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В международной проектно-грантовой
деятельности сегодня намечаются следующие
тенденции.

I. Сочетание билатеральных, многосто-
ронних и сетевых проектов. Билатеральные про-
екты предполагают участие двух сторон: стран
(институтов), многосторонние – соответственно
более двух участников, в рамках сетевых проек-
тов формируются кросскультурные сети социаль-
ных партнеров, представляющих различные сфе-
ры деятельности.

II. Трансформация проектов предметно-
тематической направленности с междисципли-
нарными проектами.

Примером междисциплинарного проекта
является совместный проект Новгородского, Дор-
тмундского и Билефельдского университетов
«билингвальная образовательная программа по
курсу «Управление персоналом» в рамках меж-
правительственной российско-германской про-
граммы им. Александра Герцена, объектом кото-
рого являются различные области знания - эконо-
мика, менеджмент, общая, социальная и органи-
зационная психология, педагогика.

III. Переход от чисто учебных и исследо-
вательских к научно-образовательным проектам,
включающим:

- разработку образовательных программ и
технологий;

- научное сопровождение образовательно-
го процесса;

- проведение научных семинаров и мастер-
ских, стажировок преподавателей, аспирантов и
студентов в НовГУ и за рубежом.

Примером такого проекта является проект
«Билингвальное образование в высшей и средней
школе», который осуществлялся в 1995-1997 гг.
НовГУ совместно с Билефельдским университе-
том.

Данный проект предусматривал как обра-
зовательную составляющую – конструирование и
реализацию билингвальных модулей по педагоги-
ке и психологии,  так и исследовательскую –  на-
учное сопровождение билингвального обучения в
вузе.

IV. Переход от проектов на основе гранта
к долгосрочным программам сотрудничества на
основе специальных соглашений, что представляет
собой сравнительно новую тенденцию в проект-
но-грантовой деятельности.

В русле Болонских процессов такие долго-
срочные программы имеют следующие характе-
ристики: рациональное сочетание академического
качества и прикладного характера образователь-
ных услуг, двухуровневую систему высшего об-
разования, систему совместимости, перезачета и
аккумуляции кредитов, процедуры признания
диплома, оценки и измерения компетентности,
единую структуру ученых степеней.

Международное стратегическое партнер-
ство не только углубляет базу знаний вузов и по-
вышает их конкурентоспособность на рынке на-
учно-образовательных услуг, но и способствует

всестороннему профессионально-личностному
развитию вузовской науки в целом.
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Сочинский филиал Российского университета
дружбы народов

Среди успехов в развитии вузовской науки
одним из важных аспектов является привлечение
студентов к научной работе. В равной степени
научные интересы преподавателей играют важ-
ную роль в повышении качества подготовки бу-
дущих специалистов.

Деятельность кафедры физиологии в Со-
чинском филиале Российского университета
дружбы народов по подготовке специалистов
физиологов предусматривает сочетание учебного
процесса с формированием у студентов интереса
к научно-исследовательской работе. Этому спо-
собствует взаимодействие вуза с научными учре-
ждениями биологического профиля и непосредст-
венное участие ученых в работе со студентами.

Поиск путей привлечения студентов к на-
учной деятельности показал, что учебные практи-
ки являются важным звеном этого процесса. Ус-
пешное решение педагогических задач формиро-
вания интереса к научному поиску в значитель-
ной степени, особенно на начальных этапах обу-
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чения, связано с организацией и проведением
практик. Их количество, продолжительность и
содержание оказывают существенное влияние на
выбор студентами направления специализации, а
также способствуют выявлению их научных ин-
тересов. Во время практики студенты получают
возможность познакомиться с научной деятель-
ностью преподавателей кафедры и принять прак-
тическое участи в проводимых ими исследовани-
ях.

Полевая ботаническая и зоологическая
практика для студентов первого курса предусмат-
ривает знакомство с дендрологической флорой
субтропиков России и фауной Черноморского
побережья. Экспедиционная часть летней полевой
практики проходит в предгорной и высокогорной
зоне Кавказа. Руководят этой практикой влюб-
ленные в природу Кавказа ученые Национального
парка Кавказского биосферного заповедника.

