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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, СТУДЕНТЫ, 
АСПИРАНТЫ!

День Памяти — праздник, который отме-
чать нелегко. 9 мая отмечать всегда волни-
тельно и немного тяжело. Почему? Навер-
ное, потому, что День Победы был мечтой 
миллиарда людей, мечтой, ради которой 
люди жили, ради которой шли на смерть.

Прошло 72 года. Тем, кому в  майские дни 
45-го было 17, сейчас 90 лет. Многие стра-
ны уже давно не отмечают никакой День 
Победы, ни окончание второй мировой во-
йны, а  мы его отмечаем и  будем отмечать. 
Почему? Дело в том, что День Победы — это 
не только майская ночь с  8 на 9  мая 45-го 
года, это и  22  июня 41-го года, когда наши 
пограничники насмерть стояли на рубежах 
нашей Родины. Это и великий подвиг Брест-
ской крепости. Это те солдаты, которые по 
болотам и лесам, в окружении, без еды и па-
тронов шли к своей цели, которые не изме-
няли присяге, верили в нашу победу. Это те 
солдаты, которые насмерть лезли в  окопы 
под Москвой, которые дошли до Берлина.
Идут годы. Меняется поколение. И  этот 
праздник получает новый смысл. Это уже не 
только празднование военной победы Со-
ветского Союза над противником. Россия 
выиграла много войн, в том числе войн, ко-
торые изменили ход в мировой истории. Но 
День Победы мы отмечаем по-особенному, 
потому что это праздник единения поколе-
ний. Это праздник, который подчеркивает 
величие нашей страны. Это праздник  — 
гордость для нашего народа. Это праздник 
памяти за все поколения, воинские и трудо-
вые поколения, которые составляли честь 
и славу великой нашей Родины.
В этот праздничный день я хочу поблаго-
дарить всех, не многих уже, к  сожалению, 
людей, которые участвовали в  этом, кото-
рые принесли свободу, свободу не только 
нашей стране, но и  многим странам мира. 
Хочу также поблагодарить тех людей, кото-
рые в тылу работали на нашу Победу у стан-
ков, вместо тракторов впрягались в  плуги, 
женщин, детей, тех людей, которые хранят 
эту Победу.
Хочу пожелать всем, и  ветеранам и  моло-
дому поколению, здоровья, хочу пожелать 
крепкой памяти, чтобы Вы всегда гордились 
своей страной. С праздником!

Е. Е. Можаев,
ВРИО ректора университета,

профессор
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Мероприятия

День Победы  — это великий праздник торже-
ства света над тьмой, добра над злом, жизни над 
смертью. День Победы над нацистской Герма-
нией  — вне времени, вне общественного и  по-
литического строя. Прошло много десятилетий 
с  тех пор, как флаг СССР вознесся над повер-
женным Рейхстагом. Но память о  героях, по-
жертвовавших собой во имя спасения Родины, 
по-прежнему живет в сердцах их потомков.
Четыре с  половиной года продолжалась Вели-
кая Отечественная война.
Наши солдаты храбро сражались в  боях, на 
оккупированной территории партизанские 
отряды и  население вели подрывную деятель-
ность, те, кто оставался в  тылу, всеми силами 
сообща тоже ковали победу. Работали на заво-
дах, фабриках, делали оружие: танки, автоматы, 
самолеты, минометы и пушки. Военные эшело-
ны везли на фронт вооружение, медикаменты 
и одежду, пищу для бойцов.

Наша армия гнала захватчиков на запад, рос-
сийские солдаты освобождали несчастных, 
пленных, голодных, замученных фашистами 
людей, вызволяли их из концлагерей, освобож-
дали российские города, города и страны Евро-
пы.
Победа была близка!
Крылатая фраза «Будем жить, пехота» из 
легендарного советского художественного 
фильма режиссёра Леонида Быкова «В бой 
идут одни старики», повествующего о буднях 
лётчиков-истребителей в  годы Великой От-
ечественной войны. Именно под таким деви-
зом 5  мая в  университете прошел празднич-
ный концерт, посвященный 72-й годовщине 
Великой Победы.
С приветственной речью к  присутствующим 
обратился ВРИО ректора университета про-
фессор Можаев Е. Е., поздравил всех с предсто-
ящим праздником и пожелал всем, и ветеранам 

и  молодому поколению, здоровья и  крепкой 
памяти, чтоб каждый всегда гордился своей 
страной.
Сотрудники кафедры философии и  истории, 
к.ист.н. Шалдунова Т. Н. и  к. ф.н. Мухтяро-
ва Н. Х. рассказали о значении Великой Победы 
для нашего поколения.
В концерте также приняли участие хореографи-
ческий коллектив «Олимп» под руководством 
Соколовой М. А. и  солисты творческого объ-
единения «Молодые голоса» под руководством 
Пономаренко С. А.
Память о  войне  — это прежде всего память 
о людях. Пройдут года, десятилетия, немало яр-
ких и важных событий произойдет в жизни на-
рода, но легендарный подвиг — Победа в Вели-
кой Отечественной войне — навсегда останется 
в нашей памяти.

