Православию, мир устроен так, что есть рай и ад. Человечество должно выбирать между ними. С полным осознанием и того, и другого. Ядерная энергия деяниями людей может на Земле обеспечить либо одно, либо другое. Познание ядерной
энергии (в антропосоциальном контексте) и её использование имеют обнадёживающий
смысл только в единстве с глубоким пониманием (как основы действий в ядерной сфере) сути человека и общества.
Православие приводит к мысли, что наше нынешнее, так называемое нормальное, состояние глубоко ненормально по существу. Потенциал человека велик, но нельзя, чтобы человек «неочищенный» проявлял себя в полной силе. Богоподобная природа человека с
огромным потенциалом глубоко повреждена. Как следствие, политическое и научнотехническое развитие человечества вопреки первоначальным благим намерениям привело к
возможности краха земной цивилизации. В глобальном плане необходимо очеловечить человечество, победить внутреннее зло в человеке, чтобы не случались всё новые и «совершенные» «Содомы» и «Гоморры». Причём апологеты Православия (например, профессорбогослов А. Осипов) доказывают это вполне светски, научно, логично, исторично, на фактах
[1]. Добавим, что далеко не всё ладно с чистотой души и у профессионалов ядерного дела. А
это— !?!?
Хотя у Православия пока нет однозначного, на все случаи «ядерной» жизни мировоззренческого «рецепта», оно располагает общечеловеческим опытом, который формировался
тысячи лет. Опыт этот и истина Откровения (если принять таковое за факт) позволяют черпать из них многое вновь и вновь. И это хороший базис при грядущем соосмыслении, совместно атеистами и верующими, ядерного феномена и человечества. Непродуктивно упорствовать и блокировать продвижение, сосредоточившись исключительно на анализе истинности и правомочности религии. Целесообразно методологически учиться у мировоззрения,
которое «во веки веков». Поэтому в предстоящем соработничестве предпочтительны каноны
и апологеты религии. Хотя без внимания не должны быть оставлены и доводы критиков религии, особенно когда они мотивируют всестороннее обсуждение вопросов методологии.
Мы не призываем критиковать религию или примитивно подстраиваться под её каноны. Мы ищем для духовно-гуманитарной рефлексии ядерного феномена достойные интеллектуальные ракурсы и ресурсы, основания, позиции, концепции, принципы, подходы. И тут
богатейший опыт религии как особого рода мировоззрения и устойчивого социального явления никак нельзя не использовать. При тщательности и корректности обращение к этому феномену возможно без ущерба для религиозных канонов и без нареканий со стороны светских
философов. Потому что христианство, в изначальном смысле, если не считать его Откровением, — это тогда всё равно некая чья-то гениальная «задумка», пример пути, который может обеспечить позитивное изменение гибнущего мира через изменение человека.
Богословам в духовно-гуманитарном осмыслении феномена ядерной энергии и формировании приемлемого социоядерного будущего, думается, должна быть отведена важная
роль. Особенно православным. База — оставшаяся, на фоне радикальных изменений (искажений первоначальной сути) других ветвей христианства, ориентация Православия на внутренний мир человека, на его духовное самосовершенствование. Лишь Православие ещё имеет шанс не увлечься исключительно омирщением и социализацией, не отойти от первоначальной и главной задачи христианства — видеть глубинный корень всех бед и радостей, по60

терь и благ, земного и вечного, индивидуального и общечеловеческого бытия. В итоге — сохранить стремление к полноте очищения души, внутреннего мира человека.
ПОЧЕМУ ВОЗМОЖНО?
Апологеты Православия «идут в народ» научно-технической сферы. Ныне Русская
Православная Церковь активна не только в сфере традиционных печатных и электронных
каналов информации, но и в Интернет.
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II писал: «Без упования на Господа… невозможен подлинный успех в области ядерной энергии» [2]. Наука и религия методологически во многом не являются абсолютными антагонистами. В глобальной проблеме возможности познания мироздания (в познании микромира и мегамира особенно.) их взгляды сходятся — адекватно познать нельзя. Наука и религия не только не антагонистичны, но и морально-нравственно начинают сближаться.
Протоиерей Д. Кирьянов отмечает: «С момента возникновения во второй половине
XX в. междисциплинарной области исследований «наука и религия» сформировалось множество концептуальных подходов… соотнесения науки и религии». Рассматривалась даже
«программа «критического реализма» как моста между наукой и религией», а также — методологические параллели [3]. Достаточно известно к тому же, на большем уровне обобщения,
что христианство, например, методологически взаимодействовало и взаимодействует с различными нехристианскими культурами.
Различные религии уже высказывались по поводу ядерного оружия [4]. Адекватная
религиозная оценка «мирного атома», видимо, впереди. Обращение к достижениям мыслителей религиозной философии, практическому опыту Церквей и религиозных средств массовой информации может дать многое. Русская Православная Церковь, например, считает, что
«внедрение» незыблемых духовных ценностей в научно-техническое творчество далеко выходит за национально-государственные рамки, непосредственно относясь к поискам оснований для строительства общечеловеческой цивилизации в новом тысячелетии [5].
Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) провёл в Сарове слушания «Ядерные
вооружения и национальная безопасность России» и «Проблемы взаимодействия Русской
Православной Церкви и ведущих научных центров России». Митрополит (в то время) Кирилл на упомянутых слушаниях «Ядерные вооружения и …» с предупреждением процитировал Библию: «Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет
их пагуба» (1Фес, 5, 3). Эта мысль в первоисточнике даётся в контексте темы Мессии, спасения человека, Суда Божьего, эсхатологических представлений, постоянного духовнонравственного бодрствования и работы для людей. Знаковым событием в процессе сближения подходов естественных наук и религии к познанию мира явилось присвоение в 2010 г.
Патриарху Кириллу степени почётного доктора НИЯУ МИФИ, а в 2012г. — МГУ. Во время
работы XVI ВРНС (2012г.) вновь неоднократно вспоминали мысль: «Православию есть что
сказать миру».
На примере Сарова, его многогранного служения Отечеству, многими раскрывается
суть органичного сближения Русской Православной Церкви и Минатома, предопределённого
уникальным значением Церкви и ядерной сферы в контексте защиты, спасения России — в
прошлом, настоящем и будущем. «Физики без священников — современные папуасы», —
так видит ситуацию относительно ядерного центра в Сарове православный журнал «Фома» [6].
Профессор-богослов А. Осипов в 1991–1999 гг. был сопредседателем резонансной
ежегодной Международной Конференции «Наука. Философия. Религия» в Объединённом
институте ядерных исследований. Он более двадцати лет успешно читал лекции и дискутировал в аудитории физиков-ядерщиков, напоминая об ответственности учёных, в 2011г. получил в Дубне почётную награду ОИЯИ за выдающиеся достижения в богословии и многолетнее сотрудничество с этим институтом. Он же при толковании догмата Святой Троицы
как удачные аналогии неоднократно использует концепты «человек» и «атом» [1].
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ
Назовем лишь некоторые возможные ракурсы:
 космизм/вселенность;
 Троица;
 единение с человеком;
 всечеловечность («и иудей, и эллин…»);
 «дух творит себе форму»;
 «по делам и мыслям нашим…»;
 вера в своё дело, идейная твёрдость, святоотеческие традиции.
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ: ПРАГМАТИКА «ТОЧЕК РОСТА»
В России есть два ядерно-религиозных центра — Саров и Сергиев Посад. Высказано
предположение о третьем [7]. Рассматривая в связи с ядерной энергией различные социальные институты, за рубежом предложили для гарантии надлежащего общественного внимания к долгой (миллионы лет) судьбе радиоактивных отходов создать «ядерное высшее пасторство» [8]. Думается, что в российском варианте в рамках многогранной концепции
SAMPO нечто подобное могло бы быть связано, прежде всего, с системой приграничных сочетаний, с не исключительно общественной, но государственно-религиозной скрепой:
1)подземное международное ядерное хранилище в пределах Печенгской геологической структуры плюс Трифонов Печенгский мужской монастырь Мурманской и Мончегорской епархии;
2)аналогичный объект в Краснокаменске плюс молодое Краснокаменское благочиние
Читинской и Краснокаменской епархии.
Причём многое применительно к этому варианту будет зависеть от профессионализма
и морально-нравственных качеств российских геологов и горняков.
Главный вопрос атомной энергетики сегодня не технологический, а психологический,
сказал, подводя итоги состоявшегося в рамках Петербургского экономического форума –
2012 «круглого стола» «Атомная энергетика: год после Фукусимы», генеральный директор
Росатома С. Кириенко. Атомная энергетика в России умрёт без поддержки общественности,
заявил журналистам первый заместитель гендиректора Росатома А. Локшин в кулуарах
седьмого международного общественного форума-диалога «Атомная энергия, общество,
безопасность – 2012» (URL: http://www.ria.ru/atomtec_news/20120905/743554229.html). Говоря, скорее всего, о сиюминутных частностях, чиновники, не ведая того, что называется, «попали в яблочко».
Осмысление ядерного феномена и укоренение в социуме ядерного техно в значимых
для цивилизации, легитимных и безопасных масштабах, как и религии (по крайней мере —
христианства), глобально должно иметь цель не погубить человека, а спасти его. Ядерный
пример, экзаменованный в координатах канонов Православия и в контексте социоядерного
антропного принципа и социокультурной парадигмы (URL: http://narfu.ru/aan/archive/
AaN_2012_5.pdf; URL: http://www.dialog21.ru/biblio/komleva.htm), послужит формированию
общей социоядерной ментальности, индивидуальной и государственной. Созданию цивилизованных мировоззренческих и социально-гуманитарных оснований мудрого развития других амбивалентных относительно всего человечества наук и технологий, число которых
впредь будет лишь множиться. В совокупности это может способствовать консолидации человечества перед лицом глобальных вызовов, грозящих ему уничтожением. А также выработке механизма осознания всеобщей сопричастности и ответственности человечества за
свою судьбу.
Более ранняя попытка постановки темы обозначена в предыдущих моих публикациях
(URL: http://noc.chgaki.ru/?page=conf; Религия и феномен ядерной энергии: контуры социокультурного сопряжения. Специальный диплом за статью на конкурс научных работ «Ответственность религии и науки в современном мире», ноябрь 2005 г., Библейско-Богословский
Институт святого апостола Андрея, Москва; URL: http://helion-ltd.ru/komleva-sp-11-2008/;
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URL:
http://helion-ltd.ru/philosophical-base/;URL:
http://www.voskres.ru/economics/komleva;URL:
http://econf.nkras.ru/konferencii/econf/filos.html;
URL:
http://www.lawinrussia.ru/
node/164207;URL: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10627.html и др.). Она соответствует тенденции общего усиления гуманизации и гуманитаризации естественнонаучной и
технической сфер.
Благодарю за поддержку исследований и ценные комментарии профессора BrigitteFalkenburg.
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Копытова О.Н., ПсковГУ
ВНЕШНИЕСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕСВЯЗИ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Внешние социально-экономические связи региона — это совокупность видов его социально-экономической деятельности, отличительным признаком которой является трансграничное (международное) перемещение товаров, услуг, технологий, управленческого опыта и т.д.1.
Внешние связи региона могут быть реализованы в таких формах как: внешняя торговля, организация совместного с другими странами предпринимательства, оказание услуг (в
том числе образовательных, посреднических, банковских, страховых, туристических, перевозки грузов, обслуживания компьютерных сетей и т.д.) и сотрудничество в различных сферах (в том числе научное, техническое, экономическое, приграничное и т.д.)2.
Внешние связи области выражены в основном вовлеченностью её экономики в процесс внешнеторговых операций с зарубежными странами. Так, в 2011 г. внешнеторговый
оборот области составил 1437,5 млн. долл. США, что в 1,7 раза больше, чем в 2007 г. Экспорт Псковской области в период с 2007 по 2011 гг. сократился на 197,1 млн. долл. США или
в 4 раз, и к 2011 г. достиг уровня 67,2 млн. долл. Импорт за тот же период вырос в 2,3 раза и
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составил в 2011 г. 1370,3 млн. долл., что свидетельствует о возрастании роли импорта в региональной и местной экономике 5.
При этом необходимо отметить, что наибольший объём внешнеторговых операций
приходится на страны дальнего зарубежья. По итогам 2011 г. их доля в экспорте региона составила 58%, в импорте — 99 % и во всём внешнеторговом обороте — 97% 5. Традиционно
это такие страны как: Латвия, Эстония, Германия, Бельгия, Италия, Нидерланды и некоторые
другие. При этом на долю Латвии и Эстонии во внешнеторговой обороте области в 2011 г.
приходилось 8,2% и 2,2%, в 1 квартале 2012 г.— 10,3% и 2,3% соответственно 4, что свидетельствует о развитии приграничной торговли и растущем потенциале стран Балтии в экономике Псковской области.
Экспортируются в Псковской области, в основном, машины, оборудование и транспортные средства (51%), на втором месте — древесина и целлюлозно-бумажные изделия
(18%), на третьем — продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (13%). В
структуре импортных поставок преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (28%), машины, оборудование и транспортные средства (22%), а также продукция химической промышленности, каучук (16%) 5.
15% импорта услуг области приходится на транспортные услуги и только 1,5% — на
услуги бюро путешествий, туристических агентов, экскурсионных бюро, 83%составляют
прочие коммерческие услуги.61% экспорта услуг области приходится на транспортные услуги;11% — на услуги гостиниц и ресторанов; 6% — на услуги в области права, составления
счетов, бухучёта, ревизии, налогообложения, конъюнктуры рынка; 23% составляют прочие
коммерческие услуги5.
Такая форма внешних связей как совместное предпринимательство также нашла своё
развитие на территории Псковской области. В 2011 г. в Псковской области было 203 организации с участием иностранного капитала, что на 22 организации больше, чем в 2007 г. Это в
основном организации с участием таких стран как Эстония (9% от общей их численности),
Латвия (36% от общей их численности), Беларусь (6%).
В 1 квартале 2012 г. организаций с участием иностранного капитала было уже 239,
что свидетельствует о растущем интересе иностранных инвесторов к области. Кроме того,
прогнозируется дальнейший рост данного показателя. Так, проведённый нами прогноз методом экстраполяции показал, что при условии сохранения существующих тенденций к 2015 г.
число организаций с участием иностранного капитала в Псковской области достигнет уровня
260 ед.
Основными странами-инвесторами, постоянно осуществляющими значительные инвестиции в Псковскую область, являются Латвия, Эстония, Дания, США и Германия. При
этом по итогам 2010 г. на долю Латвии и Эстонии приходилось 38% от общего объёма иностранных инвестиций, поступивших в область 5.
Проведённый нами анализ динамики объёма инвестиций, поступивших в Псковскую
область от иностранных инвесторов, показал, что в период с 2007 по 2011 гг. возрос в 2,4 раза и достиг к 2011 г. 77671 млн. долл. США. Кроме того, прогноз динамики данного показателя методом экстраполяции позволил сделать вывод о его дальнейшем росте до уровня 140
млн. долл. к 2015 г. Однако по объёму иностранных инвестиций на душу населения Псковская область пока существенно уступает большинству других приграничных регионов
СЗФО. Так, по итогам 2011 г. данный показатель в Псковской области был равен 115,7 долл.
США, что на 315,5 долл. меньше, чем в Ленинградской области, на 544,6 долл. меньше, чем в
Карелии, и только на 79 долл. больше, чем в Мурманской области.
Нельзя также не заметить резкое падение уровней практически всех исследуемых показателей в 2009 г. Это связано с кризисными явлениями, возникшими к этому времени в
экономике страны и мира в целом. Глобальный экономический кризис привёл к уменьшению
объёмов внешнеторговых операций и инвестиций во многих странах. Однако к 2010 г. влияние кризисных явлений в экономике на изменение исследуемых показателей снизилось.
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В Псковской области на протяжении многих лет активно развивается приграничное
сотрудничество в сфере образования, спорта, культуры. Одним из лидеров данной работы
является Печорский район, который имеет уникальное географическое положение. Он расположен на границе сразу с двумя государствами — Эстонией и Латвией. На его территории
действуют 3 международных пункта пропуска, развита транспортная инфраструктура.
Сегодня на территории Печорского района реализуется ряд международных проектов.
В рамках проекта Европейский Инструмент Соседства и Партнёрства «Эстония – Латвия –
Россия» реализуется сразу несколько программ. Среди них — программа «Развитие центров
культурных и народных ремёсел в Ряпине, Виляке и Печорах в 2007–2013 гг.» [3]. Цель Российско-Эстонской программы «Cross countries through football» («Взаимодействие стран через футбол») — укрепление местных спортивных клубов по обе стороны границы. Также реализуется проект по обустройству площадки для отдыха на прибрежной территории озера
Рагозино. Проект «Дорога мира» предусматривает реконструкцию автомобильных дорог в
Печорах и Эстонии, а также замену сетей жилищно-коммунального хозяйства. Целью Российско-Датского проекта по содействию экономического развития Печорского района является поддержка малого и среднего бизнеса[6].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Псковской области происходит
усиление значимости приграничного фактора. При этом отдельно следует отметить серьёзный позитивный потенциал приграничного сотрудничества Псковской области со странами
Балтии и другими странами ЕС. В этом смысле, способность Псковской области воспользоваться своим географическим положением в рамках имеющихся полномочий может означать, что развитие сотрудничества с Латвией и Эстонией, а далее с другими странами ЕС и
ЕС в целом, может явиться единственной реальной основой экономического развития приграничных муниципальных образований и всего региона на перспективу 2.
Однако общий характер российской экономики сформировал для Псковской области
такую модель приграничного сотрудничества, когда российская территория в большей степени является источником ресурсов и рынком сбыта конечной продукции, что ведёт к большему позитивному эффекту для зарубежных стран, а не для Псковской области. Экспортные
операции перегружены продукцией с нулевой и низкой степенью переработки. Доля продукции высокого передела довольно сильно занижена. В то же время импорт характеризуется,
прежде всего, технологичностью и высоким переделом. Таким образом, в настоящий момент
внешнеторговый товарооборот не отвечает интересам стратегического развития Псковской
области. Характер внешнеторговых операций не даёт качественного развития экономики области.
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Кулакова Н.Г., ПсковГУ
РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПОГРАНИЧНОГО РЕГИОНА
В настоящее время основным фактором социально-экономического развития региона
является формирование и эффективное использование регионального инновационного потенциала.
Инновационный потенциал региона это мера способности и готовности региональной
инновационной системы обеспечивать непрерывный инновационный процесс. При оценке
инновационного потенциала необходимо комплексно исследовать ресурсно-результативные
составляющие, отражающие готовность региона к инновационному развитию. В тоже время,
при оценке инновационного потенциала, необходимо учитывать, что инновационное развитие региона обеспечивается посредством инновационной деятельности хозяйствующих
субъектов в регионе. Инновационная активность которых характеризует способность региона к инновационному развитию.
Структура инновационного потенциала для различных уровней экономики будет отличаться. Рассматривая инновационный потенциал региона, следует оценивать уровень инновационного развития экономики региона, а также существующие возможности инновационного развития организаций функционирующих на данной территории. Поэтому оценка
инновационного потенциала должна осуществляться комплексно по выделенным компонентам (рис. 1).
Инновационный потенциал региона

Ресурсно-результативные компоненты инновационного потенциала
Научнотехнический
потенциал

Трудовой
потенциал

Инвестиционный
потенциал

Рыночный
потенциал

Организационноуправленческий
потенциал

Внешнеэкономический
потенциал

Внешние компоненты
Инновационный потенциал хозяйствующих субъектов региона
Внутренние компоненты
Научноисследовательский
потенциал

