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С целью совершенствования учебного процес-
са и  привнесения в  него самых современных 
и  инновационных составляющих, кафедра эко-
номики системно осуществляет анализ и  сле-
дит за всеми важнейшими экономическими 
событиями в  России и  мире. Одним из круп-
нейших мировых экономических прецедентов 
года является Петербургский международный 
экономический форум (ПМЭФ). Он проводится 
с  1997 года, а  с  2006 года проходит под патро-
натом и  при участии Президента Российской 
Федерации. За прошедшие двадцать лет Форум 
стал ведущей мировой площадкой для общения 
представителей деловых кругов и  обсуждения 
ключевых экономических вопросов, стоящих 
перед Россией и миром в целом. «ПМЭФ — 2017» 
собрал более 17 000 участников из 137 стран, сре-
ди которых главы государств и  правительств, 
руководители крупнейших компаний и  банков, 
а  также ведущие мировые эксперты из числа 
представителей науки и  средств массовой ин-
формации.

УНИКАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПМЭФ СТАЛИ:
— Эффективная платформа для бизнес-комму-
никаций: встречи с коллегами, партнерами, экс-
пертами, лидерами мирового бизнеса, предста-
вителями международной политической арены, 
деятелями науки и культуры, журналистами.
— Беседы, меняющие мир: встречи с высокопо-
ставленными российскими и иностранными ли-
цами, представителями правительств и членами 
иностранных делегаций, в  том числе из стран 
БРИКС, ШОС и СНГ. Выявление и анализ основ-
ных проблем и  тенденций, которые оказывают 
влияние на Россию и мир.
— Обмен опытом и  ноу-хау: демонстрация 

и  развитие возможностей бизнеса, формирова-
ние новых тенденций за счет инновационных 
подходов; информация о  самых современных 
технологиях.
— Продвижение в  СМИ: присутствие на пло-
щадке более 700 компаний СМИ, телемосты ве-
дущих мировых телекомпаний в  течение всего 
времени проведения мероприятия.

С приветствием к участникам Форума 2017 об-
ратился Президент России Владимир Влади-
мирович Путин: «Дорогие друзья! Рад привет-
ствовать вас на Петербургском международном 
экономическом форуме — 2017, который состо-
ится под девизом «В поисках нового баланса 
в глобальной экономике». Мировая экономика, 
впервые за последние несколько лет, начинает 
демонстрировать признаки преодоления спада. 
В  ходе Форума предстоит обсудить, как упро-
чить наметившиеся тенденции, а  также оце-
нить вызовы и риски, связанные с внедрением 
новых технологий. Происходящие сегодня мас-
штабные изменения требуют от мирового со-
общества действенных мер по совершенствова-
нию международной архитектуры управления 
с  тем, чтобы с  помощью согласованных шагов 
добиться распределения выгод от глобализа-
ции для всех слоев населения. Тем самым обе-
спечить устойчивое и  сбалансированное раз-
витие… Уверен, что принятые в  ходе Форума 
инициативы и  рекомендации будут способ-
ствовать выработке общих, консолидирован-
ных подходов, а заключенные контракты и со-
глашения послужат развитию международного 
сотрудничества, запуску и  реализации новых 
взаимовыгодных проектов»

На Форуме обсуждались самые животрепе-
щущие темы дальнейшего развития мировой 
экономики, вопросы регионального и  межре-
гионального сотрудничества; роль и  влияние 
Транснациональных Корпораций на развива-
ющиеся страны, оптимизация экономического 
взаимодействия в  Содружестве Независимых 
Государств, новый инновационный тренд разви-
тия экономики России, вопросы активного при-
влечения иностранных инвестиций в реальный 
сектор экономики нашей страны.

Ниже приведены некоторые конкретные, ак-
туальные темы, обсуждавшиеся на площадках 
Форума:

— РОССИЯ — ИНДИЯ: УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-
КЕЙСЫ;
— ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЕВРОПЫ: НАДЕЖНОЕ СО-
ТРУДНИЧЕСТВО;
— ЕАЭС  — ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: НАРА-
ЩИВАЯ ТЕМПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА;
— ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ;
— БЕЗРАБОТИЦА ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ СТРУК-
ТУРЫ РЫНКА ТРУДА;
— НАУКА — ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ.

РОССИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ — МОДЕРАТОР 
МЕРОПРИЯТИЯ НА ФОРУМЕ — ГИ МЕТТАН, 
ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ 
ШВЕЙЦАРИЯ — РОССИЯ
Уже не первый год ключевой темой при обсужде-
нии экономических перспектив России остается 
диверсификация структуры российского экс-
порта как средство снижения зависимости на-
циональной экономики от сырьевой базы. В це-
лях поддержания национального производства 
в  нормативно-правовую базу были внесены из-
менения, в  значительной степени затронувшие 
ее содержательную часть. Однако при планиро-
вании производства в России и оценке перспек-
тив экспорта из страны зарубежные компании 
должны исходить из соображений экономиче-

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2017

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИНДИИ НАРЕНДРА МОДИ 
И ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН

МОЛОДЁЖНАЯ СЕКЦИЯ ФОРУМА

В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ.
БИЗНЕС-ДИАЛОГ РОССИЯ — США
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ской рациональности. В  какой момент россий-
ское импортозамещение начнет представлять 
собой экономическое препятствие для швей-
царских компаний? Как швейцарские компании 
оценивают экспортный потенциал товаров, про-
изводимых их российскими подразделениями? 
Какой вклад они могут внести в  диверсифика-
цию структуры российского экспорта и  рост 
экономики России»?
Дискуссия на встрече была конструктивной, 
созидательной и  выявила огромные возмож-
ности для дальнейшего сотрудничества России 
и  Швейцарии в  сферах точного приборострое-
ния, химической, пищевой, фармацевтической 
промышленности. Инвестиционные возможно-
сти швейцарских промышленников и банкиров 
и  адекватная экономическая политика России 
делают дальнейшее сотрудничество между на-
шими странами перспективным и стабильным.

ДЛЯ АВТОРА ЭТОЙ ПУБЛИКАЦИИ 
(КОМАРОВА В. В.), НЕПОСРЕДСТВЕННО 
РАБОТАВШЕГО В ШВЕЙЦАРИИ, В ЖЕНЕВЕ, 
ПО ВОПРОСАМ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МОДЕРАТОРОМ ЭТОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ НА ПМЭФ 2017 ГИ МЕТТАНОМ, 
ПРЕЗИДЕНТОМ ОБЪЕДИНЕННОЙ ТОРГОВОЙ 
ПАЛАТЫ ШВЕЙЦАРИЯ— РОССИЯ, ЕСТЕСТВЕННО 
ДАННАЯ ВСТРЕЧА, ДИСКУССИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 
БЫЛИ ОСОБЕННО ИНТЕРЕСНЫ.
Швейцария входит в десятку крупнейших зару-
бежных инвесторов России. Торгово-экономи-
ческие взаимоотношения России и  Швейцарии 
имеют оптимальный правовой уровень. В  Рос-
сии действуют около 350 предприятий с участи-
ем швейцарского капитала в  сфере торговых, 
посреднических услуг и  сервиса, точного при-
боростроения, химической, пищевой и  фарма-
цевтической промышленности и  энергомаши-
ностроения. Экономические взаимоотношения 
России и  Швейцарии системны и  долговремен-
ны. Экономические вопросы и,  в  первую оче-
редь, вопросы привлечения прямых иностран-
ных инвестиций из Швейцарии — краеугольный 
камень нашего взаимодействия.
Так, в  Швейцарии, в  Женеве, ещё в  2003 году 
проходил один из крупнейших в мире «Между-
народный салон инвестиционных предложе-
ний  — «ЕМА Инвест»  — ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. Кома-
ров В. В., в  то время начальник инвестицион-
ного отдела Исполнительного комитета Со-
дружества Независимых Государств (СНГ), 
представил на «ЕМА Инвест» два сводных па-
кета межгосударственных инвестиционных 
проектов стран СНГ на сумму свыше 10 млрд. $. 
В составе пакетов было 210 совместных проектов 
стран Содружества, представляющих все отрас-
ли реальной экономики СНГ.
«ЕМА Инвест» открывал его участникам мак-
симальные возможности для развития бизнеса 
и  выхода на новые мировые рынки. Цель рабо-
ты салона  — свести вместе потенциальных ин-
весторов и  соискателей инвестиций, создав им 
максимальные удобства и технологии общения, 
а также помочь странам с переходной экономи-
кой сфокусировать внимание на формах и  ме-
тодах привлечения иностранных инвестиций; 
представить друг другу руководителей агентств 
по содействию иностранным инвестициям, биз-
несменов, региональных руководителей, пред-

ставителей международных организаций для 
обмена мнениями, опытом и для формирования 
в дальнейшем на этой основе комплекса мер по 
наиболее эффективному привлечению и исполь-
зованию инвестиций в реальном секторе эконо-
мики России.
Президентом «ЕМА Инвест» в  Женеве как 
раз и  являлся, в  то время, Ги Меттан, а  ныне 
в  Питере он  — модератор мероприятия РОС-
СИЯ  — ШВЕЙЦАРИЯ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, президент 
Объединенной торговой палаты Швейцария  — 
Россия.
Оргкомитет «ЕМА Инвест» и лично Ги Меттан 
наградили Комарова В. В. дипломом за высо-
копрофессиональное представление самого 
крупного пакета инвестиционных проектов 
на Женевском салоне.

