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MATERIALS OF CONFERENCES
временно уникальности и защищенности об-
разовательного пространства) и создающих, 
в результате их реализации, информационное 
образовательное пространство вуза, обеспечи-
вающее условия для успешной самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности студентов, 
развития личности человека информационного 
общества. Главным педагогическим механиз-
мом осуществления образовательного процесса 
в ДО выступает практическое внедрение каче-
ственного педагогического обеспечения данно-
го процесса. 

Педагогическое моделирование предпола-
гает определение критериев оценки эффектив-
ности разработанной модели. Концептуальное 
значение при этом имеет опора на ориентаци-
онное поле образовательного процесса, так как 
сами по себе критерии оценки имеют значение 
ориентиров его развития. 

Разрабатывая критериально-оценочные по-
казатели, мы опирались на научно-педагогиче-
ские труды В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, 
Н.Л. Селивановой, А.М. Сидоркина и других 
исследователей, предлагающих разные подходы 
к определению успешности и эффективности 
деятельности учебного заведения. Представляет 
интерес имеющийся опыт инновационных учеб-
ных заведений, где сложился многокритериаль-
ный подход к оценке их деятельности. 

Опора на изученный материал и учет спец-
ифики модели позволили определить основные 
критерии оценки эффективности структурно-
функциональной педагогической модели орга-
низации ДО в вузе:

 критерий результативности: соответствие 
известным стандартам педагогического взаимо-
действия, информационной деятельности и пе-
дагогического воздействия (показатели – рост 
или стабилизация положительных проявлений 
со стороны студентов в образовательном взаи-
модействии); 
 критерий удовлетворенности всех субъектов 

образовательного процесса (показатели – отзывы 
и мнения субъектов образовательного процесса);
 критерий непротиворечивости и соот-

ветствия принципам развития системы более 
высокого порядка, то есть согласование «ори-
ентационных полей» развития дистанционного 
образовательного процесса и вуза в целом (по-
казатели – улучшение показателей успеваемо-
сти студентов как свидетельства повышения ка-
чества образования).

Таким образом, моделирование процесса 
организации ДО в вузе одновременно обеспечи-
вает повышение качества образования в дистан-
ционном образовательном процессе.
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Неточность суждений в определении кризи-
сов, оторванность от решения конкретных задач, 
стоящих в практической сфере антикризисного 
управления и регулирования, а также выявлен-
ная неполнота раскрытия данной проблематики 
обуславливают недостаточную готовность пред-
приятий нефтегазового комплекса России к ран-
нему выявлению по слабым сигналам и запуску 
механизмов предупреждения значимых для дан-
ного комплекса кризисов.

К направлениям совершенствования совре-
менной методологии антикризисного управле-

ния нефтегазовым комплексом мы считаем не-
обходимым отнести: 

а) группировку кризисов по степени их важ-
ности по отношению к устойчивому развитию 
нефтегазового комплекса; 

б) разделение задач, стоящих перед общей 
системой управления и государственного регу-
лирования нефтегазовым комплексом и ее под-
системой – антикризисного управления и анти-
кризисного государственного регулирования 
нефтегазовым комплексом; 

в) понимание антикризисного управления 
и государственного регулирования как процес-
сов, в соблюдении которых кроется критерий 
эффективности антикризисного управления 
и государственного регулирования, а именно 
в последовательном осуществлении подпроцес-
сов ранней диагностики, реализации превентив-
ных мер для прогнозируемых кризисов, эффек-
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тивного поведения субъектов антикризисного 
управления в ситуациях возникновения непред-
виденных (непредсказуемых) кризисов и далее 
– устранения (смягчения и/или кардинальной 
перестройки действующей до этого неэффек-
тивных систем общего менеджмента и госу-
дарственного регулирования) последствий 
произошедших кризисов с деструктивной со-
ставляющей. 