Материальнотехнический
потенциал

Кадровый
потенциал

Финансовый
потенциал

Организационноуправленческий
потенциал

Рис. 1. Структура инновационного потенциала региона

Из рис. 1 видно, что ключевым элементом инновационного потенциала региона является конкретный хозяйствующий субъект, внутренние компоненты инновационного потенциала которого при оценке и анализе и являются ключевыми. Экономически целесообразно
выделить 5 частных потенциалов, каждый из которых содержит ряд показателей, позволяющих в совокупности определить степень готовности и возможности осуществления организациями инновационной деятельности.
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Качественный и количественный состав кадрового потенциала определяет степень
успешности инновационной деятельности.
Учитывая, что инновационная деятельность требует значительных инвестиций и обладает высокой степенью риска, наличие у организаций инвестиционных возможностей,
возможностей привлечения внешних ресурсов является необходимым условием для её осуществления. Это, в свою очередь, требует обязательного выделения финансового потенциала.
Даже обладая достаточным уровнем ресурсов всех перечисленных потенциалов, реализация инноваций будет затруднена без эффективной организационной структуры и системы управления. Поэтому наличие в организациях специализированных подразделений, отвечающих за различные направления деятельности: отделы снабжения, сбыта, развития, планирования и контроля; а также наличие опыта у руководящего персонала по ведению инновационной деятельности повышает инновационный потенциал в целом, требует выделения
пятого — организационно-управленческого потенциала.
Ресурсно-результативные компоненты инновационного потенциала отражают возможности инновационного развития региона. Целесообразно выделить шесть компонентов
инновационного потенциала.
Научно-технический потенциал (Рынок инноваций). Предполагает оценку инновационной активности в регионе с использованием таких показателей как: инновационная активность организаций (уд. вес инновационно-активных организаций в общем числе организаций), %; удельный вес организаций, приобретавших новые технологии, в общем числе организаций, осуществлявших технологические инновации, %; число созданных передовых технологий, в расчёте на 10 тыс. чел. населения, %; число использованных передовых технологий; число поданных патентных заявок, в расчёте на 10 тыс. чел. населения, %; число выданных патентов, в расчёте на 10 тыс. чел. населения, %; внутренние затраты на научные исследования и разработки; число технопарков в регионе; число научно-исследовательских организаций в регионе.
При оценке научно-технического потенциала целесообразно сформировать каталог
инноваций, применяемых в России и за рубежом, по отраслям, в разрезе следующих типов:
– продуктовые инновации (раздел содержит описание всех новых видов продукции,
появившихся в мире);
– процессные инновации (содержит информацию о новых технологических линиях,
новых технологических процессах);
– маркетинговые инновации (приводится информация о новых рынках сбыта, способах реализации, упаковки и т.д.).
Трудовой потенциал представляет собой человеческий капитал, который в современной организации становится определяющим фактором её инновационного развития. Проведённые в ходе партнёрского проекта ГУ ВШЭ и Всемирного банка в 2006 г. исследования
определили умения и навыки персонала как ключевые факторы конкурентоспособности для
организаций, придерживающихся инновационной стратегии развития. Оценка внешнего кадрового потенциала позволяет определить наличие на рынке труда специалистов, т.е., возможностей организации по расширению штата в случае увеличения объёмов производства;
наличие высших и средних учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в
данной отрасли и возможность сотрудничества организации с ними; возможность переподготовки кадров и повышения квалификации.
Поскольку ведение инновационной деятельности требует значительных финансовых
затрат, организациям приходится изыскивать финансовые ресурсы извне. В связи с этим выделяется инвестиционный потенциал, в котором в системе управленческого учёта обобщается информация обо всех возможных внешних источниках финансирования инновационной
деятельности организации и условия их получения (о предельных суммах, на которые можно
по ним рассчитывать, сроки и стоимость этих ресурсов). При этом все источники финансирования инновационной деятельности условно классифицируются на коммерческие и государственные.
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Рыночный потенциал отражает информацию о наличии платёжеспособного спроса на
инновационные товары, наличии и конкурентоспособности товаров-заменителей, наличии
новых возможных рынков сбыта.
Внешнеэкономический потенциал отражает возможности приграничного и трансграничного сотрудничества, внешнеэкономических операций и т.д. При оценке инновационного
потенциала приграничного региона следует учитывать, что она не может осуществляться без
учёта инновационного потенциала соседствующей трансграничной территории, поскольку
одним из основных направлений инновационного развития является приграничное и трансграничное сотрудничество.
Оценка инновационного потенциала приграничного региона включает несколько этапов и предполагает расчёт обобщающего показателя инновационного потенциала приграничного региона.
Первый этап — это сбор информации, который осложняется недостаточностью информации, представленной в статистических сборниках. Поэтому требуется проведение специально организованного наблюдения.
Собранная информация оценивается группой экспертов. Использование экспертных
оценок является объективной необходимостью при изучении инновационного потенциала,
поскольку оценить комплексно способность хозяйствующего субъекта осуществлять инновационную деятельность в натуральных или стоимостных единицах измерения невозможно.
В то же время, необходимо конкретизировать уровень инновационного потенциала и, в соответствии с ним, готовность и способность к ведению инновационной деятельности.
По каждому показателю, характеризующему компоненты инновационного потенциала, выставляется экспертная оценка соответствия показателя требованиям инновационной
деятельности, от 0 до 1 (табл. 1).
Таблица 1
Значения оценок соответствия показателей компонентов инновационного потенциала
требованиям инновационной деятельности
Оценка
№
Характеристика показателя компонент
п/п
инновационного потенциала организации
1.
Неудовлетворительный уровень показателя
0–0,2
2.
Низкий уровень показателя
0,21–0,4
3.
Удовлетворительный уровень показателя
0,41–0,6
4.
Средний уровень показателя
0,61–0,8
5.
Выше среднего уровень
0,81–0,9
6.
Высокий уровень
0,91–1
Третий этап. Оценка ресурсно-результативных компонентов инновационного потенциала, которые характеризуют готовность приграничного региона к инновационному развитию, с использованием методики балльной оценки. Рассматриваемая методика предполагает
расчёт показателя формирования инновационного потенциала приграничного региона, который определяется путём ранжирования по степени важности каждого компонента инновационного потенциала.
На основе экспертных оценок, рассчитывается средняя рейтинговая оценка состояния
каждого компонента инновационного потенциала с учётом квалификации экспертов:

  О ij  q i
Рi  

n
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где: Pi — средняя рейтинговая оценка компоненты;
Оij — оценка j-показателя компонента i-экспертом;
qi—уровень квалификации эксперта;
n — число показателей.
Затем рассчитывают показатель формирования инновационного потенциала приграничной территории (табл. 2).
Таблица 2
Расчёт показателя формирования инновационного потенциала
№
Компонент
Средняя рейтинговая
Значимость Интегральная
п/п
инновационного
оценка компонента с
компонента
оценка
потенциала
учётом квалификации
компонента
эксперта
1
2
3
4
5=3х4
1.
Научно-технический
2.
Трудовой
3.
Инвестиционный
4.
Рыночный
6.
Организационноуправленческий
7.
Внешнеэкономический
8.
Показатель формирования инновационного потенциала
региона ( по столбцу 5)
При оценке ресурсно-результативных компонент инновационного потенциала приграничного региона следует особое внимание уделять внешнеэкономическому компоненту,
поскольку приграничное положение даёт возможность реализации взаимовыгодных партнёрских инновационных проектов с сопредельными странами. На данном этапе необходимо
изучить инновационный потенциал приграничных территорий этих стран.
На 4 этапе определяют способность приграничного региона к инновационному развитию, которая характеризуется инновационным потенциалом организаций, функционирующих на данной территории. Оценка предполагает расчёт показателя использования инновационного потенциала региона с использованием матричного метода, который позволяет оценить количественные пропорции между различными составляющими инновационного потенциала в разрезе видов экономической деятельности (табл. 3).
Таблица 3
Матрица оценки показателя использования инновационного потенциала региона
Виды экономической деятельности
Компоненты инноДобыча
Сельское …
n
Значимость
Интегральная
вационного потенхозяйство
компоненты
оценка
циала
компонента
n
НаучноC1 j  q1
С11
С12
… С1n
q1

исследовательский
j 1
Материальнотехнический
……
Совокупный инновационный потенциал
региона

n

C21

C22

…

C2n

…

…

…

…

 Ci 2

…

k

 C i1
i 1

k

q2

i 1

i 1
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j 1

2j

 q2

…

k

 Cin

C

1

k

n

i 1

j 1

 C

ij

 qi

В матрице Cij — это рейтинговая оценка i-ой компоненты инновационного потенциала, используемой в j-ом виде экономической деятельности региона.
Матричный метод оценки основан на определении процессной и результативной составляющей инновационного потенциала региона и представляется хорошим инструментом
определения вклада каждого вида экономической деятельности в совокупный региональный
потенциал.
В предлагаемой методике обобщающие показатели формирования и использования
инновационного потенциала признаются равноценными. Поэтому обобщающий показатель
инновационного потенциала региона определяется путём суммирования рейтинговых значений обобщающих показателей формирования и использования инновационного потенциала
региона.
Показатели формирования и использования инновационного потенциала региона изменяются в интервале от 0 до 1, а обобщающий показатель инновационного потенциала региона — от 0 до 2. Ориентируясь на динамику изменения входящих в их состав показателей,
были выделены 4 возможных уровня инновационного потенциала региона (табл. 4). При
этом, чем выше рейтинговое значение показателя, тем выше уровень инновационного потенциала региона. Поскольку уровень инновационного потенциала региона зависит от уровней
его формирования и использования, то возможны различные варианты сочетания значений
обобщающих показателей формирования и использования инновационного потенциала региона в обобщающем показателе инновационного потенциала региона.
Таблица 4
Уровень
показателя
Низкий
Ниже
среднего
Средний
Высокий

Оценка инновационного потенциала региона
Обобщающий
Обобщающий показатель
показатель формироиспользования
вания инновационного
инновационного
потенциала региона
потенциала региона
РП ФИП< 0,20
РП ИИП < 0,30
РП ФИП = {0,2 ÷ 0,3}
РП ИИП = {0,3 ÷ 0,55}
РП ФИП = {0,3 ÷ 0,4}
РП ФИП = {0,4 ÷ 1}

РП ИИП = {0,55 ÷ 0,7}
РП ИИП = {0,7 ÷ 1}

Обобщающий
показатель
инновационного
потенциала региона
РП ИП < 0,50
РП ИП = {0,5 ÷ 0,85}
РП ИП = {0,85 ÷ 1,1}
РП ИП = {1,1 ÷ 2}

Используя модель, выделены 4 вида кластеров и 8 их разновидностей (рис.2, табл. 5).
Уровень П ФИП
Высокий
Средний
Ниже
среднего
Низкий
Уровень
П ипп

Кластер 3
Кластер Е
Кластер 3
Кластер Е
Кластер 4
Кластер З
Кластер 4
Кластер Ж
Низкий

Кластер 2
Кластер Г
Кластер 2
Кластер Г
Кластер 3
Кластер Д
Кластер 4
Кластер З
Ниже
среднего

Кластер 1
Кластер Б
Кластер 2
Кластер В
Кластер 2
Кластер Г
Кластер 3
Кластер Е

Кластер 1
Кластер А
Кластер 1
Кластер Б
Кластер 2
Кластер Г
Кластер 3
Кластер Е

Средний

Высокий

Рис. 2. Типология кластеров с позиции инновационного потенциала
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Таблица 5
Кластер
Кластер 1
Кластер 2

Вид
Кластер А
Кластер Б
Кластер В
Кластер Г

Кластер 3
Кластер 4

Кластер Д
Кластер Е
Кластер Ж
Кластер З

Характеристика кластеров
Характеристика
Регионы с очень высоким уровнем инновационного развития
Регионы с высоким уровнем развития
Инновационный потенциал регионов, входящих в кластер
выше среднего
Регионы со средним уровнем инновационного развития
Регионы с уровнем инновационного развития незначительно
ниже среднего
Уровень инновационного потенциала региона ниже среднего
Регионы с низким уровнем инновационного развития
Регионы с очень низким уровнем инновационного развития

Применение предлагаемой методики оценки инновационного потенциала приграничного региона позволяет определить уровень инновационного потенциала региона, а также
оценить уровень отдельных компонентов, формирующих инновационный потенциал региона, выявить «узкие места» и разработать мероприятия по повышению инновационного потенциала региона; изучить инновационный потенциал хозяйствующих субъектов региона в
разрезе отдельных видов экономической деятельности и определить те из них, которые нуждаются в государственной поддержке для осуществления инновационной деятельности;
определить возможные направления трансграничного сотрудничества с сопредельными государствами.
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Курач А.Е., ПсковГУ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами её
перехода к демократическому и правовому государству, к рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и
общественного развития. В современном мире значение образования как важнейшего фактора формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе с ростом
влияния человеческого капитала.
Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере образования и предъявляя их мировому сообществу, вместе с тем должна учитывать и общие
тенденции мирового развития.
Однако произошедший в 90-х годах общесистемный социально-экономический кризис существенно затормозил позитивные изменения. Государство во многом ушло из образования, которое вынуждено было заняться самовыживанием, в значительной мере абстрагируясь от реальных потребностей страны. В современных условиях образование более не может оставаться в состоянии внутренней замкнутости и самодостаточности. Что же касается
конкретно профессионального образования, то оно, в свою очередь, ещё не способно в
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должной мере решить проблему «кадрового голода», обусловленного новыми требованиями
к уровню квалификации работников. В то же время многие выпускники учреждений профессионального образования не могут найти себе работу, определиться в современной экономической жизни.
Это обуславливает необходимость пересмотра образовательной политики РФ. Главная
задача российской образовательной политики — обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Модернизация образования — это
политическая и общенациональная задача, она не должна и не может осуществляться как ведомственный проект. Интересы общества и государства в области образования не всегда
совпадают с отраслевыми интересами самой системы образования, а потому определение
направлений модернизации и развития образования не может замыкаться в рамках образовательного сообщества и образовательного ведомства. Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого развития системы образования.
Модернизация образования должна предложить новые подходы по многим аспектам.
В частности предполагается предложить новые подходы в управлении. Оно должно быть
ориентировано на социальное партнёрство, особый тип совместной деятельности между
субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и
ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. Другими словами,
речь идёт о привлечении в сферу профессионального образования бизнеса, власти, науки,
культуры и других общественных институтов на правах полноправных членов образовательного процесса.
В этой связи одним из основных элементов данного направления модернизации профессионального образования является создание образовательных кластеров с одновременным обеспечением гибких подходов к управлению ими. Такие подходы должны подразумевать возможность участия в управлении всех заинтересованных общественных институтов.
Кроме того, должны быть предусмотрены механизмы более гибкого формирования и управления образовательными программами.
Важным элементом модернизации управления является создание системы независимой оценки качества образования. В данном случае речь идёт о её независимости от учебных
заведений и государства. Такую систему можно представить в виде негосударственных организаций, изучающих трудоустроенность выпускников, удовлетворённость их профессиональными знаниями и навыками со стороны работодателей, соответствие содержания образования профессиональным требованиям, предъявляемым к выпускнику и т.д.
Вторым крупным направлением модернизации системы профессионального образования должно стать инфраструктурное направление. Речь идёт, безусловно, о развитии образовательной инфраструктуры, повышения её качества. Инфраструктура, предоставляемая
студенту, должна соответствовать требованиям времени и иллюстрировать все современные
технологии, используемые в экономике/обществе. В этой связи предполагается модернизировать колледжи, учебные производства, создавать бизнес-инкубаторы в вузах. Это позволит
повысить практикоориентированность отечественного образования. Наряду с этим, большое
внимание следует уделить комплексной информатизации учебных заведений, которая должна предполагать не только закупку соответствующего материально-технического обеспечения для учебного процесса, но и существенную модернизацию всей информационной деятельность образовательного учреждения. Комплексная информатизация должна подразумевать использование информационных технологий в деятельности библиотеки, создание интернет-портала учебного заведения, использование технологий удаленного доступа к образовательным ресурсам и т.д.
Очевидно, что вышеобозначенные мероприятия требуют значительных вложений ресурсов. В этой связи предполагается прибегнуть к механизму государственно-частного парт-
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нёрства, то есть такому механизму, когда государство приглашает бизнес принять участие в
реализации общественно значимых проектов.
Также в рамках данного направления предполагается создание ресурсных центров
коллективного использования. Зачастую возникают такие ситуации, когда в силу определённых ограничений (кадровых, материально-технических) образовательное учреждение не способно провести качественную подготовку по образовательной программе. В данном случае
наиболее предпочтительным будет являться передача реализации части образовательной
программы в данный ресурсный центр, в распоряжении которого имеются кадры соответствующей квалификации и дорогостоящее оборудование, чтобы не имитировать выполнение
образовательной программы, а проводить качественную, отвечающую современным требованиям профессиональную подготовку. Таким образом, получается некое подобие сетевой
формы реализации образовательной программы.
Реализация новых направлений образовательной политики требует развития кадровой
составляющей профессионального образования. Данное укрупнённое направление включает
в себя ряд элементов. В целях привлечения в профессиональное образование молодых перспективных кадров предполагается разработать и внедрить систему поддержки молодых
преподавателей.
Кроме того, важно уделить повышенное внимание самой подготовке научнопедагогических кадров. Она также должна проводиться в соответствии с современными требованиями рынка образовательных услуг, с использованием современных образовательных и
информационных технологий, с использованием самой современной материальнотехнической базы.
С целью повышения практикоориентированности отечественного профессионального
образования следует также выработать механизм обмена кадрами с реальным сектором экономики в форме разного рода стажировок.
Вместе с качественным совершенствованием самого наполнения образовательных
программ стоит уделить внимание лицам, по ним обучающимся. В этой связи планируется
изменение подходов к привлечению студентов. Прежде всего, стоит отметить достаточно
высокую доступность высшего образования в России. Однако важно понимать, что массовое
высшее образование никогда не будет качественным, поэтому соотношение числа обучающихся по программам профессионального образования следует изменить в сторону среднего
и начального уровня. В этой связи, путь в университеты должен стать сложным, требующим
хороших знаний, то есть речь идёт о повышении «проходной планки» в вузы. Это должно
способствовать повышению качества контингента, обучающегося по программам ВПО. Вместе с тем, также изменится отношение к высшему образованию в обществе.

Лузина Л.М., ПсковГУ
КРИЗИС ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПОИСК СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Кризис — это всегда некий «перелом», тяжёлое переходное состояние.
Системный характер кризиса, охватившего все сферы жизнедеятельности, распространился и на образование — так принято считать.
«Кризис образования»?
Так есть ли основания говорить о кризисе образования? Какую «нужду», какую необходимость оно испытывает? В реформировании? В совершенствовании?
Поиску ответов на эти вопросы и будет посвящён рефлексивный анализ сложившейся
в отечественном образовании ситуации. Уточним: «поиску», но не ответу, ибо только крите73

рий времени в состоянии ответить на поставленный вопрос и дать адекватную оценку. Верный критерий настоящего — будущее, заглянуть в которое не всегда удаётся.
Определимся в понятиях.
«Образование». Классическое его определение — это специально отобранное и систематизированное знание. Стало быть, характер образования и его целевое назначение
определяется «специально» (для чего?) и «система» (связи, логика).
Сразу оговоримся, что речь пойдёт об образовании вообще. Постараемся обозначить
лишь характерные особенности образования, не выделяя ни его уровней, ни назначения.
Известно, что образование во все времена выполняет заказ общества, удовлетворяя
его потребности. И кризисы различной силы случаются тогда, если обозначить противоречие
между потребностями (заказом) общества и способностью образования их удовлетворить.
Оттого и не сходит с повестки дня философско-дидактический вопрос: «Чему
учить?», т.е. вопрос, восходящий к проблеме содержания образования. Оттого и ломаются
копья о «стандарты» образования, величаво называя их новую волну «стандартами нового
поколения».
Стандарты, как впрочем, всё, устаревают довольно быстро. Похоже, нужны новые,
ещё более совершенные, ещё более «нового поколения»…..Специальные люди в муках и
спорах рождают новые стандарты, а образовательные учреждения, затаив дыхание, ждут их,
ничего (!) существенного не предпринимая: стандартов нет, и чему учить, как учить — не
ведают.
Может, это и есть кризис образования? Не станем торопиться с ответом. Поразмыслим, какой заказ исходит от современного общества? А современное общество, оно-то какое? Как это общество звать-величать? Много, очень много названий и определений! Оно то
«потребительское», то «бездуховное»…. Не станем пытаться назвать все определения современного общества: всё зависит от того, на каком основании сделана классификация.
Мы выделим то, что, на наш взгляд, действительно, существенно для образования.
Современное общество — общество информационное. На страницах отечественной периодики всё чаще мелькают заголовки типа: «Информационное общество — «зона ближайшего
развития» мирового сообщества».
Обратимся к рефлексии современных событий и условий, которые сложились в данное время и которые определяют грядущие изменения в обществе применительно к образованию. Существенное замечание состоит в том, что наблюдается сдвиг основной общественной потребности с производства материальных благ (товаров) на производство услуг и информации. Информация становится важнейшей экономической категорией, она превратилась
в товар, информация становится основой товарного производства. Основным же средством
общественного производства становится компьютер — устройство для хранения и переработки информации.
В информационном обществе изменились взаимоотношения науки и образования.
Например, сложилась ситуация потребности знаний, которыми ещё (пока) не располагает
наука. Традиционное представление о том, что наука производит новое знание, а образование потребляет его в готовом виде, претерпевает изменение. Образование превращается из
потребителя и ретранслятора в производителя знаний. Категориальные сдвиги, происходящие в образовании, а именно, смена основного элемента образовательного процесса: категория «знание» заменяется категорией «информация».
Этот переход не такой простой, как кажется на первый взгляд, т.к. требует переломить, переориентировать общественное сознание и изжить сложившиеся стереотипы.
Изменение образовательной палитры, сокращение номенклатуры учебных предметов
для обязательного изучения раздражает общественное сознание. Повод к тому есть, ибо
наше отечественное образование традиционно отличалось фундаментальностью. Оно касалось даже средней общеобразовательной школы. И знание наизусть множества формул, и
хронологической таблицы, и пищеварение дождевого червя и т.д., и т.п. — всё следовало
удерживать в памяти (до экзамена, по крайней мере). А сколько стихов выучивалось
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наизусть за десять лет школьного обучения! Всё это из недавней истории отечественного образования, к которому «прикипели» душой и сознанием люди, ещё не ушедшие в мир
иной — старшее поколение, к которому принадлежит и автор.
Свыкнуться с мыслью, что образование в его содержательной части должно стать и
становится иным, не так просто. И следует ли принимать метаморфозы образования, подстраиваясь под мировые тенденции, пренебрегая собственными традициями и культурой?
Попробуем разобраться в конфликте знаний и информации. Чему отдать предпочтение в образовании?
Определимся с понятиями.
Знания — это проверенный результат познания; в то время как информация —
сведения любого (!) характера в том числе и сомнительной достоверности. Кажется, вопрос
исчерпан: сила на стороне знания. Но… и знания быстро устаревают, становятся непригодными, вызывая к жизни стихийные процессы замены знаний информацией, тем более, что и
сами знания обрели цену. И они не равноценны.
Оценивание знаний происходит по разным «шкалам», а именно: 1) по труду, затраченному на их приобретения (например, врач, чтобы стать психоаналитиком, тратит до 10
лет на приобретение специальных знаний и опыта); 2) по возможности их результативного
использования «здесь» и «теперь». Случился парадокс: истинности знаний стало недостаточно для того, чтобы они были адекватно оценены потребителями. Парадоксально, но знания, доступные всем (общее среднее образование) ценятся невысоко, зато знание уникальное, эзотерическое, доступное немногим, ценится высоко. Так стоит ли бесконечно думать,
что-то менять в содержании образования, традиционно восходящего к приобретению знаний,
умений и навыков?
Информационное общество может предъявить (и уже предъявляет!) единственное
требование к образованию — уметь найти необходимую информацию и научиться её использовать. На смену академических учёных приходят «пользователи».
Хорошо это или плохо, повторимся, можно определить лишь по критерию времени,
но будущее ещё не наступило. Рефлексия прерывается, хотя тревога остаётся: девальвация
ценности знания обусловило противоречие между истинной образованностью и культурой, и
падающим их престижем.
Отнесём ли мы это к кризису образования, трудно сказать, а вот о кризисе человека
следует говорить «во весь голос». О том, что человек — «мера всех вещей», мы помним; оттого и провозглашаем то гуманистическую парадигму в образовании, то гуманитарную.
Провозглашаем, но всё равно знаем и чувствуем, что человек — «проблема всех проблем»,
уже решённых и решаемых сегодня, и тех, которые предстоит решать в будущем. Появился
даже специальный термин «человеческий фактор», от которого зависит качество всех сфер
жизнедеятельности. И любой кризис — это всегда кризис человека, прежде всего и главным
образом.
Если иметь в виду образование, то думать и говорить следует, на наш взгляд, о кризисе человека в образовании. В образовании, через образование происходит становление человеческого в человеке, обретается образ. Если этого не происходит, человек остаётся безóбразный (безобрáзный). Если в образовательном процессе не происходит духовного восхождения к Истине, Добру и Красоте, идёт тренировка пользователей готового знания. Это
нужно и это хорошо, если умолчать о необходимости и наличии воспитательной функции
образования. Никакое содержание образования, никакие провозглашаемые парадигмы, подходы к концепции не решают проблем воспитания Человека.
Образование нуждается не только в совершенных содержании, методах, формах и
технологиях. Оно нуждается в предъявителе культуры и духовных ценностей. Образование
нуждается в воодушевлении, в общении взаимодействии живых людей.
Речь идёт об учителе, статус которого разрушен. Да, учитель, действительно, не единственный источник и носитель готового знания и источник мудрости. Кстати сказать, важность социальной роли учителя, «сеющего доброе, вечное» обществом не поддерживалась и
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не оценивалась по достоинству и ранее. Но сегодня педагогическое образование перестаёт
существовать. Даже на правительственном уровне муссируется позиция, что каждый человек, овладевший той или иной информацией, способен её передать, т.е. быть, стать учителем.
Да, конечно, талантливый человек что-то в состоянии сделать на педагогическом поприще,
но далеко не всё и не всегда.
Педагогическое образование сориентировано на человекознание, на приёмы и методы,
близкие к психотерапевтическим. В идеале это человек, владеющий условиями и процедурами понимания другого человека, это специалист в области философской и педагогической
антропологии.
Разумеется, это высокая планка профессионализма, и рассерженный читатель вправе
задать вопрос: «Где Вы видели такого учителя?!» Мне повезло: я училась у таких учителей,
но говорить от первого лица не принято в статьях. Речь о другом. Не разрушать педагогическое образование, а сделать его достойным профессии. Вместе с мыслями учитель передаёт и
отношение; создавая антропологическую атмосферу в образовании, согревает её своим теплом, освещает своим светом.
Важно понять, что и в век стремительно развивающегося научно-технического прогресса, в информационном обществе мы должны оставаться людьми. И ещё помнить: от
компьютера отходит пользователь, а от настоящего учителя — Человек.
Остался ещё один вопрос, заявленный в названии — где искать современные модели
образования человека.
Наш ответ — в достойной профессии учителя педагогическом образовании.