Петербургский международный экономический 
форум — 2017 стал самым успешным со времени 
начала его проведения. Заключено и  подписано 
свыше 400 соглашений и  инвестиционных кон-
трактов во всех сферах реальной экономики на 
сумму свыше трёх миллиардов долларов, что, без-
условно, даст новый созидательный импульс для 
инновационного развития экономики России.
Материалы Петербургского международного 
экономического форума станут значительной, 
современной составляющей для совершенство-
вания преподавания в РГАЗУ таких предметов, 
как мировая экономика, макроэкономика, госу-
дарственное регулирование национальной эко-
номики, экономическая теория.

В. В. Комаров, профессор кафедры 
экономики

ПРЕЗИДЕНТ «ЕМА ИНВЕСТ» ГИ МЕТТАН (ФРАНЦИЯ) ОТ ИМЕНИ ОРГКОМИТЕТА НАГРАЖДАЕТ 
КОМАРОВА В. В. ДИПЛОМОМ ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ САМОГО КРУПНОГО ПАКЕТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ЖЕНЕВСКОМ САЛОНЕ «ЕМА ИНВЕСТ»

ДИПЛОМ КОМАРОВА В. В. ОТ «ЕМА ИНВЕСТ»
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Библиотечной столицей России 2017 года явля-
ется Красноярск! Там в этом году проходил Все-
российский библиотечный конгресс: XXII Еже-
годная Конференция Российской библиотечной 
ассоциации. Общая тема Конгресса — «Роль би-
блиотек в культурной политике России».
Всероссийский библиотечный конгресс в  Крас-
ноярске проводился при поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации и Прави-
тельства Красноярского края и был традиционно 
открыт для представителей всех библиотек, ин-

формационных учреждений, профильных вузов 
и их партнеров, независимо от членства в РБА. 
В работе XXII Ежегодной Конференции Россий-
ской библиотечной ассоциации приняли уча-
стие 1200 специалистов из 60 регионов России.
На пленарном заседании Всероссийского библи-
отечного конгресса: XXII Ежегодной Конферен-
ции РБА были объявлены итоги выборов пре-
зидента Российской библиотечной ассоциации 
на 2017–2020 годы, которые состоялись в первый 
день работы Конгресса.
Президентом РБА избран Михаил Дмитриевич 
Афанасьев, директор Государственной публич-
ной исторической библиотеки России. Он всту-

пит в  свои полномочия после завершения Кон-
гресса.
Барышев Р. А., председатель Секции библиотек 
высших учебных заведений, директор библио-
течно-издательского комплекса Сибирского фе-
дерального университета, представил норматив-
ный акт «Примерные формы учета документов, 
входящих в фонды библиотек высших учебных 

заведений». Документ был утвержден XXII Еже-
годной Конференцией РБА.
Научная библиотека ФГБОУ ВО РГАЗУ приняла 
участие в  выездной секции сельскохозяйствен-
ных библиотек, круглый стол которой состоял-
ся в  Красноярском государственном аграрном 
университете. Студенты и сотрудники Филиала, 
а  также руководство вуза оказали радушный 
прием: встретили русским фольклорным пением 
студенческого коллектива Красноярского ГАУ 
«Беловодье» и чудной солнечной погодой.
Участников секции тепло поприветствовала 

проректор Красноярского ГАУ по науке Вален-
тина Леонидовна Бопп, отметив важность совре-
менной деятельности вузовских библиотек как 
реальных информационных центров, свободно 
оперирующих самыми различными источни-
ками образовательной и  научной информации, 
представленными в любых форматах.
На секции и  круглом столе прозвучали сле-
дующие доклады: «Роль научной библиотеки 
аграрного университета в  эпоху информаци-
онных технологий» (Р. А. Зорина, директор на-

учной библиотеки Красноярского ГАУ), «Роль 
университетской библиотеки в инновационном 
развитии аграрного вуза» (Е. В. Ишханова, ди-
ректор научной библиотеки Орловского ГАУ им. 
Н. В. Парахина), «ЭБС "AGRILIB": возможности 
и перспективы» (Я. В. Чупахина, директор науч-
ной библиотеки ФГБОУ ВО РГАЗУ), «Технологии 
для инклюзивного образования» (А. В. Никифо-
ров, директор издательства «Лань»), «Из опы-
та работы экологического лектория в  научной 
библиотеке Пензенского ГАУ» (Г. С. Жабина, 
директор научной библиотеки), «Научное цити-
рование в Красноярском ГАУ: с чего мы начина-
ли и к чему пришли» (В. В. Хорина, зав. отделом 
научного цитирования научной библиотеки 
Красноярского ГАУ), «Сервисы для поддержки 
публикационной активности» (А. В. Липенский, 

ведущий специалист отдела электронных ресур-
сов ЗАО «Конэк»), «Электронный сервис Global 
eJournal Library для поиска и  оценки востребо-
ванных зарубежных журналов сельскохозяй-
ственной тематики» (О. В. Тимофеева, коммерче-
ский директор ООО «Мир периодики») и другие.
Кульминацией торжественного закрытия Все-
российского библиотечного конгресса стала це-
ремония объявления «Библиотечной столицы 
России 2018 года»: этот статус получил г. Влади-
мир.

Я. В. Чупахина, директор научной 
библиотеки ФГБОУ ВО РГАЗУ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
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Из жизни факультета

30 июня 2017 г. делегация университета в со-
ставе декана зооинженерного факультета 
д. с.— х. н., проф. Деляна А. С., д. с.— х. н., 
проф. кафедры разведения животных, тех-
нологии производства и  переработки про-
дукции животноводства Усовой Т. П. и к. э.н., 
заведующей кафедрой экономики Литви-
ной Н. И. посетила Двадцать первую област-
ную выставку племенных животных «Звезды 
Подмосковья- 2017». Выставка проводилась 
в  Национальном конном парке «Русь», в  д. 
Орлово Ленинского района Московской об-
ласти. В  выставке приняли участие более 35 
сельскохозяйственных предприятий Под-
московья, чья работа направлена на повы-
шение генетического потенциала крупного 
рогатого скота в  регионе, улучшение про-
дуктивных и  племенных качеств животных. 

В  работе выставки принял участие министр 
сельского хозяйства и продовольствия реги-
она Андрей Разин, представители Областной 
Думы, представители прессы и многочислен-
ные гости.
Организаторы выставки:
— Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Правительства Московской об-
ласти;
— Некоммерческое партнерство «Мосплем»;
— Открытое акционерное общество «Мо-
сковское» по племенной работе».
ОАО «Московское» по племенной работе» 
участвует во всех крупнейших выставках, 
проводимых в  Российской Федерации и  за 
рубежом. На базе племпредприятия прово-
дятся крупные областные и  межрегиональ-
ные конкурсы, совещания, семинары и  вы-
водки быков-производителей.
На выставке проводился показ сельскохозяй-
ственных животных из лучших племенных 
хозяйств Московской области, был пред-
ставлен крупный рогатый скот голштинской, 
черно-пестрой, холмогорской, джерсейской 
пород, а  также сельскохозяйственная птица 
редких пород — цесарки, куры, перепела.
Высоких результатов по молочной продук-
тивности коров добились следующие пле-
менные организации: ОАО предприятие 
«Емельяновка» городского округа Озеры  — 
9885 кг молока, СПА (К) «Кузьминский» Сер-
гиево-Посадского района  — 9858  кг молока, 
ОАО «Агрофирма “Сосновка”» г. о. Озеры  — 
9521  кг, ЗАО «Сокольниково» Можайского 
района — 9002 кг молока.
По итогам проведенного конкурса органи-
зации-собственнику коровы, ставшей абсо-
лютной чемпионкой выставки «Звезды Под-
московья-2017», был вручен главный приз. 
Остальные организации-победители полу-
чили дипломы, ценные подарки и  кубки НП 

«Мосплем» и ОАО «Московское» по племен-
ной работе».
Кроме того, в  рамках мероприятия было 
представлено доильное оборудование, обо-
рудование для искусственного осеменения, 
кормовые добавки, также прошла ярмарка 
продукции подмосковных предприятий.
Высокая ценность племенных животных, 
принадлежащих организациям, а  также эф-
фективные результаты работы, направлен-
ной на повышение конкурентоспособности 
отечественного молочного скота, убедитель-
но свидетельствуют о  значительной роли 
выставки племенных животных в  развитии 
животноводства России. Использование бы-
ков-производителей, принадлежащих плем-
предприятиям, в  репродукции поголовья 
крупного рогатого скота хозяйств гаранти-
ровано несет рост генетического потенциала 
стада, что существенно повышает экономи-
ческую эффективность производства моло-
ка.