Редколлегия

БУДЕМ ЖИТЬ
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Это интересно

Человечество было сформировано не импера-
торами, жрецами и  полководцами, а  теми, кто 
создал топор, колесо, самолёт, кто нашёл злаки, 
следил за звёздами, кто открыл железо, полу-
проводники, радиоволны.

ДАНИИЛ ГРАНИН

Философские аспекты инновационного развития 
техники выявляют мотивацию её развития, основные 
цели и задачи, связь с наукой, человеком, обществом, 
политикой, природой и  уровнем технологического 
развития общества в глобальном, цивилизационном 
масштабе.
Успехи техники впечатляющи, без техники просто 
невозможно представить развитие человечества и со-
временную жизнь. Многие философы считают, что 
техническое развитие человечества в  большей мере 
определило его цивилизационное развитие, повы-
шение уровня его жизни, чем социальное развитие 
(Самюэль Лилли «Машины, люди, жизнь»). Этому 
мы находим многочисленные примеры в  настоящее 
время. Например, в  Арабских Эмиратах (монархии) 
существует более справедливое распределение дохо-
дов, чем во многих странах с представительной демо-
кратией.
Первыми техническими действиями людей были по-
стройка жилища, изобретение плуга, колеса, копья 
и  лука, которые развились в  основные отрасли дея-
тельности — строительство, промышленность и сель-
ское хозяйство, транспорт и вооружение.
Особый интерес представляет вопрос об интеллектуа-
лизации техники, может ли машина выполнять за че-
ловека мыслительные и управленческие операции? На 
этот вопрос следует ответить утвердительно, приме-
ром чего могут служить полностью автоматизирован-
ные машины, производства и развитие робототехни-
ки. Но следует отметить, что технические устройства 
не обладают сознанием и работают с использованием 
программ, разработанных людьми.
Техника сегодня стала второй природой, но её разви-
тие сопровождают нежелательные эффекты. О  них 
мы поговорим подробнее, чтобы уменьшить или ис-
ключить их воздействие на нашу жизнь.
По отношению к человеку — это подмена его функций, 
в том числе мыслительных, в результате чего человек 
становится менее эффективным в  своих действиях. 
Так, использование автомобилей не сделало людей хо-
рошими ходоками. Использование вычислительных 
средств не привело к улучшению способности к счёту.
Технический прогресс не ведёт к развитию человече-
скую мораль и духовность, а успехи технического про-
гресса часто оборачиваются сложными социальными 
проблемами (безработица и др.).
Например, когда самым истребительным оружием 
считались лук и стрелы, пытались положить ограни-
чения и в этой области. Булла папы римского запре-
щала использовать подставку — треножник для более 
точной наводки арбалетов, так как это приспособле-
ние делает сражение бесчеловечным. Запрет соблю-
дался целых два столетия. Этими же гуманными сооб-
ражениями руководствовался и  Шамба Болонгонго, 
один из королей Бечуаленда (Африка!), запретивший 
пользоваться дротиками во время сражений (около 
1600 года).
А в настоящее, «более гуманное» время все государ-

