МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Можно, конечно, ссылаться на несовершенство и неразвитость нашей транспортной инфраструктуры как на фактор
торможения развития отрасли, но первоначальные вложения в туризм во многих регионах России перспективны уже
сейчас. На начальном этапе это могут быть объекты, предназначенные для использования жителями региона, а затем
по мере развития и совершенствования соответствующих
структур появятся возможности привлечения гостей из
других регионов или из-за рубежа.
Существует определенная специфика и разница в организации гостиничного сервиса в России и за рубежом.
В современных зарубежных отелях четко распределены
обязанности и ответственность между различными подразделениями: отдел бронирования (Reservation Department)
занимается приемом заявок от турагентств на размещение
групп или индивидуальных туристов и прогнозированием
заполняемости отеля; отдел приема и размещения (Reception) решает вопросы регистрации прибывающих гостей, обмена номеров, взимания платы за дополнительные услуги;
в обязанности отдела по работе с гостями (Guest Relations)
входит обслуживание VIP-туристов во время пребывания
гостинице, отслеживание времени приезда-отъезда гостей и
решение проблем, возникающих у туристов в течение пребывания в отеле; и другие службы. К тому же на сегодняшний
день в мире существует большое разнообразие электронных
систем, с которыми работают международные гостиницы:
Fedelio, Opera, Comsys и т. д. На российских же предприятиях размещения зачастую вся ответственность возложена
на менеджеров службы размещения, которые пользуются
компьютерной программой, разработанной системным администратором этого же отеля. Подобные электронные базы
данных не учитывают всей специфики работы гостиницы и
оказываемых ею услуг, а потому работникам приходится дублировать свою работу еще и на бумаге, что не соответствует
современному уровню сервиса.
В связи со стремительным развитием туризма в нашей
стране и в мире требования к профессиональной подготовке специалистов по сервису повышаются с каждым годом.
Однако специфика развития туриндустрии такова, что уровень обслуживания должен быть очень высоким с самого
начала, иначе никакие капитальные вложения в отрасль
себя не оправдают. Для решения поставленных задач необходимы специалисты высокой квалификации в области
сервиса и туризма. Именно поэтому во многих вузах за последние годы были открыты новые направления подготовки специалистов в сфере гостиничного хозяйства, сервиса
и туризма. И практически сразу же выявился резкий дефицит педагогических кадров в этой области, что сказывается на качестве подготовки выпускников. Преподаватели
вузов, имеющие экономическое или даже инженерное образование и не знакомые со спецификой туристского бизнеса, преподают основы сервиса и туризма, и, с учетом отсутствия учебных пособий по менеджменту туриндустрии,
качество образования оказывается не соответствующим
современному уровню.
Для повышения качества образования специалистов необходимо привлечение в вузы профессионалов турбизнеса, имеющих практический опыт работы: руководителей и
ведущих специалистов турагентств, современных отелей и
т. п. В век всеобщей компьютеризации и глобального изменения окружающего мира технологии сервиса меняются столь же стремительно. В курсе этих изменений может
быть лишь специалист, непосредственно связанный с развитием этих технологий и имеющий возможность постоянного повышения своей квалификации. Безусловно, необходимо проведение семинаров и конференций работников
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этой отрасли с привлечением высококвалифицированных
менеджеров из России и, возможно, из-за рубежа, как это
делается в других областях экономики, что даст возможность специалистам быть в курсе современных требований,
предъявляемых к предприятиям туриндустрии. И если бы
такие специалисты имели возможность делиться своими
теоретическими и практическими знаниями со студентами профильных специальностей, это подняло бы развитие
турбизнеса в Российской Федерации на новый качественный уровень.
ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ
ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С
ВЫСШИМ СЕСТРИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Парахонский А.П.
Кубанский медицинский университет
Медицинский институт высшего сестринского
образования
Краснодар, Россия
Дистанционное обучение (ДО) - современная прогрессивная форма заочного образования, опирающаяся на
специализированную информационно-образовательную
среду. Его характерными чертами являются гибкость, модульность, экономическая эффективность, многообразие
используемых носителей информации. По сравнению с
традиционным заочным образованием, ДО носит индивидуальный характер. Студент находится в постоянном контакте с преподавателем, а гибкая система ДО даёт возможность самостоятельно выбирать время и определять интенсивность занятий, последовательность изучения предметов
и режим работы.
Обучаясь по дистанционной системе, студент получает качественные знания в большом объёме, удобной форме по удобному графику. Значительно сокращаются его
материальные затраты. При ДО меняется смысл понятия
- учебная группа. Учебный план по существу составля
ется индивидуально для каждого обучающегося, принимая
во внимание уровень его подготовки, стаж, возраст, место
работы, профессионально-должностные требования и обязанности. Такая система основана на чётко регламентированной отчётности. За каждый пройденный раздел курса
необходимо отчитываться перед преподавателем в виде тестов, контрольных работ и других форм отчётности.
Каждый студент прикрепляется к преподавателю, задача которого курировать обучение, консультировать по
сложным вопросам и темам, проверять контрольные работы и тесты, оказывать помощь при подготовке к экзаменам.
Студент получает комплект учебных материалов сразу при
зачислении на занятия, причём, помимо традиционных
учебников, это - тексты лекций, задачники, практикумы,
ситуационные задачи, задания для самостоятельной работы на разных носителях.
Одним из средств передачи информации при ДО может
служить электронная почта, которая наиболее доступна,
особенно на начальном этапе обучения. Более перспективными и результативными являются консультации on-line,
видеоконференции, электронная доска объявлений. Эти
средства обмена информацией предоставляют возможность
участвовать в обсуждении любых вопросов и получать
необходимые консультации в реальном масштабе времени.
Возможно подключение к системе компьютерных тренажеров с их дальнейшим использованием для приобрете
ния студентами навыков практической работы. При этом
преподаватель контролирует весь процесс работы студента
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с учебным материалом согласно конкретному учебному
плану, может назначать дополнительные задания и тесты,
изменять условия сдачи экзаменов. При этом творческий
потенциал преподавателя раскрывается более широко,
чем при традиционном обучении, благодаря различным
программным приложениям.
ДО через Интернет широко используют высшие медицинские учебные заведения и в системе высшего сестринского образования. Это помогает студентам пройти полный
цикл обучения, сдать экзамены и получить сертификат или
диплом. Однако, наряду с положительными особенностями такого образования, существует достаточно серьёзная
проблема, заключающаяся в идентификации студента. Невозможно проверить, кто сидит за компьютером и сдаёт экзамены - сам студент или его приятель-отличник. Поэтому
программы ДО включают и очную сессию.
При использовании системы ДО учебное заведение получает ряд несомненных преимуществ:
••многократное расширение круга потенциальных
студентов;
••снижение
затрат
на
заработную
плату
преподавателей;
••возможность сокращения учебных площадей и расходов на их содержание;