А. С. Делян, декан зооинженерного 
факультета,

Т. П. Усова, проф. кафедры разведения 
животных, ТПППЖ,

Н. И. Литвина, завкафедрой экономики

ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
«ЗВЕЗДЫ ПОДМОСКОВЬЯ – 2017»
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Это интересно

Время разбрасывать камни, время собирать 
камни.
Время генерировать идеи и  воодушевленно во-
площать новые проекты, время остановиться, 
оглянуться, систематизировать накопленный 
опыт с тем, чтобы увидеть перспективы.
Особенностью социокультурной деятельно-
сти в вузе является необходимость постоянной 
адаптации ее к изменяющимся условиям внеш-
ней и внутренней среды.
Этим обусловлено активное использование про-
ектных методов организации работы. При этом 
под проектом понимается ограниченная во вре-
мени задача, решение которой позволит реали-
зовать одно или несколько направлений учебно-
воспитательной работы.
Согласно традиционной методологии проект 
обычно разбивается на этапы, началом является 
постановка задач, а  окончанием  — подведение 
итогов проведенного мероприятия.
Опыт показал, что проектная работа в  рамках 
воспитательной деятельности обычно организу-
ется по классической вертикальной схеме: руко-
водитель — исполнители. Причем руководитель 
ставит задачу, а исполнители, по сути, отвечают 
каждый за свой участок работы: ведущие, участ-
ники, выступающие, техподдержка. Отсюда об-
щий результат складывается из суммы вкладов 
каждого направления, и отсутствует в этой схе-
ме один важный элемент — синергия.
Также недостатком традиционного подхода 
к  проектной деятельности является невозмож-
ность гибкого изменения в  ходе реализации 
проекта. Этот факт тормозит развитие социо-
культурных направлений, ведь не секрет, что 
планы будущего года формируются исходя из 
позиций текущего периода, и  мероприятия за-
частую просто переносятся на следующий год.
Но жизнь не стоит на месте, увеличивается ско-
рость изменения среды, развиваются техноло-
гии управления.
На смену традиционным методам проектного 
управления приходят адаптивные управленче-
ские технологии, позволяющие быстро реаги-
ровать на изменения внешней среды  — Agile-
модели.
Практически реализуемых методологий гибкого 
управления достаточно много, остановлюсь на 
наиболее известной, получившей название  — 
скрам (Scrum).
Суть подхода в том, что при начале работы нет 
четкого плана действий, задач с  однозначным 
решением. Есть сформированный набор требо-
ваний и  ожидаемых результатов. Важная роль 
при реализации такой модели управления при-
надлежит команде, ее формирование  — основ-
ная задача руководителя.
Мне довелось побеседовать с руководителем не-
большой IT-компании, который в своей деятель-
ности использует гибкие методы проектирова-
ния. Он рассказал следующее:
— Мы реализуем высокотехнологичные ин-
новационные проекты. В  любом реализуемом 
нами проекте есть заказчик, инвесторы, коман-
да исполнителей во главе с руководителем.

 

Требования к 
продукту 
(Product Backlog) 

Задачи в ходе 
спринта 
(журнал спринта) 
(Sprint Backlog) 

         Спринт 
(Sprint) 

2-4 недели 

24 
часа  

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ В 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СКРАМ-МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

При этом заказчик зачастую не может четко по-
ставить задачу, он лишь формирует набор тре-
бований к  конечному продукту. Объясняется 
это несколькими факторами — скоростью изме-
нения технологий, подвижностью среды, появ-
лений на рынке аналогичной продукции. В этой 
связи исполнителям необходимо на каждом эта-
пе адаптировать проект к реальным условиям.
Для реализации работ формируется команда, 
задача разделяется на подзадачи (спринты), 
результаты каждого спринта обсуждаются на 
коротких совещаниях, и  с  учетом имеющихся 
проблем формируются направления дальней-
шей работы.
Такая модель управления на основе итераций 
позволяет учесть изменяющиеся требования за-
казчика, минимизировать риски и  в  конечном 
итоге выпустить инновационный конкуренто-
способный продукт.
Применительно к  социокультурной работе 
адаптивные методы управления проектами оз-
начают следующее:
-заказчиком является руководитель направле-
ния. Он ставит задачи исходя из миссии и целей 
вуза, разрабатывает стратегию и  тактику рабо-
ты, подбирает команду исполнителей, определя-
ет руководителя проекта;
- руководитель проекта разрабатывает комплекс 
конкретных задач (спринты) и планирует работу 
(по принципу итераций) так, чтобы на каждом 
шаге можно было внести коррективы. Для этого 
организует систему коммуникаций в режиме ре-
ального времени (совещания) или он-лайн. При 
этом исполнители, задействованные в  проекте, 
связаны между собой, что повышает эффектив-
ность деятельности, а значит, и результат.
Применение отдельных аспектов гибкого управ-
ления проектом в  социокультурной деятельно-
сти может быть интересно по ряду причин.
Во-первых, возможно преодолеть разрыв между 
планами (которые составляются в  мае) и  ре-

альным положением дел в  течение следующего 
учебного года.
Во-вторых, видение проекта руководителем 
(преподавателем) и  исполнителями (сотруд-
никами подразделений или участниками-сту-
дентами) зачастую не совпадает. Дело даже не 
в опыте, а в том, что разные социальные и про-
фессиональные группы, разные поколения по-
разному видят проект, и  зачастую приходится 
вносить коррективы на конечном этапе его ре-
ализации.
Кроме того, существуют объективные пробле-
мы, риски, недостаток информации, что также 
приводит к  снижению эффективности резуль-
тата.
Что же из подходов гибкого управления про-
ектами можно применить в  социокультурной 
деятельности?
Прежде всего, это осознание ключевой роли 
команды в  реализации проекта. Подбор и  по-
становка задач участникам команды  — это за-
дача руководителя, от которой будет зависеть 
результат.
Использование метода итераций. На каждом 
этапе необходимо организовывать обсуждение 
результатов и  проблем, оцениваются ресурсы, 
и  на основе этого формируются направления 
дальнейшей деятельности. При этом могут быть 
задействованы ресурсы интернет, социальные 
сети, чаты, которые есть теперь практически 
в любом мобильном устройстве.
Ожидаемыми результатами в этом случае будут 
новые интересные проекты, заинтересован-
ность в них и студентов, и преподавателей, что 
в  конечном итоге будет способствовать дости-
жению целей деятельности вуза, укреплению 
имиджа, повышению конкурентоспособности, 
формированию востребованного специалиста 
на рынке труда.

Л. Е. Кораблина
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Студенты on-line

Окончание учебного года  — пора подведения 
итогов и  составления планов на следующий 
учебный год.
И когда отчеты сданы, а  предварительные пла-
ны сформированы, наступает пора осмысления 
итогов, структурирования проблем и  возмож-
ностей их решения.
По итогам года предпринята попытка систем-
ного анализа, выделения положительных сто-
рон и  недостатков мероприятий, проведенных 
в  рамках учебно-воспитательной работы в  ИК-
МИТ.
1 сентября. День знаний. Торжественное собра-
ние, посвященное началу нового учебного года, 
вручение студенческих билетов первокурсни-
кам.
Этот день  — праздник для всех  — для препо-
давателей, для студентов, для родителей. Юные 
первокурсники, немного испуганные, озадачен-
ные, внимательно слушают выступления руко-
водства. Студенты старших курсов, повзрослев-
шие за лето, искренне радуются тому, что снова 
пришли в родные стены университета, встрети-
ли друзей.
Преимущества  — поддержание традиции уни-
верситета, формирующей университетскую об-
разовательную среду.
Проблемы видятся в том, что одно мероприятие 
решает разноплановые задачи: поздравление, 
торжественная часть, вручение студенческих 
билетов, первый кураторский час для перво-
курсников, знакомство с  правилами внутрен-
него распорядка, административные меропри-
ятия.
Перспективы  — изучение накопленного в  уни-
верситете опыта проведения Дня знаний и опы-
та коллег.
Игра-квест «В поисках истины», целью которой 

является знакомство с  историей и  традиция-
ми университета в  игровой форме, проводится 
в октябре, когда студенты 1 курса немного осво-
ились в  университетской среде. Игру проводят 
студенты второго курса в  рамках формирова-
ния навыков проектного управления. Вопросы 
и  ситуации разрабатываются в  форме общего 
обсуждения. Результаты позволяют повысить 
эффективность социокультурной работы и вос-
питательной деятельности. Так, результат игры 
2016 года показал, что ни один из студентов 
младших курсов не смог ответить на вопрос: 
«Кому посвящена каштановая аллея, посажен-
ная на территории университета?» Принимая во 
внимание полученные результаты, было решено 
активизировать патриотическое направление 
учебно-воспитательной работы, в  2016–2017 го-
дах было проведено несколько кураторских ча-
сов, патриотические акции, продолжил работу 
историко-поисковый студенческий проект.
Преимущества  — одно из направлений работы 
по адаптации первокурсников к  студенческой 
среде, применение навыков проектного управ-
ления для организаторов, развитие направлений 
учебно-воспитательной работы.
Проблемы и  перспективы  — изучая опыт про-
ведения мероприятий в форме квеста, развитие 
этого проекта может проходить в  различных 
направлениях, например, с  включением инте-
рактивных составляющих, привлечением пре-
подавателей различных кафедр и  сотрудников 
подразделений (библиотека, музей, спортивный 
зал и т. д.).
Литературно-музыкальные семинары много лет 
проводятся преподавателями кафедры филосо-
фии и  истории, способствуют формированию 
культурного уровня студентов, реализации 
творческих способностей. Тематика семинаров 