ства стремятся обзавестись самым разрушительным 
оружием для сохранения своей независимости. Ору-
жие массового уничтожения не только не порицается, 
но его наличие считается необходимым и  престиж-
ным для государства.
Техника ухудшает природную среду, за что природа 
мстит. Тезис селекционера-генетика И. В. Мичурина: 
«Мы не должны ждать милостей от природы, взять 
их у неё — наша задача», с позиций экологии сейчас 
звучит так: «мы не должны ждать милостей от при-
роды, после всего того, что мы с  ней сделали». Как 
уменьшить отрицательное воздействие техники на 
природу? Возможно ли не только уменьшить, но и ис-
ключить его? Можно ли создать технику, которая 
улучшала экологическую обстановку? На основании 
наших работ по воздействию колёс на почву на этот 
вопрос можно ответить утвердительно, что даёт ос-
нование сформулировать стратегию экологизации, 
в  частности с.— х. производства: переход от эколо-
гически вредных технологий и  технических систем 
к нейтральным и далее — к полезным воздействиями 
техническим системам, их осуществляющим.
Сельскохозяйственная техника является частью об-
щей технической системы, ей присущи те же поло-
жительные и отрицательные характеристики, но она 
работает в  более сложных условиях. Интенсивное 
развитие с.— х. техники, определившее её современ-
ное состояние, началось примерно с XV века, создание 
и  использование молотильного барабана  — с  конца 
XVIII века. В настоящее время происходит интеллек-
туализация сельскохозяйственной техники, всё шире 
применяются информационные технологии, появи-
лась система точного земледелия, у которой большие 
перспективы.
Большой вклад в инновационное развитие АПК вно-
сят учёные — профессоры РГАЗУ. Так, Л. П. Шичков 
внёс существенный вклад в развитие ресурсо- и энер-
госберегающих технологий. Литвин В. И. исследует 
возможность использования в  с.— х. производстве 
новых типов электродвигателей. Серый Г. Ф. разра-
ботал и испытал новые рабочие органы в дополнение 
к существующим в зерноуборочном комбайне, кото-
рые позволяют проводить дифференцированный об-
молот и отдельно собирать крупные неповреждённые 
зёрна, более ценные с позиций биологических и тех-
нологических, и  мелкие, менее ценные зёрна. Автор 
этих строк определил два вида общих форм рабочих 
органов с.— х. машин (безвальные спирально-винто-
вые и гибкие). Экспериментальные исследования по-
казали, что они имеют удельную производительность 
в 2–5 раз большую, чем существующие. На их основе 
может быть создана новая, более производительная 
система машин для механизации полеводства. Годо-
вой экономический эффект от их применения может 
составить примерно 30 млрд. рублей. Туаев М. В. вёл 
работу по исследованию триера и  обмолачивающе-
го устройства с  гибкой разделяющей поверхностью. 
Мороз В. П. разработал и исследовал серию моечных 
машин, энергоёмкость которых примерно в  10 раз 
меньше существующих. В области технического сер-
виса ведёт работу В. М. Юдин, в области автоматиза-
ции картофелеуборочных машин  — В. И. Славкин. 
К сожалению, значительная часть этих разработок не 
внедрена в производство, а исследования в указанных 
направлениях не завершены.

Это в  значительной степени объясняется тем, что, 
как указывается в  стратегии научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации, утверждён-
ной указом Президента Российской Федерации от 
1 декабря 2016 г. № 642: «В РФ сохраняется проблема 
невосприимчивости экономики к  инновациям, что 
препятствует практическому применению результа-
тов исследований и разработок (доля инновационной 
продукции в  общем выпуске составляет всего 8–9 
процентов; инвестиции в  нематериальные активы 
в России в 3–10 раз ниже, чем в ведущих государствах; 
доля экспорта российской высокотехнологичной про-
дукции в мировом объеме экспорта составляет около 
0,4 процента) ». В связи с этим существенный вклад 
в  ускорение инновационного развития с.— х. про-
изводства вносят работы преподавателей кафедры 
экономики РГАЗУ В. В. Комарова, Н. И. Литвиной, 
Л. В. Пронченко, которые проанализировали, почему 
транснациональная компания (ТНК) «Ростсельмаш» 
не переносит производство современных тракторов 
VERSATILE серии HHT из Канады в Россию, и выяс-
нили, что этому мешает.
Их расчет коммерческой целесообразности переноса 
производства тракторов из Канады в  Россию пока-
зывает, что при этом оплата труда уменьшилась бы 
на 10,0 млн. долларов США, расходы на потребление 
газа  — на $ 0,7 млн. Остальные затраты на произ-
водство тракторов увеличились бы соответственно: 
проценты по кредитам — на $ 14,4 млн., электроэнер-
гия — на $ 2 млн., транспортное обслуживание — на $ 
4,2 млн., охрана — на $ 0,9 млн., учёт и отчётность — на 
$ 1,0 млн., налоги — на $ 26,1 млн. При чистой прибыли 
в Канаде $16,4 млн. чистый убыток при переносе про-
изводства тракторов в Россию составил бы $ 21,6 млн.
Следовательно, для создания благоприятных усло-
вий с целью организации увеличения выпуска трак-
торов и  другой сельскохозяйственной техники на 
территории России необходимо снизить ставки по 
кредитам для реального сектора экономики; умень-
шить налоговую нагрузку; уменьшить стоимость 
энергоресурсов и  транспортного обеспечения для 
производителей сельхозтехники; упростить веде-
ние бухгалтерского и  налогового учетов; повысить 
безопасность работы предприятий. Существенное 
значение имеет обеспечение стабильного (а лучше 
растущего) спроса на с.— х. технику, для обеспечения 
которого необходимо развитие сельскохозяйствен-
ного производства; интенсивное развитие экспорта 
сельскохозяйственной техники с  поддержкой госу-
дарства; передача знаний и технологий оборонного 
сектора гражданским секторам экономики. Реализа-
ция этих мероприятий правительством существен-
но ускорила бы инновационное развитие промыш-
ленности и сельского хозяйства.
Социально-политический аспект этой проблемы 
автор видит в отсутствии заинтересованности круп-
ных предпринимателей в инвестициях для внедре-
ния новой техники. Более того, для устранения нега-
тивных проявлений развития техники необходимо 
менять цивилизационную модель, так как с  фило-
софской точки зрения (В. О. Шпенглер «Закат Евро-
пы»), рыночный путь развития экономики является 
тупиковым.