Практика по физико-химическим методам
в биологии и медицине знакомит студентов
третьего курса с физиологическими методами
диагностики в медицине. В лабораториях науч-
ных учреждений города студенты получают воз-
можность освоить современные методы диагно-
стики с использованием новейших приборов,
применяемых для исследования биологических
объектов. В этот период формируются научные
склонности студентов.

Производственная практика для студентов
четвертого курса предоставляет им возможность
непосредственного участия в практическом при-

менении полученных навыков. Результаты этой
самостоятельной работы студента становятся те-
мой его дипломной работы. Преддипломная прак-
тика – завершающий этап реализации научных
интересов студента и подготовка дипломной ра-
боты к защите.

Дипломные работы студентов, связанные с
научными направлениями НИИ медицинской
приматологии РАМН, выполняются в лаборато-
риях этого института под руководством ведущих
специалистов. Объединение научного потенциала
кафедры физиологии и специалистов ВНИИ цве-
товодства и субтропических культур в области
биотехнологии и физиологии растений послужи-
ло основой для создания творческого коллектива
с участием студентов.

Целенаправленная работа кафедры по во-
влечению студентов в научный поиск позволила
им уверенно выступить со своими научными дос-
тижениями на студенческих конференциях, зани-
мать призовые места с правом публикации ре-
зультатов своих первых научных поисков, при-
нимать практическое участие в мониторингах
экологического состояния региона и экологиче-
ских предпосылок физиологических аспектов
здоровья человека.

Таким образом, на данном этапе развития
кафедры научная работа становится неотъемле-
мой составляющей деятельности кафедры физио-
логии.  Учеба и научная работа студентов тесно
переплетаются с научными и педагогическими
задачами коллектива кафедры.

Сельскохозяйственные науки

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ТЮМЕНСКОГО

ОПОРНОГО ПУНКТА ВНИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМ. Н.И. ВАВИЛОВА)
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Тюменский государственный университет

Тюмень, Россия
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институт растениеводства им. Н.И. Вавилова
Санкт-Петербург, Россия

Стратегия работы с генетическими ресур-
сами культурных растений  и их диких сородичей
была определена Н.И. Вавиловым еще в 20-х – 30-
х годах прошлого столетия. Работа с биоразнооб-
разием растений включает сбор, поддержание,
организацию комплексного изучения коллекций.

Известно, что в получении устойчивых
урожаев, улучшении качества продукции, повы-
шении экономической эффективности ведущих
зерновых культур (пшеница, ячмень, овес) значи-
тельная роль принадлежит сорту. Однако при
подборе сортов для сложных почвенно-
климатических условий требуется быстрая и объ-
ективная оценка по комплексу хозяйственно-
ценных признаков к неблагоприятным факторам
среды на всех этапах органогенеза. Решение этих

задач возможно усилиями высококвалифициро-
ванных специалистов.

В 2005 году в Тюменском государственном
университете (биологический факультет, кафедра
ботаники и биотехнологии растений) был открыт
Тюменский опорный пункт ВНИИ растениевод-
ства им. Н.И. Вавилова.

Целью проводимых исследований является
изучение генофонда культурных растений по
комплексу ценных признаков и биологических
свойств, с выделением и рекомендацией исходно-
го материала для селекции в условиях юга Тю-
менской области.

В изучении находятся 80 образцов яровой
мягкой пшеницы, поступивших из 14 регионов
Российской Федерации (45,0%) и 16 зарубежных
стран (55,0%). Оцениваемый материал представ-
лен 9 ботаническими разновидностями, из кото-
рых наиболее многочисленна разновидность lu-
tescens (Alef.) Mansf. (36 образцов или 45,0% от
всего набора). Значительную долю (25,0% и
12,5% соответственно) составляют разновидности
eritrospermum Korn. и ferrugeneum (Alef.) Mansf.

Коллекция овса (51 образец) представлена
материалом отечественной (51%) и зарубежной
(49%) селекции. Образцы для изучения поступили
из 9 областей и 2 краев России,  а также из 19 за-