выбирается в  ходе обсуждения со студентами, 
формируя тем самым общую заинтересован-
ность в  процессе проведения. А  сколько талан-
тов открыто благодаря этим семинарам! Студен-
ты готовят доклады, читают стихи, исполняют 
песни, романсы, играют на гитаре. А  как часто 
бывает, что интерес вспыхивает как звездоч-
ка и  не поддержанный извне угасает, проходит 
много лет и  взрослый уже человек вспоминает, 
что когда-то не смог, не сделал, не сумел. Имен-
но сформированная университетская среда дает 
возможность самореализации, и творческие се-
минары формируют интерес, способствуют раз-
витию.
Преимущества — всестороннее развитие лично-
сти студента, формирование конкурентоспособ-
ного специалиста.
Проблема состоит в мотивации студентов к уча-
стию в таких мероприятиях, актуализация вну-
тренней потребности в самореализации.
Перспективы  — дальнейшее развитие проекта, 
активизация участия студентов во всех проек-
тах кафедры (конференции, круглые столы, от-
крытые лекции и т. д.).
Разминка эрудитов (интеллектуальный турнир 
между командами 1, 2 курсов очного обуче-
ния). Разминка эрудитов представляет собой 
интеллектуальный поединок в  форме вопросов 
и  ситуаций. Проходит всегда ярко, интересно, 
студенты проявляют заинтересованность и  ак-
тивность.
Преимущества — реализуется в форме проекта, 
что дает возможность минимизировать время 
на подготовку, без дополнительных репетиций, 
игра проходит в  режиме реального времени 
в  жанре телевизионного оригинала (круглый 
стол с секторами, волчок, секундомер).
Проблемы — наблюдающееся снижение качества 
вопросов, предлагаемых командами, необходим 
более тщательный отбор вопросов и  системная 
работа по их формированию.
Перспективы  — возможность привлечения 
внешних участников игры, возможность выезд-
ных игр для формирования внешнего имиджа 
университета.
Новогодний интернет-проект «Арт-фестиваль». 
Представляет собой он-лайн выставку декора-
тивно-прикладного искусства, творческих про-
ектов, в которых принимают участие сотрудни-
ки, студенты, выпускники.
Трехлетний опыт проведения фестиваля пока-
зал заинтересованность в проекте как студентов, 
так и преподавателей, причем количество препо-
давателей-участников год от года растет. Проект 
развивается, появляются новые формы и  идеи, 
рассматривая работы, диву даешься  — сколько 
у нас талантливых людей.
Преимущества  — формирование имиджа уни-
верситета, работа в интернет-пространстве, что 
существенно расширяет аудиторию и экономит 
время.
Проблемы и  перспективы  — возможно, стоит 
разработать подобный проект в  режиме реаль-
ного времени с участием студентов, преподава-
телей, кафедр, факультетов, принимая во вни-

ИТОГИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ИКМИТ
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мание наработанный опыт с учетом имеющихся 
возможностей и ресурсов.
Студенческий проект «Масленица в  ИК-
МИТ»  — решает задачи формирования то-
лерантности в  студенческой среде, знаком-
ства с  традициями разных национальностей, 
способствует формированию студенческого 
коллектива. Проект реализуется студентами 
старших курсов в рамках формирования прак-
тических навыков в области проектного управ-
ления. Такая форма работы требует больших 
усилий преподавателя как организатора меро-
приятия, так как приходится решать разнопла-
новые задачи учебного процесса и  социокуль-
турной работы.
Положительные стороны — формирование уме-
ний и навыков в области управления проектами, 
реализация творческих способностей студентов, 
поддержание традиций.
Проблемы  — объективные ограничения в  рам-
ках учебного процесса.
Перспективы — изучение опыта проведения по-
добных мероприятий, внедрение игровых, со-
ревновательных и интерактивных составляющих 
в проект для повышения интереса участников.
Экологическая акция  — представляет собой 
экокультурный проект, включающий теорети-
ческий аспект (круглый стол) и  практический 
аспект  — озеленение территории ИКМИТ. Это 
не возвращение к  субботникам, это новое ос-
мысление экологической проблематики. Ведь 
внутренний двор ИКМИТ  — место, где еже-
дневно бывает каждый студент и почти каждый 
преподаватель, и  как приятно видеть красивые 
цветущие клумбы. В  этом проекте принимали 
участие и  сотрудники, и  преподаватели, и  сту-
денты. Одни привозили с  дач растения, другие 
сажали, поливали, обустраивали клумбы. И  те-
перь с весны до осени у нас цветут цветы, растут 
декоративные и ягодные кустарники и невольно 
улыбаются уставшие к концу дня коллеги: «Как 
у нас красиво!»
Преимущества  — формирование имиджа уни-
верситета, экокультурное воспитание студен-
тов.
Проблемы и перспективы — это комплекс идей, 
который еще не сформировался в самостоятель-
ный проект. Конечно, нужны ресурсы, конечно, 
есть объективные трудности, но главное, навер-
ное, желание сделать мир вокруг себя лучше.
Студенческий проект студентов ИКМИТ, посвя-
щенный Дню Победы «Великая Отечественная 
война в памяти моей семьи» представляет собой 
поисковый проект, направленный на воспита-
ние патриотизма и формирование гражданской 
позиции студентов. Сохранить память о войне, 
противостоять пропаганде переосмысления 
итогов войны — вот лишь часть задач, решаемых 
в рамках проекта. Думается, что этот проект мо-
жет выйти за рамки ИКМИТ, ведь тема памяти 
близка многим, и  студенты заочного обучения 
с  радостью и  гордостью принимают участие 
в этой работе.
Преимущества  — патриотическое воспитание 
молодежи.
Проблемы и  перспективы  — в  век информаци-
онных технологий зачастую возникает пере-
оценка ценностей, представленных как истина 
через средства массовой информации. Кроме 
того, молодежь сегодня, к сожалению, не заста-
ла ветеранов и знает о войне по фильмам, ком-

пьютерным играм и  сомнительным источни-
кам. Проблема в  том, что и  дома эти вопросы 
не обсуждаются. Обсуждение проекта иногда 
наталкивается на непонимание: «А у нас ничего 
нет, а я не знаю, а спросить не у кого». И это не 
беда молодых людей, это наша общая проблема. 
И задачи проекта — дать импульс для понима-
ния реальной ситуации, изучение истории сво-
ей страны по проверенным источникам. В этой 
связи очень радует, что большинство студентов 
активно участвуют в проекте, и эта работа будет 
продолжена.
Торжественное вручение дипломов выпускни-
кам очного обучения — итог учебного процесса, 
грустный и  радостный день, когда становится 
понятно, что впереди неизвестная взрослая 
жизнь и первое сентября будет праздником уже 
для других студентов. Мы стараемся в этот день 
подарить выпускникам прощальный подарок — 
небольшой праздник с  напутственными слова-
ми, стихами, музыкой.
Преимущества  — формирование университет-
ской культурной среды, вклад в дальнейшее раз-
витие университета, положительный имидж, 
способствующий привлечению абитуриентов.
Проблемы — как часто порой в вечном цейтноте 
нам трудно найти для выпускника добрые слова 
напутствия. Выпуск студентов заочного обуче-
ния осуществляется в  течение года. Студенты, 
вечно занятые, не всегда находят время вовремя 
прийти за дипломом, преподаватели в  рамках 
структурированного учебного процесса после 
защиты даже не встречаются с  выпускниками, 
а  жаль. Ведь как важны студенту, которого мы 
учили пять лет, добрые слова напутствия. Вспо-
минается недавний случай. Пробегая из корпуса 
в  корпус, встречаю вчерашних студентов, ныне 
выпускников, держащих в руках синие корочки 
дипломов. Поздоровались, поговорили, вспом-
нили интересные проекты, участие в фестивале 
университета, защиты курсовых работ. Поздра-
вила их, пожелав здоровья и успехов.
— Спасибо, нам так приятно, что Вы нас по-
здравили,— ответили они.— Все-таки пять лет 