М. Кузьмин

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
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Память о  войне… Как сохранить ее, как объ-
яснить, донести сегодняшним молодым людям 
правду тех лет?
В наш век информационных технологий порой 
необходимо приложить усилия, чтобы разо-
браться в  потоке информации, зачастую тен-
денциозной и клеветнической, буквально наво-
днившей интернет.
Молодежи сложно увидеть истину, оценить то, 
что, облачая в  красивую обертку иностранных 
слов, преподносят некоторые СМИ. И  задача 
преподавателей  — вместе со студентами разо-
браться, обсудить, дойти до сути и понять глав-
ное.
В общении со студентами часто звучит один 
и  тот же вопрос: как сохранить память о  про-
шлом? На вопрос преподавателя студентам 
о  том, кто из родственников был участником 
Великой Отечественной войны, нередко звучит 
небрежный ответ: «я не знаю…» И в этом нель-
зя винить только ребят, это проблема общества. 
Если в  семье не хранят реликвии прошлого, не 
уделяют внимание традициям, памяти, то что же 
ждать от молодого поколения через 72 года после 
окончания войны?..
Знакомый ветеран делился впечатлениями от 
общения со школьниками: «Меня пригласили 
на классный час, ребята четко выучили слова, 
рассказывали про пионеров и  комсомольцев-
героев, читали стихи. Когда мне дали слово, я 
спросил:
— Ребят, а сколько лет было тем, о ком вы рас-
сказываете?
— Четырнадцать… пятнадцать… семнадцать…
— А ведь они — ваши ровесники!
И вдруг класс как будто замер… стало тихо-тихо.
— А ведь правда,— послышался голос с задней 
парты.
… Говорили долго, отведенного времени не хва-

тило,— продолжал ветеран.— Я рассказывал 
о своей войне в Афганистане, ребята вспомина-
ли о том, что слышали о подвиге дедов и праде-
дов от родителей».
Патриотизм начинается с  малого: с  семьи, где 
хранят память, с  отношения к  истории своей 
страны и с того, что готов сделать каждый из нас 
ради будущего.
А с  портретов смотрят наши деды  — такие же 
20-летние… Навеки 20-летние…
В ИКМИТ уже несколько лет существует исто-
рико-поисковый проект «Великая Отечествен-
ная война в  истории моей семьи», участники 
которого, студенты очного и заочного обучения 
собирают информацию о  родственниках, сра-
жавшихся на фронтах Великой Отечественной 
войны и тружениках тыла. По результатам этой 
работы сформирована «Книга памяти», которая 
из года в год пополняется.

В канун Дня Победы состоялся круглый стол, где 
студенты 1 и  2 курсов рассказывали о  подвиге 
своих прадедов.
Мы говорили о  тех, кто ушел добровольцем на 
фронт, и тех, кто был призван в ряды РККА (Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии) в  грозном 
1941 году, о  тружениках тыла и  детях войны, 
о тех, кому обязаны жизнью.
По традиции студенты возложили цветы к  па-
мятнику героям Великой Отечественной войны 
на территории университета.
В заключение приведу слова Д. С. Лихачева: 
«Чувство любви к Родине нужно заботливо вы-
ращивать, прививая духовную оседлость, так 
как без корней в  родной местности, стороне 
человек похож на иссушенное растение пере-
кати- поле».

Л. Е. Кораблина

ИСТОРИКО-ПОИСКОВЫЙ ПРОЕКТ «ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ 
СЕМЬИ» - ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
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Экокультурное воспитание студентов  — со-
ставная часть внеучебной работы ВУЗа, ведь 
экология и  культура неразрывно связаны друг 
с  другом. Как экология является частью общей 
культуры, так и культура без бережного отноше-
ния к природе, к среде обитания не может суще-
ствовать.
Вот почему каждый год в  начале мая мы вме-
сте со студентами стараемся привести в  поря-
док нашу маленькую планету  — территорию 
ИКМИТ. Это наше общее дело. Ведь как театр 
начинается с  вешалки, так и  имидж учебного 
заведения включает в себя «вид из окна» — тер-
риторию, где собираются студенты во время 
перерывов, где по нескольку раз в  день про-
ходят преподаватели, студенты, сотрудники. 
Именно там и проходила экологическая акция. 
В  этом году было решено посадить лилейни-