••повышение качества образования;
••снижение затрат на библиотечный фонд;
••возможность организации удобного графика проведения сессий, курсовых и государственных экзаменов, учебных и производственных практик, защит
дипломных работ;
••возможность привлечения к работе специалистов необходимого профиля и высшей квалификации.
Безусловно, медицина не является той отраслью знаний,
где базовое образование может быть получено заочно, однако использование дистанционных принципов и методов
обучения, не отвергая при этом традиционных форм обучения, предоставляет новые возможности и потому является
весьма перспективным. При подготовке специалистов с
высшим медицинским сестринском образованием целесообразно говорить не о ДО, а об использовании дистанционных форм обучения. Такой подход актуален и для последипломного образования на циклах профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов.
Таким образом, использование дистанционных форм
является экономически целесообразной формой обучения
и одним из перспективных путей оптимизации подготовки
и переподготовки медицинских кадров.

Фундаментальные исследования
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЛУТАМАТЕРГИЧЕСКУЮ
СИСТЕМУ МЕДИАЛЬНОЙ СЕПТАЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ ИЗМЕНЯЮТ СЕПТОГИППОКАМПАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Гараева Е.В.
Институт теоретической и экспериментальной
биофизики РАН, Пущино, Россия
Медиальная септальная область (МСО) регулирует
осцилляторную активность и уровень возбудимости гиппокампа, которые играют ключевую роль в процессах
внимания и памяти (Vinogradova, 1995; Toth et al., 1997).
В недавнее время в МСО, наряду с холинергическими и
ГАМКергическими нейронами, выявлены глутаматергические клетки, а также внутренние и септо-гиппокампальные
глутаматергические связи (Sotty, 2003; Wu et al., 2003). Однако их роль в функционировании МСО и гиппокампа исследована недостаточно. В данной работе решался вопрос
о том, какую роль ГЛ система МСО играет в пластических
изменениях, происходящих в септо-гиппокампальной системе при киндлинге.
В экспериментах, проведенных на двух группах бодрствующих морских свинок, регистрировали ЭЭГ в гиппокампе и МСО при ежедневной стимуляции перфорирующего пути; анализировали изменения тета-осцилляций и
корреляционные межструктурные отношения. Животным
первой группы в МСО вводили 1 мкл физиологического
раствора («контроль»), животным второй группы – агонист
глутаматных рецепторов L-глутамат (1 мкМ/1 мкл, «глутамат»). Для ЭЭГ строили автокорреляционные, спектральные и кросскорреляционные гистограммы, вычисляя частоту и мощность тета-ритма и коэффициент межструктурной кросскорреляции (Ккр). Для статистического анализа
применяли программу one-way ANOVA.
В ходе киндлинга в контроле было обнаружено существенное снижение мощности тета-ритма в МСО на 94.7%

и гиппокампе на 87.8%; выявлялось также уменьшение
Ккр по сравнению с исходной активностью, однако оно не
было достоверным (Р>0.05). На фоне введения глутамата в
течение 3-х месяцев, также, как и в контрольной группе,
при киндлинге наблюдалось значимое снижение мощности
тета-ритма: в гиппокампе на 52.1%, в септум на 37.3%; Ккр
в этом случае достоверно снижался (на 17.1%, Р<0.05), что
свидетельствует о рассогласовании активности гиппокампа и септум. Таким образом, впервые показано участие ГЛ
септальной системы в изменениях взаимоотношений МСО
и гиппокампа при киндлинге. Обнаружено, что в этих условиях активация внутрисептальных глутаматергических
рецепторов усиливает пластические перестройки в септогиппокампальной системе, приводящие к функциональному разъединению структур.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 06-04-48637) и
Президента РФ (грант МК-2235.2007).
ТИПИЗАЦИЯ ГРАНИТОИДОВ НА ОСНОВЕ
СОСТАВОВ БИОТИТОВ
Гусев А.И.
Бийский педагогический государственный университет
им. В.М. Шукшина, Бийск, Россия
На основе опубликованных составов биотитов и авторских данных по различным регионам (2595 анализов) проведена оценка средних содержаний элементов в биотитах
для основных петрогенетических типов гранитоидов, имеющих достоверную диагностику (см. табл.1). Использовались комплексные критерии для отнесения гранитоидов к
пяти стандартным типам – M, I, S, A, SH.
Анализ данных таблицы 1 показывает, что средние содержания элементов в слюдах закономерно меняются от Mк А-типу. На фоне уменьшения концентраций титана про-
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