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ЧТО ТАКОЕ НАУКА
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ

ОБРАЗОВАНИИ
Наука — это система знаний о закономерностях раз
вития природы и общества и способах воздействия 
на окружающий мир. Такое определение дают сло
вари. Что для чего существует -  наука для человека 
или человек для науки? Зачем нужна наука в педаго
гическом образовании? Ответы на эти вопросы вы 
найдете в статье, которую написал Виталий Анато
льевич Копнов, профессор, доктор технических наук, 
проректор по научной работе РГППУ.

О НАУКА



СЛОВО РЕКТОРА

НОВОСТИ

РГППУ
Р о сси й ски й  го сударственны й

В общем, успехов!
С уважением, ректор 

Евгений Михайлович Дорожкин

Российский государственный профессионально-педагогический уни
верситет — уникальный вуз России, который выпускает специалистов са
мых востребованных и редких специальностей. Мы сохранили традиции 
лучшего отечественного образования, у нас трудятся выдающиеся ученые, 
одни из лучших педагогов в своей отрасли. В РГППУ имеется хорошая мате
риально-техническая база...

Обо всем этом говорится очень много и часто. И я очень рад, что сегод
ня вуз может гордиться не только своей историей, учеными, завоевавшими 
место на научном Олимпе, своими выпускниками, но и настоящим, устрем
ленным в будущее! Студентами, аспирантами, которые еще только делают 
первые шаги в профессии и науке. Для этого университет прилагает очень 
много усилий.

Вот, например, чтобы мотивировать студентов на научные исследо
вания, уже второй семестр выплачиваются повышенные стипендии. Для 
этого учитывается вся научно-исследовательская работа и публикацион
ная активность в портфолио учащегося. Кроме того, мы поддерживаем все 
начинания студентов, посылаем их на научно-практические конференции, 
конкурсы. Наши ребята не так давно были в Томске, Петербурге, Тюмени, 
Челябинске. И надо отметить, что в столице Южного Урала группа аспи
рантов РГППУ завоевала первое место -  там высадился научный десант из 
шести человек. Так что, мне кажется, это очень хороший показатель.

Хочу сказать большое спасибо активным студентам. Всем остальным — 
пора проснуться! И открыть для себя уникальный мир науки. Можно на
чать заниматься хотя бы по своей специальности: изучать теорию, заняться 
поиском неизведанного, на практике применять какие-то инновации. 
Я думаю, как для университета, так и для вас как раз в этом и будет польза. 
В этом и будет научный вклад в ту или иную тематику.

Газета «МЫ -  РГППУ» сменила имя
Подведены итоги конкурса на лучшее название корпоративного издания вуза. Преобладающим коли

чеством голосов было решено, что газета «МЫ -  РГППУ», которой первого апреля этого года исполнилось 
15 лет, теперь будет называться «Профи». Данный вариант предложила доцент кафедры права ФСП Ольга 
Южакова. Мы благодарим Ольгу Васильевну и других наших читателей за участие в конкурсе!

/
Познай себя *

На кафедре психологии и физиологии начала работу исследовательская группа. На последнем заседа
нии студенты изучали системную диагностику человека с помощью активациометра АЦ-9, который мож
но использовать не только как прибор для психологической диагностики, но и для детекции лжи.

Оказалось, что у студентов-психологов оба полушария мозга активированы примерно одинаково, в 
отличие от «левополушарных» представителей точных наук и «правополушарных» творческих людей. Ис
следователи ждут всех желающих продиагностировать активность полушарий головного мозга каждую 
третью среду месяца в 13.00 в аудитории 0-201.

Главе вуза презентовали «принца»
Ректору РГППУ Е.М. Дорожкину представили окончательный вариант учебно-методического ком

плекса «ПрИнЦ» для подготовки рабочих-сварщиков. Руководитель проекта Антон Лыжин отчитался о 
проделанной работе, которой занималась команда, состоящая из представителей практически всех струк
турных подразделений университета.

Евгений Михайлович высоко оценил изобретение, отметив особую важность такого учебно-методиче
ского комплекса в современных социально-экономических условиях, а также высказал надежду на даль
нейшее развитие данного направления в нашем университете.

«Старый» День науки
19 апреля научные коллективы страны будут отмечали День науки, несмотря на то что в настоящее 

время официальный праздник в Российской Федерации приурочен к дате основания в 1724 году Россий
ской академии наук — 28 января (8 февраля по новому стилю). В СССР День науки отмечался в третье 
воскресенье апреля. История праздника началась с «Наброска плана научно-технических работ», который 
написал в 1918 году между 18 и 25 апреля В.И. Ленин, что явилось фактическим признанием Советами на
уки. И по сей день многие ученые отмечают свой профессиональный праздник «по-старому».



профиЦИФРЫ НОМЕРА

монографий опубликовали 
сотрудники вуза за 2014 год

проектов научных исследовании 
проведено в РГППУ в прошлом году 
при финансировании из средств 
федерального бюджета

грантов было получено в прошлом году 
в Российском государственном 
профессионально-педагогическом 
университете

публикации штатных работников 
профессорско-преподавательского 
состава университета в научных журналах 
включенны в РИНЦ в прошлом году

человек — количество 
обучающихся в вузе

материалов ежегодно поступает 
в журнал «Образование и наука»

сотрудников РГППУ 
имеют ученые степени

новых доктора наук появилось 
в университете в прошлом году

новых кандидатов наук 
в 2014 годумеждународных, всероссийских 

и региональных конференций 
провел РГППУ за последние 
четыре года



Конкурсы грантов 
и научных программ

Одним из механизмов развития научных 
исследований, особенно актуальных в послед
нее время, является конкурсное финансирова
ние проектов на основе системы грантов, что 
обеспечивает возможность адресной поддержки 
непосредственных исполнителей проекта.

В 2014 г. от РГПГТУ направлено 103 заявки 
(2013 г. -  81 заявка) на конкурсы научных и инно
вационных проектов, в том числе:

— федеральная целевая программа развития 
образования -  3 заявки;

— конкурс грантов Российского гуманитарного 
научного фонда (РГНФ) -  53 заявки;

— конкурс грантов Российского научного фон
да (РНФ) - 14 заявок;

— конкурс грантов Российского фонда фунда
ментальных исследований РФФИ -  3 заявки;

— конкурс грантов Президента РФ для моло
дых кандидатов наук -  7 заявок.