учились…
Подумалось, что воспитательная работа не 
должна ограничиваться очной формой обуче-
ния, в  университете накоплен богатый опыт 
привлечения заочников к  социально-творче-
ским проектам. И  эта работа может быть про-
должена.
Преимущества — формирование положительно-
го имиджа университета, информирование сту-
дентов о возможностях продолжения обучения.
Проблемы и  перспективы  — рассмотрение во-
просов взаимодействия с  выпускниками, в  том 
числе в режиме он-лайн.
Размышления на тему.
В ФГОС ВПО подготовки бакалавров, специ-
алистов и  магистров сформулировано: «Реали-
зация компетентностного подхода должна пред-
усматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм про-
ведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и  ролевых игр, разбора конкретных 
ситуаций, психологические и  иные тренинги) 
в  сочетании с  внеаудиторной работой с  целью 
формирования и  развития профессиональ-
ных навыков обучающихся. В  рамках учебных 
курсов должны быть предусмотрены встречи 
с  представителями российских и  зарубежных 
компаний, государственных и  общественных 
организаций, мастер-классы экспертов и  спе-
циалистов. Удельный вес занятий, проводимых 
в интерактивных формах, определяется главной 
целью ООП, особенностью контингента обучаю-
щихся и  содержанием конкретных дисциплин, 
и  в  целом в  учебном процессе они должны со-
ставлять не менее 20–40 процентов аудиторных 
занятий».
В этой связи преподавателям необходимо ис-
пользовать интерактивные, практико-ориенти-
рованные формы проведения занятий для повы-
шения качества образования, способствующего 
подготовке высококвалифицированных специ-
алистов, востребованных на рынке труда.
Многолетний опыт преподавательской дея-
тельности и  работы в  области организации со-
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циокультурных мероприятий среди студентов 
разных форм обучения показал возможность 
интеграции учебного и  внеучебного процессов 
в  единый образовательный комплекс, способ-
ствующий получению студентами практических 
навыков управления организационными про-
цессами, проектированию процессов, принятию 
управленческих решений в различных функци-
ональных областях, реализации творческого по-
тенциала.
Актуальность этих подходов продиктована тре-
бованиями работодателей к  выпускникам на-
правления подготовки «Менеджмент» — умение 
выстраивать процессы, принимать решения, 
участвовать в  проектах, самообучение, комму-
никации.
В рамках учебного процесса не всегда возможно 
организовать полноценный проект с  участием 
в  нем студентов, внеучебная работа расширяет 
творческие и образовательные горизонты.
Так, актуальным представляется опыт проект-
ной деятельности, когда студентам было дано 
задание разработать проект организации и про-
ведения социокультурного мероприятия.
Для этого:
- сформулировать миссию и цели проекта;
- сформировать рабочую группу;
- провести исследование ресурсов;
- провести социологическое исследование среди 
студентов очной формы обучения о возможном 
участии в проекте;
- разработать план проведения праздника на ос-
нове прогноза;
- провести мероприятие;
- провести оценку результатов с оценкой перспек-
тив проведения подобных проектов в будущем.
Для мотивации участников проекта преподава-
телем была разработана комплексная оценочная 
шкала, где в  ходе коллективного обсуждения 
оценивалось участие каждого члена команды 
в проекте.
Оценка проводится по 100-балльной шкале:
Этап 1: обсуждение плана проведения меропри-
ятия, максимальное количество баллов за этап 1–20;

Этап 2: Подготовка мероприятия, максимальное 
количество баллов за этап 2–20;
Этап 3: Проведение мероприятия, максимальное 
количество баллов за этап 3–60.
По итогам реализации проекта можно сформу-
лировать достигнутые результаты:
1. формирование навыков подготовки и реа-
лизации проекта в условиях ограниченности 
ресурсов и соблюдения сроков;
2. формирование навыков коммуникации в рам-
ках проекта и при межпроектном взаимодей-
ствии;
3. реализация возможности самообучения и са-
моорганизации;
4. реализация творческого потенциала.
Опыт образовательной и  воспитательной ра-
боты в  Институте коммерции, менеджмента 
и  инновационных технологий РГАЗУ показал 
эффективность внедрения практико-ориетиро-
ванных методов обучения для студентов очной 
и заочной форм, и для студентов заочной формы, 
обучающихся дистанционно.

Специфика формы обучения диктует различные 
подходы к применению методов обучения.
Так, для студентов очной формы обучения, не 
имеющих в  большинстве своем опыта работы, 
следует уделить внимание игровым методам, 
методам конкретных ситуаций, ролевым играм, 
способствующим приобретению навыков ком-
муникации, самопрезентации, анализа среды 
и обоснованию решений.
Для студентов заочной формы, большинство 
из которых имеют опыт работы и стаж, важное 
значение имеет практика применения получен-
ных знаний с учетом особенностей и условий их 
трудовой деятельности. Для этого используются: 
метод проектов, творческие практические за-
дания, круглые столы, конференции, конкурсы 
курсовых и  практических работ, выполняемых 
на материалах конкретного предприятия.
Особенностью обучения студентов дистан-
ционной формы является использование воз-
можностей дистанционной образовательной 
платформы. Так, при применении практико-
ориентированных технологий могут быть ис-
пользованы вебинары, конференции, электрон-
ная почта, видеофрагменты и т. д. Опыт показал, 
что подготовленные в  он-лайн режиме курсо-
вые работы, выступления, доклады могут быть 
успешно защищены на основной базе с  исполь-
зованием мультимедийных средств обучения 
в  форме круглых столов, конференций, откры-
тых защит курсовых работ и т. д.
Во внеучебной деятельности проанализиро-
ван накопленный опыт интеграции учебного 
и  воспитательного процесса в  единое образо-
вательное пространство с использованием ме-
тода проектов, для повышения эффективности 
учебного процесса и  активизации воспита-
тельной работы для студентов очной формы 
обучения. Важность этой работы объясняет-
ся снижением мотивации студентов очников 
к участию во внеучебных мероприятиях. Про-
ектная форма организации внеучебной дея-
тельности позволит повысить активность сту-
дентов, будет способствовать формированию 
общей культуры, нравственных принципов, 
патриотизма и гражданской позиции будущих 
специалистов.

Л. Е. Кораблина
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Продолжим разговор, начатый в предыдущем номере.
Перед Вами тринадцать качеств, которые, по мнению преподавателей, студентов и экспертов, являются несовместимыми с деятельностью преподавателя 
вуза.

Таблица 4. Качества, несовместимые с деятельностью преподавателя вуза

Параметры имиджа

Мнения 
препода-
вателей, 

% Ре
йт

ин
г Мнения 

студентов, 
% Ре

йт
ин

г Мнения 
экспертов, 

% 
Рейтинг 

1. Грубость, хамство, вспыльчивость, конфликтность 22,9 1 20,8 1 12,1 2

2. Безответственность, неорганизованность 9,4 2 6,5 7 9,0 3

3. Некомпетентность, непрофессионализм, незнание предмета, неумение по-
дать информацию, организовать занятие 9,0 3 7,1 6 9,0 4

4. Жадность, зависть, алчность, коррумпированность 8,3 4 1,7 13 3,9 10

5. Высокомерие, надменность, стервозность, неадекватность, зависимость от 
настроения, самодурство 4,3 5 9.2 3 8,6 5

6. Непорядочность, неинтеллигентность 3,5 6 - -

7. Безнравственность, вредные привычки, пьянство 3,4 7 3,9 9 4,3 7

8. Необъективность, субъективизм 3,4 8 10,4 2 3,9 9

9. Некоммуникабельность, скромность 3,0 9 5,7 8 2,7 11

10. Лень 2,6 10 2,8 10 - -

11. Агрессивность, злоба, садизм, человеконенавистничество, злопамятность, 
национализм 2,6 11 7,4 4 12,5 1

12. Профнепригодность, дефекты речи, девиация 2,6 12 - 0,4 17

13. Безразличие, равнодушие, неуважение, непонимание студентов, непри-
ятие чужой точки зрения, незнание психологии 2,2 13 7,4 5 7.8 6

Грубость, хамство, вспыльчивость, конфликтность — эти качества как абсолютно недопустимые выделяют и преподаватели, и студенты. Эксперты счи-
тают, что наиболее недопустимыми являются агрессивность, злоба, садизм, человеконенавистничество, злопамятность и национализм. Обратите внима-
ние, что эти же качества преподаватели ставят лишь на одиннадцатое место, а студенты на четвертое. Очевидно, что преподаватель, проявляющий агрес-
сию, садизм и пр. "дикие" наклонности, перечисленные в п.11, априори является профнепригодным. Видимо, поэтому качества, отмеченные в п. 11, 12, 
13, преподаватели ставят на последнее место, считая, что ими не должен обладать не только преподаватель, но и любой гражданин современной страны.
Обратите внимание, что непорядочность и отсутствие интеллигентности преподаватели ставят на шестое место, а студенты и эксперты вообще не рас-
сматривают их в числе тринадцати основных, считая эти качества несовместимыми с преподавательской работой. Эксперты также предполагают, что 
ленивый преподаватель — это нонсенс.
Очень интересно как ранжируют группы респондентов такие качества, как жадность, зависть, алчность, коррумпированность. Наиболее недопустимы-
ми их считают преподаватели (4 место), а вот студенты ставят эти качества на последнее место. Что это? Студенческий опыт, окружающая действитель-
ность, стереотипный взгляд, навязанный зачастую СМИ? Им действительно не важно, является ли преподаватель стяжателем и коррупционером?
Рассмотрим еще один интересный результат опроса, приведенный в таблице 5.