 В ходе проведенных исследований нами 
также предлагается корпоративно-институци-
ональный и экспортоориентированный орга-
низационный аспекты дальнейшего развития 
компаний нефтегазового комплекса дополнять 

народнохозяйственным, нормативно-технологи-
ческим и перспективным инновационно-геогра-
фическим аспектами, включающими ежемесяч-
ную проработку и отчет таких критериальных 
показателей как: структура доходов, выплаты 
налогов в государственный бюджет и норматив-
но прогрессивных расходов (государственный 
и общественный контроль по ценностно-ори-
ентированным доходам, расходам и налоговым 
выплатам), разработка и внедрение инноваций 
в соответствии с перспективным планом раз-
вития нефтегазового комплекса, сравнение вы-
бранных технологий по производительности 
труда с их лучшими зарубежными компаниями.
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Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) 
является химическим реактором с количеством 
различных реагентов более 1 млн.

Большую часть занимают газообразные ве-
щества, общий объем выбросов которых дости-
гает 1 млн м3 в год. В результате химических пре-
вращений и микробиологической деятельности 
организмов температура в теле свалки может ко-
лебаться от 40 до 90 градусов. При этом зачастую 
происходит самовозгорание и в окружающую 
среду выбрасывается значительное количество 
полиароматических углеводородов, значения 
ПДК которых превышают в сотни и тысячи раз. 
Супертоксичные газовые выделения со свалки 
распространяются на значительные расстояния 
в направлении «розы ветров», попутно вступая 
в реакцию с выбросами окружающих промыш-
ленных предприятий, ТЭЦ, усугубляя и без того 
напряженную экологическую обстановку. В ат-
мосферный воздух также выделяется чрезвычай-
но взрывоопасный газ метан.

По разным оценкам, ежегодно в Москве об-
разуется от 3 до 5 млн т ТБО и более 6 млн т 
промышленных отходов. Все это вывозится на 
территории, расположенные за городом. Пере-
работке подвергается лишь 10 % ТБО (требова-
ние Европейского Союза – 70 %) и около 60 % 
промышленных отходов, в основном отходы 
стройиндустрии. 

В настоящее время в Московской области 
зарегистрировано 210 полигонов и свалок, часть 

которых эксплуатируется уже более 10 лет. 
Это – санкционированные полигоны. Однако, 
имеется большое число стихийных свалок, на ко-
торых нарушаются все санитарные и экологиче-
ские нормы. Эти свалки нигде не описаны и за их 
состоянием никто не следит. Большое количество 
опасных веществ уходит в грунт, отравляя водо-
емы, реки, ручьи вредными веществами. 

Как известно, указом Президента РФ, тер-
ритория Москвы увеличилась в 2,5 раза. Присо-
единенные территории юго-западного направ-
ления Московской области, вплоть до границы 
с Калужской областью, теперь являются терри-
торией города Москвы. При этом экологические 
проблемы только усугубятся. Во-первых, чис-
ленность населения Москвы в будущем может 
составить до 30 млн человек. Во-вторых, еще 
более резкое увеличение количества автотран-
спорта. В-третьих, после присоединения к Мо-
скве лесным массивам будет придан статус го-
родских земель и до 20 % этих лесов могут быть 
переданы под элитные коттеджные поселения. 
Это может значительно ухудшить экологиче-
скую ситуацию в столице и увеличить уровень 
загрязненности и без того не слишком чистого 
воздуха Москвы.

И в-четвертых, самое главное, на присоеди-
ненной территории находятся несколько круп-
ных санкционированных свалок, и большое 
множество несанкционированных. 

Среди опасных объектов – подольский за-
вод цветных металлов. В настоящее время он 
не функционирует, однако на его территории 
больше 10 тысяч кубометров радиоактивных 
отходов. Радиоактивная свалка имеется также 
недалеко от завода «Мосрентген». Обнаружена 
радиация и на двух крупных мусорных полиго-
нах – «Сосенки» и «Саларьево» – в Ленинском 
районе. В 50-80-е годы в Москве и области ра-
ботали несколько оборонных заводов, которые 