ки и  васильки, привезенные для нас доцентом 
кафедры философии и  истории Бочковой Л. В., 
красивые цветы от зав.кафедрой философии 
и истории Моисеевой Н. А., а также куст черной 
смородины и астильбу, подаренные нам сотруд-
ницей редакции Мамаевой Е. Н.
А еще привести в  порядок прошлогодние по-
садки, где уже распустились первые тюльпаны, 
и подвязать виноград, привезенный нам в про-
шлом году нашим активным и  незаменимым 
помощником  — сотрудником службы охраны 
Лупенко Л. А.
Студенты 1 и 2 курсов очного обучения сажали 
кустарник и  цветы, третьекурсники привозили 
землю. Нам активно помогали: вдохновитель 
наших экологических мероприятий  — комен-
дант корпуса Ерохина Г. С., методист Благо-
ва Л. С. Также в  акции приняли участие декан 

факультета управления и  коммерции ИКМИТ 
Быковская Н. В., заместители декана Власо-
ва И. М. и Пирогова О. Е.
В начале лета наш сад будет радовать яркими 
красками, нарисованными природой.
— А мы, наверное, не застанем ягод смороди-
ны,— задумчиво рассуждали студенты 3 кур-
са.— Ведь ей еще расти и расти, а мы в следую-
щем году — выпускники…
Опыт показывает, что больше половины студен-
тов, заканчивая первую ступень образования, 
сразу же переходит на вторую — магистратуру, 
да и дополнительное профессиональное образо-
вание, реализуемое в университете, будет полез-
но многим в дальнейшей деятельности. Так что 
все у нас еще впереди!

Л. Е. Кораблина

ЭКОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ

Сохранение исторической памяти молодого по-
коления, формирование патриотических чувств, 
развитие чувства гордости за свое Отечество 
– главные и важные проблемы России в начале 
XXI века.
По нашему мнению, молодежь должна знать, от-
куда она родом, кто ее предки. Так формируется 
связь между ней и обществом, рождается пони-
мание своего значения в современной жизни. 
Все мы в скором времени будем определять по-
литическое, экономическое и духовное развитие 
страны, и от того, какие знания мы получим, ка-
кие ценности мы выберем, зависит будущее всей 
страны.
Однако вследствие различных, противоречивых 
интерпретаций прошлого страны у молодого по-

коления снижается интерес к истории, возника-
ет релятивизм исторических ценностей, а вместе 
с ними и безразличие к тенденциям дальней-
шего развития государства. Высокий интерес 
к истории среди молодого поколения на треть 
ниже, чем среди пожилого.
Также это происходит потому, что иностранные 
деятели влияют на наше молодое поколение, 
фальсифицируют историю, трактуют историю 
так, как им хочется. Их цель - разорвать связь по-
колений русского общества, подтолкнуть моло-
дежь на страшный выбор – отказаться от памяти 
предков, отказаться от честной истории.
Но благодаря великим русским ценностям, та-
ким как вера, державность, справедливость, 
достоинство по отношению к своему народу, к 

себе, молодое поколение борется с иностранным 
влиянием.
Так, в преддверии праздника Великой победы  
студенты очной формы обучения факультета 
ИКМИТ провели мероприятие, которое стало 
уже традицией. Первокурсники рассказали кто 
их предки, откуда они родом, какой подвиг они 
сделали для нашей страны. Они пополнили Кни-
гу памяти университета. 
Потом мы приняли участие в возложении цветов 
к мемориалу Победы, почтили память погибших 
минутой молчания. Так мы доказали,  что наше 
молодое поколение не забывает историю своей 
семьи, народа, страны. Мы чтим память наших 
предков. Ведь мы молодежь и за нами будущее 
нашей страны, за нами несколько страниц исто-
рии, которые  мы пишем сами.

Ирина Краснова,
студентка 2 курса очного обучения ИКМИТ,

председатель студенческого совета

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЮ ВЕЛИКИХ ПОБЕД – 
ВЫБОР МОЛОДЫХ
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Основное направление трансформации обра-
зования заключается в построении эффектив-
ного партнерского взаимодействия студентов 
и  преподавателей, а  это значит, что система 
высшего образования из авторитарной долж-
на перейти в  гуманистически-партнерскую. 
Для реализации данной задачи необходимо 
установить партнерские отношения между 
преподавателями и  студентами, что возмож-
но только на основе взаимопонимания. А  как 
же добиться взаимопонимания? Самое глав-
ное — стремиться убрать противоречия. Нач-
нем с  противоречий, которые возникают от 
различий в  восприятии некоторых понятий, 
даже если они, на первый взгляд, кажутся сте-
реотипными и  должны одинаково восприни-
маться всеми.
Как часто восприятие друг друга студентами 
и  преподавателями существенно разнится. 