Заявки на конкурсы грантов 103

РГНФ Ф Ч ПР0  Президента Прочие
Всего

заявок

^ 2 8 1 3  г. ^ 2 0 1 4  г

Традиционно наиболее активно сотрудни
ки университета участвовали в конкурсах РГНФ. 
В 2014 году РГППУ занимал 11 место по количе
ству заявок на конкурсы этого фонда среди всех 
научных организаций Российской Федерации. По 
количеству поданных заявок на конкурсы РГНФ 
2015 года наш университет занимает второе место 
среди научных учреждений Свердловской области 
(после УрФУ).

Количвство заявок научных 
учреждЕний Свердловской области, 
направленных на конкурсы РГНФ

УрГЭУ УрГПУ

2014 г.

ИЗ УрО РАН УрФУ

Расширился и спектр организаций — адреса
тов конкурсных заявок. В прошлом году универ
ситет традиционно принимал участие в конкурсах 
научных проектов, проводимых Министерством 
образования и науки (в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования), 
Российским гуманитарным научным фондом, 
Российским фондом фундаментальных исследо
ваний, Фондом Бортника, Советом по грантам 
Президента РФ. Впервые сотрудники универси
тета участвовали в конкурсах Российского на
учного фонда, Некоммерческого партнерства 
«Национальный Электронно-Информационный 
Консорциум», Фонда «Роснаука» и других гранто
образующих организаций.

РаспределЕние поддержанных 
проектов по научным 
направлениям

История
Филология,

искусствоведение
Педагогика,
психология

2014 г.

Увеличилось количество научных проектов 
РГППУ, финансируемых Российским гуманитар
ным научным фондом.

Количество проектов РГППУ, 
поддержанных Российским 
гуманитарным научным фондом

Все проекты Новые проекты

' 2013 г. ^  2014 г.



В 2014 ГОДУ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСОВ НАУЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ СТАЛИ 16 СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА

1. Ивлиев А.Д., проект «Теплофизические свой
ства твердофазных сплавов Gd-Ho при высоких 
температурах».

2. Журавлева Л.А., проект «Виктимизация мо
лодежи в городском пространстве».

3. Леонтьева Т.В., проект «Вербальные репре
зентации обычая в русском языке».

4. Шабалдин Е.Д., проект «Методика препода
вания истории науки и электротехники на факуль
тете технического профиля».

5. Кропанева Е.М., проект «Концепция достой
ного человеческого существования и развитие ин
дустриальной цивилизации (на примере Уральско
го региона)».

6. Кислов А.Г., проект «Чайлдфри (childfree) 
в контексте ценностей современной молодежи 
Свердловской области».

7. Третьякова Н.В., проект «Разработка модели 
управления качеством здоровьесберегающей дея
тельности» .

8 . Панкина М.В., проект «Генезис экологическо
го дизайна и эколбТическая парадигма дизайн-об
разования на примере Уральского региона».

9. Кротов Я.Е., проект «Сваи из стеклопласти
ка».
10. Анахов С.В., проект «Разработка высокоточ

ной технологии плазменной резки металлов».

По результатам конкурса РФФИ университе
ту предоставлен доступ к научным информацион
ным ресурсам зарубежных издательств: Springer 
(Германия), American Physical Society (США), Wiley 
(США), American Mathematical Society (CILIA).

Эффективность научной деятельности сотруд
ников университета подтверждается количеством 
изданных монографий -  41, полученных патентов -  
1, свидетельств о гос.регистрации программ для 
ЭВМ -  2, ноу-хау -  1, а также количеством защи
щенных диссертаций: две докторских и шесть кан
дидатских. Число публикаций штатных работни
ков профессорско-преподавательского состава в 
научных журналах: включенных в российский ин
декс научного цитирования (РИНЦ) -  293 (на 100 
НПР -  69,1); рекомендованных ВАК -  186 (на 100 
НПР -  43,9); индексируемых в зарубежных базах 
данных -  14 (на 100 НПР -  3,3), в т.ч. 6 -  Web of 
Science и 12 -  Scopus.

Двухлетний импакт-фактор журнала теорети
ческих и прикладных исследований «Образование 
и наука» из всех источников повысился с 0,475 
(2013 г.) до 0,850 (декабрь 2014 г.). Коэффициент 
самоцитирования за год снизился с 8,8 до 6,3.

В 2014 году два журнала РГППУ «Вестник 
учебно-методического объединения по профессио
нально-педагогическому образованию» и «Социо
культурное пространство России и зарубежья: об
щество, образование, язык» включены в перечень 
журналов РИНЦ.

Реализован инновационный проект «Разра
ботка и внедрение УМК профессиональной под
готовки рабочего персонала сварочного производ-

11. Ларионова М.Б., проект «Эволюция повсе
дневных практик уральских помещиков второй 
половины XVIII -  первой половины XIX в. (на при
мере дворянской усадьбы при Сысертском заводе 
Пермской губернии)».
12. Зеер Э.Ф., проекты «Формирование энерго

сберегающей компетентности в системе непре
рывного образования»; «Научно-прикладные ос
новы формирования индивидуальных траекторий 
развития личности в системе непрерывного обра
зования».
13. Дорожкин Е.М., проект «Исследование, тео

ретическое обоснование и научно-методическое 
обеспечение сетевого взаимодействия образова
тельных организаций подготовки профессиональ
но-педагогических кадров».
14. Романцев Г.М., проект «Исследование тео

ретико-методологических проблем развития про
фессионально-педагогического образования в со
временных условиях».
15. Ефанов А.В., проект «Теоретические и техно

логические основы возрождения социального слоя 
ремесленников-предпринимателей в России».
16. Копнов В.А., проект «Разработка и апроба

ция методологии изучения и анализ социального 
портрета и ценностных ориентаций мастера про
изводственного обучения».

ства ОАО «Уралмашзавод» по применению нового 
высокотехнологичного оборудования».

Золотой медалью «Европейское качество» за 
производство качественной научной продукции 
(фундаментальных и прикладных исследований, 
образовательных программ, учебно-методиче
ских изданий) награждена Европейским науч
но-промышленным консорциумом (ESIC) про
фессор кафедры профессиональной педагогики 
Л.М. Андрюхина.

