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Отличницы обречены на одиночество

Британские ученые полагают, что студентки 
отличницы обрекают себя на одиночество, сообщает  
science.yoread.ru. Исследование, проведенное 
среди будущих мам в возрасте от 15 до 18 лет из 
23 колледжей, показало, что самыми успешными в 
личных отношениях оказались ученицы с низкой 
успеваемостью.  Из них 35 % успели вступить 
в брак и некоторые завести детей. Около 3 % 
счастливиц были отчислены из учебных заведений 
за неадекватное поведение, плохую успеваемость и 
прогулы занятий. А среди их сверстниц со средним 
и высшим баллом успеваемости 75 % остаются 
в одиночестве или сами не желают знакомиться. 
Руководитель исследования Эдвард Ханнесен 

объясняет это тем, что отличные оценки требуют 
значительных затрат времени и сил, не простого 
выполнения домашних заданий, но и дополнительных 
курсов и специализированных кружков. У 
отличниц просто нет времени на личную жизнь. 

Новый противовирусный препарат 
из краски

Диоксид титана, более известен как белый пигмент, 
добавляют, в частности, в краску для оконных рам 
и подоконников. Однако, согласно Российскому 
агентству научных новостей «Информнаука» в работе 
сотрудников Новосибирского государственного 
университета это вещество нашло новое применение, 
став компонентом антивирусного препарата. 
К наночастицам диоксида титана прикрепляли 
олигонуклеотиды – фрагмент ДНК, способные 
распознавать вирусный геном, отвечающий за 
«адресность» доставки лекарства. Как оказалось, 
наночастицы проникают в клетку без дополнительных 
воздействий и повреждают вирусы птичьего гриппа. 
Кроме того они защищают олигонуклеотиды от 
расщепления ферментами. Таким образом, получается 
новое эффективное противовирусное средство.

Создана формула определения авторства
Шведским физикам, кажется, удалось создать 

формулу, с  помощью которой можно поставить 
точку в авторских спорах. По информации  www.inno-
vanews.ru,  ученые из университета Umeå в Швеции 
описали новую концепцию, названную мета-книгой, 
с помощью которой по количеству использования 
автором новых слов в своих произведениях можно 
опознать уникальный стиль. В ходе исследования 
проанализировали на частотность новых слов 
произведения Томаса Харди, Ди Эйч Лоуренса и 
Германа Миллера. И оказалось, что количество 
новых слов снижается с увеличением объема книг. И 
эти показатели не одинаковы для каждого из авторов. 

Статистический анализ проведен для  романов 
целиком, для частей произведений, для выборочных 
и смешанных произведений авторов – у всех у них 
отмечена уникальная авторская частотность слов.
«Результаты исследования позволяют нам пред-

ложить концепцию создания мета-книги, 
руководствуясь которой, можно будет опре-
делить авторство по уникальному стилю написания 
произведения», - сообщили в заключение ис-
следователи.

Землетрясение на Гаити прошло, но 
катаклизмы будут продолжаться

Это одно из четырех сильнейших землетрясений 
за последние 100 лет, сообщает информационный 
портал Руфокс. Но само по себе оно лишь часть 
процесса глобального усиления сейсмической 
активности на планете. Так считают исследователи 
Международного института теории прогноза 
землетрясений и математической геофизики 
(МИТП) РАН. Однако причины усиления 
сейсмической активности пока не ясны. 
Для того чтобы сделать прогноз землетрясения, 

ученые отслеживают их предвестники, в частности, 
напряжения в земной коре. Прежде всего, речь идет 
о среднесрочных прогнозах, т.е. приблизительно на 
ближайшие пять лет. «Сейсмический поток в каждой 
области отслеживается по семи функционалам, – 
рассказал руководитель МИТП, член-корреспондент 
РАН Александр Соловьев. – И если на протяжении 
определенного периода функционалы показывают 
аномально большие значения, мы объявляем тревогу 
на пять лет. Конечно, предсказать опасность с 
точностью до дня или до часа совершенно нереально, 
но заметно снизить уровень неопределенности 
по пространству и времени можно, практика это 
доказывает”, – говорит Соловьев. Отметим, что в 
сейсмоопасной зоне в России находятся огромные 
территории: Дальний Восток, Прибайкалье, 
Алтай, Дагестан. Большую тревогу вызывают 
Курилы. К счастью, по прогнозам специалистов, 
в ближайшие полгода катастрофических 
землетрясений здесь произойти не должно. 