Малышев Д.П., ПсковГУ
РОЛЬ ВУЗОВ В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Территориальному аспекту экономического развития в настоящее время уделяется
приоритетное внимание в программных документах РФ. Так в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. наряду с таким важным целевым ориентиром, как достижение высоких стандартов жизни населения,
формулируется необходимость обеспечения сбалансированного пространственного развития
[1].
Приоритетное внимание вопросам экономического роста и территориального развития уделяется также в проекте Стратегии социально-экономического развития СевероЗападного федерального округа на период до 2020 г. [2], а также в стратегических документах субъектов РФ.
Решение проблем территориального развития невозможно без повышения уровня инвестиционной активности в регионах, основанного на реализации региональных инвестиционных проектов (РИП). В то же время исследования показывают существенную дифференциацию субъектов РФ по числу реализуемых региональных инвестиционных проектов. Так,
например, на мегаполис Санкт-Петербург – Ленинградская область в 2009–2010 гг. приходилось свыше 550 проектов (проекты в высокотехнологичных сферах, перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве), в то же время в Новгородской и Псковской областях в
совокупности реализовывалось около 50 проектов. При этом регионы, осуществляющие
большее число региональных инвестиционных проектов, показывают более высокие темпы
экономического роста.
Как показывает анализ, существуют определённые проблемы в управлении и координации реализации такого рода проектов в регионе. Это, в свою очередь, снижает эффективность использования региональных ресурсов при осуществлении инвестиционной деятель76

ности в регионе и часто приводит к нежелательным последствиям для региона от реализации
подобных проектов. В частности, реализация крупных инвестиционных проектов в регионе,
характеризующаяся недостаточным уровнем использования региональных ресурсов (природных, трудовых, производственных и др.), либо их несбалансированным использованием
(например, когда при реализации проекта используются лишь природные ресурсы), зачастую
приводит к вывозу добавленной стоимости из региона либо к нарушениям сбалансированного развития экономики региона, увеличению значимости одних факторов в ущерб другим.
Таким образом, проблемы управления и ресурсного обеспечения региональных инвестиционных проектов тесно взаимосвязаны и приобретают особую актуальность в настоящее время.
Системный подход применительно к региональному инвестиционному проекту необходимо рассматривать в двух аспектах. Первый аспект предполагает направленность целей
таких проектов на социально-экономическое развитие региона. Второй аспект при рассмотрении инвестиционного проекта с позиций региона как сложной социально-экономической
системы, на наш взгляд, должен заключаться, прежде всего, в комплексном использовании
региональных ресурсов. Наиболее часто к региональным ресурсам относятся следующие их
виды: природно-сырьевые, производственные, трудовые, финансовые и инфраструктурные
ресурсы.
Проведённый анализ учебной литературы, монографических источников, нормативной базы позволил определить региональный инвестиционный проект как систему взаимосвязанных мероприятий, согласованных с целями социально-экономического развития территории, имеющих региональное (межрегиональное) значение, и обеспечивающих развитие
субъекта (субъектов) РФ в части создания и (или) развития объектов инфраструктуры, бизнеса или социальной сферы. В то же время анализ показал, что в представленных в литературе определениях сущности регионального инвестиционного проекта отсутствует весьма
важный его аспект — необходимость комплексного использования региональных ресурсов.
При этом наибольшее влияние на экономический рост в регионе оказывают такие региональные инвестиционные проекты, при реализации которых наблюдается мультипликативный эффект, возникающий благодаря комплексному использованию всех региональных ресурсов. В связи с этим нами предлагается региональные инвестиционные проекты разделяют
по степени использования региональных ресурсов на простые и комплексные.
Говоря о ресурсном обеспечении РИП, стоит отметить, что именно вузы играют немаловажную роль в этом процессе. При этом ясно, что если природно-сырьевыми и производственными ресурсами вузы в виду несколько иного предназначения практически не располагают, то последними тремя (трудовыми, финансовыми, инфраструктурными) в различной степени могут обеспечивать региональные инвестиционные проекты.
Ведущую роль вузы играют в обеспечении инвестиционных проектов и экономики в
целом трудовыми ресурсами соответствующей квалификации.
Таблица 1
Потребность экономики в новых рабочих местах
Степень износа основных фондов,
%
Всего по экономике
45,3
в том числе:
Обрабатывающие производства
45,6
Торговля
33,8
Образование
51,0
Транспорт и связь
55,1
Сельское хозяйство
42,2
Строительство
45,5
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Потребность в
новых рабочих
местах, млн.
чел.
25
4,3
3,4
2,6
2,5
2,4
2,1

Здравоохранение
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Добыча полезных ископаемых
Другие отрасли

50,6

2,0

40,7

0,9

51,2

0,8

50,9
—

0,4
3,6

Переход к инновационной экономике (реструктуризация и диверсификация отраслей
экономики) будет означать изменение сложившейся структуры занятости населения, что
должно сопровождаться дальнейшим сокращением неэффективных рабочих мест, расширением занятости в сфере услуг, возникновением новых направлений занятости и соответственно стимулом к разработке вузами новых направлений и профилей бакалавриата и магистратуры. Ужесточение условий на рынке труда будет стимулировать компании к созданию
новых эффективных рабочих мест с высокой производительностью труда.
Согласно сценарным условиям долгосрочного прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации [3], до 2025 г. необходимо создать 25 млн. таких рабочих
мест для смягчения последствий снижения занятости (табл. 1). Процесс создания новых рабочих мест будет сопровождаться процессами ликвидации устаревших рабочих мест и переоснащения существующих с заменой изношенных основных фондов.
Оценка возможностей экономики по созданию новых рабочих мест основывалась на
объёмах инвестиций, предусмотренных в стратегиях и программах развития приоритетных
отраслей (табл. 2). Часть планируемых инвестиций будет направлена на замещение труда капиталом и создание новых более продуктивных рабочих мест. Структура создаваемых рабочих мест при этом будет неравномерна по секторам экономики. Значительный удельный вес
в общем объёме создаваемых рабочих мест должен приходиться на обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, транспорт, коммунальное хозяйство. Также
нуждаются в переоснащении и появлении современных высокотехнологичных рабочих мест
сектора экономики с большой долей государственного участия, такие как образование, здравоохранение.
Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал по комплексам отраслей, %
2010 г.
2015 г.
2020 г.
Обрабатывающий сектор
11,3
12
11,3
в том числе:
машиностроительный комплекс
2,8
3,6
4
Связь
4,7
5
5,5
Транспортный комплекс
17,2
15,6
16,1
Энергетический сектор
7,3
5,6
3,4
Аграрно-промышленный комплекс
7,5
7,6
7,7
Добывающий сектор
13,2
12,2
11,2
Недвижимость
19,1
19,7
21
Социальный комплекс
8,7
9,7
10,7
Прочее
11
12,6
13,1
В настоящее время выпуск специалистов примерно на 80% обеспечивается государственными и муниципальными вузами (табл. 3).
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Таблица 3
Выпуск специалистов государственными и муниципальными образовательными
учреждениями ВПО по группам направлений подготовки и специальностей, тыс. чел.
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Выпущено специалистов —всего, тыс. чел.
1108,9 1125,3 1166,9 1177,8
в том числе по группам направлений подготовки и
специальностей, %:
Экономика и управление
32,8
33,4
33,8
34,7
Гуманитарные науки
16,2
16,3
16,4
16,3
Образование и педагогика
12,3
11,7
11,2
10,7
Архитектура и строительство
3,3
3,3
3,5
3,7
Сельское и рыбное хозяйство
3,4
3,3
3,2
3,1
Транспортные средства
2,9
3,0
3,0
3,0
Здравоохранение
2,8
2,9
2,8
2,8
Энергетика, энергетическое машиностроение и
2,8
2,6
2,5
2,5
электротехника
Металлургия, машиностроение и материалообработка
2,8
2,6
2,6
2,4
Информатика и вычислительная техника
2,1
2,2
2,3
2,3
Прочие
18,6
18,6
18,7
18,5
Как видно из табл. 3, больше половины выпускников относится к гуманитарным специальностям, в связи с чем наблюдаются существенный дефицит инженерных (в том числе
«инновационных») специальностей и возникают перекосы в структуре рынка рабочей силы в
соответствии с потребностями современной экономики. Таким образом, роль вузов должна
состоять в адаптации учебных программ к потребностям рынка труда и способности организовать образовательный процесс в соответствии с принципами опережающего обучения.
Вузы также играют свою роль и в финансовом обеспечении региональных инвестиционных проектов. При этом в силу ограниченности полномочий и собственных ресурсов вузы
чаще всего напрямую не финансируют инвестиционные проекты. Финансовый аспект проявляется в их способности привлечь средства на стадии проведения фундаментальных исследований, а также в способности разработать и предложить бизнесу опытный образец нового
изделия для массового производства. Таким образом, вузы участвуют в финансовом обеспечении самых ранних стадий инвестиционного цикла, который начинается с момента зарождения идеи проекта.
Ключевым элементом реформирования системы управления сферой науки становится
совершенствование механизмов финансирования, организации научных исследований и
налоговой политики, а именно [4]:
 выделение средств из федерального бюджета на финансирование НИОКР гражданского назначения в размере 3% его расходной части с ежегодным увеличением этого размера по мере стабилизации экономики до уровня, характерного для высокоразвитых стран;
 обеспечение устойчивого государственного финансирования государственных
университетов и других ведущих высших учебных учреждений, научных библиотек, музеев
и информационных центров;
 обеспечение множественности источников финансирования НИОКР за счёт активной поддержки целевых государственных фондов;
 создание благоприятных условий для инвестирования в науку средств промышленными предприятиями, банками, международными организациями и частными лицами;
 развитие конкурсных начал в распределении средств на научные программы и
проекты при открытости принимаемых решений и привлечении научного сообщества к контролю за использованием средств;
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 поэтапное введение федеральной контрактной системы в сфере научнотехнических и опытно-конструкторских разработок;
 введение налоговых и таможенных льгот для стимулирования и поддержки научной деятельности;
 создание условий и предоставление необходимых ресурсов для участия российских учёных в международных проектах;
 создание благоприятных условий для работы общественных научных объединений.
При рассмотрении роли вузов в инфраструктурном обеспечении региональных инвестиционных проектов, в первую очередь, нужно говорить об их участии в формировании региональной инновационной инфраструктуры.
Содействие созданию эффективной инновационной инфраструктуры является главнейшей задачей при реализации инновационной политики России на современном этапе.
Особую роль при формировании инновационной инфраструктуры играет сложившаяся научно-инновационная система в регионах, научные и инновационно активные организации. Основными элементами инновационной инфраструктуры выступают: технопарки, бизнесинкубаторы, инновационно-технологические центры, региональные центры поддержки инноваций.
Технологический парк (технопарк)— субъект инновационной инфраструктуры, осуществляющий формирование условий, благоприятных для развития предпринимательства в
научно-технической сфере при наличии оснащённой информационной и экспериментальной
базы и высокой концентрации квалифицированных кадров. Технопарк является формой территориальной интеграции науки, образования и производства в виде объединения научных
организаций, проектно-конструкторских бюро, учебных заведений, производственных предприятий или их подразделений. Часто технопаркам предоставляется льготное налогообложение.
Основными направлениями деятельности бизнес-инкубатора являются:
 поддержка и развитие малого предпринимательства;
 привлечение к предпринимательской деятельности различных слоёв населения;
 содействие формированию предпринимательской среды;
 проведение консультационных семинаров и презентаций для малых предприятий
и начинающих предпринимателей;
 консультирование по правовым вопросам ведения предпринимательской деятельности, кадровому и бухгалтерскому учёту;
 управление эксплуатацией нежилого фонда.
Инновационно-технологический центр выполняет следующие функции: организация
взаимодействия между участниками инновационных процессов (учреждения образования и
науки, бизнеса, власти), содействие созданию и развитию инновационных кластеров, а также
трансфер технологий и маркетинг.
Региональный центр поддержки инноваций имеет своими целями продвижение современных инновационных технологий и развитие международных и межрегиональных контактов с целью использования успешного российского и международного опыта для развития инновационного потенциала региона.
Таким образом, в условиях формирования инновационной экономики вузы играют
важную роль при реализации региональных инвестиционных проектов, как простых, которые задействуют один-два вида ресурсов, так и комплексных, предполагающих наиболее
полное и эффективное использование всех видов ресурсов региона.
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Манаков А.Г., ПсковГУ
ПОГРАНИЧНОСТЬ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Ещё в 90-е гг. ХХ в. Псковскую область по совокупности социально-экономических
показателей относили к числу «депрессивных» регионов России. Но даже в первом десятилетии XXI в. по доходам населения Псковская область превосходила лишь двадцать субъектов
Российской Федерации — преимущественно экономически отсталых национальных республик, образующих «пояс нестабильности» вдоль южных границ страны.
Экономика каждого региона отличается приоритетностью развития определённого
сектора, за счёт которого и обеспечивается тот или иной уровень конкурентоспособности
субъекта федерации. Нельзя забывать, что определённый ресурс развития Псковской области
связан с её пограничностью, что находит своё выражение в выгодах её политико – и транспортно-географического положения.
Псковская область — единственный регион в европейской части России, граничащий
сразу с тремя странами. На государственные рубежи приходится около половины границ
области. На западе Псковская область граничит с Эстонией и Латвией, на юге — с Республикой Беларусь. Однако эти границы сильно различаются по степени проницаемости. Граница со странами Балтии — барьерного типа, чем напоминает государственные рубежи
бывшего СССР. Граница с Белоруссией относится к типу легкопроницаемых и сравнима с
административными границами между российскими регионами.
В мае 2004 г. страны Балтии были официально приняты в ЕС, и Псковская область с
этого момента стала пограничной сразу с двумя государствами ЕС. В этом плане Псковская область ныне сопоставима с Ленинградской областью, пограничной с двумя странами
ЕС — Финляндией и Эстонией, и Калининградской областью, граничащей также с двумя
новыми участниками ЕС — Польшей и Литвой. При этом по длине границ со странами ЕС
Псковская область сравнима с Калининградской областью, и заметно превосходит Ленинградскую область. Правда, в этом плане лидирует всё же другой российский регион — Республика Карелия, граничащая с Финляндией (в ЕС с 1995 г.).
Для Псковской области немаловажно то обстоятельство, что она является единственным регионом России, пограничным с Латвией. Сухопутную границу с Эстонией, кроме
Псковской области, обслуживает также Ленинградская область. Однако длина ленинградского участка российско-эстонской границы меньше протяжённости псковского участка даже с
вычетом той его части, которая проходит по Псковско-Чудскому водоёму.
В политико-географическом положении Псковской области следует отметить такую
уникальную особенность. Если исключить из географического анализа Калининградскую
область, не имеющую сухопутных границ с другими регионами России, то Псковскую область можно считать самым западным регионом страны. К этому можно добавить ещё один
пока что малоизвестный географический факт — Псковская область может поспорить с Калининградской и Смоленской областями за право называться самым «центрально81

европейским регионом» России. Дело в том, что географический центр Европы, как в 1989 г.
было установлено Национальным Географическим институтом Франции, находится в 24 км.
к северу от Вильнюса, столицы Литвы.
С этой точки зрения интересно следующее обстоятельство: Псков является ближайшим областным центром России почти для половины столиц зарубежных европейских стран,
если опять же исключить из рассмотрения Калининград. Причём это столицы не только действительно близких к Псковской области стран Балтии и североевропейских государств, но и
большинства стран Западной, Центральной Европы, и даже ряда государств Южной Европы.
Таким образом, политико-географическое положение Псковской области предопределяет налаживание тесных социально-экономических и культурных контактов, прежде всего
со странами Северной и Западной Европы, которые, к тому же, отличаются наиболее высоким уровнем развития не только в Европе, но и в пределах всего мирового сообщества. В целом потенциал политико- и транспортно-географического положения Псковской области колоссален, но требует кропотливого труда для его преобразования в реальные выгоды экономико-географического положения региона, способствующие его интенсивному развитию в
постиндустриальную эпоху.
В этом плане интересны результат социологического опроса населения, проведённого
в 2008 г. одновременно в двух субъектах Российской Федерации: Калининградской и Псковской (с нашим участием) областях. При определении направлений развития своих регионов
жители Псковской области, как и Калининградской, отдали приоритет гармоничному развитию всех основных сфер жизнедеятельности. Но если на вторую позицию респонденты в
Псковской области поставили сельское хозяйство (особенно представители старшего поколения), то калининградцы отдают предпочтение превращению своего региона в европейский
центр туризма и отдыха.
Туризм как приоритетная отрасль развития региона занял третье место в ответах
псковичей (преимущественно молодого и среднего возраста). Но старшие поколения псковичей предпочитают туризму развитие промышленности, которая в целом заняла четвёртую
позицию. Приграничная торговля в представлении псковичей менее значима, чем туризм или
промышленность. Однако доля псковских респондентов, отметивших в сумме транспорт и
приграничную торговлю лишь немного меньше доли калининградцев, заинтересованных в
развитии транспортной сферы.
Жители Калининградской области, адекватно оценивающие политико-географическое
положение своего региона, больше надеются на собственные силы. Население Псковской
области больше рассчитывает на помощь государственных структур. К сожалению, надежды
псковичей на заметное улучшение социально-экономической ситуации почти не связываются с деятельностью региональных властей, направленной на использование Псковской областью своего приграничного положения в целях более успешного развития по сравнению с
соседними регионами России.