Почетными грамотами уполномоченного по 
правам человека по Свердловской области на
граждены декан факультета искусств А.Б. Косте- 
рина и заведующий кафедрой философии, культу
рологии и искусствоведения С.З. Гончаров.

На базе РГППУ проведены VII Всероссийский 
конкурс выпускных квалификационных работ и 
ХГѴ Всероссийская студенческая олимпиада по 
специальности «Профессиональное обучение». 
По итогам конкурса студентам университета при
суждено три призовых места: в общем зачете -  1-е 
место, в номинации «Профессионально-педагоги
ческие технологии в профессиональном образова
нии» -  2-е место, в номинации «Методика обуче
ния гуманитарным и техническим дисциплинам в 
профессиональном учебном заведении» -  2-е ме
сто; одна работа награждена почетной грамотой 
РГППУ. По итогам олимпиады студентке РГППУ 
присуждено 3-е место в индивидуальном зачете в 
номинации «Общая и профессиональная педаго
гика».

Елена Воробьева



Что такое наука 
в педагогическом образовании?

Наука — это система знаний о закономерностях развития природы 

и общества и способах воздействия но окружающий мир.

Такое определение дают словори. Что для чего существует -  ноука для 

человека или человек для науки?  Зачем нужно ноука в педагогическом 

образовании? Ответы но эти вопросы вы найдете в статье, которую 

нописол Виталий Анатольевич Копнов, профессор, доктор технических 

ноук, проректор по научной роботе РГППУ.

Наукой в широком смысле этого слова зани
мается каждый человек. Например, вы делаете 
это, когда впервые собираетесь испечь пирог по 
уникальному рецепту. Вначале вы ищете рецепт 
в интернете и поваренных книгах, подключаете 
родителей и знакомых и совершаете еще много 
других действий. Все это до тех пор, пока бла
годарные родственники или друзья не оценят 
ваши кулинарные способности. Если посмо
треть на выпекание пирога с научной точки зре
ния, то это сродни процессу изобретения нового 
уникального продукта. Например, созданию ай- 
фона или новой модели автомобиля, разработке 
нового лекарства для лечения тяжелых болезней 
или запуску космического летательного аппара
та.

появились на свет и ими начали пользоваться 
люди, тож е нужны новые знания. П режде всего 
о том, как управлять инновационным производ
ством. Как научить работников создавать инно
вации и работать в команде, как спрогнозиро
вать будущ ий спрос на новые изделия и услуги? 
Что нужно изобрести в рекламе, чтобы товары и 
услуги, да и сама компания нашли своего благо
дарного потребителя? Огромную роль в процессе 
создания гуманитарных, естественнонаучных и 
технических знаний играет педагогика. Только 
педагогика м ож ет дать рецепт, как м ож но бы 
стро и эффективно овладеть теми или иными  
знаниями или умениями. Научить вас стать уче
ным в любой сфере м ож ет только талантливый  
педагог. Работая с вами, он применяет специаль
но разработанны е педагогические технологии.

Еще не так давно «настоящий ученый» вос
принимался примерно так. Взбалмошный, рас
сеянный, неухож енны й vj непрактичный человек
с сумасш едш инкой в горящих глазах. Или сте-* **

Ни одно вещь, которой мы поль
зуемся в ношей жизни, не может 
быть создано без предварительных 
научных исследований.

Ни одна вещь, которой мы пользуемся в на
шей жизни, не м ож ет быть создана без предвари
тельных научных исследований. Прежде чем она  
появится в реальности, идея о ней рождается и 
вынашивается в голове ученого. Чтобы не изобре
тать велосипед, ученый долж ен читать научную  
литературу, общаться с коллегами, проводить  
эксперименты, испытания и в результате полу
чить прототип изделия и новые научные знания.

Вы м ож ете задать вопрос, что изобретаю т  
ученые в гуманитарной сфере, ведь там нет веще
ственных результатов. Однако и здесь без ученых  
не обойтись. Чтобы новые уникальные продукты

пенный, солидный, рассудительный, умеющ ий  
произносить связные, но непонятные неосве
дом ленном у слушателю, речи. Настоящий такой 
«профессор». Эти два стереотипа отличаются 
лишь темпераментом, а роднит их отстраненное 
от жизненны х реалий, если не сказать парал
лельное сущ ествование. Погруженность с голо
вой в мир малопонятных обывателю смыслов.

I
Современный ученый мобилен, 

коммуникабелен, умеет воодушев
лять людей но генерацию и реализа
цию самых смелых идей.



Однако современны й ученый, если он успе
шен, очень реалистичен, поскольку трудится  
в рыночных условиях. Он не заработает своих  
денег, если будет жить в параллельном м ире и 
не станет решать задачи улучшения реально
сти, пригодные к коммерциализации. Сегодня 
ученый в большей степени предприниматель, 
тесно связанный с производством, нежели ка
бинетный философствующий тип. Он прекрасно 
владеет иностранны ми языками, и безусловно  
английским, чтобы общаться с учеными всего 
мира. Он также не будет успешен, если не освоит 
цифровые компетенции, позволяющие обраба
тывать различную информацию и превращать ее 
в инфографику. Современный ученый мобилен, 
коммуникабелен, ум еет воодушевлять людей на 
генерацию и реализацию самы х смелы х идей. 
Если его идеи воплощаются, он становится фи
нансово обеспеченны м человеком.

Ученым быть очень трудно и очень интерес
но. Трудно, потому что невозмож но обо всем за
быть, уходя вечером с работы и закрывая дверь. 
Когда вынашивается идея, она все время про
кручивается в голове и иногда меш ает уснуть. 
Однако, работая „ученым-исследователем, ты 
имееш ь возмож ность быть первооткрывателем, 
ощущать гордость от того, что можеш ь изменить  
мир к лучшему.

Опыт показывает, что быть успешным в на
учных изысканиях, в разработке инноваций и 
реализации проектов, повышающих чье-то ка
чество ж изни, м ож ет практически каждый сту
дент. Для этого ем у необходим о развивать свои 
интеллектуальные способности, быть упорным  
в достиж ении поставленной цели, развивать 
в себе договороспособность и ум ение работать в 
команде.