Шутливо это продемонстрировано на рисунке:
Приведем толкование некоторых понятий, ко-
торые будут использованы в статье:
Образование  — имеет корень «образ», имеет-
ся в виду, что преподаватель, создавая тот или 
иной имидж (образ, образец), использует его 
для эффективного взаимодействия с  аудито-
рией и тем самым выполняет функции инсти-
тута образования.
Образовательное взаимодействие  — двуна-
правленный процесс обмена мыслями, чув-
ствами, информацией между преподавателем 
и студентами, основанный на социальных ста-

тусах (правах и обязанностях студента и пре-
подавателя). Его отличает наличие обратной 
связи между партнерами (передача и  получе-
ние знаний).
Даже в  среде работников образования слова 
«учитель», «педагог», «преподаватель» часто 
употребляются искаженно, что уж говорить 
о  простых обывателях. Слышали ли Вы, при 
входе в аудиторию, такую фразу из уст студен-
тов: «Тихо, учитель пришел!». Давайте рассмо-
трим различия в значении таких знакомых нам 
понятий:
Учитель — лицо, которое обучает чему-нибудь. 
Роль  — просветитель, воспитатель, духовный 
наставник, помощник, превосходящий учени-
ка по возрасту и опыту. Учителем может быть 
человек вне профессии педагога, обладающий 
мудростью, опытом и авторитетом.
Педагог — специалист по педагогике, занима-

ющийся преподавательской и  педагогической 
деятельностью. Роль  — специалист, занимаю-
щийся обучением и  воспитанием через обще-
ние на равных. У  него развита способность 
к диалогу.

Преподаватель  — работник учебного заведе-
ния начального, среднего или высшего про-
фессионального образования, преподающий 
какую-либо дисциплину. Роль — предметник, 
не всегда имеет педагогическое образование.
Судя по определениям, преподаватель ВУЗа 
должен интегрировать в себе все три понятия.

Замечательно, если преподаватель прошел 
хорошую школу, обладает необходимыми для 
образовательной деятельности компетенция-
ми. Еще лучше, если он, помимо компетенций, 
имеет врожденный талант учителя/педагога, 
и  просто превосходно, если преподаватель-
ская деятельность является для него мотива-
цией высшего уровня, т. е. он хочет принадле-
жать к  когорте преподавателей, его признают 
и уважают как талантливого учителя, педагога 
и  преподавателя, да еще он и  самореализует-
ся/самовыражается через свою профессио-
нальную деятельность. (Профессия (от лат.) — 
выбираю своим делом).

Самореализация  — высшее желание человека 
реализовывать свои таланты и  способности, 
стремление человека проявить себя в  обще-
стве, активизировать свои положительные 
стороны.
И наоборот, плохо, если в образование пришел 
человек случайный, не будет он «гореть на ра-
боте», «отдавать душу и сердце» студентам, ра-
сти профессионально, а будет занимать чужое 
место и  углублять противоречия между тем, 
что студент пришел учиться, а  преподаватель 
неспособен учить.
Что еще отличает профессионала от небреж-
ного работника, так это отсутствие или недо-
статочная развитость деловых и  личностных 
качеств, необходимых преподавателю. Однако 
есть ряд противоречий между требованиями 
общественности к  имиджу преподавателя со 
стороны студентов, экспертов и самих препо-
давателей, давайте их проанализируем. Дан-
ные, представленные в  таблицах, приведены 
по результатам анкетирования более 3000 
участников образовательного процесса в пяти 
ВУЗах России.

Как видно из таблицы 1, преподаватели, сту-
денты и  эксперты почти сходятся во мнении 
о  лучших деловых качествах, которыми дол-
жен обладать преподаватель. А  теперь рас-
смотрим таблицу 2. В  ней все перечисленные 
качества собраны в первой строке, респонден-
там предложили проранжировать еще десять 
качеств преподавателя. И вот они, первые про-
тиворечия:
В таблице три строки, они отражают три глав-
ных качества, которые преподаватели ставят, 
соответственно, на 1, 2 и 3 места. Однако сту-
денты такое качество, как ответственность, 
организованность, пунктуальность, ставят 
лишь на 8 место (может, потому, что сами ред-
ко когда обладают этими качествами, а может 
быть, и по другим причинам). Эксперты пред-
почитают дать ему 5 место в  рейтинге. Такое 
качество, как коммуникабельность, все груп-
пы респондентов единодушно поставили на 
третье место.
В оценке индивидуально-личностных характе-
ристик (табл. 3) опять наблюдаем почти едино-
душие. Места в рейтинге отличаются незначи-
тельно.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНТОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