Таблица 5. Помогает ли возраст преподавателя в общении со студентами,%

Возраст преподавателя Мнения препод. Мнения студентов Мнения экспертов 

Помогает всегда 29,1 14,6 14,1

Помогает, но не всегда 47,3 57,3 60,2

Редко, но помогает 10,0 11,3 11,7

Не помогает и не имеет значения 5,4 9,5 10,9

Помогает опыт, а не возраст 14,5 - -

Важны личностные характеристики, а не возраст; хороший преподаватель хорош в лю-
бом возрасте - 5,5 3,1

Каждый возраст имеет свои преимущества 1,8 - -

В целом, все группы респондентов считают, что возраст преподавателя помогает (но не всегда) в общении со студентами. Вопрос для раздумий: "Какой 
возраст и в каком общении — межличностном, профессиональном, и в какой ситуации?". Здесь, безусловно, требуются дополнительные исследования.
Респондентам был задан вопрос: "Какую роль должен выполнять преподаватель вуза?". И здесь полное единодушие всех опрашиваемых — педагог-пре-
подаватель-учитель (в порядке убывания).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНТОВ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 
(ЧАСТЬ 2)
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Таблица 6. Роль преподавателя в вузе,%

Роль Мнения препод. Мнения студентов Мнения экспертов 

Учитель 11,9 16,9 14,2

Педагог 46,6 44,2 48,5

Преподаватель 34,8 38,5 35,8

В разном возрасте разные роли 1,7 - -

Коллега, деловой партнер 3,2 0,2 -

Такие результаты говорят о том, что педагогическая составляющая в образовании ППС является немаловажной. Что же делает наше государство? Актив-
но обсуждается предложение убрать из учебного плана подготовки аспирантов дисциплину "Педагогика в профессиональной деятельности" и педагоги-
ческую практику. Молодцы, чиновники, браво!
Что касается имиджа преподавателя, то, по мнению преподавателей и экспертов, он формируется стихийно (видимо сказывается опыт), а вот студенты 
считают, что над своим имиджем преподаватель работает сознательно (наивные дети …).

Таблица 7. Имидж преподавателя вуза на сегодняшний день,%

Имидж Мнения препод. Мнения студентов Мнения экспертов 

Создается сознательно 31,2 47,6 37,4

Формируется стихийно 58,9 40,9 50,4

Не имеет никакого значения 5,4 9,0 7,6

Имидж нужно улучшать - - 0,8

И самые интересные результаты наблюдаются в таблице 8.

Таблица 8. Составляющие профессионального имиджа преподавателя

Параметр имиджа Мнения препо-
давателей, % Рейтинг Мнения сту-

дентов, % Рейтинг Мнения экс-
пертов, % Рейтинг 

Профессиональные качества 24,2 1 25,4 1 29,0 1

Образование 21,2 2 22,1 2 19,1 3

Индивидуальные качества 18,4 3 18,3 3 15,5 4

Внешний вид 14,5 4 17,8 4 20,4 2

Репутация 9,7 5 - - 7,4 5

Самооценка 5,7 6 5,6 6 4,8 6

Статус 3,5 7 3,9 7 2,3 7

Саморазвитие, современность, практиче-
ский опыт - - 6,7 5 - -

Опять все группы респондентов здесь приходят почти к единому мнению относительно компонентов, составляющих профессиональный имидж препо-
давателя. Обратим ваше внимание лишь на то, что студентам не важна репутация преподавателя, а эксперты внешний вид человека, несущего знания, 
ставят на второе место, а его образование на третье (показной шик?).
В таблице такие качества, как саморазвитие, современность, практический опыт у групп преподавателей и экспертов не вошли в восьмерку основных 
качеств, вместе с тем, студенты ставят их на пятое по значимости место. Делайте выводы, господа из числа ППС и экспертов!
В таблице 9 видим расхождение, говорящее скорее о стереотипном мышлении экспертов, принимавших участие в опросе.

Таблица 9. Внешний вид преподавателя вуза

Параметр имиджа Мнения препо-
давателей, % Рейтинг Мнения сту-

дентов, % Рейтинг Мнения экс-
пертов, % Рейтинг 

Опрятный, ухоженный 21,9 1 22,0 2 5,7 6

Классический костюм, элегантно-деловой 17,7 2 24,5 1 13,7 1

Одет со вкусом, разумные аксессуары 4,3 3 7,6 3 6,9 5

Ухоженные волосы 3,6 4 3,0 5 - -

Доброжелательность, приветливое лицо, 
маникюр, макияж 3,5 5 6,9 4 11,4 3

Актуальный, стильный, высокостатусный, 
в соответствии с модой 2,8 6 3,0 6 10,3 4

Элегантный в меру 1,4 7 1,0 7 4,6 7

Чистый, бритый 1,4 8 0,2 8 -

Строгий костюм - - - - 13,7 2
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Итак, составляющие внешнего вида преподавателя практически одинаково ранжируют первые две группы респондентов, однако эксперты уделяют боль-
ше внимания строгому костюму, чем элементарной опрятности.
Мнения разных групп сошлись на том, что преподаватель должен быть одет элегантно и в деловом стиле.
И в заключение внимательно рассмотрим рисунки 1 и 2, сравнивая реальное и желаемое отношение преподавателей к себе и своей профессионально 
деятельности. Заметим, что опрос проводился только среди профессорско-преподавательского состава.

Рис. 1. Реальное отношение преподавателей к себе и своей деятельности,%

Рис. 2. Желаемое отношение преподавателей к себе и своей деятельности,%

Об импонировании аудитории среднего и высокого уровня мечтает большинство преподавателей (43 и 48% соответственно), а вот реально препода-
ватели наблюдают следующее: низкий уровень импонирования наблюдают около 5% опрошенных, средний — чуть более 75%, высокий — около 15%. 
Следовательно, не все студенты импонируют преподавателю, и с этим надо что-то делать.

Что касается профессионализма, преподаватели единодушно желают, чтобы этот показатель был высоким (более 90% опрошенных), или хотя бы сред-
ним (7%), а реально оценивают его у себя и коллег как низкий (3,5%), средний (60%), высоко оценивают профессионализм ППС лишь 32%. И здесь есть 
к чему стремиться (как говорил классик: "Учиться, учиться и еще раз учиться …").

И наконец, преподаватели говорят о том, что значимость их профессиональной деятельности должна оцениваться в обществе весьма высоко — такую 
оценку дают более 75% опрошенных. Чуть более 20% сходятся во мнении, что она должна оцениваться средне. Реально преподаватели считают, что 
их работа в обществе недооценена, цифры таковы: 10% выбрали вариант низкой оценки, почти 30% — высокой, большинство (55%) считают такую 
оценку средней.

Согласитесь, что от 75% в мечтах и до 30% в реальности большой путь, который необходимо пройти не только профессорско-преподавательскому 
составу вузов, но и органам государственной власти, структурам управления образованием, да и всему обществу, включая политическую, правовую, 
общественную, социальную и культурную составляющие, чтобы эти цифры сблизились.
И в заключение, поздравляю всех преподавателей университета с новым учебным годом! Желаю "не опускать нос", а бодро и радостно встречать наших 
дорогих студентов, работать с ними, работать над собой, и чтобы эта работа приносила вам только радость, надежду и удачу, вопреки … сами знаете 
чему.

Е. Г. Михалкина, к. пед. н., доцент
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Мы продолжаем рассказы о  путешествиях, на-
чатые в  прошлом номере с  легкой руки нашей 
коллеги Н. М. Лаврентьевой.
Сегодня едем в Ярик.
Ярик  — так любовно называют Ярославль его 
жители. Город, основанный Ярославом Мудрым 
и отметивший в 2010 году тысячелетний юбилей.
Не буду описывать исторические вехи, полную 
информацию можно найти на специализиро-

ванных интернет-порталах, просто поделюсь 
впечатлениями.
Итак, чуть более трех часов на скоростном поез-
де с Ярославского вокзала — и мы в Ярославле. 
Еще 10 минут  — и  рейсовый автобус подвозит 
нас к  гостинице, той же, в  которой останавли-
валась наша университетская экскурсионная 
группа, путешествующая несколько лет назад по 
Золотому кольцу.
И смахнув с себя московскую пыль, мы отправ-
ляемся на прогулку. Сначала по берегу Которос-
ли, потом по набережной Волги, вдыхая аромат 
лип, высаженных на аллеях и любуясь волжски-
ми далями.
В месте впадения Которосли в  Волгу, получив-
шим название Стрелка, к юбилею города разбит 
роскошный парк с  цветниками и  фонтанами. 
Погуляв там, отправляемся дальше по волжской 