Ваш первый осознанный шаг в 
мир науки -  это обучение в маги
стратуре, а затем в аспирантуре.

Ваш первый осознанный шаг в мир науки -  
это обучение в магистратуре, а затем  в аспиранту
ре. Уже сейчас вы м ож ете начать диалог с понра
вившимся вам преподавателем или заведующ им  
кафедрой. Они помогут вам сориентироваться в 
направлении ваших первых изысканий.

Быть успешным первооткрывателем -  для 
многих людей крайне заманчивая перспектива, за 
которой следует благополучие, уважение и даже 
слава. Рискните, и страна будет гордиться вами!



Удивительные 
рядом

Для многих рассказы об этих людях — из 
разряда легенд. Они становятся героями анекдо
тов, книг, фильмов, им даже посвящают песни! 
Их образ зачастую гипертрофирован -  товарищи 
несколько не от мира сего, занятые исключитель
но наукой, чудаковатые, рассеянные, требую
щие присмотра за ними. Вы уже догадались -  
я говорю об ученых! И пусть большинство обы
вателей знакомы с ними только как с литера
турными персонажами, нам, студентам РГППУ, 
повезло. Ведь в стенах университета работает 
столько великих умов! Нам посчастливилось по
знакомиться с ними и их трудами, слушать их 
лекции, иногда даже спорить с ними!

Вот, например, всеми любимый сотрудник
Эвальд Ф ридрихович Зеер  -  ведущий отечествен
ный психолог, член-корреспондент Российской  
академии образования, заслуженный деятель на
уки РФ, доктор психологических наук, профессор, 
заведующ ий кафедрой психологии профессио
нального развития РГППУ.

Российский государственный профессионально 
всемирное признание в том числе благодаря в 
стенах. Студентка 3-го курса ФЭИ Светлана Е 
Предлагаем вам, дорогие читатели, вспомниті 

воспоминания, рассказы о любимых 
и мы обязательно их опубликуем в

Анахов Сергей Вадимович -  заведующ ий  
кафедрой физико-математических дисциплин  
РГППУ, кандидат ф изико-математических наук, 
доцент. Области научных интересов: разработка  
научных основ проектирования плазмотронов  
и их применения в промыш ленных и экологи
ческих технологиях, тепло- и м ассоперенос в 
тверды х телах, проблемы производственной и 
экологической безопасности. Эксперт адм ини
страции Екатеринбурга по разработке стратегии  
развития города до  2020  года. Член Российского 
акустического общества, член-корреспондент  
М еж дународной академии наук по экологии и 
безопасности.

Этот ученый внес огромный вклад в науку и 
ее развитие. Результаты исследований профессо
ра Э.Ф. Зеера в области профессионального ста
новления человека давно внедряются в практику 
профессионального образования Урала.

О признании научно-образовательной д е 
ятельности Эвальда Фридриховича свидетель
ствуют м еж дународная премия «За интеграцию  
систем  образования», медаль К.Д. Ушинского, 
премия Правительства РФ в области образова
ния, Орден Почета. А в начале этого года гла
ва Среднего Урала Евгений Куйвашев вручил
Э.Ф. Зееру премию губернатора -  ученый победил  
в номинации «Профессор года» по направлению  
«Психолого-педагогические науки».

Педагог является основателем единственной  
в России научной школы, исследующей целостный  
и непрерывный процесс становления личности в 
профессионально-образовательном пространстве 
в единстве его психологических и педагогических 
составляющих. Под руководством Э.Ф. Зеера за
щищено 6 докторских и 37 кандидатских диссер
таций. Всего опубликовано около 300  его работ, в 
том числе 9 монографий, 14 учебны х пособий и 26 
научно-методических пособий.

L

В 2010 году получил звание «Доцент года 
РГППУ», неоднократно выдвигался от универси
тета на премию губернатора Свердловской об
ласти среди работников высшей школы. В 2014 
году возглавил малое инновационное предприя
тие «ТЕРУС», которое было создано для развития  
и внедрения инновационных плазменны х техно
логий. В этом  ж е году «ТЕРУС» одержал победу  
в конкурсе по программе «Старт-2014» Фонда 
Бортника. Кстати, это единственны й грант, полу
ченный РГППУ по существующей уж е более семи  
лет программе конкурсного финансирования. 
Привлечение средств фонда позволит создать  
опытные и промыш ленные образцы  плазмотро
нов, осуществляющих резку металлов на уровне, 
сопоставимом с уровнем лучших зарубеж ны х об 
разцов.



онально-педагогический университет получил 
одоря выдающимся ученым, работающим в его 
плана Боброва рассказала о некоторых из них. 
юмнить и других педагогов. Присылайте свои 
абимых учителях к нам в редакцию, 
ікуем в следующих номерах газеты.

Днепров Сергей Антонович -  доктор педа
гогических наук, профессор, заведующ ий кафе
дрой профессиональной педагогики. Занимается  
разработкой теории профессионально-педа
гогического образования. «Профессионально
педагогическое образование долж но синхронно  
развиваться с научно-техническим прогрес
сом», -  уверен ученый.

Гончаров Сергей Захарович -  доктор фило
софских наук, профессор, заведующ ий кафедрой  
философии РГППУ. Область научных исследова
ний: значение духа в социальной реальности, 
философская диалектика как теория мышления, 
творческий и воспитательный потенциал русской  
философии.

Среди научных достиж ений С.З. Гончарова — 
открытие исходной мы слеобразую щ ей формы, 
в рамках которой рождается мысль; обоснова
ние философии соверш енства и ее применение  
к пониманию  духовной реальности, к процессу  
воспитания ценностного сознания личности; обо 
снование креативности аксиологического синтеза  
«сердца» в культуре и много всего другого.

Сергей Захарович опубликовал свыше 240  
научных работ, 43 работы публицистического 
характера опубликованы в центральных и регио
нальных изданиях; выполнил работы по двум  
грантам: «Духовное наследие русской классиче
ской философии как ценностная основа россий
ского гуманитарного образования» и «Философия 
соверш енства как методологическая основа вос
питания и развития духовности личности в гу
м анитарном образовании». Является членом уче
ного совета РГППУ, научно-технического совета  
университета, ученого совета ИПЮ РГППУ. Имеет  
сертификат за фундаментальное исследование  
УрО РАО в области образования.