ТАБЛИЦА 1. ЛУЧШИЕ ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

Параметр имиджа
Мнения 
преподавате-
лей, % Ре

йт
ин

г 

Мнения 
студен-тов, % 

Ре
йт

ин
г 

Мнения 
экспер-тов, % 

Ре
йт

ин
г 

Знание предмета, профессионализм 25,4 1 23,2 1 25 1

Доступность объяснения 23,2 2 22,2 2 25 1

Объективность 18,5 3 18,7 4 21 2

Умение планировать работу 14,8 4 21,9 3 13,7 4
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Однако студенты желают видеть преподава-
теля доброжелательного, бесконфликтного, 
способного идти на компромисс с  присущим 
ему свойством самообладания (ау, сверхэмо-
циональные преподаватели, это обращение 
к вам!). А вот такие качества, как ответствен-
ность за свою работу, заинтересованность 
в  результате, умеренная строгость, студен-
ты ставят лишь на третье место, считая, что 
важнее для преподавателя самообладание 
и  коммуникабельность. Не говорит ли такой 
результат о том, что студенты, помимо знаний, 
желают от преподавателя «простого человече-
ского отношения»?

И совсем уж интересен и  даже непредсказуем 
результат опроса, представленный в  табли-
це «Качества несовместимые с  деятельностью 
преподавателя». Но об этом мы поговорим 
в  следующем номере. Там же вы узнаете: по-
могает ли возраст преподавателя в общении со 
студентами; об отношении студентов к  имид-
жу преподавателя, о  том, кем хотят видеть 
студенты человека, стоящего у  доски  — учи-
телем, воспитателем, наставником или препо-
давателем. Также мы проанализируем, каково 
желаемое и реальное отношение преподавате-
ля к  себе и  своей работе в  ВУЗе (обещаю, ре-
зультат вас удивит). Кстати, можно провести 
подобное исследование у  нас. Не желаете по-
участвовать?

Е. Г. Михалкина, к. пед. н., доцент

ТАБЛИЦА 2. ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

Параметры имиджа
Мнения пре-
пода-вателей, 
% Ре

йт
ин

г 

Мнения 
студен-тов, % 

Ре
йт

ин
г 

Мнения 
экспер-тов, % 

Ре
йт

ин
г

1. Профессионализм, компетент-
ность, доступность изложения, 
знание предмета, знание педагогики, 
умение организовать занятие, умение 
заинтересовать, развивать 

25,2 1 18,6 2 25,6 1

2. Ответственность, организован-
ность, пунктуальность 23,1 2 2,5 8 4,2 5

3. Коммуникабельность 14,4 3 12,8 3 9,7 3

ТАБЛИЦА 3. ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

Параметры имиджа
Мнения пре-
пода-вателей, 
% Ре

йт
ин

г 

Мнения 
студен-тов, % 

Ре
йт

ин
г 

Мнения 
экспер-тов, % 

Ре
йт

ин
г 

Коммуникабельность 23,6 1 23,6 2 23,3 1

Ответственность за свою работу, 
заинтересованность в результате, 
умеренная строгость 

23,1 2 20,5 3 22,9 2

Самообладание, бесконфликтность, 
способность идти на компромисс, 
доброжелательность 

19,4 3 24,9 1 19,4 3

Обаяние 15,7 4 14,4 5 18 4

Оптимизм 14,2 5 15,1 4 13,9 5

Новые образовательные стандарты активизиру-
ют деятельность преподавателя в  направлении 
использования новых форм и  методов в  практи-
ческой деятельности. При этом особое внимание 
уделяется совершенствованию практического 
применения дистанционных образовательных 
технологий. Зачастую студенты сетуют: «Дистан-
ционное образование  — это так сложно, нет жи-
вого общения». На самом деле, мы все вольно или 
невольно уже десяток лет живем в мире интенсив-
ных дистанционных коммуникаций. Теперь уже 
редко встретишь человека, у которого нет мобиль-
ного устройства с выходом в интернет, а что каса-
ется молодежи, которая составляет большинство 
студентов, так их зачастую даже при проведении 

аудиторных занятий сложно оторвать от мобиль-
ника.
При этом образовательный процесс, который вклю-
чает формирование системы знаний, умений, навы-
ков, имеет свою специфику в построении учебного 
материала для дистанционного образования, его 
представлении, системы обратной связи и  оценки 
знаний.
Именно фактор системности в  данном случае яв-
ляется ключевым, и  применяемые интерактивные 
методы обучения реализуют системный подход 
в образовательном процессе.
Так, одним из направлений реализации системного 
подхода является практика проведения конкурсов 
практических работ для студентов, обучающихся 
по дистанционной форме.
Задание студенты получают на практических за-
нятиях в режиме он-лайн, также в режиме он-лайн 
студенты могут проконсультироваться по вопро-
сам проведения исследования, на основной базе 
проводится обсуждение результатов в  форме до-
кладов с использованием мультимедийных средств.
21  апреля на кафедре управления ИКМИТ состо-
ялся конкурс практических работ по дисциплине 
«Управленческие решения», в котором принимали 
участие студенты 3 курса заочного обучения на-
правления подготовки «Менеджмент».
По итогам конкурса были отмечены работы студен-
тов Павлова Е. А., Жегалова А. С., Дельфонцева В. С., 
Литовченко В. Л.