Марков С.М., ПсковГУ
ОРГАНИЗАЦИЯ СКВОЗНОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ «БИЗНЕС-КУРС: МАКСИМУМ»
Применение моделирования в учебном процессе может иметь успех только при условии наличия грамотно поостренных моделей, комплексного подхода и возможностей построения различных исходных ситуаций и анализа принимаемых решений. Несомненно, лидирующее положение в этой сфере в настоящее время занимают компьютерные модели, которые
содержат в себе максимально возможный набор инструментов для эффективного обучения.
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Одной из таких моделей является не имеющая аналогов в России деловая компьютерная игра «Бизнес-курс Максимум». Цель данной игры – управление виртуальным экономическим объектом, деятельность которого имитирует компьютер. В данной программе пользователь управляет виртуальным предприятием, действующим в условиях конкуренции. В
программе заложена интегральная оценка эффективности управления, называемая игровым
рейтингом. Задача игрока (группы) – добиться как можно большего значения этого показателя к концу игрового курса.
Самое важное в данной модели то, что она показывает комплексную картину деятельности организации и место в ней каждого элемента системы управления. Студенты обычно
не получают такой картины в результате изучения отдельных учебных предметов. Здесь же
они могут объединить, закрепить и расширить свои знания, выступив в роли руководителя
предприятия, видящего картину в целом, обладающего всей полнотой власти в принятии
управленческих решений и в то же время условно несущего за них «полную ответственность».
При рассмотрении вопроса применения данной модели в учебном процессе необходимо, прежде всего, учитывать комплексный подход, реализованный в ней и обеспечить
максимальное использование всех ее возможностей, а именно: формирование исходных ситуаций, принятие решений, анализ информации, выявление факторов, влияющих на результат, разработка предложений по совершенствованию, внедрение предложенных мероприятий
и оценка эффективности их реализации.
Этого можно добиться путём организации сквозного обучения с использованием модели, которое будет заключаться в ее поэтапном применении в разрезе нескольких смежных
дисциплин.
Таблица 1
Последовательность сквозного обучения с использованием модели в рамках подготовки бакалавров по направлению «Экономика» на базе ПсковГУ
Этапы Шифр
Наименование дис- Сем. ТрудоСодержание
по УП
циплины
емкость
1 этап
ДПВ.2.1 Компьютерное мо- 4
2 з.е.
Ознакомление с игрой
делирование
бизФормирование начальной игнес-процессов
ровой ситуации
Прохождение полного игрового цикла (73 периода).
Моделирование исходной ситуации для анализа (37 периодов)
Подготовка и интерпретация
аналитической информации
2 этап
Б.3.3.3
1 з.е.
Использование исходной инПрофиль:
Бухгал- 5,6
формации в применении анатерский учёт, анализ и аудит Комлитических процедур
плексный экономиВыработка последовательноческий анализ деясти принятия решений
тельности
хозяйРазработка мероприятий по
ствующего субъекта
совершенствованию
Б.3.4.3
Профиль: Финансы
и кредит Финансовый менеджмент
3 этап
Б.3.1.12 Корпоративные фи- 7
1 з.е.
Внедрение
мероприятий
нансы
(тренинг 38-73 период).
Оценка результатов.
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На базе Псковского государственного университета модель «Бизнес-курс Максимум»
применяется с 2011 года в рамках подготовки специалистов по специальностям «Финансы и
кредит» и «Экономика и управление на предприятии», бакалавров и магистров по направлению «Экономика». По настоящее время применение ограничивается введением тренинга в
учебный процесс по отдельным дисциплинам, таким как «Финансы организации (предприятия)», «Корпоративные финансы», «Экономика организации». Причём результаты проведенного тренинга по причине ограниченности времени не в полной мере описывают ситуацию, а
также ни в каком виде не используются для аналитической работы и принятия решений на
перспективу. Программа сквозного междисциплинарного обучения позволит восполнить эти
недостатки.
В настоящей статье предлагается организация сквозного обучения по программе подготовки бакалавров («Экономика»), реализуемой на базе Псковского государственного университета. Проанализировав учебный план по данной программе, были выявлены смежные
дисциплины по направлению, включая как общие, так и профильные. Главным условием было то, чтобы курсы шли друг за другом и охватывали как общенаучные циклы, так и профессиональные, а также профильную подготовку.
В табл. 1 представлена предлагаемая последовательность обучения в разрезе дисциплин.
Вся последовательность обучения реализуется в малых группах, сформированных на
первом этапе, что позволяет по всему процессу отслеживать результаты принимаемых решений и делать обоснованные выводы.
Важным фактором является промежуточная аттестация в рамках дисциплин, по которым реализуется сквозное обучение. В табл. 2 предлагаются следующие контрольные мероприятия.
Таблица 2
Контрольные мероприятия по дисциплинам
Этап Наименование
дисци- Контрольные
Содержание
плин
мероприятия
1
Компьютерное модели- Оценка резульБалльная оценка продвижения по
рование
бизнес- татов тренинга
рейтингу и его удержание
процессов
Домашнее твор- Подготовка и интерпретация аначеское задание
литической информации по итогам
моделирования
2
Комплексный экономи- Разбор кейса
Рассмотрение деловой ситуации,
ческий анализ деятельсложившейся в процессе моделироности хозяйствующего
вания, выявление проблем и генесубъекта
рация путей их решения.
Финансовый менеджмент
3
Корпоративные финансы Оценка резульБалльная оценка продвижения по
татов тренинга
рейтингу и его удержание
Курсовая работа Полное описание игровой ситуации
с начала ее возникновения до внедрения предложенных решений с
дифференциацией для отдельных
участников группы по разделам
анализа.
Компетенции, развиваемые в процессе обучения, в данном случае реализуются в
строгой последовательности и зависят от этапа обучения (табл. 3).
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Таблица 3
Этап подготовки
1 этап

2 этап

3 этап

Реализуемые компетенции подготовки бакалавров
Компетенции подготовки бакалавров
─ способность находить организационно-управленческие решения и го-

товность нести за них ответственность (ОК-8);
─ владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-13);
─ способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
─ способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-11).
─ способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК1);
─ способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4)
─ способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии (ПК-10).
─ способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
─ способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК13).

Каждый последующий этап продолжает развивать компетенции предыдущих этапов,
дополняя процесс новыми знаниями и навыками, получаемыми в интерактивной форме в
процессе группового занятия.

Махотаева М.Ю., ПсковГУ
ЕВРОПЕИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Создание единого европейского образовательного пространства отвечает новым важным реалиям современного образования, поскольку позволяет национальным системам образования использовать наилучшие практики посредством повышения мобильности студентов,
преподавателей и сотрудников вузов, а также укрепления международного сотрудничества.
При этом, для обеспечения гармонизации системы высшего образования должны быть максимально сравнимыми, что может быть достигнуто за счёт широкого распространения однотипных образовательных циклов (бакалавриат – магистратура), одинаковых форм фиксирования получаемых квалификаций, развитых структур обеспечения качества подготовки специалистов и т.д. Поставленные задачи призвана решить европеизация образования, которая
является одним из приоритетных направлений государственной политики России, что говорит о постепенном правильном восприятии руководством страны накопленного мирового
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опыта и ориентации на те области в образовании, которые являются важнейшими для всех
развитых государств.
Происходящие в стране социально-экономические и социально-политические изменения обуславливают необходимость обновления профессионального образования с учётом
места России в мировом образовательном пространстве. Основным направлением модернизации российской высшей школы выступает диверсификация структуры и содержания высшего образования, заключающаяся в многообразии разноуровневых основных и дополнительных образовательных программ. Многоуровневая система позволяет более оперативно
реагировать на потребности экономики и социальной сферы, а также отвечает интересам
личности, давая возможность строить гибкие образовательные траектории.
В современных условиях, когда человеческая цивилизация становится всё более единой, вряд ли возможно проведение реформ в какой-либо области без учёта международного
опыта. Именно поэтому, при реформировании отечественной системы высшего образования,
проблемы современной российской высшей школы следует рассматривать в более широком,
европейском контексте.
Особую роль в интеграции России в мировую экономику играют приграничные регионы, деятельность которых в целом более ориентирована на международное сотрудничество
с соседними странами, чем в других (внутренних) территориях. Усиление барьерной или
контактной функции границ в большой степени влияет на создание и развитие эффективных
экономических, научно-образовательных, культурных и иных приграничных связей, продвижение выгод международного сотрудничества в другие регионы России, а также стимулирует межрегиональное сотрудничество и кооперацию в различных сферах экономики и
жизнедеятельности населения страны в целом. Таким образом, именно приграничные территории должны рассматриваться в качестве пилотных площадок для реализации проектов развития международных связей, способствующих более эффективной интеграции России в мировую экономику.
На современном этапе повышается актуальность решения задачи европеизации высшего образования в приграничных регионах, которые могут стать пилотными территориями
в развитии новых моделей экономической интеграции. Особую актуальность данные процессы имеют для таких приграничных территорий, как Псковская область — единственного
субъекта РФ, граничащего одновременно с тремя иностранными государствами — Беларусью, Эстонией и Латвией.
Новые возможности для решения данной задачи открываются в связи с присоединением России в 2003 г. к Болонскому процессу и принятием нашей страной обязательств по
проведению необходимых преобразований в контексте европейской интеграции. Основными
целями Болонского процесса были заявлены обеспечение сравнимости и признания дипломов и квалификаций, обеспечение мобильности студентов и персонала, рост автономности и
конкурентоспособности благодаря интеграции интеллектуального потенциала.
Среди методов достижения выделенных целей применяются:
 двухступенчатая архитектура степеней;
 применение системы зачётных единиц (ECTS) для унификации количественного
учёта полученного образования;
 создание адекватных процедур аккредитации;
 введение узнаваемых во всех странах Европы приложений к дипломам.
Всё это обуславливает необходимость учёта международной составляющей при формировании стратегии развития университета на долгосрочную перспективу.
Ведущим университетом Псковской области является Псковский государственный
университет (далее по тексту — ПсковГУ), который позиционирует себя как центр научной
и культурной жизни, способный решать важнейшие социально-экономические проблемы
развития региона. Став, в результате слияния пяти учебных заведений, единым региональным университетом, ПсковГУ взял на себя обязательства по интернационализации научной и
образовательной деятельности, что способствует повышению качества обучения и научных
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исследований, расширению экспорта образовательных услуг, повышению привлекательности и конкурентоспособности системы образования Псковской области в мировом образовательном пространстве.
Миссией ПсковГУ является подготовка конкурентоспособных кадров, ориентированных на потребности рынка труда и запросы экономического, политического, социального и
культурного развития региона. ПсковГУ осуществляет подготовку кадров по различным
направлениям и уровням (табл.1).
Таблица 1
Уровни подготовки кадров университетом
№
Уровень подготовки
Подтверждение
Срок обучение
п/п
Присвоение квалификации
Среднее профессиональ1.
рабочего (служащего) или
Не менее 4 лет
ное образование
специалиста среднего звена
Присвоение квалификации
2.
Не менее 4 лет
(степени) «бакалавр»
Высшее профессиональ- Присвоение квалификации
3.
Не менее 5 лет
«дипломированный специалист»
ное образование
Присвоение квалификации
4.
Не менее 6 лет
(степени) «магистр»
Послевузовское
Присвоение ученой степени
5.
Не менее 3 лет
образование
«кандидат наук»
В составе ПсковГУ функционирует 6 образовательных кластеров, которые включают
в себя 15 факультетов и 57 кафедр, в том числе: гуманитарный (7 направлений подготовки),
педагогический (8 направлений подготовки), экономический и управленческий (4 направления подготовки), инженерно-технический (4 направления подготовки),естественногеографический (2 направлений подготовки). В перспективе — открытие медицинского факультета (направление подготовки «Медицинская кибернетика»).
В состав университета также входят институт непрерывного образования, реализующий 163 программы ДПО, и 16 отделений среднего профессионального образования. Спектр
программ подготовки студентов удовлетворяет потребность в квалифицированных кадрах в
большинстве отраслей экономики Псковской области.
Таким образом, следуя основным направлениям модернизации российской высшей
школы, ПсковГУ имеет диверсифицированную структуру и содержание профессионального
образования, заключающуюся в многообразии разноуровневых основных и дополнительных
образовательных программ.
Важнейшим аспектом модернизации образования является обеспечение соответствия
образовательных программ текущим и перспективным потребностям рынка труда. Добиться
этого можно построением образовательных программ на основе принципов компетентностного подхода.
Компетенции интерпретируются как единый (согласованный) язык для описания академических и профессиональных профилей и уровней высшего образования. Исходя из этого, его использование способствует усилению социального диалога высшей школы с работодателями. Иногда говорят, что язык компетенций является наиболее адекватным для описания результатов образования. Ориентация стандартов, учебных планов (образовательных
программ) на результаты образования делают квалификации сравнимыми и прозрачными.
На семинаре в Копенгагене (январь 2005 г.) рабочая группа по Болонскому процессу
предложила основанную на так называемых «Дублинских дескрипторах» следующую структуру описания требований к выпускникам (табл.2).
Внедряемая в настоящее время в РФ многоуровневая система высшего образования
является адекватной потребностям рыночной экономики, в которой рынок труда предъявляет
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Квалификация
2 цикла (магистры)

Квалификация 1 цикла
(бакалавры)

особые требования к гибкости и мобильности рабочей силы. Компетентностный подход положен в основу федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения, в которых компетенция определена, как «способность применять знания, умения и
личностные качества для успешной деятельности в определённой области».
Таблица 2
Характеристика требований к выпускникам
Цикл
№
квалиТребования
п/п
фикации
1.
Знание и понимание изучаемой области на уровне, поддерживаемом
учебниками повышенного уровня сложности
Применение знаний и понимание, демонстрируя профессиональный
2.
подход в работе или на занятиях
Обладание способностью собирать и интерпретировать
3.
соответствующие данные
Обладание способностью донести информацию, идеи, проблемы и
4.
решения до специалистов и неспециалистов
5.
Обладание способностью
Обладание навыками обучения, позволяющими продолжить учёбу с
6.
большой степенью самостоятельности
Знание/понимание, обеспечивающее основу для оригинальности в раз7.
витии и применении идей, а также при проведении научных исследований
Применение знаний и способность решения проблем в новой среде в
8.
более широких контекстах, относящихся к их области обучения
Способность интегрировать знания, преодолевая возникающие при этом
9.
трудности
Способность ясно излагать свои выводы специалистам и неспециали10.
стам
Обладание навыками обучения, позволяющими самостоятельно
11.
продолжить учёбу
Проведённый анализ требований нормативных документов, проектов образовательных стандартов, практики европейских вузов по использованию компетентностного подхода
позволил нам выявить и систематизировать принципы компетентностного подхода при разработке образовательных программ (рис. 1).
Совокупность принципов, представленных на рис. 1, образует основу построения образовательных программ, адекватных текущим и перспективным потребностям бизнеса.
Наряду с реализацией компетентностного подхода важнейшим направлением модернизации российского образования является переход к модульной структуре образовательных
программ. В отечественной и зарубежной литературе можно встретить различное понимание
понятия «модуль». В большинстве случаев под модулем понимается часть учебной дисциплины или часть образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения. При этом основной критерий выделения модуля — это обеспечение развития у обучающихся требуемых для
ведения соответствующей профессиональной деятельности компетенций.
Общая структура модуля состоит из трёх частей. Это система входа, содержащая цели
и задачи модуля, компетенции, которые должны быть сформированы у студента, а также
требования к начальным знаниям обучаемого. Вторая часть — это тело модуля, содержащее
основной дидактический материал и руководство по его использованию, необходимое для
реализации модуля. И, наконец, система выхода, которая позволяет измерить степень достижения целей задач, а также проконтролировать уровень сформированных компетенций.
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Принципы компетентностного подхода

Принципы формирования образовательной программы

Принципы реализации
образовательной программы

Принципы контроля эффективности образовательной программы

 формирование требований к результатам освоения
основных
образовательных
программ;
 определение
компетенций выпускников с учётом
основных функций и видов
профессиональной деятельности;
 выделение в структуре
учебного плана модулей, позволяющих формировать у обучаемых определенные компетенции и др.

 внедрение новых образовательных технологий и
принципов организации учебного процесса с учётом основных функций и видов профессиональной деятельности;
 широкое использование в учебном процессе интерактивных форм проведения
занятий;
 организация в рамках
учебных курсов встреч с представителями компаний, мастерклассов экспертов и специалистов и др.


обеспечение гарантии качества подготовки бакалавров путём разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением представителей работодателей;
 создание фондов оценочных средств, включающих типовые задания, контрольные работы,
тесты и методы контроля;
 максимальное приближение программ текущего контроля
успеваемости обучающихся к
условиям их будущей профессиональной деятельности и др.

Рис. 1. Классификация принципов компетентностного подхода

Анализ учебных планов ведущих российских и европейских вузов выявил некоторые
общие принципы их построения: трудоёмкость, модульная структура, соотношение между
обязательными и вариативными модулями, соотношение между различными видами учебной
работы.
В ходе работы ряда европейских университетов по проекту «Настройка образовательных структур, TUNING» была описана достаточно типичная структура образовательных
программ европейских университетов, свойственная практически всем направлениям подготовки (табл.3).
Таблица 3
Модуль
Основной
Поддерживающий
Организационный и коммуникационный
Специализированный
Переносимый
Итого:

Структура образовательных программ
Уровень обучения
Бакалавриат (3–4 года)
Магистратура
30%
20%
25%
10%
10%

—

10%
25%
100%

40%
30%
100%

Общими принципами построения учебных планов являются: построение модульной
структуры, ориентация на результаты обучения и компетенции, обеспечение взаимосвязи
модульной структуры плана с требованиями к компетенции бакалавра, учёт трудоёмкости в
кредитах, обеспечение рационального соотношения между обязательными и вариативными
модулями, учёт требования рынка труда, а также обеспечение непрерывности образования.
Структурирование осуществлялось на основе функционального принципа, или анализа назначения элемента структуры образовательной программы с точки зрения его работы на
достижение целей обучения, сформулированных в терминах компетенций. В результате было выделено пять типов модулей (табл. 4).
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Основные и специализированные модули при этом рассматриваются как блоки,
направленные на приобретение, расширение и углубление профессиональных знаний, формирование профессиональных компетенций; поддерживающие — как развивающие методологические компетенции; организационные и коммуникационные — как направленные на
самообучение и самоорганизацию; а переносимые — как обеспечивающие перенос знаний на
практику.
Таблица 4
Характеристика типов модулей
№
Тип модуля
Характеристика модуля
п/п
Включают дисциплины, составляющие ядро профессии, котоОсновные моду- рые в основном предназначены для формирования профессио1.
ли
нальных
компетенций
Дисциплины данного модуля предназначены для формироваПоддерживаюния и развития инструментальных и системных компетенций
2
щие модули
(навыки управления информацией, способность к исследованиям и др.).
Модули органиДисциплины данных модулей в основном обеспечивают форзационных
и
3.
мирование межличностных компетенций, которые необходимы
коммуникационвыпускнику в течение всего периода трудовой деятельности
ных навыков
Предназначены для расширения и углубления знаний (их специализации) в рамках профессии, при изучении дисциплин коСпециализиро4.
торых осуществляется развитие профессиональных компетенванные модули
ций студентов, их настройка на потребности конкретного сегмента рынка труда
Учебные занятия в рамках данных модулей наиболее приближены к реальной трудовой деятельности. Основное предназнаМодули перено5.
чение данного модуля состоит в подготовке студента к профессимых навыков
сиональной деятельности, развитии компетенций применения
теоретических знаний на практике
В качестве основного принципа модульного построения образовательной программы
следует выделить ориентацию на результаты обучения и компетенции. По сравнению с традиционными методами разработки учебных программ, ориентация на результаты обучения
обеспечивает значительную гибкость процесса.
Кроме этого принцип опоры на результаты обучения и компетенции необходим для
того, чтобы обеспечить ориентацию учебных программ, единиц курсов и модулей с одной
стороны на интересы обучаемого и конкретные итоги обучения, а с другой — на текущие и
перспективные потребности рынка труда. В соответствии с этим принципом те ключевые
знания и навыки, которыми должен овладеть студент в ходе процесса обучения, определяют
содержание программы обучения.
Образовательные стандарты третьего поколения предусматривают выделение в образовательной программе базовой и вариативной частей. При этом базовая часть должна обеспечивать формирование как универсальных, так и профессиональных компетенций, которые
определяются на основе профессиональных стандартов. Изучение дисциплин вариативной
части позволяет осуществить профилизацию квалификационно-компетентностного портрета
выпускника с учётом текущих и перспективных потребностей рынка труда, на который ориентирована работа вуза.

90

Таким образом, при разработке образовательной программы вуз должен осуществить
конкретизацию представленных в стандарте компетенций применительно к особенностям
регионального рынка труда.
Можно выделить несколько основных принципов, согласно которым формируется вариативная часть учебного плана (табл. 5).
Таблица 5
Характеристика принципов формирования вариативной части учебного плана
№
п/п
1.

2
3.

4.

5.