В общ ей сложности под его началом успеш 
но защ итились и получили научные степени 28 
кандидатов и 3 доктора наук, в том  числе за два 
последних года защ итились 7 кандидатов педаго
гических наук. За пять лет в журналах ВАК опу
бликовано более 30 статей. Успешно работает с 
аспирантами, которые занимаю т первые места  
на олим пиадах и других конкурсах. Гончаров подготовил пять кандидатов фило

софских наук, является научным руководителем  
ш ести аспирантов и соискателей.

Эти замечательные люди проявили себя как 
успеш ные ученые в своем направлении и про
должают радовать мир своими достиж ениями. 
Они показали на своем  примере, что ничего не
возмож ного нет. Проявляйте себя, двигайтесь  
вперед, творите, и тогда, возмож но, им енно вы 
станете тем, о ком также будут говорить с восхи
щением!



профи НА ВЫСОТЕ

Чемпионат 
WorldSkills

Говоря о РГППУ -  уникальной кузнице ка
дров, выпускающей педагогов для профессио
нального обучения рабочих, -  нельзя не упом я
нуть и о различных конкурсных мероприятиях, 
в которых принимают участие наши студенты. 
Одним из таких проектов является WorldSkills — 
чемпионат рабочих профессий. Вы не слышали 
ни о каком чемпионате? Не участвуете в конкур
сах? Просыпайтесь! А мы пока расскажем об этом  
грандиозном мероприятии.

Итак, WorldSkills — это м еж дународное не
коммерческое движ ение, целью которого явля
ется повыш ение престижа рабочих профессий и 
развитие профессионального образования путем  
гармонизации лучших практик и профессиональ
ных стандартов во всем мире. WorldSkills прово
дит конкурсы профессионального мастерства как 
в отдельных странах, так и в м ировом масш табе. 
Наш университет неоднократно являлся площ ад
кой по подготовке участников к WorldSkills Russia.

Последнее такое мероприятие заверш и
лось в начале апреля в Свердловской области, 
где прошел полуфинал Национального чемпио
ната профессионального мастерства по стан
дартам WorldSkills в УрФО. Команда РГППУ 
отлично выступила. Наивысшие результаты

Журнал 
«Образование и наука»

Наряду с активной научно-исследователь
ской деятельностью студентов и преподавателей  
университета есть ещ е одно направление, кото
рое делает РГППУ ведущ им российским центром  
научного и педагогического прогресса, -  это вы
пуск журнала теоретических и прикладных иссле
дований «Образование и наука».

СМИ основано в 1999 году. С 2005  года входит  
в Перечень рецензируемы х научных журналов и 
изданий, в которых должны быть опубликованы  
основные результаты научных исследований на 
соискание ученой степени. И здание публикует 
наиболее значимые научные труды и результа
ты деятельности ученых Российской Федерации, 
стран ближнего и дальнего зарубежья по широ
кому спектру направлений, связанных с разви
тием  образования. М иссия журнала состоит в 
развитии человеческого потенциала российской  
педагогической науки, объединении усилий раз
личных категорий исследователей, вузовской и 
научной интеллигенции, в создании и поддерж ке 
единого пространства научной коммуникации в 
сфере образования, преодолении разрыва м еж ду  
изданиями регионального, федерального и м еж 
дународного уровня.

Журнал активно участвует в ж изни науч
ного педагогического сообщ ества Российской  
Ф едерации, входит в состав оргкомитетов  
ряда всероссийских научно-практических кон
ференций образовательной направленности.

и золоты е медали чемпионата получили сту
денты факультета искусств: Анжелика Хазиева 
в компетенции «Парикмахерское искусство» и 
Альфред М арванов — «Видеомонтаж». В компе
тенции «Инженерный дизайн CAD (САПР) хор о
шо проявил себя Данил Фирсов, у  него серебро. 
Вера Гончарова хорош о справилась с заданием  
по созданию  видеороликов и заняла 3-е место  
в компетенции «Видеомонтаж». Наш универ
ситет инициировал конкурс по новой компе
тенции «М астер производственного обучения», 
и студенты РГППУ успеш но выступили не только 
в соревнованиях, но и подготовили всю докум ен
тацию для конкурса. М арина Брюханова заняла 
3-е место, а Соколова Анна была главным экспер
том.

За активную информационную поддерж ку раз
вития инновационны х процессов в сфере об 
разования издание неоднократно становилось  
победителем  и лауреатом специализированных  
выставок и форумов.

Бессменным главным редактором являет
ся академик РАО, д. п. н., профессор Владимир 
Загвязинский, научным редактором -  д. п. н., 
профессор Владимир Федоров. О боих ученых  
м ож но назвать родителями этого журнала, ведь 
они работают в издании с м ом ента его основа
ния.



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ профи

Отдел магистратуры, 
аспирантуры и докторантуры РГППУ

Миссией данного подразделения университе
та является развитие и организация системы под
готовки высококвалифицированных кадров -  ма
гистров и аспирантов -  для системы образования, 
экономики, промышленности, бизнеса и социаль
ной сферы Уральского региона и других субъектов 
Российской Федерации.

Магистратура. Подготовка магистров в уни
верситете осуществляется с 2002 года. Первой 
была программа «Организационная психология». 
На сегодняшний день в РГППУ реализуется 14 про
грамм по 5 направлениям. Подготовлены к реали
зации 4 программы по 3 направлениям. Готовятся 
к лицензированию 3 программы по 3 направле
ниям. Обучение в магистратуре осуществляется 
на бюджетной и внебюджетной основе. Одной из 
приоритетных задач магистратуры является раз
витие системы целевой магистерской подготовки.

С 1 января 2014 года в соот
ветствии с федфррльным законо
дательством оспиронтура стало 
третьим уровнем высшего образо
вания -  подготовкой кодров высшей 
кволификоции.

Аспирантура. Важную роль в подготовке про
фессионально-педагогических кадров высшей ква
лификации как для самого университета, так и для 
системы профессионального и профессиональ
но-педагогического образования в общем выпол
няет аспирантура Российского государственного 
профессионально-педагогического университета.