набережной мимо старинных особняков, губер-
наторского дома и пристани.
Вдыхая волжский воздух в  окружении цветов 
и  деревьев, возвращаемся по набережной до 
Ярославского Кремля и  забираемся на смотро-
вую площадку на колокольне. Путь наверх не для 
слабонервных. Узкий проход в стене предназна-
чен только для одного человека, а сама смотро-
вая площадка представляет собой покатую часть 

крыши с бортиками и перилами. Но все меняет-
ся, когда смотришь вдаль на небо и купола.
Время к вечеру и навигатор показывает нам не-
сколько мест, где можно отдохнуть и перекусить 
в непосредственной близости от местонахожде-
ния.
Выбираем кофейню «Рога и копыта», стилизован-
ную по мотивам произведений Ильфа и Петрова. 
Уютно, недорого, вкусно. Отдохнув, отправляем-
ся в центр города. Здесь, как водится, закладыва-
ют плиткой тротуары, пыль и пробки. Добираем-
ся до Первого русского театра им. Ф. Волкова, но 
театральный сезон закончен, и мы по навигатору 
снова выходим на набережную Волги.
Вечером в  гостинице просматриваем пройден-
ный маршрут, и оказывается, что наша прогулка 
составила 20 км.
Следующий день было решено посвятить музе-

ям, благо все они расположены на берегу Волги, 
прогулка до которой от гостиницы занимает ми-
нут 20.
Ярославский художественный музей в  быв-
шем губернаторском доме интересен не столько 
представленными художественными произведе-
ниями, сколько атмосферой усадьбы ХIХ  века: 
парадный зал, гостиная, библиотека, кабинет, 
иногда кажется, что вечерами здесь появляются 
тени прежних владельцев.
Целью нашего визита был даже не музей, а уса-
дебный парк, образец ландшафтной архитекту-
ры конца ХIХ века, с извилистыми дорожками, 
клумбами, ухоженными деревьями и  газонами. 
И все это великолепие на фоне парадного входа 
в  губернаторский дом с  колоннадой и  балкона-
ми.
В парке выставка ландшафтной скульптуры ма-
стеров нашего века, очень интересные работы, 
гармонично сочетающиеся с убранством парка.
Бесконечные напоминания смотрителей о  том, 
что нельзя ходить по газонам и рвать цветы, не 
помешали наслаждаться окружающим миром.
И снова волжская набережная, неспешная про-
гулка, тихое кафе и  день, плавно переходящий 
в вечер.
Вечером на Стрелке звучит классическая музы-
ка, под аккомпанемент фонтанов и  волжского 
прибоя.
Утро следующего дня. Сборы, прогулка, отъ-
езд. Три часа в скором поезде, пыльная Москва, 
пробки, и  только дома, глядя на закат из окна, 
отчетливо понимаешь — как же было здорово!
А теперь немного о земном. Поездка на три дня 
(две ночи) на двоих обошлась около 15 тыс. руб. 
Билеты на поезд и гостиницу можно заказать, не 
выходя из дома.
На набережной Волги выделены полосы для пе-
шеходов и  спортсменов, можно взять в  прокат 
ролики, самокат, велосипед.
Городской пляж в  парке на острове предназна-
чен для отдыха и  купания, но во время нашего 
пребывания купающихся почти не было.
Общее впечатление  — идеальное место для от-
дыха и прогулок.
Постскриптум. Наш клуб путешественников от-
крыт для всех. Делитесь своими впечатлениями, 
эмоциями, интересными открытиями.

Путешественник

ПОЕХАЛИ В ЯРИК
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Часто ли Вы ходите в театр? А на концерт? А на 
выставку? А, собственно, почему?..
Задавшись этими вопросами, я провела малень-
кое исследование на тему: «Как часто люди хо-
дят в  театры или просто организовывают себе 
культурный досуг, посещая музей, выставку, 
концерт».
Итак, большинство моих респондентов в  театр 
ходят редко, на выставки или в музеи еще реже…
Мотивацией посещения служат обычно необ-
ходимость просвещения детей (внуков) и такая 
самая распространенная формулировка, как 
«меня пригласили…».
Это означает, что кто-то изучил репертуар, ку-
пил билеты и, собственно, позвал друга, подругу, 
коллегу на культурное мероприятие.
Ну а раз таких большинство, то этой приглашаю-
щей стороной позвольте быть мне. Я приглашаю 
вас в театр.
Буду делиться впечатлениями, ощущениями, 
надеясь на то, что мой опыт окажется полезен 
и  вам тоже захочется купить билет и  пойти на 
спектакль.
Эта рубрика открыта для всех, поэтому кому 
есть чем поделиться — присоединяйтесь.
Позвольте начать…
Произведение А. С. Пушкина «Евгений Оне-
гин» известно всем и почти каждый театр так 
или иначе обращается к  классике. Читая зна-
комое название в  афише, невольно думаешь 
о том, что все лучшие спектакли уже просмо-
трены и  новое, как давно позабытое старое, 
будет в  лучшем случае похожим на оригинал. 
Осовременивание классики обычно вызывает 
сарказм.
Примерно такие чувства испытывала я, отпра-
вившись в Театр драмы и комедии на Таганке на 
спектакль «Евгений Онегин».
И, о чудо, ошиблась. Постановка Ю. П. Любимо-
ва актуальна как никогда.
Но обо всем по порядку.
Зал небольшой, почти ползала школьников в на-
ушниках, с айпадами, палками для селфи, жвач-
кой во рту и прочей атрибутикой…
«Бедные артисты,— подумала я.— Видеть та-
кое со сцены, практически переходящей в  зал, 
и играть Пушкина — никому не пожелаешь».
Начало спектакля  — динамика, мощь… зал за-
мер… через 10 минут наушники поползли вниз, 
глаза устремились на сцену, про айфоны и айпа-
ды забыли вовсе.
К слову сказать, спектакль идет чуть меньше 
полутора часов без антракта, что позволяет без 
проблем удержать внимание аудитории.
Ни на шаг не отступая от авторского текста акте-
рам удалось показать современность гениально-
го произведения.
Резюме  — родителям, дети которых начинают 
проходить произведения А. С. Пушкина в школе 
надо прописывать обязательное посещение это-
го спектакля для формирования у детей адекват-
ного отношения к классике, пробуждения инте-
реса к поэзии.
Продолжая поэтическую тему.
Иду в «Сатирикон» в Марьиной Роще…
Пока театр на ремонте, спектакли проводятся 
в Доме КВН (что рядом с метро, напротив основ-
ной сцены театра).

Моноспектакль-концерт Константина Райкина 
«Своим голосом».
Честно, сама бы, наверное, не пошла никогда. 
В  моем понимании К. Райкин  — это комедий-
ный киноактер: легкий, веселый, жизнерадост-
ный. Но тут как раз тот случай, когда меня, как 
большинство респондентов ранее проведенного 
исследования, пригласили…
Гаснет свет. Луч прожектора высвечивает фигу-
ру в черном костюме, выходящую на сцену.
Это актер, исполнитель, чтец — один во всех ли-
цах К. Райкин. Он покоряет зал, берет его сразу, 
с размаха и держит два часа, не давая опомнить-
ся. Он читает стихи Давида Самойлова, Николая 
Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандель-
штама, Лопе де Вега, Александра Сергеевича 
Пушкина.
Концерт проходит как один миг, и только апло-
дисменты позволяют вернуться в реальность…
Для себя я вынесла из этого спектакля много 
больше, чем предполагал поэтический вечер. 
Ведь преподаватель, по сути, входя в аудиторию, 
решает те же задачи — достучаться до каждого 
студента, донести зачастую сложный для пони-

мания материал так, чтобы возникало желание 
узнать больше, применить знания на практике, 
пробудить интерес к  учебному курсу, к  позна-
нию нового.
Вот что говорит К. Райкин о спектакле: «То, что я 
делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Я 
и сам состою из разных жанров. Поэзия, особен-
но высокая поэзия,— это ведь особое состояние 
души… Для меня чтение стихов со сцены — это 
те же роли, те же монологи. Они подчиняются 
тем же законам сценического существования, 
что и любая драматическая роль. Сейчас я чув-
ствую волну интереса к настоящей поэзии. Лю-
дям недостает какого-то витамина в их духовной 
пище. Каких-то хороших фраз, красивой речи… 
Пушкина прочесть — бацилл меньше в воздухе 
останется. Он, как колокольный звон…
Когда-то папа сказал мне: «Всегда читай стихи. 
Делай это независимо от того, кто твоя публика. 
Это поможет им глубже понять тебя и смотреть 
на жизнь многослойней».
И снова А. С. Пушкин. Опера «Евгений Онегин» 
в Новой опере в Саду «Эрмитаж».
Середина августа — окончание лета, теплые ве-
чера с ощущением приближающейся осени…
Почему опять классика? На то есть много при-
чин.
Во-первых, традиции театра  — опера «Евгений 
Онегин» в августе, когда еще не открыт театраль-
ный сезон.
Во вторых, Сад «Эрмитаж», основанный в  1830 
году как первый в  Москве увеселительный сад 