Принцип

Характеристика принципа

В вариативную часть учебного плана включаются курсы, котоПринцип
рые помогают студенту углубить свои знания в рамках получа«углублённости»
емой специальности (специализации) для дальнейшей работы в
соответствующей экономической сфере
Принцип
В вариативную часть учебного плана включаются курсы, кото«дальнейшего
рые составляют основу для продолжения образования на
обучения»
уровне магистра
Принцип
Позволяет студенту получить наиболее комплексное понятие
смежности»
об изучаемой сфере
Используют для изучения вариативные модули, способствуюПринцип
щие расширению знаний в области экономической науки. Мо«расширения
дули данного типа содержат такие дисциплины как теневая и
кругозора»
переходная экономика, мировая экономика — ретроспективный взгляд и др.
Студентам предлагаются для изучения модули из неродственПринцип «второй ных специальностей. Экономистам, например, предлагаются
специальности»
для изучения модули из правовых специальностей, или даже
инженерных

Помимо вышеперечисленных принципов, можно отметить, что в учебных планах
большинства вузов присутствуют дисциплины, ориентированные на местный рынок — в основном это курс региональной экономики, или региональных отраслевых рынков.
Проектирование образовательных программ следует осуществлять исходя из потребностей бизнеса.
Как известно, В РФ основная образовательная программа (далее по тексту — ООП)
вуза по направлению подготовки или по специальности представляет собой комплект нормативных документов, определяющий цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания [1]. ООП разрабатывается на основе государственного образовательного
стандарта с учётом примерных учебных планов и примерных программ дисциплин, утверждённых Минобразования России.
Порядок формирования образовательной программы включает этапы, характеристика
которых представлена в табл. 6.
Таблица 6
Этапы формирования образовательной программы
Этап
Характеристика этапа
Определение конечных целей, которые должны быть достигнуты в ходе обуПервый
чения и воспитания, основанием чего являются социальные ожидания общеэтап проекства к интеллектуальным, личностным и поведенческим качествам и уменитирования
ям выпускника, определяющим его готовность к самостоятельной жизни,
ООП
продуктивной профессиональной деятельности в современном обществе

91

Продолжение таблицы 6
Разработка содержательной части ООП и порядка ее реализации, которые в
совокупности составляют программу действий по достижению установленных
целей, на данном этапе необходимо решить ряд задач:
 определить полный перечень дисциплин ООП (дисциплины национально-регионального компонента, специализаций по выбору студента);
 обеспечить необходимую целостность образовательной программы,
Второй
этап проек- сочетающую фундаментальность подготовки с междисциплинарным характетирования ром профессиональной деятельности специалиста;
ООП
 определить соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой студента;
 установить целесообразное соотношение между теоретической и практической составляющими содержания образования;
 найти наиболее эффективные, с точки зрения достижения поставленных целей, виды учебных занятий, образовательные технологии и др.
Методология формирования образовательных программ на основе компетентностного
подхода в Европе разрабатывается в рамках международного проекта «TUNING». В проекте
особая роль уделяется качеству создания, реализации и совершенствования образовательных
программ. Алгоритм разработки образовательных программ представляет собой семь последовательных этапов.
1. Определение потребности в программе в результате консультаций со всеми заинтересованными участниками процесса (включая профессиональное сообщество по соответствующему направлению деятельности, международное академическое сообщество).
2. Выделение необходимых ресурсов (включая достаточность и качество как профессорско-преподавательского и административного состава, так и инфраструктурные, информационные ресурсы).
3. Описание профиля программы (цели и задачи).
4. Определение результатов обучения в терминах общих и специальных компетенций.
5. Формирование и описание академического содержания (знание, понимание, умения) и структуры (модули и кредиты).
6. Определение соответствующих результатам стратегий и методов обучения и оценки.
7. Создание соответствующей системы оценки, обеспечения и повышения качества [3].
По сравнению с традиционными методами разработки учебных программ, ориентация
на результаты обучения создаёт основу для эффективного взаимодействия системы высшего
профессионального образования с бизнесом.
Таким образом, учебный план формируется из обязательных дисциплин и дисциплин
вариативной части. При этом в рамках вариативной части формируются модули дополнительной специализации, позволяющие сформировать компетенции, необходимые для профессиональной деятельности в динамично развивающихся секторах региональной экономики. Реализация компетентностного подхода при разработке образовательных программ обеспечивает создание эффективной модели взаимодействия университета с бизнесом.
Применение данной методологии компетентностного подхода и кредитно-модульного
построения образовательных программ для формирования учебного плана исходя из потребностей регионального бизнеса было осуществлено в рамках первой фазы проекта «Еврофакультет – Псков» [2]. В результате анализа состояния и тенденций развития региональной
экономики Псковской области были разработаны три профиля бакалаврской программы по
направлению «Экономика»: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»,
«Международный бизнес».
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Медведева Н.Н., ПсковГУ, Мартынюк О.И., ПсковГУ,
Панькова С.В., ПсковГУ, Соловьёва И.О., ПсковГУ
ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ВУЗЕ
В рамках Болонского процесса европейские и российские университеты осваивают
компетентностный подход, который рассматривается как своего рода инструмент усиления
социального диалога высшей школы со сферой труда, средством углубления их сотрудничества и установления в новых условиях взаимного доверия.
С сентября 2011 г. начался переход российской высшей школы на подготовку по компетентностно-ориентированным образовательным программам, реализующим ФГОС ВПО.
Начались структурные, содержательные, технологические изменения на уровне реализуемой
основной образовательной программы, которая во многом задаёт основные параметры качества образовательного процесса, определяет конкурентоспособность выпускников.
Важной составляющей реализации компетентностного подхода является мониторинг
качества освоения основных образовательных программ, процесса формирования компетенций студентов, результаты которого могут служить основой для своевременной корректировки компонентов основной образовательной программы, условий её реализации, в том
числе, индивидуальной образовательной траектории студентов. Представляется чрезвычайно
актуальной разработка инструментария, который бы позволил проводить мониторинг уровня
сформированности компетенций студентов в процессе обучения.
При реализации компетентностно-ориентированных основных образовательных программ высшего профессионального образования на физико-математическом факультете
ПсковГУ использовались результаты многолетних исследований в области компетентностного подхода в образовании, которые ведутся лабораторией проблем качества высшего образования в сотрудничестве с Институтом качества высшего образования научноисследовательского технологического университета «МИСиС» [1].
Для обеспечения системы оценки качества освоения студентами образовательной
программы необходимо создание фонда оценочных средств для всех этапов её освоения. На
физико-математическом факультете в 2011–2012 учебном году на первом курсе было проведено оценивание уровня сформированности компетенций на входном этапе и по окончании
первого года обучения с использованием средств самооценки и экспертной оценки.
Современные требования к высшему профессиональному образованию предполагают
развитие у студентов способности самостоятельно выстраивать и реализовывать собственную учебную (и в перспективе профессиональную) деятельность. При этом анализ результатов собственной деятельности, сформированности компетенций является важнейшим инструментом преодоления существующих трудностей, стимулом самосовершенствования.
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Самооценка выступает необходимым регулятором поведения, она влияет на эффективность
деятельности и дальнейшее развитие личности.
Для исследования исходного уровня сформированности общекультурных компетенций первокурсников на основе самооценки использовалась анкета, разработанная совместно
с МГУ им. М.В. Ломоносова и Российским государственным социальным университетом[2].В анкетировании приняли участие студенты первого курса физико-математического
факультета, обучающиеся по направлениям подготовки «Физика», «Математика и компьютерные науки», «Прикладная информатика».
Результаты анкетирования показали, что студенты довольно высоко оценили уровень
сформированности общекультурных компетенций, средние баллы по разным компетенциям
лежат в интервале от 2,6 до 4,5 (по шкале от 0 до 5). Таким образом, по мнению студентов,
уровень сформированности общекультурных компетенций у них выше среднего, что объяснимо. Общекультурные компетенции формируются ещё в школе, поэтому студенты считают,
что они в основном сформированы. Для получения более точной оценки уровня сформированности компетенций нужно сочетание самооценки с экспертной оценкой.
Для оценки сформированности компетенций по итогам первого курса использовался
метод ассессмент-центра, который используется для оценки персонала и основан на наблюдении специально обученных оценщиков за поведением оцениваемых сотрудников непосредственно в рабочих ситуациях или при выполнении ими специальных заданий.
По каждому из направлений «Физика», «Математика и компьютерные науки», «Прикладная информатика» на основе анализа учебных планов и матрицы компетенций нами были выявлены компетенции, которые преимущественно формируются на первом курсе и составляют основу компетентностной модели первого года обучения. Это общекультурные
компетенции, относящиеся к анализу и обработке информации, умению работать самостоятельно и в коллективе, к общению друг с другом, а также компьютерные и естественнонаучные компетенции. Они имеют различные редакции и формулировки в компетентностных моделях разных направлений подготовки, однако содержание их во многом совпадает.
Для оценки указанных компетенций было решено разработать ситуационное задание,
имеющее естественно-научное содержание и нацеленное на поиск и переработку информации, использование компьютерных и интернет-технологий и коллективной деятельности.
Основу задания составила статья «Земля столкнётся с «планетой дьявола» в 2013 году», взятая из новостного блока одного из поисковиков Интернета, содержащая информацию о несуществующей планете.
Для реализации метода ассессмент-центра была придумана ситуация, в которой группе студентов (6–8 человек) нужно высказать обоснованное мнение о содержании статьи.
Каждой группе были даны тексты задания и статьи «Земля столкнётся с «планетой дьявола»
в 2013 году», предоставлен компьютерный класс, в котором студенты для выполнения задания могли использовать Интернет, офисные средства и др. Время на выполнение задания —
30 минут.
За каждой группой был закреплён эксперт, который наблюдал за процессом выполнения задания, подробно фиксировал работу группы. По истечении отведённого времени все
группы собирались в одной аудитории, где представляли результаты своей работы.
Оценка сформированности компетенций давалась группой экспертов. Эксперты заполняли оценочный лист, в котором учитывались и процесс выполнения задания, и итоговое
выступление. Оценочный лист содержал критерии по каждой из выделенных компетенций,
сгруппированные по следующим уровням сформированности компетенций: высокий, достаточный, необходимый. Компетенция считалась несформированной, если результаты не удовлетворяли критериям необходимого уровня.
Оценивая результаты выполнения студентами задания, можно сказать, что выделенные компетенции сформированы на необходимом и достаточном уровнях.
Таким образом, нами разработаны и апробированы оценочные средства, с помощью
которых можно исследовать сформированность общекультурных компетенций, входящих в
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компетентностную модель выпускника (на основе самооценки и экспертной оценки). Этот
инструментарий может быть использован для мониторинга уровня сформированности компетенций студентов в течение всего периода обучения. Результаты самооценки могут учитываться экспертами при окончательном выводе об уровне сформированности компетенций у
студентов.
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Михайлова К.Б., Псковское отделение ФБГНУ «ГосНИОРХ»
Судницына Д.Н., ПсковГУ, Псковское отделение ФБГНУ «ГосНИОРХ»
РОЛЬ ТРОСТНИКА (Phragmitesaustralis (Cav.Trin.ExSteud) В ЗАРАСТАНИИ
ТРАНСГРАНИЧНОГО ПСКОВСКО-ЧУДСКОГО ОЗЕРА
Псковско-Чудское озеро по площади водной поверхности (3555 км²) принадлежит к
числу крупнейших водных объектов Европы. Это трансграничный водоём, 56 % площади
которого принадлежит России, 44 % — Эстонии. Он состоит их трёх плёсов (озёр), различающихся по ряду лимнологических показателей: северной— Чудского (площадь 2611 км²;
средняя глубина 8,3 м); южной — Псковского (708 км²; 3,8 м) и соединяющего их пролива,
носящего название Тёплое озеро (236 км²; 2,5 м).
С середины прошлого столетия в экосистеме озера прослеживаются негативные изменения, связанные с процессами эвтрофирования: увеличение в биомассе фитопланктона доли
сине-зелёных водорослей, рост общих количественных показателей зоопланктона, изменение
структуры ихтиоценоза, усиление зарастания озера высшими водными и прибрежноводными растениями [9].
Под зарастанием любых водных объектов в современной гидроботанике понимают
«процесс появления и развития растительного покрова на акватории водоёма или водотока»
[5]. Зарастание водоёмов — процесс естественный. Умеренное зарастание (до 20% площади),
как считают специалисты [6], благоприятно влияет на развитие прибрежной фауны. При значительном зарастании происходит накопление отмершей массы, снижение содержания кислорода, что отрицательно сказывается на жизнедеятельности обитающих в зарослях водных
животных.
Степень и скорость зарастания озёр определяются целым рядом факторов, среди которых особенно выделяются два: мелководность и трофический уровень водоёма [4; 1].
В зарастании озера принимают участие как погружённые водные растения (преимущественно рдесты), так и воздушно-водные. Среди последних самым мощным эдификатором
(средообразователем) является тростник южный (Phragmitesaustralis (Cav.)Trin.etSteud.), сообщества которого способны вытеснять другие растения.
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В течение 2007–2011 гг. нами совместно с эстонскими коллегами изучались геоботанические особенности и структурные показатели тростника южного с целью выявления его
роли в зарастании Псковско-Чудского озера.
Исследования показали, что в настоящее время заросли тростника распространены в
Псковском, Тёплом и южной части Чудского озера вдоль всей береговой линии, а также
окружают многочисленные острова. Большая часть Чудского озера, особенно северная, свободна от зарослей, или они располагаются небольшими участками вблизи устьевых участков
рек. В целом ширина зарослей тростника колеблется от 50 до 1000 м (чаще всего на российской стороне озера — 300 м, на эстонской— 200 м) и зависит в первую очередь от ширины
отмели.
Глубина, на которой встречается в озере тростник, изменяется от 0,5 до 1,6м. Тростник не только распространяется в озеро, но и на берег, вызывая зарастание болотистых лугов. В маловодные годы — 2006–2007 гг. — почти все заросли тростника оказались вне воды. Максимальная глубина распространения тростника в озеро не превышала 0,30м.
Наиболее распространены в озере чистые (односоставные) заросли тростника. Кроме
того, тростник образует сообщества с камышом (Scirpuslacustris), телорезом
(Stratiotesaloides), хвощом приречным (Equisetumfluviatile), кубышкой жёлтой (Nupharluteae),
рогозом узколистным (Thyphaangustifolia), аиром (Acoruscalamus), поручейником (Siumlatofolium).
Основными показателями состояния зарослей тростника являются структурные характеристики: длина, диаметр побега, плотность травостоя, биомасса. Многочисленными исследованиями доказано, что эти показатели зависят от климатических условий и особенностей местообитания.
По нашим наблюдениям высота и диаметр растений прибрежных зарослей зависит от
типа почв и длительности затопления. Например, на торфянистых почвах в воде высота
тростника284,3–295,9 см, на песке — 178,0–193,5 см, а на сухом песчаном берегу — не превышает 180 см.
Значительно различаются структурные показатели тростника в разных частях Псковско-Чудского водоёма (табл. 1).
Таблица 1
Структурные показатели зарослей Phragmitesaustralis в разных частях
Псковско-Чудского озера
Псковское
Тёплое
Средние показатели
Чудское озеро
озеро
озеро
Высота побега, см
394
327
303
Диаметр побега, см
0,86
0,82
0,59
Численность побегов, экз/м²
118
122
128
Биомасса (сырая) надземной части побега, гр
64
60,3
60,0
На эстонской стороне средняя длина цветущих побегов была 296,7 см, нижний диаметр — 0,96 см [8].
Как видно из данных таблицы, самые высокие структурные показатели тростника отмечены в Псковском озере, которое по содержанию фосфора относится к гипертрофным водоёмам. Чудское озеро по этому показателю является эвтрофным водоёмом, а Тёплое занимает промежуточное положение.
Биомасса тростника (воздушно-сухой вес) зависит от морфологических показателей
растений, плотности зарослей и трофического статуса озера, поэтому в разных частях водоёма она также значительно различается: в Чудском — 249,7–1283,2 г/м²; в Тёплом —
627,2–915,9 г/м²; в Псковском — 612,7–1726,9 г/м².
В целом, зарастаемость Псковско-Чудского озера имеет явную тенденцию к увеличению: 70-е гг.: Чудское — 1,7%, Тёплое — 2,5%, Псковское — 5,0% (Недоспасова, 1974);
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80-е гг.: Чудское — нет данных, Тёплое — 7,5%, Псковское — 7,9% (Судницына, 1989);
2004–2011 гг.: Чудское — нет данных, Тёплое — нет данных, Псковское — 12% [7].
В Чудско-Псковском озере, как и в других водоёмах, тростник играет как положительную, так и отрицательную роль.
Заросли тростника — это не только пищевой компонент животных, но и их среда обитания. В зарослях тростника рыбы разных видов мечут икру, здесь же происходит нагул молоди и взрослых особей. Для большинства видов водоплавающих птиц заросли тростника
являются местом гнездований.
Положительная роль тростника связана также с участием в процессах самоочищения
водоёма, где его заросли выполняют следующие функции: 1) механическую очистительную
функцию (в зарослях растений задерживаются взвешенные и слаборастворимые органические вещества), 2) минерализации и окислительную функцию, 3) детоксикации органических
загрязнителей.
Отрицательное значение тростника в водоёме связано с тем, что при отмирании и разложении его фитомассы происходит вторичное загрязнение водоёма.
Тростник обыкновенный является ценным техническим растением. В ряде регионов
его используют в качестве топлива и химического сырья, в целлюлозной промышленности, в
производстве строительных материалов (камышитовые плиты, облицовочные панели, камышебетон, искусственные доски и т. д.) [2].
Рекомендуется тростник в качестве мульчирующего материала и органического удобрения после компостования. Кроме того, он является прекрасным субстратом для вермикультуры — разведения навозных червей. Вермикультура — интенсивная биотехнология утилизации органических отходов с получением биогумуса и биомассы червей, которые в дальнейшем могут использоваться для подкормки животных и птицы (Садчиков, Кудряшов,
2004).
Молодые побеги по питательности не уступают овсу, поэтому широко используются в
качестве грубых кормов для домашних животных или перерабатываются в гранулированную
травяную белково-витаминную муку.
Запасы тростника в Псковско-Чудском озере огромные. По неполным данным площадь, занятая зарослями тростника, составляет более 30 км². На этой площади ежегодно образуется до 300 т сухой массы.
До 70-х годов прошлого века в качестве корма животных тростник широко использовался жителями прибрежных деревень Псковского района. Сокращение поголовья рогатого
скота в последующие годы способствовало усиленному зарастанию береговой зоны.
Методы борьбы с массовым зарастанием водоёмов прибрежно-водной растительностью делятся на механические, химические и биологические, которые часто применяют в совокупности [6].
Таким образом, необходим выбор методов ограничения распространения зарослей
тростника в Чудско-Псковском озере и рационального использования ценной растительной
продукции, которая в настоящее время гибнет на корню, загрязняя водоём.
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Николаев М.А., ПсковГУ,
Андреев В.Н., ПсковГУ
ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Проблеме развития инновационной сферы уделяется большое внимание в социальноэкономической политике государства. Так в 2005 г. были приняты «Основные направления
политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до
2010 г.», а в 2006 г.— «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации до
2015 г.».
Несмотря на предпринимаемые усилия со стороны государства показатели инновационной активности российских предприятий остаются на низком уровне. Так, в 2009 г. разработку и внедрение технологических инноваций осуществляли лишь 9,4% от общего числа
предприятий отечественной промышленности, что значительно ниже показателей большинства европейских государств (Германия (69,7%), Ирландия (56,7%), Бельгия (59,6%), Эстония (55,1%), Чехия (36,6%)). Серьёзно отличается от зарубежных компаний и структура расходов на технологические инновации российских предприятий. В России доля затрат на исследования и разработки составляет примерно четверть всех расходов. При этом на приобретение машин и оборудования компании направляют более 50% всех инновационных затрат.
Подобная стратегия распределения расходов на инновационную деятельность характерна
для стран с низким научным потенциалом. В развитых странах основные инновационные затраты связаны с НИОКР (70–80%).
В качестве интегрального показателя инновационной активности в экономике можно
рассматривать удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП. В
Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г. в качестве цели определено: «формирование сбалансированного сектора исследований и разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и повышение её конкурентоспособности на основе передовых технологий и
превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста». При этом в качестве целевого индикатора реализации Стратегии определён устойчивый рост внутренних затрат на исследования и разработки: до 2% ВВП в 2010 г. и до 2,5%
в 2015 г.
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В РФ данный показатель в двухтысячные годы находился в интервале 1,1–1,25%. Это
примерно соответствует уровня стран Европы не имеющих претензий на роль технологических лидеров: Испания, Венгрия, Португалия, Эстония. При этом в ряде европейских
стран — Болгария, Греция, Латвия удельный вес этих затрат примерно в два раза ниже. Европейские технологические лидеры (Германия, Австрия, Швеция, Финляндия, Франция, Дания) имеют показатель затрат на исследования и разработки примерно в два раза превышающие показатели РФ.
Рассмотрим уровень инновационной активности в региональном разрезе. В качестве
показателя будем использовать долю затрат на научные исследования и разработки в валовом региональном продукте. Анализ показывает, что во всех регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) за исключением Санкт-Петербурга, значение показателя существенно ниже, чем в среднем по РФ. При этом имеет место высокий уровень дифференциации регионов по величине удельного веса затрат на исследования и разработки. В группу с
низким уровнем инновационной активности входят: Вологодская, Псковская и Архангельская области. В группу со средним — Республики Карелия и Коми, а также Калининградская, Новгородская, Ленинградская и Мурманская области. У регионов первой группы доля
затрат на НИОКР не превышает 0,2%, а у второй находится в диапазоне 0,4–1,0% ВРП.
Высокое значение доли затрат на научные исследования и разработки в ВРП имеет
только Санкт-Петербург (3,4% ВРП). Его показатель превышает показатель Вологодской области почти в 40 раз и находится примерно на уровне таких стран, как Финляндия и Швеция.
У этих стран внутренние затраты на исследования и разработки составляют 3,73 и 3,75%
ВВП соответственно и они являются лидерами в Европе по данному показателю. При этом,
однако, следует отметить негативную тенденцию показателя инновационной деятельности
Санкт-Петербурга — за период 2000–2008 гг. он снизился с 4,7 до 3,4%.
Для оценки перспектив увеличения темпов и улучшения качества экономического роста за счёт развития инновационной сферы необходимо принимать во внимание, что РФ входит в число мировых лидеров по многим показателям, характеризующим уровень развития
науки и технологий. Так в 2008 г. в РФ было выдано 28808 патентов, что больше, чем в Германии (17308) и во Франции (10811). По численность персонала, занятого исследованиями и
разработками, РФ также опережает все европейские страны. Таким образом, в РФ имеет место противоречие между высоким научно-техническим потенциалом экономики и крайне
низкими показателями инновационной деятельности. Эффективное использование данного
потенциала должно обеспечить существенное повышение темпов и качества роста экономики государства и её регионов.
Базисом модернизации экономики призвана стать инновационная система государства. Она должна включать региональные инновационные подсистемы (РИПС), которые
представляют собой совокупность различных институтов, способствующих продвижению и
внедрению знаний и инноваций на определённой территории и укреплению связей между
ними.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. в качестве важнейшего направления перехода к инновационному
развитию регионов рассматривается создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий».
Кластеры представляют собой сконцентрированные по географическому признаку
группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг,
фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций в
определённых областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу.
Таким образом, кластеры включают различные субъекты — от специализированных поставщиков, компаний обслуживания и предприятий сопредельных отраслей до университетов,
ведомств по стандартизации, и торговых ассоциаций. При этом утверждается, что их географическая концентрация облегчает обмен идеями и людьми, что, в свою очередь, поощряет и
усиливает инновационную деятельность.
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Важной отличительной чертой кластера является его инновационная ориентированность, проявляющаяся в быстром освоении новейших видов техники и технологии производства с последующим выходом на новые рынки. К числу основных факторов, стимулирующих
инновационную деятельность предприятий кластера, относятся:
– взаимодействие в рамках кластера образовательных учреждений и промышленных
предприятий обеспечивает развитие научных исследований и инновационной деятельности в
регионе;
– членство в кластере облегчает доступ к новым технологиям, используемым предприятиями на различных направлениях хозяйственной деятельности;
– в инновационный процесс включаются поставщики и потребители, а также предприятия смежных отраслей;
– в результате межфирменной кооперации уменьшаются издержки на осуществление
НИОКР;
– фирмы-участники кластера способны более адекватно и быстро реагировать на потребности покупателей;
– создаются условия для более эффективного совместного маркетинга (рекомендации,
совместные выставки, ярмарки, журналы, рекламные кампании);
– облегчается и удешевляется доступ к специализированным факторам производства
(комплектующим, оборудованию, персоналу, услугам) по сравнению с другими вариантами
интеграции (вертикальной, формирование альянсов);
– предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные преимущества за счёт
возможности осуществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать
затраты на внедрение инноваций;
 наличие в системе инновационно-промышленных кластеров, гибких предпринимательских структур — малых предприятий, конкурирующих в процессе производства креативных идей, позволяет нащупывать инновационные точки роста экономики региона.
Таким образом, формирование кластеров следует рассматривать в качестве важнейшего направления перехода экономики регионов к инновационной модели развития. Проведённый анализ нормативно-правовых актов субъектов Федерации Северо-Западного федерального округа показал, что регионы уделяют существенное внимание формированию и
развитию кластеров. При этом основной акцент делается на выделение приоритетных отраслей, которые могут стать локомотивами инновационного развития региональной экономики.
В результате проведённых исследований было выявлено, что наибольшее внимание в
регионах СЗФО уделяется следующим отраслевым кластерам: лесной (все регионы СЗФО за
исключением Санкт-Петербурга и Мурманской области), туристский (все регионы СЗФО за
исключением Республики Коми и Ленинградской области). Приоритетным считается также
машиностроительный кластер, который планируется развивать в Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия. Транспортно-логистический рассматривается в качестве перспективного в документах СанктПетербурга, Псковской, Мурманской, Архангельской, Калининградской, Ленинградской областей. Наконец, следует отметить кластеры, создаваемые только в одном субъекте СЗФО:
производства мебели; судостроения и судоремонта, янтарного производства и дизайна; торговых сетей (Калининградская область), кластер по индивидуальному малоэтажному жилищному строительству (Республика Коми).
Таким образом, все субъекты СЗФО большое внимание уделяют развитию кластеров.
В качестве базового элемента кластеров регионы рассматривают расположенные на их территории крупные университеты. Так, в Архангельской и Вологодской областях основой
формирования инновационных кластеров выступают имеющиеся в регионах крупные инновационные университеты: в Архангельской области — Северный федеральный университет
имени М.В. Ломоносова, в Мурманской области — Вологодский государственный технический университет.
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В Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 г. роли
кластеров уделяется приоритетное внимание. В документе определены следующие перспективные региональные кластеры: агропромышленный, транспортно-логистический, льняной,
лесоперерабатывающий, электротехнический и машиностроительный, туристический, кластер местных видов топлива. Развитие данных секторов экономики, формирование в них
устойчиво функционирующих инновационных кластеров обуславливает актуальность задачи
развития региональной инновационной системы, основой которой призван стать созданный в
регионе Псковский государственный университет.
Миссией университета является подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов с учётом потребностей рынка труда, развития наукоёмких и высокотехнологичных отраслей экономики, специфики экономического, политического, социального, исторического и культурного развития Псковской области как западного приграничного региона, включённого в систему Балтийского экономического сообщества.
Основополагающими при становлении университета должны стать следующие принципы: целенаправленности, системности, комплексности, эффективности, адаптивности и
баланса интересов.
Принцип целенаправленности предполагает обоснование целей и приоритетов деятельности регионального университета. К числу основных целей следует отнести: подготовку высококвалифицированных кадров для удовлетворения потребностей региональной экономики; преобразование вуза в учебно-научно-инновационный комплекс; развитие учебнонаучных школ вуза; обеспечение воспроизводства и развитие интеллектуального потенциала
территории.
Принцип системности означает, что определение целей должно осуществляться с учётом взаимосвязи учебно-научно-инновационной деятельности со всеми отраслями и сферами
жизнедеятельности региона. Приоритетное внимание должно быть уделено интеграции и
развитию научно-образовательного потенциала ПсковГУ для выполнения исследований по
актуальным проблемам региона и, прежде всего, для научного обеспечения формирования и
развития перспективных инновационных кластеров.
Принцип комплексности предполагает достижение такого состава и содержания
структурных подразделений университета, пропорций и связей между ними, которые призваны обеспечить сбалансированную систему сфер деятельности, ориентированную на достижение поставленных целей. Приоритетное внимание при этом следует уделять подготовке кадров для инновационных кластеров Псковской области, а также на проведение экспертизы перспективных региональных инновационных проектов.
Принцип эффективности предполагает достижение поставленных целей с наименьшими затратами. Реализация данного принципа достигается за счёт оптимизации административной и академической структуры университета, переход к управлению ориентированному на результат.
Принцип адаптивности предполагает обеспечение адекватной реакции на текущие и
перспективные потребности региональной экономики. Реализация данного принципа предполагает переход к компетентностной модели подготовки специалистов, предусматривающей активное участие работодателей как в разработке образовательной программы, так и в
контроле её качества.
Принцип баланса интересов предполагает нахождение консенсуса между всеми
участниками процесса формирования и развития университета: властными структурами,
структурными подразделениями университета, населением региона, общественными и профессиональными группами.
Таким образом, развитие регионального университета на основе данных принципов
является актуальной задачей настоящего периода, решение которой позволит мобилизовать
интеллектуальный потенциал Псковской области для обеспечения её устойчивого экономического развития.
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Перников С.Г., Администрация Псковской области
Михеев А.С., Администрация Псковской области
ВЛИЯНИЕ ПРИГРАНИЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЕЁ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
После распада СССР многие регионы Российской Федерации, до этого не являвшимися приграничными территориями, получили такой статус. С одной стороны, это определило
наличие ряда стратегических преимуществ, которые могут использоваться в целях активного
социально-экономического развития соответствующей территории, с другой стороны, наложило ряд ограничений, препятствующих ускоренному развитию. Это относится и к Псковской области, которая стала пограничной только в 1991 г., и не обладает развитой инфраструктурой в приграничных территориях.
Все приграничные регионы обладают высоким экономическим потенциалом по естественной причине — их геополитическое положение обеспечивает связь страны с сопредельными государствами, за счёт транзита грузов, населения. Так, Псковская область, граничащая с двумя странами Евросоюза (Эстония, Латвия), и Белоруссией, входящей в состав
Таможенного союза, по сути, обеспечивает экономическую связь России со странами Западной Европы. При этом на территории Псковской области функционирует 11 пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в т.ч. многосторонних — 9 (из
них: автомобильных — 5, железнодорожных — 3 и один воздушный), двусторонних — 2
(автомобильных).
Одним из ключевых обстоятельств является то, что через территорию приграничных
регионов проходят потоки товаров и грузов. Так, например, через территорию Псковской области проходит порядка 30% всего грузопотока Северо-Запада. Это создаёт естественные
возможности для создания производств по переработке перевозимых грузов, что, в свою
очередь ведёт к созданию дополнительных рабочих мест, развитию и насыщению приграничных территорий. Вместе с тем, отсутствие соответствующей транспортно-логистической
инфраструктуры, неразвитость приграничных районов региона часто не позволяют использовать данные преимущества.
В настоящее время использование преимуществ выгодного положения для приграничных регионов затруднено, по нашему мнению, следующими обстоятельствами:
1. Миграция населения, как заграницу, так и в другие регионы. Это способствует запустеванию и упадку территорий.
Так, например, жители Псковской области, и в первую очередь молодёжь, едут в соседние более благополучные в экономическом отношении регионы. За 2005–2008 гг. в
Санкт-Петербург и Ленинградскую область выехало 5100 человек. В январе–августе 2012 г.
число прибывших мигрантов в Псковскую область увеличилось на 14,6%, в то время как
число выбывших — на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. При этом, число прибывших мигрантов из других регионов России увеличилось на 10,6%, а число выбывших — на 29,4%. В абсолютных цифрах за январь–август 2012 г. из Псковской области в
другие субъекты РФ выбыло5971 человек, что на 655 человек превышает число прибывших.
Кроме того, следует учитывать специфику расселения, сложившуюся в области. Из
почти 700 тысяч населения 30% проживает в сельской местности. При этом система расселения такова, что из 8500 населенных пунктов, в 4500 проживает от 3 до 10 человек, а в 2500
пунктах население практически отсутствует. В этой связи основные усилия региональных
органов власти в последние годы направлены на создание современных условий жизнедеятельности именно в сельской местности, в том числе в приграничных территориях.
2. Низкий уровень жизни населения.
Так, в 2010 г. среднедушевые денежные доходы населения Псковской области составили 12698 рублей, что почти в 2 раза ниже, чем в г. Санкт-Петербурге, и в полтора раза ниже, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу. Такое различие характерно и
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для показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы: если в Псковской области за 2010 г. данный показатель составил 14498 рублей, то в Санкт-Петербурге это
27190 рублей (больше в 1,88 раза), а, в среднем по Северо-Западному Федеральному округу — 23532 рублей (больше в 1,6 раза).
Таким образом, уровень денежных доходов населения Псковской области является
самым низким по СЗФО, что, в свою очередь, стимулирует миграцию населения за пределы
региона с целью обеспечения более высокого уровня доходов и жизни.
3. Отсутствие соответствующей транспортно-логистической, приграничной (в т.ч. социальной) инфраструктуры, необходимой для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения в приграничных территориях.
Как отмечалось выше, в Псковской области отсутствует развитая инфраструктура в
приграничных территориях. Только в последние годы активно стала развиваться таможенная
и транспортно-логистическая инфраструктура в регионе. Вместе с тем, следует отметить, что
в силу специфики Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в
местах, приближённых к государственной границе Российской Федерации, развитие указанной инфраструктуры преимущественно происходит только вблизи пунктов пропуска через
государственную границу, а не на всей территории приграничных районов.
Кроме того, негативно сказывается и отсутствие инженерно-подготовленных территорий, позволяющих реализовывать инфраструктурные проекты, которые позволят обеспечить
приток населения в приграничные районы.
В этой связи приграничные регионы нуждаются в активном содействии со стороны
органов исполнительной власти как регионального, так и федерального уровня, в реализации
стратегических направлений социально-экономического развития, которые позволят приграничным регионам резко повысить уровень своего социально-экономического развития.
На наш взгляд, основными направлениями позволяющими обеспечить социальноэкономическое развитие приграничных регионов с позиций использования преимуществ
приграничного положения могут стать:
1. Улучшение инвестиционного климата, что обеспечит приток бизнеса, развитие экономики, создание дополнительных рабочих мест, повышение уровня жизни населения.
2. Развитие транспортной логистики, социальной и приграничной инфраструктуры,
что позволит создать условия для перемещения и переделки грузов на приграничной территории, обеспечит транспортную доступность приграничных территорий, на которых реализуются инвестиционные проекты и развивается рынок труда.
Наличие благоприятных экономических условий, развитой социальной и транспортно-логистической инфраструктуры (которая создаёт возможности для перемещения) будет
стимулировать приток населения в приграничные регионы из соседних регионов.
Эффективными инструментами улучшения инвестиционного климата и развития инфраструктуры приграничных регионов могут стать:
1. Создание особых экономических зон на территории приграничных регионов, что
позволит обеспечить концентрацию бизнеса и трудовых ресурсов на территории региона,
усилить экономические преимущества приграничных регионов по сравнению с соседними
(куда в настоящее время происходит отток капитала, людей).
2. Регулирование вопроса о предоставлении земельных участков в приграничных территориях и инженерной подготовке земельных участков. В настоящее время многие земельные участки выкуплены и не могут использоваться в целях обеспечения социальноэкономического развития. В то же время, с увеличением грузооборота через государственную границу возникает перегруженность пунктов пропуска, требующая, в том числе их расширения для увеличения пропускной способности, что в свою очередь требует выделения
дополнительных земельных участков.
3. Реализация проектов по развитию приграничной инфраструктуры. Например, за
счёт строительства таможенно-логистических терминалов и реализации социальной составляющей этих проектов (строительства жилья и социальной инфраструктуры). Однако, как
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показывает анализ ситуации, этого в настоящее время недостаточно. Развитие таможеннологистических терминалов обеспечивает только лишь расширение «пропускной способности» приграничного региона, но не обеспечивает необходимый уровень его экономического
развития. В этой связи необходимо создание производств на приграничных территориях,
обеспечивающих переработку (переделку) грузов тут же, на приграничной территории.
4. Реализация инфраструктурных проектов в приграничных территориях (транспортно-логистической, инженерной и социальной инфраструктур), что позволит обеспечить приток населения и бизнеса на данные территории.
5. Реализация активной миграционной политики, которая возможна только при наличии соответствующих условий жизнедеятельности (жильё, работа, инфраструктура, транспортная доступность).
В результате реализации данных мероприятий, укрепления социальноэкономического развития приграничных регионов, будет повышаться их привлекательность
для проживания и ведения бизнеса. Таким образом, приграничные регионы, в том числе
Псковская область, будут становиться не просто транзитными регионами, а регионами с высоким уровнем социально-экономического развития.