С 1 января 2014 года в соответствии с феде
ральным законодательством аспирантура стала 
третьим уровнем высшего образования -  подго
товкой кадров высшей квалификации. Подготовка 
аспирантов в РГППУ осуществляется по 11 направ
лениям в области математических и естественных 
наук, инженерного дела, технологий и техниче
ских наук, наук об обществе, образования и педа
гогических наук, гуманитарных наук, искусства и 
культуры. Руководство диссертационными иссле
дованиями аспирантов обеспечивают 27 научных 
руководителей, из которых 19 докторов наук и 
профессоров.

Тематика проводимых аспирантами исследо
ваний отличается разнообразием. Практически во 
всех аспирантских работах прослеживается общая 
направленность на проблемы совершенствования 
содержания профессионального образования, на 
вопросы проектирования содержания многоуров
невого профессионально-педагогического обра
зования специалистов на основе интегративных 
подходов в области социальных, гуманитарных 
и технических знаний, на исследование психоло- 
го-педагогических основ подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки научно-педагоги
ческих кадров.

Лицам, полностью выполнившим основную 
образовательную программу высшего профессио
нального образования и успешно прошедшим 
итоговую аттестацию по программам подготов
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
включающую сдачу междисциплинарного государ
ственного экзамена и защиту выпускной квалифи
кационной работы, присваивается квалификация 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь» и 
выдается диплом об окончании аспирантуры.

КОНТАКТЫ

Реньш Марина 
Александровна
Начальник отдела магистратуры, 
аспирантуры и докторантуры

e-mail: marina.kapshutardrsvpu.ru
тел: 8 (343) 382-70-12 (вн. 182)

Капшутарь Марина 
Анатольевна
Заведующая аспирантурой 
и докторантурой в РГППУ

e-mail: marina.kapshutar(airsvpu.ru
тел: 8 (343) 382-70-12 (вн. 182)



профи ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Аспиранты РГППУ — 
гордость университета

Молодые ученые Российского государствен
ного профессионально-педагогического универ
ситета являются достойными учениками своих 
педагогов. Эти вчерашние студенты показыва
ют, что наука не стоит на месте и сегодня суще
ствует достаточное количество перспективных 
разработок с хорошим потенциалом. Результаты 
деятельности аспирантов были отмечены не 
только в родном вузе, но и на различных кон
курсах. Они постоянно подтверждаются много
численными публикациями, выступлениями на 
научных конференциях, симпозиумах, конгрес
сах регионального, всероссийского и междуна
родного уровней.

Одной из таких «звезд» университета является 
аспирант факультета электроэнергетики и инфор
матики РГППУ Андрей Царегородцев. Молодой 
человек не только активен в научной деятельно
сти, но и в общественной: как и в годы студенче
ства посещает университетский театр «Люди-Т», 
играет на гитаре. Много времени уделяет спорту, 
который в его жизни всегда был приоритетным. 
Сейчас он занимается бодибилдингом, играет в 
футбол и настольный теннис. Андрей своими успе
хами доказал, что науку легко можно совмещать 
с любимым хобби, получая удовольствие от своей 
деятельности.

ческой сфере. За последние десять лет подобных 
результатов не достигали ни сотрудники, ни аспи
ранты, ни студенты РГППУ. Сейчас Яков зани
мается подготовкой проекта к конкурсу Russian 
Start-Up Tour 2015 от фонда «Сколково», а также к 
конкурсу «Техностарт» от ОМЗ.

Наверное, миллион наград и у аспиран
та Антона Лыжина. Инновационный проект 
«Разработка и внедрение учебно-методического 
комплекса профессиональной подготовки рабо
чего персонала сварочного производства ОАО 
«Уралмашзавод» по применению нового высо
котехнологичного оборудования» вошел в де
сятку лучших проектов третьей Молодежной на
учно-практической конференции «Инновации и 
молодежь» и получил второе место в номинации 
«Менеджмент предприятия». В работе конферен
ции приняли участие более пятидесяти молодых 
работников группы предприятий «Объединенные 
машиностроительные заводы», а также студенты 
и аспиранты профильных учебных заведений.

Представленный аспирантом нашего универ
ситета проект вызвал большой интерес у членов 
комиссии и приглашенных экспертов, которые от
метили особую значимость данного изобретения 
для системы подготовки высококвалифицирован
ных рабочих кадров предприятий машиностро
ения. В ходе дискуссии поступило предложение 
о дальнейшем развитии проекта в партнерстве

Андрей Царегородцев

«Я создал мобильное приложение для силово
го тренинга. Оно предназначено для людей, кото
рые только начали заниматься фитнесом, не имея 
особой подготовки, -  рассказывает спортсмен- 
ученый. -  Этот проект родился из моей личной по
требности: если в этом нуждаюсь я, значит, и ко
му-то другому это нужно?»

Еще как нужно! За мобильное приложение 
«Мой фитнес» аспирант взял гран-при на конкур
сах «ІТ-планета» и «Инновационный дайвинг».

Яковом Кротовым вуз гордится за проект 
«Свайпласт -  сваи из стеклопластика». С этой 
работой молодой человек стал победителем на 
всех конкурсах инновационных проектов про
шлого года, таких как «Инновационный дайвинг», 
«Минута технославы» (в рамках «Иннопрома»), 
«Молодежный инновационный конвент». Более 
того, он единственный из Свердловской области 
победил на форуме «УТРО-2014» в научно-техни-

с предприятиями ОАО «Криогенмаш» и ОАО 
«Ижорские заводы».

Кроме того, Антон Лыжин получил из рук 
губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева награду как еще один победитель 
конкурса инновационных идей «Минута тех
нославы». В отличие от Якова Кротова, который 
стал лучшим в номинации «Технологические 
инновации», Антон опередил всех в категории 
«Инновации в социальной сфере».



НА ЗЛОБУ ДНЯ прафиі

УМК «ПрИнЦ» как средство профадаптации 
рабочих с инвалидностью

За последние годы руководством Уральско
го региона все более активно поддерживаются 
программы по поднятию престижа рабочей про
фессии. Динамично развивается проект «Славим 
человека труда», при поддержке правительства 
Свердловской области проводится региональный 
чемпионат по профессиональному мастерству 
WorldSkills Russia и др. Одновременно с этим на 
предприятиях машиностроительного комплекса 
по указу президента Российской Федерации Влади
мира Путина создаются новые высокопроизводи
тельные рабочие места, активно идет процесс тех
нического перевооружения. На смену устаревшим 
машинам, станкам и агрегатам приходит новое 
высокотехнологичное оборудование, оснащенное 
многоядерными процессами, способное вести ди
алог с рабочим и во много раз увеличить объем и 
качество выпускаемой продукции.