Юлия БУРУНДУКОВА
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2010 – Год учителя в России

21 января наступившего года под руководством 
президента РФ Д. А. Медведева состоялась 

церемония открытия Года учителя в Российском 
государственном педагогическом университете 
имени А.И.Герцена в Санкт-Петербурге. 
Глава государства отметил, что проведение Года 

учителя в России – это дань уважения благородному 
учительскому труду. Он выразил надежду, что именно 
этот год станет началом серьёзной модернизации 
отечественного образования. Дмитрий Медведев 
также сообщил, что им утверждена образовательная 
инициатива «Наша новая школа». Эта программа 
развития российских учебных заведений включает 
в себя пять основных направлений. Первая задача, 
которую необходимо решить системе общего 
образования, заключается в создании таких условий 
обучения, при которых уже в школе дети могли бы 
раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. Решению 
этой задачи должно соответствовать обновленное 
содержание образования. 
Во-вторых, по мнению 

Дмитрия Анатольевича, 
одновременно с внедрением 
новых стандартов общего 
образования «должна быть 
выстроена разветвленная 
система поиска и поддержки 
талантливых детей, а 
также их сопровождения 
в течение всего периода 
становления личности».
Третьей важной задачей, 

стоящей перед общим 
образованием, президент считает сохранение, 
качественное улучшение и пополнение кадрового 
состава преподавателей. «Ключевая роль в школе 
принадлежит учителю, и нам необходимо разработать 
систему моральных и материальных стимулов для 
сохранения в школах лучших педагогов и постоянного 
повышения их квалификации», – считает он. 
В-четвертых, по мнению Медведева, должен 

измениться облик школ  «как по форме, так и по 
содержанию». «Мы получим реальную отдачу, если 
учиться в школе будет и увлекательно, и интересно, 
если она станет центром не только обязательного 
образования, но и самоподготовки, занятий 
творчеством и спортом. Необходимы не только 
передовые образовательные стандарты, но и новые 
нормы проектирования школьных зданий и кабинетов, 
оснащение медпунктов, столовых и спортивных 

залов. Находиться в школе ребенку должно быть 
комфортно как психологически, так и физически».
Дмитрий Медведев поручил Правительству РФ в 

самое ближайшее время разработать новые принципы 
работы школ, а также их проектирования, строительства 
и формирования материально-технической базы. 
Наконец, пятымнаправлением, которое  должно 

войти в новую программу развития 
общеобразовательных школ, президент России 
назвал решение всего спектра вопросов, касающихся 
здоровья школьников. Как он отметил, именно в 
школьный период формируется здоровье человека 
на всю последующую жизнь, а «сегодняшняя 
статистика ухудшения здоровья школьников просто 
ужасающая». По его мнению, этим вопросам 
необходимо уделять внимание не только в семье, 
но и в образовательных учреждениях, где дети 
проводят значительную часть времени. «Нужно 
уйти от усредненного подхода. К каждому ученику 
должен быть применен индивидуальный подход, 

минимизирующий риски для 
здоровья в процессе обучения», 
– отметил глава государства.
Также, на текущий год 

запланировано множество 
мероприятий, связанных с 
Годом учителя: проведение 
конкурса «Учитель года» 
регионального и федерального 
уровня,  общероссийского 
конкурса «Лучший 
преподаватель детской 
школы искусств России», 
семинаров и открытых 

дискуссий о современных требованиях 
к профессионализму учителя в рамках, 
Всероссийского августовского Интернет-педсовета, 
посвященного профессиональному развитию 
педагога, организация книжной экспозиции и 
круглого стола в рамках Национальной книжной 
выставки-ярмарки «Книги России-2010», 
посвященных образу учителя в современной 
отечественной литературе и многое другое.
Хочется надеяться, что это не «вилами по воде 

написано», а за вышесказанными словами, идеями 
и предложениями последуют реальные действия, 
благодаря которым система и уровень российского 
образования шагнут на много ступеней вперёд, и 
Россия в списке самых образованных стран мира будет 
стоять на первом месте с гордо поднятой головой

Юлия БУРКОВА
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За 2009 год В ШГПИ
было проведено 12 
научно-практических 
конференций, из них:
6 - международного 
статуса, 
4 - всероссийского, 
1 - регионального, и 
одна являлась научно-
практическим семинаром.