Петрова О. С., ПсковГУ
ФУНКЦИИ ВУЗОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРАХ
Инновационное развитие экономики подразумевает такую управленческую модель, в
которой предусмотрено обязательное участие ключевых кластеров — государства, предприятия, ВУЗа, бизнеса с возможностью лидерства каждого из них на определённом этапе развития, и при этом — формирование общего кластерного пространства.
Территориальные (региональные) кластеры — объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных
услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями
территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг.
Кластерный подход и кластерная терминология также широко применяется при разработке региональных программ, планов и прогнозов социально-экономического развития.
Более 50% субъектов Российской Федерации во всех федеральных округах так или иначе
включили кластерную терминологию в свои концепции и стратегии социальноэкономического развития.
Региональный кластер может быть представлен в виде взаимодействия следующих
подсистем:
1. Организации, генерирующие знания о новых продуктах и процессах (вузы, НИИ),
главная цель которых — производство новых знаний;
2. Организации, производящие и реализующие инновационную продукцию (бизнесструктуры), главная цель которых — эффективное производство;
3. Организации, осуществляющие финансирование инновационных проектов, главной
целью которых является приращение вложенного капитала.
Региональное позиционирование Вузов проявляется:
 в стратегических приоритетах, которые они вырабатывают и реализуют, их организационно-структурными и функциональными характеристиками;
 в ориентации их научного потенциала на проведение прикладных практикоориентированных исследований, способствующих развитию местной экономики и социальной сферы;
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 в реализации целевых договоров между вузами и органами государственной власти
субъектов РФ на подготовку специалистов за счёт местных бюджетов (помимо федерального
государственного задания);
 в подготовке и повышении квалификации действующего персонала предприятий
региона на базе кастомизированных программ дополнительного профессионального образования, формируемых вузом «под заказ» предприятий (организаций);
 в превращении вузов в центры изучения местных языков, истории и культуры; в
консолидирующий все звенья региональной образовательной системы фактор;
 в усилении участия деятельности вузов в разработке и осуществлении проектов регионального развития.
В последние годы вовлечённость вузов в региональное развитие оформляется в качестве требований к стратегиям их развития со стороны федерального правительства.
В целях эффективного функционирования региональных кластеров в Российской Федерации:
 необходимо, чтобы существовали сами кластеры, как отраслевые, так и образовательные;
 устранение барьеров, мешающих взаимовыгодному взаимодействию бизнеса и
вузов;
 необходима легитимация процессов формирования и развития образовательных
кластеров со стороны органов государственной власти;
 необходимо разработать типовые схемы формирования и функционирования образовательного кластера.
Высокий уровень инновационной активности, характерный для полноценного кластера, предполагает вовлечённость научного и образовательного сообщества в деятельность
фирм-участников кластера.
Вузы должны стать органичными участниками формирующихся в регионах России
кластеров, помимо разработки и внедрения новых технологий, участвуя в обучении и повышении квалификации работников, консалтинге фирм в различных областях деятельности,
аккумулировании и трансляции знания между фирмами кластера.
Вуз (подразделение вуза) может выступить центром развития кластера и принять на
себя не только ответственность за образовательную и научную поддержку кластера, но также
выступить:
 информационно-методическим центром;
 коммуникационной площадкой;
 предоставить необходимую инновационную инфраструктуру.
Состав правового обеспечения вуза как участника кластера и центра развития кластера определяется особенностями, которые влияют на его правоспособность и виды осуществляемой деятельности:
 организационно-правовой формой вуза и участием в нём государства (Российской
Федерации или субъекта Российской Федерации);
 типом кластера и его отраслевой принадлежностью;
 особенностями региональной нормативной правовой базы.
Правовое обеспечение вуза как участника кластера может состоять:
 «внешние» акты органов государственной власти;
 многосторонние соглашения;
 «внутренние» локальные акты вуза.
Международный опыт участия университетов в региональных кластерах:
 кластер информационных и телекоммуникационных технологий (Финляндия);
 автомобильный кластер Восточной Германии (Технический Университет Дрездена, Высшая школа торговли Лейпцига);
 Бостонский кластер (Гарвардский университет).
Российский опыт участия вузов в региональных кластерах:
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 фармацевтический кластер (Life Science, Санкт-Петербург) — СанктПетербургская государственная химико-фармацевтическая академия;
 кластер дизелестроения (г. Ярославль, г. Тутаев) — ГОУ ВПО ЯГТУ, учреждения
среднего и начального профобразования;
 Поволжский автомобильный кластер (Тольяттинский государственный университет, Тольяттинский филиал Международного института менеджмента ЛИНК).
Вузы должны стать органичными участниками формирующихся в регионах России
кластеров, помимо разработки и внедрения новых технологий, участвуя в обучении и повышении квалификации работников, консалтинге фирм в различных областях деятельности,
аккумулировании и трансляции знания между фирмами кластера.
В данной работе были рассмотрены возможности участия Псковского государственного университета в следующих программах:
* туристско-рекреационный кластер «Псковский»;
* индустриальный парк «Моглино»;
* индустриальный парк «Ступниково».
Функции ПсковГУ в региональном кластере:
 стажировки, прохождение студентами практики, а также трудоустройство выпускников на предприятиях-участниках кластера (повышение престижа вуза на образовательном рынке);
 обучение (повышение квалификации) сотрудников фирм-участников кластера;
 выполнение НИОКР в интересах предприятий-участников кластера, а также совместные проекты в сфере НИОКР (в том числе создание и коммерциализация объектов интеллектуальной собственности);
 мобильность персонала, в том числе привлечение специалистов-практиков из
предприятий-участников кластера в образовательные проекты и повышение квалификации
сотрудниками вузов на базе предприятий-участников кластера;
 совместное создание и/или использование инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-технологические центры, инжиниринговые центры, центры сертификации, центры трансфера технологий, центры коллективного пользования и т.п.).
Политика развития кластеров является сегодня важным направлением государственной стратегии, направленной на повышение конкурентоспособности отраслей экономики,
развитие технологического и инновационного потенциала. Именно кластерный подход может стать новым вектором качества экономического роста таких крупных российских индустриально развитых регионов с диверсифицированной экономикой и мощным научноинновационным потенциалом.
Основной положительной составляющей для участников кластера будет получение
государственной поддержки на реализацию проектов. ВУЗы получат возможность адаптации
к потребностям руководства региона и бизнес-структур как участников кластера в сфере
подготовки специалистов с нужными профессиональными компетенциями, а также при планировании исследовательских программ научных школ с учётом регионального кластера.
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Прокофьев К.Ю., ПсковГУ
РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА В ФОРМИРОВАНИИ КЛАСТЕРА
ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства как одного из важнейших секторов экономики, обеспечивающего население жизненно важными услугами, создающего
условия безопасного и комфортного проживания, и, таким образом, оказывающего определённое влияние на социальную стабильность в обществе, в целом, имеет важное значение
для страны. Так, объём платных услуг, оказанных в сфере предоставления жилищнокоммунальных услуг по состоянию на 01.01.2011 составил около 3% от ВВП страны — или
1292,4 млрд. руб.
Одной из важнейших проблем ЖКХ по-прежнему остаётся высокий уровень износа
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. Так, по состоянию на 01.01.2011 уровень ветхого и аварийного жилищного фонда составил 3,1%, а износ коммунальной инфраструктуры — 58%.
По итогам 2010 г. в среднем по Российской Федерации доля убыточных организаций
жилищно-коммунального хозяйства составила 40,6% (2007 г. — 41,8%, 2009 г. — 38,9%).
Снижение рентабельности отрасли происходит из-за политики сдерживания регулируемых
тарифов, недостаточного внимания органов местного самоуправления к утверждению инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, что приводит к отсутствию
заинтересованности организаций ЖКХ в повышении эффективности использования объектов инфраструктуры, в снижении потерь в тепловых сетях и сетях водоснабжения. При этом
следствием высокого износа коммунальной инфраструктуры, является повышение доли утечек и неучтённого расхода воды до 21,3 % (2008 г. — 19,3%) и доли потерь тепловой энергии
до 10,6% (2008 г. — 9,6%) 3 .
Одной из основных целей реформирования ЖКХ было создание конкурентного рынка
услуг по управлению многоквартирными домами для повышения качества предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг.
Однако рынок, в его понимании как конкурентного 2, до сих пор является недостаточно сформированным. Так, доля МКД, в которых собственники помещений выбрали способ управления посредством ТСЖ или жилищного кооператива, в 2010 г. составила 10,3%
(2007 г. — 4,09%, 2008 г. — 5,6%, 2009 г.— 8,2%). Несмотря на принимаемые меры, удовлетворённость населения жилищно-коммунальными услугами остаётся на крайне низком
уровне — 24,5% удовлетворённых от числа опрошенных в 2010 г. (2007 г. — 20,4%,
2008 г. — 20,1%, 2009 г.— 20,8%), что в целом характеризует качество предоставления жилищно-коммунальных услуг. Возмещение населением затрат за предоставленные жилищнокоммунальные услуги на среднем российском уровне составляет 93% 3 .
Для формирования конкурентного рынка услуг по управлению МКД предлагается
кластерный подход.
Под территориальным кластером принято понимать объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и
реализации товаров и услуг 1.
Предполагается возрастание эффективности деятельности организаций, входящих в
территориальный кластер, за счёт синергетического эффекта.
В жилищно-коммунальный кластер предлагается включить следующие организации:
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1. субъекты рынка услуг по управлению многоквартирными домами (управляющие
организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, советы многоквартирных домов);
2. организации инфраструктуры поддержки субъектов рынка услуг по управлению
многоквартирными домами;
3. региональные органы власти и органы местного самоуправления, отвечающие за
сферу жилищно-коммунальных услуг;
4. организации, осуществляющие производство и доставку коммунальных ресурсов;
5. научные и образовательные организации (вузы, ссузы и т.д.).
Подробно рассмотрим роль университета в кластере жилищно-коммунальных услуг:
 разработка и предоставление научно-методических материалов для основных
субъектов рынка услуг по управлению многоквартирными домами и организаций инфраструктуры поддержки данных субъектов;
 разработка программ энергосбережения, повышения эффективности использования энергетических ресурсов и т.д. в жилищно-коммунальной сфере;
 осуществление целенаправленной подготовки специалистов различных профессий и квалификации для жилищно-коммунальной сферы.
Таким образом, с одной стороны, университет для членов жилищно-коммунального
кластера будет являться источником высококвалифицированных специалистов, осуществлять разработки в области энергоресурсосбережения и т.д. С другой стороны, для самого
университета такое участие может привезти к развитию учебно-методической и научнопрактической базы.
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Савраев И.Е., ПсковГУ, Домрачева Ю.В., ПсковГУ
ПСКОВГУ И РЕЗЕКНЕНСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА: ПЕРВЫЙ ШАГ К СОЗДАНИЮ
СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Псковский государственный университет и Резекненская высшая школа имеют все
условия для того, чтобы работать вместе в сфере высшего профессионального образования:
1. Для развития взаимных контактов и сотрудничества расположение Пскова и Резекне является достаточно удобным, т.к. расстояние между городами составляет всего порядка
160 км, а время в пути автотранспортом соответственно — примерно 2 часа 20 мин. без учёта
времени прохождения границы. Расстояние между Псков и Тарту (Эстония), где находится
ещё один партнёрский вуз ПсковГУ — Тартуский университет, составляет 170 км. Поэтому
Резекненская высшая школа — наиболее близко расположенный к Пскову зарубежный вуз.
Для сокращения времени прохождения границы автотранспортом уже опробован следующий
алгоритм прохождения границы: делегация одной из сторон доставляется автотранспортом
своего вуза до границы, затем члены делегации переходят границу пешком, где на другой
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стороне границы их уже ожидает автотранспорт вуза-партнёра, который и доставляет членов
делегации до конечного пункта. Это существенно облегчает вопросы, связанные с оформлением разрешения пересечения границы микроавтобусами и автобусами вузов-партнёров.
2. Оба учебных заведения реализуют близкие по содержанию образовательные программы в сфере электротехники, мехатроники, образовательных технологий, экономики, дизайна. Именно по этим направлениям подготовки и развивается взаимное сотрудничество
между вузами-партнёрами.
Например, кафедра электропривода и систем автоматизации ПсковГУ (ЭСА) реализует программы ВПО по направлению подготовки 140400 «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электропривод и автоматика». Кафедра ведёт подготовку специалистов этого
профиля уже 35 лет и имеет в своём составе 17 преподавателей, из них 1 д-р техн. наук, 9
канд. техн. наук, 6 молодых преподавателей учатся в аспирантуре или заканчивают кандидатские диссертации.
Родственная кафедра в Резекненской высшей школой — кафедра естественных и инженерных наук, образована в 1995 г. и имеет в своём составе 11 штатных преподавателей, из
них 3 доктора наук (PhD), 1 доцент, 5 магистров, 2 ассистента. Кафедра с 2009 г. реализует
программу подготовки «Мехатроника», при обучении на которой студенты изучают такие
дисциплины, как «Электрические машины и электропривод», «Электрический привод автоматических систем управления», «CAD/CAM технологии», «Системы автоматического
управления», «Микропроцессорные и компьютерные системы управления» и т.д. Опыт подготовки бакалавров по этой специальности у кафедры естественных и инженерных наук ещё
небольшой, но зато материальная база кафедры является самой современной, поскольку лабораторное оборудование было поставлено на кафедру из Европы в 2011–2012 г. в рамках
соглашений по поддержке образования в новых членах Европейского Союза. В частности,
учебное оборудование лаборатории робототехники изготовлено известной австрийской фирмой «FESTO», которая является мировым лидером в области промышленного оборудования
и систем автоматизации.
Соединение опыта профессорско-преподавательского состава ПсковГУ и материальной базы Резекненской высшей школы позволит существенно поднять уровень преподавания
по уже реализуемым вузами-партнёрами образовательным программам.
3. Историко-культурный регион Латгалия, где расположен Резекне, относится к той
части Латвии, в которой преобладает доля русскоговорящих жителей. Например, в Резекне
проживает 58,5% граждан, считающих своим родным русский язык.
Однако получение лицензии на ведение образовательной деятельности по совместным
программам в Латвии возможно только в том случае, если образовательная программа реализуется на английском языке. С целью повышения квалификации профессорскопреподавательского состава в ПсковГУ большая группа преподавателей кафедры ЭСА в
осеннем семестре 2012–2013 учебного года проходит ускоренные курсы по углублённому
изучению английского языка в объёме 72 учебных часа.
Однако следует заметить, что на бытовом уровне в Латгалии большая часть населения
говорит на русском языке, что существенно облегчает контакты между студентами, преподавателями и управленческим персоналом двух вузов.
В связи с тем, что совместная образовательная программа будет реализовываться на
английском языке, то для того, чтобы она была востребована достаточным количеством студентов и стала финансово окупаемой, необходимо будет организовать рекрутинг иностранных студентов в странах с высоким уровнем преподавания английского языка (например, в
Узбекистане: такой опыт у ПсковГУ уже есть).
4. Латгалию и Резекне не обошёл стороной экономический кризис. Безработица в городе превышает 15%. Это самый высокий показатель по стране среди городов.
С целью выхода из кризиса в Резекне начала работать «свободная экономическая зона» (СЭЗ). Сейчас в СЭЗ действует 14 предприятий с оборотом в 23 млн. латов в 2010 г. Де-
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лают они фанеру, электроинструменты, стальные трубы, детали для грузовиков, древесные
гранулы и т.п.
Резекне — город, открытый для любых инвестиций. Администрация города готова вести переговоры с «Росатомом» о строительстве вблизи Резекне атомной электростанции. Реализация такого проекта потянет за собой строительство новых энергоёмких производств,
даст дополнительные преимущества для инвесторов в Латгалии.
Псковскую область также затронул экономический кризис и для того, чтобы выпускнику вуза быть конкурентно способным на рынке труда, нужно выделяться уровнем своей
квалификации, соответствующей самому современному уровню развития науки и техники.
5. ПсковГУ и Резекненская высшая школа тесно сотрудничают с Яде-институтом в
г. Вильхельмсхафен (Германия), который также может быть привлечён к созданию и реализации совместной (теперь уже трёхсторонней) образовательной программы магистратуры по
направлению «Мехатроника». Также к этому проекту может быть привлечён и Технический
университет Габрово (Болгария), с которым поддерживает партнёрские отношения (в частности, осуществляет обмен преподавателями и студентами) Резекненская высшая школа.
Важным также является и наличие во всех вузах-партнёрах преподавателей, мотивированных на развитие совместных образовательных программ и могущих быть «мотором»
для этого проекта. В ПсковГУ наличие этого «личностного» фактора подкрепляется соответствующим финансированием проекта 1.2.1. «Разработка и реализация совместных образовательных программ», поскольку он заявлен в «Программе стратегического развития ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет» на 2012–2016 гг.
6. Для реализации совместных образовательных программ в 2012 г. были проведены
первые пробные обмены преподавателей и студентов для участия именно в образовательных
проектах. Проф. А. Мартиновс провёл в ПсковГУ занятия со студентами 5 курса по программированию. Доцент кафедры ЭСА ПсковГУ И.Е. Савраев прочитал 12 лекций по дисциплине «Электрические машины и электропривод» для студентов 3–4 курсов программы
«Мехатроника». Тематика лекций включала режимы работы электрических машин в электроприводе, пусковые и тормозные режимы, регулирование скорости электроприводов постоянного и переменного тока. Курс лекций был подготовлен из расчёта того, что студенты
из Резекне продолжат изучение данной дисциплины в лаборатории электропривода в
ПсковГУ. Данная лаборатория укомплектована электрическими машинами средней мощности 3–5 кВт и даёт возможность студентам получить навыки работы на силовом электрическом оборудовании.
Весной 2012 г. состоялся обмен группами студентов. 16 студентов ПсковГУ 5 курса
(рук., старший преподаватель каф. ЭСА А.В. Ильин) побывали в Резекне, где выполнили лабораторные работы по программированию на логических контроллерах и микропроцессорах.
А 16 студентов Резекненской школы (рук. проф. А. Мартиновс) посетили ПсковГУ, где выполнили лабораторные работы в лаборатории электропривода. Все участники процесса получили сертификаты о пройденном обучении.
Кроме образовательной программы участники этих обменов — латышские и российские студенты познакомились с историей и культурой соответственно России и Латвии, приняли участие в спортивных соревнованиях, между ними установились тесные дружеские отношения, что является немаловажным в свете укрепления отношений между Латвийской
Республикой и РФ.
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Слинчак А.И., ПсковГУ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БАЛТИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В ПСКОВЕ
С 1995 г. кафедра географии Псковского государственного университета входит в
международную образовательную программу «The Baltic University», которая объединяет 14
стран [1] и 225 вузов Балтийского региона. Руководство программой осуществляет старинный шведский университет города Уппсалы. Российский центр Программы представлен на
географическом факультете СПбГУ. С российской стороны в Программе участвуют вузы
Санкт-Петербурга, Калининграда, Пскова, Новгорода, Петрозаводска.
В рамках этой программы в ПсковГУ изучаются три курса, включённые в учебный
план направления «География» в качестве дисциплин по выбору.
1. The Baltic Sea Environment (Природная среда Балтийского моря);
2. A Sustainable Baltic Region (Устойчивое развитие Балтийского региона);
3. Peoples of the Baltic (Народы Балтики).
Упомянутые выше учебные дисциплины обеспечены комплектами учебных пособий
на русском и английском языках, наборами учебных видеоуроков по каждой теме курса. После завершения изучения предмета студенты сдают письменный экзамен по вопросам Уппсальского университета и ПсковГУ. Результаты экзамена представляются в Уппсалу, откуда
студенты, выдержавшие экзамен, получают дипломы. Ежегодно 30–40 студентов-географов,
биологов, биоэкологов успешно сдают экзамен и получают дипломы по данным курсам.
Имеется возможность привлечения к работе в Программе студентов других факультетов,
специальностей, направлений подготовки.
Цель учебного курса «Природная среда Балтийского моря» — сформировать представление о причинах ухудшения состояния среды в Балтийском регионе. В видеоуроках
этого курса принимают участие исследователи из всех сотрудничающих университетов, изучающие состояние природной среды и представляющие различные научные дисциплины.
Каждый из них вносит свой вклад в видение проблемы, но в центре внимания — поиск способов изменения сложившейся ситуации в регионе.
В курсе «Устойчивое развитие Балтийского региона» особое внимание уделяется
устойчивому развитию той части Европы, которая расположена вокруг Балтийского моря,
раскрываются вопросы сбалансированного использования, контроля и управления природными ресурсами, охраны природной среды региона в долгосрочной перспективе, эффективной организации общества на всех уровнях — от домохозяйств до муниципалитетов и государств. В видеоуроках курса содержится большое количество репортажей из всех государств
Балтийского региона.
В предлагаемых студентам пособиях содержится богатый материал о состоянии природной среды, экологических, экономических и социальных проблемах Балтийского региона,
анализируются вопросы истории, народонаселения и перспективы устойчивого развития.
Особого внимания заслуживают такие темы, как «Жизнь в Балтийском море», «Эвтрофикация Балтийского моря», «Человек и Балтийское море», «Вода и утилизация отработанных
вод в Балтийском регионе», «Чистые технологии»…, «Устойчивое сельское, лесное и рыбное
хозяйство», «Устойчивое промышленное производство» и др.
На фоне упомянутых выше проблем территория Псковской области выглядит одним
из наиболее экологически чистых регионов Восточной Европы, хотя она вносит свой «посильный вклад» в загрязнение природной среды Финского залива (главным образом через
акватории реки Великой и Псковско-Чудского озера).
Заслуживают внимания ежегодно проводимые в рамках Программы международные
студенческие семинары, летние лагеря, конференции на территории стран-участниц проекта.
Традиционно студенты естественно-географического факультета участвуют в летних
студенческих школах, в студенческих международных конференциях. Ежегодно в сентябре
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проводится международная исследовательская школа «Плавучий университет». В рамках
этого проекта студенты из разных стран региона проводят две недели на борту польского исследовательского корабля «Фредерик Шопен», где их обучают современным методам гидрологических и гидроэкологических исследований в морских условиях. Участие в подобных
мероприятиях не требует от студентов специальной подготовки, но предполагает знание английского языка. Все мероприятия осуществляются за счёт Программы (для вузов стран Восточной Европы).
Программа способствует усилению регионального компонента в географическом,
экологическом образовании студентов, изучающих «Географию Псковской области», «Основы страноведения», «Географию Балтийского региона». Тематика изучаемых курсов, в которых обобщается передовой опыт развитых европейских стран Балтийского региона, способствует формированию современного экологического и политического мышления студентов.
Международная образовательная программа «Балтийский университет» хорошо известна в
образовательном пространстве современной Европы и, несомненно, способствует повышению рейтинга ПсковГУ как в стране, так и за рубежом.
Ещё в 1991 г. создатели международной образовательной программы «Балтийский
университет» вкладывали в неё глубокий смысл, размышляя о будущем Балтийского региона. Предполагалось, что молодёжь Восточной и Западной Европы общаясь, сможет лучше
узнать друг друга, закладывая этим фундамент будущих добрососедских отношений между
странами и народами. С каждым годом европейские границы становятся более «прозрачными», систему образования стран Запада и Востока сейчас объединяет «Болонский процесс»,
поколения студентов 90-х уже достигают тех профессиональных рубежей, когда они могут
принимать ответственные политические, экономические и экологические решения в условиях объединённой Европы.