Однако руководители машиностроительных 
предприятий по-прежнему испытывают дефицит в 
квалифицированных рабочих кадрах. Контингент 
молодежи, готовый работать с современным обо
рудованием, чрезвычайно* ограничен -  молодые 
люди с достаточным уровнем подготовки не идут 
на рабочие профессии.

Решение обозначенной проблемы возможно 
в том числе за счет привлечения в ряды рабочего 
персонала людей с инвалидностью. Современное 
оборудование сегодня не требует от рабочего вы
сококлассной моторики при выполнении трудовых 
операций, сводя его функции к процессу настрой
ки-наладки, и тем самым дает возможность со
кратить объем подготовки по рабочей профессии. 
Специфика подготовки в этом случае заключается 
в использовании в качестве основных -  наглядных 
методов обучения, основанных на максимальной 
детализации и визуализации учебного материала.

Таким образом, перед системой профессио
нального образования сегодня встает важная за
дача: разработать универсальный механизм под
готовки и профессиональной адаптации рабочих с 
инвалидностью к работе на предприятиях маши
ностроительного комплекса с учетом требований 
современных производственных условий.

К разработке такого механизма подготовки и 
профессиональной адаптации приступил Россий
ский государственный профессионально-педаго
гический университет. Совместно с НОУ «Учебный 
центр Уралмашзавода» был разработан узкоспеци
ализированный интерактивный учебно-методиче
ский комплекс (УМК) «ПрИнЦ», своеобразная аз
бука для рабочих с инвалидностью, осваивающих 
новое высокотехнологичное оборудование.

Рабочему предлагается самостоятельно, без 
участия преподавателя, в удобное для него время 
пройти обучающий курс по работе на новом обо
рудовании, используя свой персональный компью
тер, ноутбук, планшет или смартфон. Обучение 
можно вести дома или непосредственно на рабо
чем месте, тем самым превращая производствен

ный цех в инновационное образовательное про
странство.

УМК «ПрИнЦ» -  уникальная образователь

ная программа, которая включает в себя:
— электронные учебные пособия SkillsBook, 

сопровождающиеся детальными иллюстрациями 
и комментариями по особенностям настройки, 
наладки и работы на новом оборудовании;

— мини-фильмы с субтитрами по основным 
трудовым операциям и специфике подготовки и 
обслуживания оборудования;

— виртуальные ЗР-плакаты, позволяющие ра
зобрать конструкцию оборудования и смоделиро
вать в режиме online реальный технологический 
процесс.

Использование УМК «ПрИнЦ» при подготов
ке рабочих с инвалидностью будет способство
вать персонализации процесса обучения. Время 
освоения программы будет зависеть от уровня 
подготовки и физических возможностей самого 
обучаемого, но в рамках максимального установ
ленного производством времени.

В результате внедрения такого образова
тельного продукта планируется получить сле
дующие результаты:

— вклад в реализацию государственной про
граммы «Доступная среда»;

— разработанные программы подготовки по 
рабочим профессиям для учащихся старших клас
сов в общеобразовательных и специальных (кор
рекционных) школах;

— сокращение числа людей с инвалидностью, 
состоящих на учете в центрах занятости населе
ния Свердловской области;

— развитие технологий опережающей подго
товки рабочих с инвалидностью.

Идея подготовки рабочих с инвалидностью 
с применением УМК «ПрИнЦ» была поддержана 
губернатором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым на конкурсе инновационных проек
тов «Минута технославы», который проводился в 
рамках V международной выставки промышлен
ности и инноваций «Иннопром-2014».

Применение УМК «ПрИнЦ» в сфере профес
сионального обучения -  это возможность для лю
дей с инвалидностью адаптироваться к работе в 
профессиональном социуме без оглядки на свои 
ограничения!

Антон Лыжин, аспирант РГППУ



прпфи ГОЛОС ИЗ-ЗА БУГРА

Международное 
сотрудничество вуза

РГППУ, являясь оплотом российского про
фессионально-педагогического образования, ак
тивно осуществляет международное сотрудни
чество в области учебной, научной и иннова
ционной деятельности. Внешнеэкономическая 
деятельность вуза способствует установлению 
связей с зарубежными образовательными, науч
ными и общественными организациями, повы
шению уровня подготовки педагогов и студен
тов, а также привлечению средств зарубежных 
источников для финансирования научной, обра
зовательной и проектной деятельности универ
ситета.

Развитием взаимодействия между РГППУ и 
вузами по всему миру занимается отдел между
народного сотрудничества. В этом подразделении 
университета предоставляют актуальную инфор
мацию по обучению за рубежом -  сообщают про 
стажировки, обменные и грантовые программы 
для студентов и преподавателей. Кроме того, со
трудники отдела курируют иностранных студен
тов, поступающих в наш университет: помогают 
с оформлением и продлением виз, тесно сотруд
ничают с деканатами, где обучаются студенты из 
других стран.

«По поводу взаимодействия РГППУ и зару
бежных научно-образовательных учреждений го
ворить можно долго, -  уверен специалист по меж
дународному сотрудничеству УНИР Яков Кротов. 
Начнем с того, что сейчас наш университет актив
но интегрируется в европейские образовательные 
проекты, в начале февраля отправили вместе с 
партнерами четыре заявки на получение грантов 
по программе Erasmus+ (в одном из проектов нас 
поддерживает Министерство образования и науки 
РФ, в связи с этим есть немалые шансы на побе
ду). Кроме того, 26 марта совместно с факультетом 
иностранных языков была подана заявка на полу
чение гранта Erasmus+ по программе Jean Мопе». 
Итого за последние четыре месяца силами универ
ситета было подготовлено пять заявок в рамках 
программы Erasmus+ (последние заявки по этой 
программе были датированы началом 90-х, ког
да в университете базировался проектный офис 
Tempus).

Несмотря но санкции, сотруд
ники университета успешно пи
шут проектные заявки с коллегами, 
без сучко, без задоринки прошло ак
кредитация вуза в международные 
организации по профобразованию 
(IVETA, IGIP']. Внутри страны мы ак
тивно сотрудничаем с консуль
ствами стран ЕС и Китая.