По итогам конкурса состоялся обмен мнениями, 
и  что особенно приятно, студенты отметили прак-
тическую значимость таких мероприятий, позволя-
ющих на практике проводить системный анализ де-
ятельности предприятия, формулировать проблему, 
делать выводы, обосновывать управленческие реше-
ния и проводить оценку их эффективности.
Также следует отметить формирование навыка пу-
бличного выступления, аргументации при ответах 
на вопросы, самопрезентации, что важно как для 
написания и  защиты выпускной квалификацион-
ной работы, так и в дальнейшей практической дея-
тельности.

Л. Е. Кораблина

КОНКУРС ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ НА КАФЕДРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ИКМИТ
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С ЮБИЛЕЕМ!
CЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 

СОТРУДНИКОВ  
НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА:

Растимешина С. А.— профессора кафедра 
электрооборудования и автоматики;
Рощину С. Н.— зав.лабораторией кафедры 
агрохимии, защиты растений и  химии им. 
А. С. Гузея;
Плиеву Т. Х.— зав.кафедрой охраны водных 
систем и БЖД;
Аганесову Т. В.— ст. преподавателя кафе-
дры агробизнеса Тульского институт агро-
бизнеса.

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ!

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Мой папа Горностаев Николай Фролович был 
участником Великой Отечественной войны. На 
фронт он ушел в 16 лет. Был награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени и медалью 
«За боевые заслуги». После войны окончил Ки-
евскую сельскохозяйственную академию и ра-
ботал председателем колхоза «Ленинский путь». 
Хозяйство было сложным. Папу я видела редко, 
рабочий день с 5 утра до 12 ночи. Он уходил, я 
еще спала, приходил - уже спала. Мне было пять 
лет, когда я спрятала ключи от его кабинета, что-
бы увидеть его утром. Он не стал меня ругать, он 
очень любил и гордился своей семьей. К сожале-
нию, он не дожил до 60-летия Победы, хотя очень 
и хотел. 

Папа, я очень тебя люблю, и эти стихи тебе.

Кусочек детства - мишка плюшевый,
Цветочек аленький и сливочный пломбир.
А папу там всегда я слушала,
И был он главный командир.
Возил меня лугами, пашнями,
Дарил ромашки, васильки.
И думала: «Вот стану старшею, 
Построю замок у реки.
Там будет мост и рвы отвесные,
В саду беседка, виноград.
И буду я все дни воскресные
Плести из роз свой свадебный наряд».

Е.Н. Закабунина

ЧУБАРОВА НИНА ПЕТРОВНА,
ветеран Великой Отечественной войны, 
долгое время проработала доцентом 
на кафедре мелиорации
(экологии и охраны водных систем)

ВЕСНА

Весна - новой жизни рожденье. 
Весна - природы расцвет. 
Весна - красивые женщины 
И детских улыбок свет.

Весенним солнцем согрета 
В лугах зеленеет трава. 
И вся страна одета 
В березовые кружева.

В садах соловьи запели. 
В полях трактора гудят. 
Геологи в мае в тайгу улетели, 
Где кедры и сосны шумят.

Весна - победа в Великой 
Отечественной войне. 
Весна — букетик ландышей 
Когда-то подаренный мне.

И счастье Великой Победы. 
И горечь великих потерь. 
И вера в прочность мира. 
И недоверие к ней. 

Ведь кто-то не хочет мира.
И где-то льется кровь. 
Но все же царит во вселенной
Вера! Надежда! Любовь!

ПОТОМКАМ СОЛДАТ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Бессмертных солдат не бывает. Они погибали 
в бою
Отчизну свою защищая и  жизнь защищая 
твою.

Бессмертных солдат не бывает. Бессмертен 
их подвиг в веках.
И мы не допустим, чтоб память об этом за-
мяли в нечистых руках!

И все их труды и заботы, всё, что отстояли 
в бою,
Сегодня ложится на плечи, на плечи и совесть 
твою.

Ты должен труды их продолжить, достойным 
их подвига стать.
И всё, что тебе передали, умножить, а не рас-
терять!

М. Кузьмин