4
Государство должно смотреть 

учителю в глаза

Проблема учительства существует в нашей стране очень давно. Большинство жителей 
России ещё помнят забастовки работников школ из-за задержек заработной платы. 
С того времени многое изменилось, но появились другие, казалось бы, не решаемые 
проблемы. Однако государство обратило внимание на тех, с кого начинается образование 
детей. Современное положение школьных педагогов, предстоящий 2010 Год учителя и 
модернизация системы образования – стали основными темами в беседе с Людмилой 
Пономаревой, ректором Шадринского государственного педагогического института.

- В Российском государственном педагогическом 
университете имени А.И. Герцена в Санкт-
Петербурге 21-22 января прошла Педагогическая 
ассамблея, на которой в торжественной 
обстановке Президент РФ Дмитрий Медведев 
открыл Год учителя в 
нашей стране.  Людмила 
Ивановна, какие вопросы 
особенно волновали участ-
ников ассамблеи?
- В  своем докладе Дмитрий 

Анатольевич отметил, что 
необходимо поднимать ста-
тус учителя. Его зарплата 
должна быть не меньше, 
чем у людей занятых в 
промышленности. Кроме 
того, министр образования 
Андрей Фурсенко обратил 
внимание и на проблему 
быстрого старения учи-
тельских кадров. В России 
всего 7-12% выпускников 
вузов идут работать в средние 
учебные заведения. В связи с этим и происходит 
отставание школы. Новые технологии, новые 
идеи, творческие методы преподавания, которыми 

владеют выпускники 
педагогических вузов, 
до массовой школы 
фактически не доходят 
или доходят в единичных 
вариантах. И естественно, 
нет пока той силы, 
которая могла вывести 
школу на передовые 
позиции. Кроме того, 

понимался вопрос об отставании педагогического 
образования от классического. Потенциал у 
педвузов большой и они способны подготовить 
учителя, владеющего высокой квалификацией, 
новыми информационными технологиями, 

компьютерной техникой и самое 
главное, высоким уровнем 
знаний, необходимых для 
обучения детей. Мало отлично 
знать фундаментальную науку, 
нужно еще уметь донести её 
до других. Научить другого 
человека может только учитель, 
и только педагогический вуз 
может подготовить школьного 
преподавателя. В связи с 
предложением объединить пе-
дагогические вузы с 
классическими, многие  выс-
тупающие на ассамблее говорили 
о том, что это не лучшей вариант 
возрождения педагогического 
образования. Классические 
университеты не дают основы 

преподавания дисциплины. Учитель должен не 
только давать школьникам определенный багаж 
знаний, он, в первую очередь, должен обладать 
способностью учиться чему-либо и передавать 
эту способность самостоятельно добывать 
знания своим ученикам. Школьного педагога 
именно такого нового типа должен готовить 
педагогический вуз. Я считаю, что модернизация 
системы высшего образования должна проходить 
не по пути сокращения и уменьшения числа 
вузов, а по пути повышения уровня качества 
образования.
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В нашем вузе 
состоялись 20 

студенческих научно-
практических 

конференций, в том числе 
одна международная, 

2 всероссийские, 
3 региональные, 2 

внутривузовские, 8 
факультетских.

- То есть педагогические вузы в условиях 
программы укрупнения высших учебных заведений 
должны сохранить самостоятельность?
- Педагогический вуз для улучшения своих 

позиций может объединиться только с другим 
педагогическим  вузом. Объединение должно 
идти по системе сетевого взаимодействия. На 
основе крупного общепризнанного вуза создается 
«площадка», на которой происходит сетевое 
взаимодействие региональных вузов без потери 
основных функций подготовки педагогических 
кадров. Учиться у других вузов, не теряя своей 
базы и кадрового состава. Проходя курсы 
повышения квалификации на этой «площадке» 
появляется возможность получить хорошее 
методическое обеспечение и поднять уровень 
образования в родном вузе. Это рациональное 
и, на мой взгляд, единственно верное решение. 
Конечно, готовых рецептов модернизации 
системы высшего образования никто не давал. 
Но необходимость изменений очевидна. 
На ассамблее поднимался ещё один очень 

значимый вопрос – повышение квалификации 
педагогических кадров. В настоящее время все 
процессы переподготовки учительских кадров 
отданы региональным институтам повышения 
квалификации. Зачастую эти институты не 
имеют современной технологической базы, 
способной вооружить школьного педагога 
новыми технологиями. В данный момент идёт 
возврат к тому, что переподготовку и повышение 
квалификации учительских кадров должны 
вести педагогические вузы, обладающие этой 
системой. Очень хотелось бы, чтобы не только 
Институт повышения квалификации работников 
образования Курганской области, но и Курганский 
госуниверситет, и Шадринский пединститут 
имели возможность вести работу с учительскими 
кадрами. У школьного педагога должна быть 
возможность выбора места и программы 
повышения квалификации. От подобной системы 
переподготовки качество деятельности учителей 
повысится. Пусть у учителей будет возможность 
сравнить, в этой сфере не должно быть монополии. 
- На ваш взгляд, какие основные 

проблемы поможет решить Год учителя? 
- В нашей стране сложился стереотип учителя 

– вечно извиняющегося, склоненного и всегда 
просящего. Пока будет существовать этот стереотип,  
не потянется молодежь в школу.  Образовалось 
странное противоречие: с одной стороны высокий 
уровень требований к школьному педагогу, и 
пропасть нерешенных социальных проблем – с 

другой.  Пока не будет выстроен прочный мостик 
между тем, что мы хотим получить от учителя и тем, 
что мы можем ему дать, нам проблему отсутствия 
молодых школьных педагогов не решить. Очень 
радостно, что 2010 год объявлен Годом учителя и 
надеюсь, что он перерастёт в десятилетие учителя 
и школьным педагогам, наконец, комфортно станет 
работать. Государство сейчас смотрит на учителя 
не свысока, а глаза в глаза. Отсутствие молодых 
специалистов в школах – главное, что необходимо 
исправить. И эта проблема не педагогических вузов 
и не вузов вообще, это социальная проблема. Как бы 
хорошо институт ни готовил своих специалистов, 
пока не будет социально благополучного будущего, 
молодые педагоги не потянутся в школы. 
- Как повлияет 2010, Год учителя

 на деятельность ШГПИ?
- Насильно никто никого не изменит, все 

преобразования должны начинаться изнутри. 
И что касается нашего пединститута, уже 
началась разработка пяти подпрограмм основной 
Программы инновационного развития вуза, которая 
была принята в 2008 году. Необходимо наполнить 
конкретным содержанием следующие направления 
деятельности: наука, кадры, абитуриенты, 
управление, инновационные проекты. До того, 
как будут разработаны эти проекты, в вузе 
проводится глубокий анализ действительного 
положения дел, все наши показатели проверяются 
на степень соответствия общепринятому уровню. 
Это необходимо, что бы выявить сильные и 
слабые стороны каждого из направлений работы и 
определить, какой инструментарий какие ресурсы 
требуются для того, чтобы преодолеть негативные 
процессы и устранить слабые стороны работы. 
Начав эти изменения с января 2010 года, мы 
сможет преодолеть кризисные ситуация и обойти 
острые углы, с которыми придётся столкнуться 
в связи с нововведениями.  Никто не придёт и 
не скажет, как нам стоит поступать, нужно всё 
сделать самостоятельно в интересах вуза, и с 
минимальными потерями. Я благодарна всем 
деканам и проректорам за то, что они понимают, что 
изменения неизбежны и поддерживают решение 
обновлять вуз изнутри. 
Спасибо за беседу. 

Будем ждать скорейших и 
положительных результа-
тов новых программ.

Юлия БУРУНДУКОВА



Ступени науки

За 2009 год в 
институте защищено 
19 кандидатских и 2 
докторских диссертаций, 
а также было написано 
15 монографий

6
Пятёрка самых важных научных открытий

1. Лондонский Музей науки в честь своего 
100-летнего юбилея составил список 

самых важных открытий за всю историю 
человечества. Эти открытия определили 
прошлое, влияют на настоящее и изменят 
будущее. Возглавил его паровой двигатель. 

Парова́я маши́на — тепловой двигатель 
внешнего сгорания, преобразующий 
энергию нагретого пара в механическую 
работу возвратно-поступательного движения 
поршня, а затем во вращательное движение вала. 
В более широком смысле паровая машина — 
любой двигатель внешнего сгорания, который 
преобразовывает энергию пара в механическую 
работу. Не  смотря на то, что в автомобилестроении, 
где изначально больше всего использовался 
тепловой двигатель, он применяется редко,  паровые 
турбины, формально являющиеся разновидностью 
паровых машин, до сих пор широко используются 
в качестве приводов генераторов электроэнергии. 
Примерно 86% электроэнергии, производимой в 
мире, вырабатывается с использованием паровых 

турбин. Зачем это 
открытие студенту? Всё-
таки,  температура  в 
институте и в общежитии 
пока держится выше 
нуля. Возможно, 
благодаря, именно 

паровому двигателю!

2. В этом же списке на втором месте стоит 
баллистическая ракета Фау  - Смертоносное 

изобретение немцев оказалось здесь неспроста. 
Эти ракеты способствовали изучению космоса и 
выводу спутников на орбиту, что в свою очередь 
ускорило появление мобильных телефонов и 
развитие коммуникаций.  На фразе «мобильный 
телефон» большинство сладко вздохнуло и 
вспомнило свой маленький чёрный (красный, 
золотой) аппарат, который не раз выручал его в столь 
сложные дни сессии. Ну конечно! Ни одна пара 

не обходится 
без icq на 
телефоне  - 
без програм-
мы, помо-

г а ю щ е й 
к о р о т а т ь 
с к у ч н ы е 
лекции. Ни 
один экзамен 
сегодня не 
обходиться 

без мобильной гарнитуры, когда в маленькие 
наушники студент из параллельной группы 
нашёптывает правила орфографии русского языка. 
Сегодня без телефона невообразима не только жизнь 
студента, но и педагогов, деканов и даже ректора!  

3.На третьем месте оказались сразу несколько 
открытий, но все они так или иначе связаны 

между собой. Учёные обнаружили воду на Луне 
и Марсе, а также вычислили, что скорость таяния 
ледников  гораздо выше, чем предполагалось ранее. 
Так что возможно, когда через один - другой десяток 
лет  ледяные шапки Гренландии и Антарктиды 
растают, знаменитые снежники Килиманджаро и 
других низкоширотных гор исчезнут полностью, 
студентам дружно придётся переселяться на 
одну из вышеупомянутых планет! Вода там есть 
– а где есть вода, там скорее всего существует и 
жизнь! Так что для особо трусливых эти открытия 
крайне важны! Но в любом случае время 
доучиться и получить заветный диплом ещё есть!

Просмотрев множество рейтингов, я сделала вывод, что без научных открытий не было бы мира. И 
чего только нет в  десятках, пятёрках и сотнях самых - самых важных изобретений человека. Вот  какой 
список получился у меня, с учётом полезности этих открытий для среднестатистического студента:
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Студенты факультета 
иностранных языков 

приняли участие в 
конкурсе на получение 

стипендии университета 
г. Лютерштадт-

Виттенберг (Германия). 
В результате 3 студента 
поедут на стажировку в 

этот университет.

4. Вот ещё одно очень занимательное научное 
открытие: мысли под микроскопом. 

Впервые в истории ученые из Нью-Йоркского 
медицинского универ-
ситета смогли наблюдать в 
реальном времени процесс 
формирования дендритов 
- крохотных ответвлений 
от клеток мозга нейронов, 
которые отвечают за 
хранение долговременных 
воспоминаний. Сделано 
грандиозное открытие: 
возможно, в будущем 
можно будет извлекать 
ранние младенческие 
воспоминания, стиму-
лируя нужные зоны мозга, или записывать 
воспоминания умершего человека. У студента 
с памятью, как вы знаете, вообще очень плохо. 
Особенно по пришествию его на сдачу экзамена. 
Поэтому все открытия, так или иначе связанные 
с памятью, волнуют студентов особенно. 

Ведь как ни пытайся забить в голову 
определения конъюнкции и дизъюнкции, они 
не задерживаются в этой самой пресловутой 

памяти более чем на 20 минут! 

5. Замыкает перечень самых 
важных научных открытий 

спиральная модель ДНК. Из всех 
комментариев учёных по этой 
теме сложно что – либо разобрать. 
Понятно лишь, что всё связанное 
с ДНК – это наше прошлое 
настоящее и будущее. Именно это 
маленькое слово определяет все 
наши достоинства и недостатки, 
заложенные в организм. Так что 
если студент завалил очередной 
экзамен, смело можно валить всё на 

ДНК. Это он недодал вам ума, сообразительности, 
памяти, ловкости или ещё чего-нибудь. Если 
возникло желание как – то решить эту проблему, 
то можно присоединиться к учёным и заняться 
изучением  дезоксирибонуклеи́новой кислоты!

А какое научное открытие повлияло на вашу жизнь?

Страницу подготовила 
Екатерина Гниденко

Александр, студент 3 курса:
Пока не могу назвать научные 
открытия, которые изменили 
бы мою жизнь. Вообще, более 
или менее серьезные научные 
открытия меняют жизнь не 
конкретно кого-то, а всего 
человечества в целом. Наука 
для меня, в первую очередь -
 изучение неизученного.

Мария, студентка 3 курса:
Всё, что происходит в нашем 
мире – результат тех или 
иных научных открытий или 
изобретений. Поэтому роль 
науки в жизни любого человека 
переоценить сложно. На мой 
взгляд, особенно популярны в 
последнее время обсуждения 
на тему глобального поте-
пления и таяния ледников. 
Учёные не перестают спо-
рить, когда ледники растают 
окончательно и какие материки 
окажутся под водой.

Дина, студентка 4 курса:
Наука ассоциируется с людь-
ми в халатах, микроскопом, 
телескопом и другим 
сложным оборудованием. 
О научных открытиях я 
впервые узнала в школе. 
Особенно запомнились от-
крытия в области генной 
инженерии и астрономии. 
Это было действительно 
интересно. Когда я узнала 
об этом больше, появился 
интерес к ДНК – человека.

Елена, студентка 1 курса:
Я к науке отношусь равнодушно и 
особенно ею не интересуюсь, но в тоже 
время понимаю, что многое в нашей жизни 
создано именно благодаря  ученым.
Наверное, не смогла бы про-
жить без такой вещи, как Интернет.

Артём, студент 5 курса:
Я сам довольно часто 
интересуюсь научными 
открытиями в области 
техники. Учёные  изобре-
тают новые приборы, 
аппараты  и даже не верится, 
что всего пару десятков 
лет назад компьютеры и 
сотовые телефоны были 
огромной редкостью. 



Персона

Научно-
исследовательская 
работа студентов в 2009 
году:
количество 
опубликованных 
студентами работ - 424
экспонаты, 
представленные 
студентами на выставках 
- 902
доклады на научных 
конференциях - 875

8
О наградах и возможности их заслужить

Третий год в ШГПИ проходит вручение наград 
преподавателям за достижения в научной 
деятельности. Перед этим официальным 
событием  мы беседуем с проректором по научной 
работе Людмилой Павловной Качаловой.
- Расскажите, 

пожалуйста, о 
научных дости-
жениях ШГПИ 
в 2009 году.
- За прошедший 

год многие наши 
преподаватели были 
удостоены различ-
ных званий и 
наград. В первую 
очередь хочется 
сказать о награде 
«Золотая кафедра» 
Российской академии 
е с т е с т в о з н а н и я , 
врученной двум кафедрам нашего института:  
второго иностранного языка и методики его 
преподавания и педагогики и психологии. 
Было вручено множество наград преподавателям 

института. 9 наших преподавателей удостоены 
почётной грамоты Министерства образования и 
науки. Нагрудный знак почётного работника Высшего 
профессионального образования заслужили: Л. И. 
Пономарёва, Т. А. Смолина, Н. Р. Уварова. Почётной 
грамотой администрации города Шадринска отмечены 
С. Б. Борисов, О. Н. Гурецкая и А. Г. Кириллов. Нагрудным 
знаком «Ветеран ШГПИ» награждены В. И. Струнин, 
В. С. Шуплецова, О. М. Попова, Н. В. Мельникова, 
В. А. Куприн, а также нагрудный знак «За заслуги» 
получили И. Ю. Блясова, Э. П. Бурнашева, А. В. Коуров, 
О. В. Калинина, Н. В. Ипполитова, Г. М. Киселёва. 
Были вручены Дипломы профессора Российской 
академии естествознания Дмитрию Владимировичу 
и Александру Владимировичу Качаловым.