Спиридонова Н.С., ПсковГУ, Григорьева О.В., ПсковГУ
РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В настоящее время повышается необходимость формирования системы стратегического планирования в силу того, что решения во всех сферах приобретают долгосрочный
стратегический характер.
Особенно актуальной в России является проблема планирования социальноэкономического развития регионов, поскольку каждый регион имеет отличительные характеристики, обусловленные географическими, социально-экономическими и другими факторами.
Анализ практики показал, что планированию, как центральной функции стратегического управления, в РФ уделяется значительное внимание. Более чем в половине субъектов,
стратегии развития регионов уже реализуются, в остальных — находятся на стадии разработки и утверждения (рис. 1).
При этом с каждым годом всё большее внимание уделяется инновационному развитию территорий. Основным документом в сфере стратегического планирования на сегодняшний день является Концепция долгосрочного развития РФ до 2020 г., в которой в качестве одного из основных направлений развития государства, определён переход экономики
на инновационную социально-ориентированную модель развития. Особая роль в этом процессе отводится региональному развитию. Но несмотря на это, региональный уровень управления только приступает к созданию системы стратегического планирования инновационного развития и лишь в некоторых субъектах РФ стратегии разработаны.
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Рис. 1. Стратегии развития регионов Российской Федерации

Важнейшей проблемой при разработке стратегий инновационного развития регионов
является недостаточный уровень развития методологии данного процесса. Обобщение опыта
разработки показало, что, как правило, особая роль в решении данной проблемы отводится
вузам, которые участвуют в процессе планирования инновационного развития регионов. Из
практики следует, что данный процесс проходит в два этапа. На первом этапе происходит
разработка и утверждение Стратегии развития региона, а также разработка среднесрочной
программы инновационного развития региона, в которых задействованы органы власти, вузы, предпринимательство, некоммерческие организации. Второй этап посвящён реализации
Стратегии и предусматривает утверждение программы инновационного развития и разработку Плана реализации программы инновационного развития на 1 год. Цикл завершается
утверждением проекта годового бюджета.
Анализ практики регионов показал, что контроль общего хода реализации стратегии
координируется Советом стратегического инновационного развития региона, в который
наравне с представителями исполнительной и законодательной власти также входят представители научных кругов и вузов (рис. 2).
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Рис. 2. Схема организации мониторинга реализации
Инновационной стратегии развития региона

Кроме того, университет призван оказывать значительное влияние на реализацию
стратегии инновационного развития. Применительно к условиям Псковской области, основной целью разработки и реализации стратегии, на наш взгляд, является комплексное разви113