В последнее время идет активная работа по 
расширению партнерской сети РГПГГУ в Европе. 
Несмотря на санкции, сотрудники университета 
успешно пишут проектные заявки с коллегами, 
без сучка, без задоринки прошда аккредитация 
вуза в международные организации по профобра
зованию (IVETA, IGIP). Внутри страны мы активно 
сотрудничаем с консульствами стран ЕС и Китая. 
Конечная цель, которад поставлена как ориен
тир, -  развитие международных проектов по 
профобразованию, то есть даже в этом поле дея
тельности Российский государственный профес
сионально-педагогический университет не отхо
дит от своих базовых ценностей.

Недавно РГППУ принимал у себя в гостях 
руководство международного отдела Фольк 
Университета (Швеция), благодаря чему было за
планировано несколько совместных проектов. 
Напомним, Folkuniversitetet специализируется в 
сфере постдипломного образования. Структура 
этой некоммерческой организации представляет 
собой ассоциацию пяти учреждений — факульте
тов последипломного образования при государ
ственных университетах в городах Стокгольм, 
Упсала, Гетеборг, Лунд и Умео.

Одним из последних мероприятий, в кото
рых были заявлены учащиеся Российского госу
дарственного профессионально-педагогического 
университета, стала международная программа 
студенческого обмена на обучение Global UGRAD 
в США. Желающие могли подать заявки вплоть до 
16 февраля 2015 года. Кто из студентов поедет в 
Америку набираться опыта, будет известно уже в 
мае. Обучение пройдет в колледжах и универси
тетах США в течение одного семестра, без получе
ния диплома.



□Т СЛОВ К ДЕЛУ п р п ф и і

Знания 
для производства

Спрос со стороны рынка на профессию пе
дагога профессионального обучения настолько 
велики, что в прошлом РГППУ не смог удовлет
ворить заявки организаций и предприятий на 
все целевые места! Университет является прак
тически единственным вузом в России и СНГ, 
где студент, кроме научной подготовки и инже
нерной квалификации, получает рабочую специ
альность, знания по психологии и педагогике.

Психолого-педагогический блок РГППУ за
нимает почти 30% всех образовательных часов. 
Ведь мастер на производстве, станочник, который 
стремится стать мастером, должен знать, как ру
ководить коллективом, уметь справиться с кон
фликтами, грамотно рассказать о технологических 
особенностях оборудования. С этим прекрасно 
справляются выпускники нашего вуза.

В рамках подготовки новых кадров для произ
водства РГППУ активно сотрудничает с крупными 
российскими предприятиями. Одним из них яв
ляется Уралмашзавод, кбторый совместно с обра
зовательным учреждением реализуют программу 
целевой подготовки студентов. Кстати, в дирек
ции по персоналу компании работают выпускники 
РГППУ, которые понимают потребности предприя
тия и знают возможности нашего вуза. Результатом 
такого замечательного тандема стал, например, 
учебно-производственный участок подготовки 
сварщиков на базе Учебного центра Уралмашзаво- 
да. В скором времени для студентов университета 
будет создана компьютерная программа, с помо
щью которой они смогут оттачивать свои знания 
на симуляторе, перед тем как приступать к практи
ческому освоению профессии сварщика в Учебном 
центре завода.

Еще одна гордость университета -  инженер
ный учебно-демонстрационный центр технологий 
машиностроения «РГППУ -  Пумори» -  уникальный 
совместный проект вуза и Уральской машиностро
ительной корпорации «Пумори -  СИЗ», откры
тый около пяти лет назад, в июне 2010 года. Сто
имость проекта составила более 120 млн рублей, 
при этом из государственного бюджета не было за
трачено ни копейки благодаря схеме социального 
партнерства между университетом и объединени
ем крупнейших машиностроительных предприя
тий Уральского региона.

На УДЦ была возложена важнейшая задача, 
с которой он успешно справляется: обеспечить 
подготовку студентов и переподготовку кадров на 
самом современном оборудовании, что отвечает 
актуальным потребностям промышленных пред
приятий региона. Студенты получают возмож
ность уже во время учебы изучать производствен
ные технологии, моделировать и контролировать 
свои наработки.

Для того чтобы держать руку на пульсе, чтобы 
понимать потребности рынка, РГППУ часто при
глашает к себе в гости представителей российских 
промышленных предприятий, чиновников про
фильных министерств, которые не только расска

зывают студентам о производстве и экономике, 
но и формируют свои требования. Так, уже стало 
доброй традицией проведение 1 сентября для сту
дентов «практических лекций», которые являются 
прекрасной мотивацией получать новые компе
тенции!

«Сотрудничество с работодателями -  очень 
важная часть подготовки наших специалистов, -  
рассказывает ректор университета Евгений Ми
хайлович Дорожкин. -  Многие производствен
ные компании заключили с РГППУ соглашение по 
подготовке кадров, выделяют места для практики 
нашим выпускникам, и наши студенты имеют 
возможность видеть средства производства и тех
нологические процессы непосредственно на пред
приятиях» .

Стремительное развитие технологий произ
водства создает все предпосылки для того, чтобы 
рабочий с высшим образованием стал нормой 
для фабрик и заводов. На многих передовых рос
сийских предприятиях установлено современное 
высокопроизводительное оборудование, и для его 
эффективной работы требуются специалисты, ко
торые умеют квалифицированно эксплуатировать 
станки, выпускать дорогостоящую продукцию. 
И с этим прекрасно справляются выпускники Рос
сийского государственного профессионально-пе
дагогического университета. Наши специалисты 
смогли во время учебы в вузе получить все не
обходимые технологические, общекультурные и 
психолого-педагогические компетенции, они уме
ют хорошо работать руками и грамотно разгова
ривать с коллективом.

В Российском государственном 

профессионально-педагогическом  

университете создано современ

ная лоборотория физики, учебный 

класс для программистов, учеб

но-демонстрационный центр, где 

установлено самое современное 

машиностроительное оборудова

ние. Студенты учатся моделиро

вать детали но компьютере, ра

ботать но симуляторе, который 

полностью имитирует систему 

ЧПУ стопка, программировать 

процесс производство но станках.
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