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Российской Федерации и Американским фондом гра-
жданских исследований и развития (CRDF). 

В университете коллектив преподавателей реша-
ет одну из важнейших задач – получение новых зна-
ний фундаментальной наукой и передача их студен-
там. Как известно, наибольший эффект при обучении 
студентов и в становлении их профессионалами дос-
тигается при активном участии студентов в научно-
исследовательской работе. 

Для решения научных и образовательных про-
блем НОЦ объединяет творческий потенциал науч-
ных сотрудников и преподавателей Красноярского 
государственного университета и Института биофи-
зики СО РАН. Содружество вуза и НИИ РАН в тече-
ние многих лет в России (Москва, Новосибирск-
Академгородок и др.) показывает высокую эффектив-
ность в обучении студентов. 

Цель научных исследований НОЦ «Енисей» пре-
дусматривает развитие биофизической методологии 
исследования природных экосистем и экологизацию 
технологий как инструмента сохранения и устойчиво-
го развития биосферы при антропогенном воздейст-
вии на примере средообразующих объектов Красно-
ярского региона. В образовательном плане одной из 
задач обучения студентов НОЦ являетя формирова-
ние у обучающихся биосферно-ноосферного мировоз-
зрения путем активного участия их в достижении це-
ли научных исследований НОЦ. Результаты научно-
исследовательской работы послужили основой каче-
ственного изменения содержания традиционных кур-
сов и открытия новых специализаций (например, 
«биохимическая физика») и специальности «биотех-
нология». 

Стратегическое направление образования обу-
чающихся базируется на программе научных иссле-
дований с использованием современного оборудова-
ния. В НОЦ наука и образование органично связаны. 
Студенты занимаются наукой под руководством уче-
ных, имеющих солидные научные достижения и 
опыт. Студенты становятся частью научного коллек-
тива, получают возможность общаться с каждым уче-
ным коллектива, набираться опыта и знаний в науч-
ной среде. Они участвуют в решении триединой зада-
чи: мониторинг-моделирование-управление экоси-
стемой. 

Работа и общение в коллективе преуспевающих 
ученых дает солидную профессиональную подготовку 
и уверенность в своих творческих возможностях мо-
лодым исследователям. Студенты и аспиранты НОЦ 
активно участвуют в конкурсах российских и зару-
бежных грантов и получают их (гранты по програм-
мам «Интеграция», BRHE, гранты Красноярского на-
учного фонда и т.п.). В 2003 году молодыми исследо-
вателями получено 18 зарубежных, российских и ре-
гиональных грантов. 

Ежегодно в НОЦ обучается 50-60 студентов и 
около 20 аспирантов. Членами коллектива НОЦ изда-
но 15 монографий и учебников, защищены 2 доктор-
ские и 16   кандидатских диссертаций, опубликовано 
в высокорейтинговых журналах 185  научных работ, в 
том числе более 60 - студентами. 

В экспедиционных работах по изучению водных 
экосистем Красноярского края и Республики Хакасия 

наряду с нашими студентами участвуют студенты и 
аспиранты других вузов и не только г. Красноярска. 

На научных конференциях разного уровня еже-
годно около 20-30   студентов делают доклады. 

В НОЦ поддержка молодых ученых выделена в 
важнейшее направление наряду с тремя другими: на-
учным, образовательным и внешними связями. В 
НОЦ развивается направление непрерывного образо-
вания, включающее разработку обучающих техноло-
гий передачи результатов, полученных по темам НИР 
НОЦ школьникам, учителям и лицам, принимающим 
решения. В разработке и в реализации программ для 
школы активными участниками становятся студенты. 

Молодые исследователи и обучающиеся НОЦ 
«Енисей» имеют успехи, конечно, благодаря своим 
наставникам академику И.И. Гительзону, члену-
корреспонденту РАН А.Г. Дегерменджи, профессорам 
Воловой Т.Г., Кратасюк В.А., Гладышеву М.И., Гольд 
З.Г. , доценту Кожевникову И.В. 

 
 

Межрегиональная система развития образования 
на базе университетских комплексов 

Сергеев А.Г. 
Владимирский Государственный университет (ВлГУ), 

Владимир 
 
Очевидно, что лидирующей нацией XXI в. будет 

та, которая сейчас стремится к созданию наиболее 
эффективной образовательной системы. Экономиче-
ское соревнование государств перемещается в сферу 
образования и новых технологий. Нет сомнений, что в 
национальной образовательной политике ведущее 
место будут занимать университеты. Весь мировой 
опыт подтверждает, что университет – главный ин-
ститут общества, и превращение университета в центр 
образования, науки и культуры оказывает существен-
ное влияние на социально-экономическое развитие 
региона. 

Развитие общества, изменение экономической 
структуры области и региона, внедрение рыночных 
отношений ставят перед системой образования новые 
цели и требуют адекватного этим преобразованиям 
развития. 

Владимирский государственный университет 
сформировался как центр образования, науки и куль-
туры региона. В ВлГУ ведется подготовка высококва-
лифицированных кадров по 51 специальности и 5 на-
правлениям. Учитывая специфику промышленных 
предприятий региона и особенности их структурной 
перестройки, при университете создан межрегиональ-
ный центр повышения квалификации и переподго-
товки кадров, а также региональный центр реабили-
тации и профессионального обучения инвалидов по 
слуху. На ряде факультетов университета организован 
процесс по получению второго высшего образования, 
в том числе с использованием дистанционных техно-
логий. 

В целях приближения образовательного процесса 
к территориям Региона университет организовал свои 
представительства в гг.Гусь-Хрустальный, Кольчу-
гино, Касимов, Ряжск, Сасово, Орехово-Зуево, Алек-
сандров, Киржач, