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ной деятельности и реальной практики об-
разования. Это позволило университету в
2007 году стать победителем конкурса ву-
зов, реализующих инновационные образова-
тельные программы.

Программа университета, рассчитанная на
2007–2008 годы, основывается на традициях
43 научных школ, признанных в России и за
рубежом. Результаты фундаментальных на-
учных исследований, открытия в области
информационных и психолого-педагогичес-
ких технологий апробируются в учебном
процессе, внедряются в промышленность,
экономику, социальные сферы. Широко из-
вестны достижения научной школы доктора
физико-математических наук, профессора
Г. Н. Гольцмана в области нанотехнологий.
Феноменологии развития и бытия личности
посвящен один из трех издаваемых универ-
ситетом журналов (все включены в список
ВАК РФ) — «Развитие личности». Научную
школу этого направления возглавляет лау-
реат премии Президента РФ в области обра-
зования, академик РАО, доктор психологи-
ческих наук, профессор В. С. Мухина.

Основываясь на достижениях фундамен-
тальной науки, университет активно исполь-
зует современные телекоммуникационные и
информационные технологии, мультимедийные
средства обучения, что позволяет достигнуть
значительных результатов в магистерской
подготовке физиков, психологов, социологов,
педагогов-психологов, лингвистов. Развернута
работа по созданию собственного центра дис-
танционного обучения. По решению Учено-
го совета университета создан учебно-науч-
ный центр цифровых образовательных ресур-
сов и педагогического проектирования (на
базе факультета физики и информационных
технологий). В числе первых десяти техни-
ческих и классических университетов Рос-
сии МПГУ включился в эксперимент по под-
готовке специалистов по информационным
технологиям в образовании.

МПГУ широко известен как научный,
образовательный и культурный центр не
только федерального, но и международного
значения. Среди обучающихся в университе-
те 20 тысяч студентов (бакалавров, специа-
листов, магистров) — граждане 33 стран мира.
Ежегодно наш университет получает диплом

Ценность высшего педагогического обра-
зования для отечественной культуры, сохра-
нения и приумножения духовного и интел-
лектуального потенциала нашей страны сего-
дня не нуждается в дополнительном обосно-
вании. На вызовы времени мы ответим тем
успешнее, чем яснее осознаем, что наша дея-
тельность в сфере сбережения традиционной
культуры и формирования новых ее форм
связана с главным смыслом существования
всего человечества.

Д. С. Лихачев неустанно напоминал о том,
что «живую культуру», вне которой «лиша-
ется смысла… самостоятельное существова-
ние» народов, этносов и государств, должны
хранить и воссоздавать «воспитательные, обра-
зовательные, информирующие и прочие» уч-
реждения. «Именно на них, — убеждал он, —
лежит обязанность воспитывать уважение к
культуре в целом, к культурным памятни-
кам, культурной деятельности, интеллиген-
ции»1. В этом контексте особый смысл при-
обретает деятельность ведущих вузов как
инновационных центров образования. Наши
выпускники призваны стать носителями и
генераторами идей обновления культуры
педагогического труда.

Осознавая свою высокую миссию, Москов-
ский педагогический государственный уни-
верситет (МПГУ), одно из старейших высших
учебных заведений России (основан в 1872 г.)
и первый педагогический университет стра-
ны, ежегодно подтверждает свои лидирующие
позиции в группе педагогических и лингвисти-
ческих вузов Российской Федерации. Мы ищем
и находим новые пути в современном обра-
зовании и науке, опираясь на фундаменталь-
ные традиции отечественной культуры, со-
зданные выдающимися учеными В. И. Вер-
надским, С. А. Чаплыгиным, С. С. Намет-
киным, П. С. Новиковым, С. Н. Трубецким,
Н. Д. Зелинским, О. Ю. Шмидтом, К. А. Ти-
мирязевым. Л. С. Выготским, А. Ф. Лосевым,
лауреатом Нобелевской премии Е. М. Там-
мом и др. Сегодняшняя университетская
стратегия в подготовке педагогов и других
специалистов обеспечена их бесценным опы-
том интеграции научной, учебно-воспитатель-

1 См.: Лихачев Д. С. Раздумья о России. СПб., 1999.
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Международной выставки «Образование и
карьера» за работу с молодежью и вклад в
пропаганду образования.

Предметом особой гордости преподава-
телей МПГУ являются наши выпускники,

которые последние пять лет неизменно по-
беждают в конкурсе профессионального мас-
терства «Учитель года». Так создается пло-
дотворная почва для обучения и воспитания
будущих поколений страны.
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ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТУ

В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Опыт бизнес-школ и университетов на
Западе показывает, что методам рыночной
экономики трудно научиться только на ос-
нове теоретических курсов и традиционных
семинаров и практических занятий1. Созда-
ние в университетах и бизнес-школах бизнес-
центров — центров деловой практики (ЦДП)
студентов и слушателей приносит несомнен-
но больший успех, чем традиционная систе-
ма обучения.

Потребности в деятельности ЦДП, напри-
мер, в университете или бизнес-школе, име-
ющих специализацию по туризму и социаль-
но-культурной деятельности (СКС), опреде-
ляются практикой студентов по специали-
зациям: СКС и туризму, практикой в гости-
ничном и туристическом бизнесе. При этом
у студентов и преподавателей появляется
возможность заработать и совершать турпо-
ездки, работая в своей стране и за рубежом.

Потребителями услуг ЦДП (сегментами
рынка) являются:

— студенты по соответствующим специ-
ализациям (20–90 чел. ежегодно);

— студенты вузов Санкт-Петербурга (10–
20 чел. ежегодно);

— желающие получить сертификат гидов-
переводчиков и другие сертификаты в обла-
сти туризма и гостиничного бизнеса;

— желающие заработать летом в турком-
плексах в России и за рубежом (1–30 чел.
ежегодно) и др.

В качестве продукции (услуг) ЦДП могут
быть:

— индивидуальные и групповые турпоезд-
ки на автобусах, поездах по Европе в Хель-
синки, Париж, Лондон, Берлин, Стокгольм,
Рим, Вену и др.;

— подготовительные курсы для работы в
отелях Европы по договору с турагентством;

— учебные курсы гидов-переводчиков и др.;
— языковые практики, обучение за рубе-

жом;
— прием туристов из ближнего и даль-

него зарубежья в Санкт-Петербурге;
— оформление виз и паспортов;
— бронирование мест в гостиницах, за-

каз билетов на поезда, автобусы, самолеты;
— платная работа студентов в турфирмах

Санкт-Петербурга;
— продажа «горящих» путевок;
— создание рекламных сайтов в Интер-

нете;
— изготовление и продажа видеоклипов

туристских маршрутов.
К конкурентным особенностям ЦДП мо-

гут относиться:
— низкие цены предоставляемых услуг;
— ответственный и вежливый сервис;
— современные информационные тех-

нологии: Интернет, программные продукты:
«Амадеус», «Турвин», реклама на сайтах и пр.;

— учебный центр на базе университета,
бизнес-школы.

При проведении SWOT-анализа в качестве
возможных угроз могут быть:

— конкуренция туристских компаний;
— зависимость от цен на автобусы, же-

лезнодорожные билеты, курса валют, руб-
ля и форс-мажорных обстоятельств (терак-
ты, война в Ираке, землетрясения, аварии
и пр.);

— непонимание и отсутствие поддержки
руководства университета, бизнес-школы;

— рэкет.
В качестве структуры ЦДП могут быть

варианты:
— УЧЕБНОЕ подразделение в универси-

тете, бизнес-школе, свой счет, телефон, факс,
Интернет;

1 Drozdova T., Mikhailov V. UK NVQ Expierence

analysys for its introduction in Russia — UK. Manchester,

1997.

Секция 6. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САМОБЫТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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