с  клумбами, беседками, театром, эстрадой, ко-
фейнями (тогда сад располагался на Божедомке, 
ныне ул. Достоевского). История сада «Эрми-
таж» в  Каретном ряду, родившегося на месте 
бывшей усадьбы купца В. И. Олонцова, начина-
ется в 1894 году.
После нескольких попыток образования театра 
и  сада, предпринимавшихся Московским Ар-
тистическим кружком, купцом М. А. Липским, 
инженером-механиком К. В. Мошниным, весь 
участок перешел во владение московского купца 
Я. В. Щукина 16 июля 1894 года. Дата эта отмеча-
ется как день рождения сада «Эрмитаж».
Всего за год скучный пустырь превратился 
в цветущий сад, были разбиты клумбы, дорож-
ки, высажены деревья и кустарники, реконстру-
ировано здание театра, в «Эрмитаже» появилось 
электрическое освещение, проведен водопровод, 
обустроен бассейн. Годом позже здесь состоялся 
один из первых в России киносеансов.
На сцене «Эрмитажа» пели Ф. И. Шаляпин, 
А. В. Собинов, А. В. Нежданова, С. В. Рахманинов 
дебютировал как дирижер, играли Сара Бернар, 
Мария Ермолова, Вера Комиссаржевская. В 1898 
году в здании театра «Эрмитаж» состоялось от-
крытие МХАТа, первым спектаклем стал «Царь 
Федор Иоаннович», именно здесь прошли пре-
мьеры Чеховских пьес.
И, конечно, как отказать себе в  удовольствии 
посетить театр, прогулявшись по знаменитому 
саду, где все те же беседки, фонтаны и  цветни-
ки, надеть легкое длинное платье перед тем, как 
убрать его до следующего лета.
К слову сказать, внутри здание театра представ-
ляет собой современное технически оснащенное 
помещение, действие идет чуть более полутора 
часов без антракта, слова транслируются на мо-
ниторе вверху сцены, практически отовсюду хо-
рошо видно и слышно.
… Когда отгремели аплодисменты и  зрители 
выходят на улицу… можно еще долго идти по 
бульвару мимо Пушкинской площади к  Арбату 
и  в  августовском вечере ощущать первое дыха-
ние осени.
А жизнь не всегда ровная и спокойная, требует 
порой быстрых решений, отдачи, нервного на-
пряжения, и устав от бесконечной гонки, хочет-
ся подумать о вечных истинах, о добром и пре-
красном, хоть ненадолго вернуться в  мир, где 
царит любовь и добро побеждает зло…
Спектакль «Обыкновенное чудо» в  театре «Со-
дружество актеров Таганки»  — старая добрая 
сказка, рассказанная по-новому, и  совершенно 
не напоминающая известный фильм, разве что 
главные герои как будто шагнули в  Зазеркалье 
из бурного ХХI века.
Чтобы получить максимум эмоций  — есть смысл 
купить билеты поближе к сцене, и тогда происходит 
действительно чудо  — зритель становится полно-
правным действующим лицом представления.
О чем эта сказка — она о том, что чудеса еще слу-
чаются, и творят их любовь и надежда.
С середины сентября начинается театральный 
сезон, пусть же он подарит всем любителям те-
атра новые открытия и положительные эмоции. 
Продолжение следует…

Театрал

ИСПОВЕДЬ ТЕАТРАЛА
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Это интересно

Последний летний месяц богат христианскими 
праздниками, именно в августе верующие люди 
отмечают три Спаса, значение каждого из кото-
рых уникально. Однако, несмотря на различия, 
все они посвящены Спасителю, т. е. Иисусу Хри-
сту, в честь которого и названы эти праздники. 
Самым первым отмечают Медовый Спас, за 
ним следует Яблочный Спас и Ореховый.
Яблочный Спас — праздник, известный с древ-
нерусских времен, отмечается 19 августа и озна-
чает наступление осени и преображение приро-
ды. Другое название Яблочного Спаса — «первые 
осенины», т. е. встреча осени. На этот же день 
приходится православный праздник Преобра-
жение Господне, который посвящен воспоми-
наниям о  Преображении Иисуса Христа перед 

своими учениками на горе Фавор, незадолго до 
распятия. Языческие традиции тесно перепле-
лись с  христианскими празднованиями, и  те-
перь праздник Преображение больше известен 
как Яблочный Спас и перенял многие его тради-
ции.
Итак, в  народе праздник Преображение имену-
ется Вторым Спасом или Яблочным Спасом. Это 
название праздник приобрел, поскольку именно 
в этот день, 19 августа поспевал и освящался ви-
ноград нового урожая, а  в  тех районах, где ви-
ноград не выращивали, освящали яблоки. При 
этом до Спаса яблоки и блюда из них есть не по-
зволяется, в то время как на сам праздник и по-
сле него полагается собирать урожай, освящать 
его и употреблять в пищу.

Этот праздник и  по сей день призван напоми-
нать людям о  необходимости духовного преоб-
ражения. Главной традицией Яблочного Спаса 
считается угощение всех родных и  близких 
людей, а  также сирот, больных и  малоимущих 
яблоками свежего урожая в память о погибших 
предках и только после этого можно самому по-
пробовать яблок.
Яблочный Спас приходится на короткий, но до-
статочно строгий Успенский пост, который раз-
решает включать в свой рацион только пищу рас-
тительного происхождения. Несмотря на то, что 
пост начинается с  Медового Спаса, т. е. с  14  ав-
густа, свежие яблоки, а  также другие фрукты 
и овощи нового урожая разрешается есть толь-
ко с  19  августа. Также в  этот день допускается 
рыба, растительное масло и вино. На Яблочный 
Спас пекут пироги с яблоками, начинают варить 
яблочное варенье, делать салаты и  десерты на 
основе яблок, украшают ими свой праздничный 
стол и дарят каждому гостю. Считается, что чем 
щедрее человек в  этот день будет угощать всех 
яблоками, тем добрее к его погибшим родствен-
никам отнесется Бог. Действительность такова, 
что яблоки затмили собой настоящий смысл 
праздника, и  Преображение Господне превра-
тилось в  массовое освящение яблок. Однако 
и у традиции освящения есть свои корни. Счи-
тается, что созревание плодов в конце лета — это 
своеобразная награда за целый год тяжелого 
труда, и, освящая плоды в день Преображения, 
Церковь тем самым освящает все земные труды 
Божией благодатью.
Считается, что после освящения яблок на Яблоч-
ный Спас они приобретают некую волшебную 
силу, и если загадать желание, откусывая первый 
кусочек от яблока нового урожая, то оно обяза-
тельно исполнится. С  Яблочного Спаса приня-
то не только начинать готовить всевозможные 
блюда на основе яблок, но и делать заготовки на 
зиму.

Редколлегия

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

И Ю Л Ь
2 июля — 140 лет со дня рождения немецко-
го писателя, поэта и эссеиста, лауреата Но-
белевской  премии Германа Гессе (1877-1962)
6 июля — 120 лет со дня рождения русского 
писателя Анатолия Борисовича Мариенго-
фа (1897-1962)
6 июля — 140 лет со дня рождения русского 
писателя Алексея Михайловича Ремизова 
(1877-1957)
8 июля — День семьи, любви и верности
22 июля — 210 лет со дня рождения русской 
поэтессы и переводчицы Каролины Карлов-
ны Павловой (1807-1893)
23 июля — 225 лет со дня рождения русского 
поэта, литературного критика Петра Андре-
евича Вяземского (1792-1878)
24 июля — 215 лет со дня рождения фран-
цузского писателя, автора романтических 
исторических драм и авантюрных романов 
Александра Дюма (1802-1870)
28 июля — 195 лет со дня рождения русского 
поэта, литературного и театрального крити-
ка Аполлона Александровича  Григорьева 
(1822-1864)
28 июля — 120 лет со дня рождения русского 
поэта и прозаика Петра Васильевича Оре-
шина (1887-1938)

А В Г У С Т
4 августа — 225 лет со дня рождения англий-
ского поэта-романтика Перси Биши Шелли 
(1792-1822)
10 августа — 105 лет со дня рождения бра-
зильского писателя, общественного и по-
литического деятеля Жоржи   Амаду (1912-
2001)
19 августа — 80 лет со дня рождения русско-
го драматурга Александра Валентиновича 
Вампилова (1937-1972)
20 августа — 85 лет со дня рождения русско-
го писателя Василия Павловича Аксёнова 
(1932-2010)
20 августа — 190 лет со дня рождения бель-
гийского франкоязычного писателя Теодора 
Анри де Костера (1827-1879)
22 августа — День Государственного флага 
Российской Федерации
27 августа — 140 лет со дня рождения рус-
ского писателя и поэта Сергея Константино-
вича Маковского (1877-1962).
30 августа — 220 лет со дня рождения ан-
глийской писательницы Мэри Шелли, урож-
дённой Мэри Уолстонкрафт   Годвин (1797-
1851)
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