- Где еще задействованы 
преподаватели ШГПИ, 
кроме стен родного
 института?
- Наши преподаватели всё 

чаще бывают включены в 
диссертационные советы 
в Челябинске, Сургуте 
и Екатеринбурге. Также 
педагоги работают в 
качестве консультантов в 
школах-интернатах, особен-
но тесно мы  
сотрудничаем с Ханты-

Мансийском. Над программой «параллельно 
– дифференцированного обучения» трудится  
Телеева Елена Викторовна. В научном плане - 
это разработка  модели гендерного обучения. 
- Какой еще научной деятельностью  заняты

 наши преподаватели?
- Мы выполняем эксперимен-

тальные работы и тематические 
заказы на уровне Департамента 
экономического образования. В 
течении 2009 года преподаватели 
занимались разработкой 
НИРИН по заказу Министерства 
образования. Эти труды помогают 
процессу подготовки будущего 
учителя, повышению качества его 
образования. В конечном итоге 
выпускаются монографии 
или пособия. В прошлом году 
этой работой занимались 
А.В.Качалов, И.В.Колмогорова 

и Н.Н. Колмогорцева, в 2010 это будет команда 
из четырёх человек: Г. М. Киселёва, Л. Г. 
Косьянова, О. В. Чащина, Л.И.Пономаревой. 
- Мы говорили о преподавателях, а как разви-

ваются студенты в научной сфере?
- Для студентов и аспирантов в декабре прошлого 

года было утверждено положение и состав Совета 
молодых ученых ШГПИ. Его действие еще только 
началось, недавно состоялось первое совещание, на 
котором утвердили план работы. В его состав входит 
26 человек, председатель совета – А.В. Качалов.  
Сейчас Совет ведёт подготовку троих аспирантов 
к олимпиаде по педагогике стран содружества 
независимых государств, которая будет проходить 
с 18 по 19 февраля 2010 года в Челябинском 
Государственном Педагогическом университете. 
- Людмила Павловна, представим такую ситуацию, 

что я хочу заняться научной деятельностью.  Что 
мне нужно сделать для достижения своих целей?
- В первую очередь – спросить совета у преподавателей 

по интересующему предмету, они обязательно 
откликнутся. Но не стоит забывать, что у нас создан Совет 
молодых ученых, его деятельность как раз направлена 
на помощь  в организации научно-исследовательской 
работы студентов. Также студент может обратиться 
к заведующим кафедрами и проректору по науке, 
которые будут поддерживать, стимулировать и 
сопровождать студента, который хочет и может 
заниматься научной деятельностью. Все условия для 
развития науки у нас созданы, мы ждем лишь вашего 
желания и духовного настроя на плодотворную работу.
- Спасибо за беседу.

                                    Марина ФАТТАХОВА
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Научно-
исследовательская 
работа студентов в 

2009 году: 
конкурсы на лучшую 

НИРС, организованные 
вузом - 21

студенческие научные 
и научно-технические 

конференции - 30
выставки студенческих 

работ – 27

Совет молодых ученых 
– будущее науки

Народная мудрость гласит: гений пробьётся 
сам, а вот талант нужно развивать. А кто 
может лучше способствовать развитию 
юных дарований, как ни те люди, 
которые сами прошли через постепенное 
движение от одной ступени к другой? 
В нашем институте существует 
такая организация, именуемая как 
Совет молодых учёных. Подробнее 
об этом расскажет её председатель 
Александр Владимирович Качалов.

- Что вообще из себя представляет
 Совет молодых учёных? 
- Состоит совет из 26 человек, которые 

в общей сумме представляют все факуль-
теты института. Это организация, 
созданная для работы по активизации 
научно-исследовательской и общественной 
деятельности молодых ученых по 
содействию процесса их становления в 
лучших традициях отечественных научных 
школ и университетов. Такая работа 
проводится, прежде всего, среди учёных 
в возрасте до 35 лет. В структуру совета, 
помимо председателя, входят заместитель 
председателя Оксана Александровна Спицына 
и секретарь Ольга Владимировна Белоконь.
- Кем и когда была создана эта система? 
- Совет был организован в декабре 2009 года 

по инициативе проректора по науке Людмилой 
Павловной Качаловой. В этом же месяце 
на заседании утвердились члены совета. 
- Какие задачи у Совета молодых учёных? 
- Давать информацию о проходящих 

конференциях; оказывать помощь ученым 
в подготовке документов для участия в 
конкурсах различного уровня. В частности, 
на последнем заседании в январе 2010 года 