тие территории на основе фундаментальных и прикладных научных исследований, продвижения в области научно-технического и технико-технологического прогресса, освоения достижений науки и техники, их применения в экономике для повышения эффективности производства, качества продукции, товаров, услуг и повышения их конкурентоспособности.
В связи с этим, с учётом анализа социально-экономического состояния и инновационного потенциала Псковской области, нами выделены основные направления развития региона, которые непосредственно связаны с деятельностью университета: наращивание кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций; развитие вузовской
науки; повышение восприимчивости населения к инновационным продуктам и технологиям;
увеличение численности инновационных предпринимателей; создание в обществе атмосферы терпимости к риску; пропаганда инновационного предпринимательства и научнотехнической деятельности; формирование системы непрерывного образования; повышение
производительности труда во всех секторах на основе инновационного развития; адаптация
системы образования с целью формирования у населения с детства необходимых для инновационного общества и инновационной экономики знаний, компетенций, навыков и моделей
поведения; создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов, активных предпринимателей, творческой молодёжи в
сектора экономики, определяющие её инновационное развитие.
Таким образом, университет играет ведущую в формировании основных направлений
инновационного развития региона.
Центральное место в учебной и научной деятельности Псковской области должен занять Псковский государственный университет, образованный путём слияния пяти ведущих
учебных заведений региона: Псковский государственный педагогический университет имени
С.М. Кирова, Псковский государственный политехнический институт, Псковский индустриальный техникум, Псковский колледж строительства и экономики и Великолукский строительный колледж. При этом создание современного научного комплекса позволит, на наш
взгляд, решать важнейшие социально-экономические проблемы развития региона, в т.ч. стимулировать создание инновационных предприятий, повышать восприимчивость населения к
инновационным продуктам и технологиям; стимулировать развитие инновационного предпринимательства, научно-технической и исследовательской деятельности.
Согласно приоритетным направления деятельности Псковского государственного
университета, обозначенным в Программе стратегического развития, вуз обеспечивает инновационность, конкурентоспособность и качество образовательных программ, деятельность
университета ориентируется на интеграцию образования, науки и бизнеса на основе государственно-частного партнёрства, содействующего развитию региона, в том числе путём реализации общественно значимых программ и проектов научного и технологического характера,
обеспечивает интернационализацию научно-образовательных программ и интеграцию в европейское университетское сообщество. В рамках данных направлений деятельности,
ПсковГУ обеспечивает выполнение научных исследований по целому ряду программ и конкурсов федерального и регионального уровней, в том числе касающихся инновационного
развития. Например, проект в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. «Реализация стратегии инновационного развития экономики на основе межрегиональных инновационных кластеров»,
результаты которого будут использованы в практической деятельности по управлению регионом.
Таким образом, вуз играет важнейшую роль в процессе разработки и реализации стратегии инновационного развития региона, т.к. именно университеты способны формировать
конкурентоспособный человеческий капитал, который является основой инновационного
развития региона.
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Судницына Д.Н., ПсковГУ, Псковское отделение ФБГНУ «ГосНИОРХ»
Михайлова К.Б., Псковское отделение ФБГНУ «ГосНИОРХ»
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПСКОВСКО-ЧУДСКОГО ОЗЕРА ПО
МАКРОФИТАМ: ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Высшие водные растения и харовые водоросли, обычно называемые макрофитами, в
водных экосистемах выполняют множество экологических, санитарно-гигиеничеких и информационных функций: пищевую, средозащитную, аккумуляционную, минерализационную, детоксикационную, противоэрозионную и пр. [2]. Самой главной из них является средообразующая. Они формируют среду обитания для многих групп водных организмов: рыб,
макрозообентоса, водоплавающих птиц и др.
Способность макрофитов аккумулировать биогены, другие минеральные вещества в
концентрациях, превышающих их значения в окружающей среде, обусловила их использование в нашей стране и за рубежом для целей индикации экологических режимов местообитаний[2; 3; 7].
За рубежом наиболее успешно применяются макрофиты для индикации трофических
режимов озёр. Список индикаторных видов, разделённых на три группы: чувствительные,
толерантные и безразличные к эвтрофированию, приведён в работе В.П. Семенченко и
В.И. Разлуцкого [5].
Для определения качества воды широко используется система сапробности. Списки
макрофитов-сапробионтов можно найти в издании СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод» [8], в монографии украинских, словацких и чешских ботаников «Макрофиты — индикаторы изменений природной среды», [4]и др.
Экологический мониторинг Псковско-Чудского озера совместно с эстонскими учёными проводится уже много лет. Его объектами являются фито – и зоопланктон, зообентос, рыбы. Высшие водные растения (макрофиты) включены в объекты мониторинга на российской
стороне озера только в 2007 г., на эстонской — в 2005 г.
Выполнение программы мониторинга осуществляется с использованием общепринятых в гидроботанике методов на 30 постоянных станциях (20 — на российской стороне,
10 — на эстонской).Регулярно, начиная с 2007 г., проводятся совместные российскоэстонские экспедиции.
Всего на станциях мониторинга определено 115видов макрофитов, что составляет
63,2 % от общего числа видов, выявленных на Псковско-Чудском озере за весь период исследований [6].Из них 3 вида харовых водорослей, 3 вида мохообразных, 1 вид хвощевидных
и 108 видов покрытосеменных растений. Мхи и харовые водоросли встречались на станциях
мониторинга эпизодически, преимущественно в Чудском озере.
Следует отметить, что в составе макрофитов Псковско-Чудского озера преобладают
виды широкой экологии и виды, предпочитающие воды с высоким содержанием органических веществ. Отмеченные в начале прошлого векавиды-олиготрофы (Isoetesechinospora, Potamogetonpanormitanus, Subulariaaquatica) выпали из состава современной флоры озера или
стали исключительно редкими (Potamogetonrutilis, P. filiformis) [9].
Мониторинг макрофитов показал, что в составе высшей водной растительности ежегодно происходят различные изменения. Наиболее заметно варьируют следующие показатели: число видов земноводных растений, глубина распространения зарослей, обилие всех экологических групп растений, число и обилие харовых и особенно нитчатых зелёных водорослей-макрофитов — показателей органического загрязнения.
Например, число земноводных растений на станциях мониторинга по годам изменялось следующим образом: на российской стороне: в 2007 г.— 9–33, в 2008г. — 5–20, в
2009 г. — 4–20, в 2010 г.— 4–16, в 2011г. — 5–17 видов. На эстонской стороне озера обнаружены такие же закономерности: 2007г. —2–34, 2009 г. — 2–30, 2010 г. — 2–19, 2011 г. —
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3–25. Самый богатый видовой состав земноводных растений отмечен в 2007 г., самый низкий — в 2010 г.
Фактором, оказавшим наибольшее влияние на вегетацию макрофитов в исследованный период, можно считать гидрологический режим, его колебания. Среднемноголетний
уровень воды Псковско-Чудского озера составляет 199 мм (1956–1998 гг.). В период наблюдений самый низкий уровень зафиксирован в 2007 г. (175 мм), самый высокий — в 2010 г.
(241 мм).
Изменения в сообществах макрофитов, вызванные эвтрофированием, количественно
определяются с помощью трофических индексов (TIcиLTR). По этим показателям ПсковскоЧудское озеро относится к водоёмам с высоким трофическим статусом, причём плёсы по
уровню трофии отличаются (табл.1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика трофических уровней и содержания фосфора в воде в
разных частях Псковско-Чудского озера
Плёсы /индексы
TIc
LTR
mg P m-3
(Milius, Haldna, 2008)
Псковское
4.16
5.0
46
Тёплое
2.17
5.02
43
Чудское
2.08
4.98
31
Самые высокие трофические индексы выявлены в южной части водоёма — Псковском озере. Следовательно, эта часть Псковско-Чудского озера имеет самый высокий трофический уровень. Два других плёса отличаются по трофическому индексу TIc, но по озёрному
индексу трофического ранга(LTR) различия незначительные. Содержание в придонных слоях общего фосфора — основного показателя уровня трофии, по данным A. Milius, M. Haldna
[10], наименьшее в Чудском озере, наибольшее в Псковском. Тёплое озеро по уровню трофии приближается к Псковскому.
В списке макрофитов, выявленных на станциях мониторинга, — 35 видов (37.2%) являются показателями загрязнения воды органическими веществами (сапробионтами). Из них
индикаторы чистых вод — олигосапробы (ο) составляют 11,4%, переходные от чистых до
умеренно загрязнённых (ο-β) — 17,1%, показатели широкого диапазона (от чистых до загрязнённых) (ο-α) — 20,0%.Преобладают индикаторы умеренного загрязнения —
β-мезосапробы —51.5%.
Таким образом, по соотношению макрофитов-индикаторов сапробности ПсковскоЧудское озеро на данном этапе сохраняет β-мезосапробную самоочищающую способность, а
его воды, согласно комплексной экологической классификации [4], относятся к III классу качества — «удовлетворительной чистоты».
Используя шкалу, предложенную зарубежными специалистами[11], определено экологическое состояние Псковско-Чудского озера по состоянию макрофитов (составу и обилию видов, соотношению экологических групп и др.). Он оказался неоднозначным. Экологический статус северного плёса — Чудского озера, в целом, соответствует категории «хороший», а Псковского и Тёплого—«удовлетворительный». В отдельные годы некоторые станции в Псковском озере, например, «Большая Листовка» соответствуют категории — «плохой», а в Чудском озере такие станции, как «Залахтовье», «Гдов»– «удовлетворительный».
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Феоктистова О.С., ПсковГУ, Зуев С.А., ПсковГУ
РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Современной парадигмой развития экономики и общества становится переход на инновационный путь развития, основными ресурсами которого являются наука, накопленные и
создаваемые знания, информация и информационные технологии, что в свою очередь обуславливает повышение роли образования, профессиональной подготовки и переподготовки
кадров.
По мнению проф. М.А. Гусакова [1] ключевыми агентами инновационной деятельности являются сектор генерации знаний, сектор потребления знаний и государство. Их взаимодействие является важнейшей предпосылкой эффективного функционирования инновационной системы. При этом ключевым элементом сектора генерации званий выступает университет.
Согласно Федеральному Закону от 22 августа 1996 г. № 125 — ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» университет — это высшее учебное заведение, которое:
–реализует образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования по широкому спектру направлений подготовки (специальностей);
–осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;
–выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому
спектру наук;
–является ведущим научным и методическим центром в областях своей деятельности.
Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. №2227-р утверждена Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. «Инновационная
Россия – 2020», целью которой является перевод к 2020 г. экономики России на инновационный путь развития. В стратегии подчёркивается роль университетов в решении данной цели.
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Так, приоритетом в образовании станет реструктуризация сектора высшего образования, ориентированная на развитие сектора исследований и разработок в университетах,
углубление кооперации вузов с передовыми компаниями реального сектора экономики и
научными организациями, кардинальное расширение международной интеграции российских вузов, как в сфере образовательных программ, так и в сфере исследований и разработок,
усиление академической мобильности и развитие сетевой организации образовательных и
исследовательских программ.
В связи с этим формируются новые цели и задачи университетов как учреждений образовательной и научно-инновационной деятельности.
Псковский Государственный университет образован 14 октября 2011 г. В настоящее
время в Псков ГУ обучаются около 11000 студентов. Это свидетельствует о заложенном потенциале вуза по производству высококвалифицированных кадров, прежде всего, для регионального рынка труда, удовлетворения потребностей региональных работодателей. Для реализации функции в направлении профессиональной переподготовки кадров в ПсковГУ действует институт непрерывного образования, в структуру которого входят отдельные подразделения дополнительного образования и профессиональной переподготовки.
Однако в настоящее время вклад вузов в экономику региона складывается не только
из подготовки конкурентоспособных на рынке труда специалистов, выполнения исследовательской работы и создания новых знаний. Роль ВУЗа заключается и в трансформации своей
научно-исследовательской и образовательной деятельности в новые возможности, направленные на инновационное развитие регионов, на подготовку новых агентов инновационной
деятельности, обладающих определёнными компетенциями. Это ещё раз подчёркивает роль
университетского образования как основы формирования компетенций, которые, помимо
приобретённой профессии, позволят выпускникам эффективно встраиваться в социальноэкономическую систему и соответствовать требованиям инновационной экономики.
Авторы статьи [2] полагают, что в условиях инновационной экономики университеты
представляют модель эффективного развития человеческого потенциала через формирование
инновационной корпоративной культуры, коммерциализации знания, формирования инновационной среды и инфраструктуры региона.
Становление
Псковского
государственного
университета
как
элемента
инновационной инфраструктуры, обоснование его роли в обеспечении инновационного
развития региона определяется основными направлениями развития научной,
образовательной и инновационной деятельности ПсковГУ. К основным приоритетным
направлениям развития научной и образовательной деятельности университета,
обозначенными как стратегические, относятся, в частности, педагогическое образование,
окружающая среда и здоровье человека, гуманитарные исследования и регионоведение,
экономические и правовые исследования, энергосберегающие технологии; информационные
технологии и др.В рамках каждого направления предполагается разработка новых
образовательных программ, обозначены приоритеты научных исследований, инновационные
мероприятия.
Кроме того, одной из важнейших задач развития ВУЗа является, по нашему мнению,
организация эффективного взаимодействия университета и внешней среды региона, т. е.
определение возможностей инновационной деятельности университета в регионе. Для этого
необходимо, с одной стороны, оценить потенциал университета, и с другой— потребности
экономики в данном направлении, в связи с чем возможно формирование новых рынков
образовательных услуг, а также развитие соответствующих структур в или при университете.
Оценка потенциала университета, а также определение перспектив его научноинновационной деятельности возможно по следующим направлениям:
– организационная структура;
– кадровое обеспечение инновационной деятельности в ВУЗе;
– взаимосвязи ВУЗа с внешней инновационной инфраструктурой;
– информационное обеспечение научно-инновационной деятельности ВУЗа;
118

– международное сотрудничество в инновационной сфере;
– меры по стимулированию научно-инновационной деятельности в ВУЗе;
– экономические и финансовые основы научно-инновационной деятельности ВУЗа.
Анализ и оценка указанных составляющих позволит, во-первых, определить наличие
самой основы для включения ВУЗа в обеспечивающую подсистему инновационного развития региона, и, во-вторых, обозначить стратегические направления взаимодействия университета с внешней средой.
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Хитров А.И., ПсковГУ, Тихонов В.И., ПсковГУ, Веселков Е.Л., ПсковГУ
РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 140400 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» В ПСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ВУЗАМИ СТРАН БАЛТИИ И ЕВРОСОЮЗА
Включение высшего образования России в Болонский процесс определило отказ от
действовавшей в стране в течение многих десятилетий системы подготовки инженеров, считавшейся одной из лучших в мире. В результате основой высшего профессионального образования (ВПО) становится четырёхлетняя бакалаврская подготовка по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), утверждённым в декабре 2009 г. [1].
Направление подготовки 140400 «Электроэнергетика и электротехника» ФГОС ВПО в
образовательных учреждениях России Постановлением Правительства Российской Федерации №1944-р от 03.11.2011 г. отнесено к приоритетным направлениям подготовки инженеров
для модернизации и технологического развития российской экономики.
Данное направление стало формироваться (модернизироваться) в «стенах» Псковского государственного политехнического института (ППИ) в 2010 г. Работа по модернизации
проводится на кафедре электропривода и систем автоматизации (ЭСА) Электромеханического Факультета (ЭлМФ).
Кафедра ЭСА ЭлМФ Псковского государственного университета (ПсковГУ), которой
в октябре 2012 г. исполнилось 35 лет, является единственной кафедрой, осуществляющей
подготовку по всем направлениям указанного технического профиля (специалист, бакалавр,
магистр, аспирант). Кроме того в ПсковГУ работает центр энергосбережения, в котором работают выпускники кафедры ЭСА, создаётся лаборатория малой и распределённой электроэнергетики и студенческое конструкторское бюро, функционирует научно-образовательный
центр энергоэффективных технологий. Профессорско-преподавательский состав кафедры
(ППС) ЭСА участвует в работах малого научно-инновационного предприятия «Дельта-Т».
В настоящее время разработан макет базового плана подготовки магистров направления 140400 по профилю «Электропривод, энергосбережение, автономная электроэнергетика», составленный в соответствие с ФГОС ВПО (приказ № 700 от 08.12.2009 г. Министерством образования и науки РФ).
В ФГОС ВПО профессиональная деятельность магистров по направлению 140400
определена следующим образом: «Совокупность технических средств, способов и методов
человеческой деятельности для производства, передачи, распределения, преобразования,
применения электрической энергии, управления потоками энергии, разработка и изготовле119

ние элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы». ФГОС предусматривает60
компетенций магистра: среди них 9 общекультурных (ОК) и 51 — профессиональная компетенция (ПК).
В ПсковГУ имеются необходимые условия для создания и развития программ магистерской подготовки по направлению 140400, в том числе и при международном сотрудничестве, в первую очередь с Резекненской Высшей школой (Латвия), сотрудничество с которой началось в 2012 г.
На основе анализа планов бакалаврской подготовки двух вузов сделан вывод о возможности создания совместного плана магистерской подготовки.
Несмотря на то, что Россия не собирается вступать в Евросоюз в ближайшее время,
нельзя оставаться в стороне от происходящих в мире интеграционных процессов, и вузы
должны наращивать связи с Европой, увеличивать академическую мобильность студентов,
выпускников, преподавателей, в том числе и по техническим направлениям подготовки.
Как известно, в Европе процесс перехода к четырёхлетнему сроку обучения наиболее
просто прошёл в высших технических заведениях [2], так как «технари» избавились от гуманитарных предметов и физкультуры, при этом в Европе модернизация ВПО проходила согласованно с модернизацией общего среднего образования.
В России существуют классические и технические университеты. В некоторых классических университетах России технические направления реализуются слабо или не реализуются вообще, так как требуют существенных материально-технических затрат на модернизацию научно-производственной и лабораторной базы факультетов и кафедр.
Одной из стратегических задач ПсковГУ является задача интернационализации образовательной деятельности с целью обеспечения интеграции в международное университетское сообщество, в том числе и по техническим направлениям подготовки. Территориальное
расположение ПсковГУ соответствует решению этой задачи на основе сотрудничества со
странами Балтийского экономического сообщества.
Наиболее трудоёмкой при этом является сотрудничество по техническим направлениям подготовки, так как вузы-партнёры имеют неоднородную материально-техническую базу
и ППС. С одной стороны — это можно считать недостатком, а с другой — достоинством в
условиях стратегии академической мобильности. В частности, проведение лабораторных работ может осуществляться с учётом совместной материально-технической базы, ППС, развития компьютерных программ обучения, в том числе интерактивного и дистанционного.
В настоящее время высшее техническое образование России переживает не лучшие
времена. Известно, что большинство проблем ВПО в России создано из-за низкого уровня
оплаты труда преподавателей и старения научно-педагогических кадров, продолживших выполнять свою научно-образовательную миссию в стенах вузов после проведения перестройки и реформирования страны [3]. Произошёл разрыв в 20–30 лет между ППС «старой» и
«новой» волны, что является критическим показателем. Необходимо стимулирование молодых учёных вуза для выполнения их научно-образовательной миссии. Частично эта задача
может быть решена при совместном сотрудничестве между Резекненской высшей школой и
кафедрой ЭСА ЭлМФ ПсковГУ.
Выводы:
1. Имеются необходимые и достаточные условия для создания и развития программ
магистерской подготовки по направлению 140400 в ПсковГУ.
2. Разработан макет базового плана магистерской подготовки по направлению 140400
«Электропривод, энергосбережение, автономная электроэнергетика», который может быть
взят за основу для реализации планов при международном сотрудничестве технических вузов-партнёров стран Балтии и Евросоюза.
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Шлат Н. Ю., ПсковГУ, Орлов А. О., ПсковГУ
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕИЗАЦИИ
Система образования является одним из наиболее консервативных компонентов социальной системы. Это связано, в первую очередь, с её функцией — транслировать существенные, устойчивые виды деятельности и элементы культуры. С другой стороны, образование
демонстрирует постоянную динамику, что вызвано необходимостью выполнять актуальный
социальный заказ, связанный в большей степени не со сменой приоритетов в самом образовании, а с новыми потребностями общества в высококвалифицированных специалистах, способных к творческой деятельности.
Изменения системы могут быть либо глубокими, качественными и приводить к её перестройке, либо количественными, неглубокими. Результатом второго вида изменений становится обновление системы, а их признаком — локальность. Это значит, что такие трансформации возникают и действуют только в границах какого-либо фрагмента системы. Гораздо реже они выходят за рамки одного фрагмента и распространяются на другие части системы.
Всё вышесказанное можно отнести к процессу европеизации российского образования (европеизация — приобщение к западноевропейскому образованию, культуре). Тенденция, которая появилась на ступени высшего образования в рамках Болонского процесса (19
июня 1999 г. министрами образования 29 европейских государств была подписана Декларация, посвящённая созданию единого европейского образовательного пространства), нашла
отражение в дошкольном, начальном и среднем образовании и может рассматриваться как
важнейший этап в модернизации российского образования, в целом.
Конкретное выражение отмеченных выше изменений обнаруживается в отечественных федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения. В системе дошкольного образования этот документ получил название «Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (сокращенно ФГТ). Согласно им с 2010 г. весь образовательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) строится путём реализации десяти образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация»,
«Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество» и «Музыка». Содержание каждой образовательной области характеризуется новым пониманием задач и методов образования ребёнка дошкольного возраста, а ведущей идеей становится их интеграция. Этот подход подчёркивает, что современный дошкольник — это житель XXI в., века динамичного прогресса во всех сферах жизнедеятельности человека.
121

В статье Н.В. Микляевой «Развитие дошкольного образования в контексте ФГТ» отмечается длительное влияние западноевропейской культуры (немецкое, французское образование) на российское образование и подчёркивается, что ФГТ, в целом, соответствует международным требованиям, так как в них содержится акцент на формирование культуры социальных отношений, развитие социальной успешности воспитанников. Появление компетенции «успешность» в целях и результатах образования дошкольника Н.В. Микляева считает одним из ключевых признаков изменения стандартов системы, а цель программы дошкольного образования — формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, — показателем включения дошкольного возраста в непрерывный образовательный процесс.
Ещё одним проявлением изменений в подходе к обучению и воспитанию дошкольников можно считать самостоятельное наполнение программы содержанием в каждом ДОУ.
Кроме того, программа состоит из двух частей: обязательной, направленной на решение основных задач, и особой части программы, формируемой участниками образовательного процесса. В особой части учитывается «специфика национально-культурных, демографических,
климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс». Эти возможности позволяют обеспечивать поликультурное образование уже на дошкольном этапе, и актуальны для таких приграничных регионов, как Псковская область.
На сегодняшний день под патронажем Европейской Комиссии осуществляется целый
ряд международных программ в области образования и обучения. Так, Программа непрерывного образования «Lifelong Learning Programme» (LLP), рассчитанная на 7 лет
(2007–2013), в настоящее время позиционируется как флагман финансируемых в Европе
программ Еврокомиссии в области образования и кадровой политики. Главная идея подхода
«lifelong learning» (обучение длиною в жизнь) состоит в том, что оно становится основополагающим принципом образовательной системы и участия в ней человека на протяжении всего
непрерывного процесса его учебной деятельности. Непрерывное образование рассматривает
процесс обучения как постоянный континуум «от колыбели до смерти». И его основой служат те базовые навыки, которые человек получает в дошкольном детстве.
Предполагается, что Программа будет поддерживать и определять действия, предпринимаемые государствами Европейского Союза и странами-участницами, при соблюдении
разнообразия культур, языка и образовательных систем.
В качестве отраслевых (секторальных) программ можно выделить Программу Comenius (Комениус), нацеленную на потребности преподавания и обучения на первой фазе, от
дошкольной и начальной ступени до завершения полного среднего образования, адресованную учреждениям и организациям, предоставляющим такие возможности.
Таким образом, можно говорить о влиянии тенденции к европеизации не только на
высшее образование, но и на дошкольную, начальную и другие ступени образовательной системы.
Литература
1. Микляева Н.В. Развитие дошкольного образования в контексте внедрения ФГТ/
Н. В. Микляева // Управление дошкольным образовательным учреждением. 2011. № 6.
С. 21–30.
2. Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: приказ
Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 // Российская газета. 2010.
5 марта (№ 5125).

122

Научное издание

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕВРОПЕИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В
ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Сборник материалов международной конференции

Редактор: Г. В. Варламов
Корректор: С. Н. Емельянова
________________________________________________________________
Подписано в печать 10.04.2013. Формат 60×90/16.
Гарнитура Times New Roman. Усл. п. л. 7,75.
Тираж 100 экз. Заказ № 4805.
Адрес издательства:
Россия, 180000, Псков, ул. Л. Толстого, д. 4,
Псковский государственный университет
123