была утверждена должность  ответственного 
за организацию досуговых мероприятий. 
- Какие достижения уже есть 

в настоящий момент? 
- Мы подобрали огромнейший список 

конференций, которые проводятся по 
всей России. Некоторые уже отправили 
туда свои статьи. Также 3 члена совета 
готовятся к всероссийской олимпиаде 
по педагогике, которая будет в феврале в 

городе Челябинске. Если всё пройдёт так, 
как задумано, то второй тур олимпиады 
будет проходить в Санкт-Петербурге. 
- Какие у вас планы на 2010 год? 
- Прежде всего будет проходить координация 

научной деятельности. 
Мы следим за тем, 
чтобы преподаватели 
доносили предостав-
ляемую информацию 
непосредственно до 
факультетов. 
- Спасибо за беседу. 

Гусева Аня
Горшкова Яна 
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Автореферат диссертации - краткое изложение 
основных результатов диссертационной 
работы на соискание учёной степени доктора 
или кандидата наук, составленное автором 
диссертации, изданное в виде брошюры. 
Аспирант -  лицо, обучающееся в аспирантуре 

и готовящееся к защите диссертации на 
соискание учёной степени кандидата наук. 
Аспирантура - специализированное 

подразделение вуза или научно-
исследовательского учреждения по подготовке 
преподавательских и научных кадров 
высокой квалификации кандидатов наук. 
Высший аттестационный 

комитет российской федерации 
(ВАК России) - центральный орган 
федеральной исполнительной власти, 
осуществляющий присуждение научно-
педагогическим работникам учёных 
степеней и присвоение учёных званий. 
Диссертация - научная работа, 

представленная на соискание учёной 
степени и публично защищаемая
 соискателем (диссертантом).
 Результаты диссертационных исследо-
ваний должны вносить вклад в 
педагогическую науку и практику. 
Доктор наук - учёная степень второй, 

высшей ступени (после кандидата 
наук) в России. В российских 
вузах докторская степень является 
одним из достаточных условий для участия 
в конкурсе на должность профессора. 
Докторант - лицо, обучающееся в докторантуре 

и готовящееся к защите диссертации на 
соискание учёной степени доктора наук. 
Докторантура - специализированное 

подразделение вуза или научно-исследовательского 
учреждения по подготовке преподава-тельских 
и научных кадров высокой квалификации 
докторов наук 
Доцент - учёное звание, также должность, 

присваиваемая преподавателям в высшем учебном 
заведении, имеющим степень кандидата наук. 
Кандидат наук - учёная степень первой ступени 

(до доктора наук) в Российской Федерации и ряде 
стран СНГ. В российских вузах кандидатская 

степень является одним из достаточных условий 
для участия в конкурсе на должность доцента. 
Монография - научное издание в виде книги или 

брошюры, содержащее полное и всестороннее 
исследование одной проблемы или темы и 
принадлежащее одному или нескольким авторам. 
Наука - особый вид познавательной 

деятельности, направленный на выработку 
объективных, системно организованных и 
обоснованных знаний об окружающем мире. 
Основой этой деятельности является сбор фактов, 
их систематизация, критический анализ и на этой 
базе синтез новых знаний или обобщений, которые 

не только описывают 
н а б л ю д а е м ы е 
природные или 
о б щ е с т в е н н ы е 
явления, но 
и позволяют 
построить причинно-
следственные связи, 
и как следствие 
п р о г н о з и р о в а т ь . 
Н а у ч н о е 

издание - издание, 
предназначенное для 
исследовательской 
работы. Содержит 
описание или 
результаты теоре-
тических и экспе-

риментальных исследований, публикуется в 
виде монографии, автореферата, диссертации, 
тезисов докладов, сборников, научных 
трудов, материалов научных конференций.  
Тезисы докладов научной конференции 

- научный непериодический сборник, 
содержащий опубликованные до начала 
конференции материалы предварительного 
характера (аннотации, рефераты, сообщения). 
Учебное пособие - учебное издание, 

официально утверждённое в качестве данного 
вида издания, частично или полностью 
заменяющее или дополняющее учебник. 

Подготовила Ольга Копылова, заместитель 
декана филологического факультета по учебно-

воспитательной работе.

Дорогие читатели, для Вас мы решили пояснить несколько общенаучных слов, 
особенно популярных среди педагогов и студентов.


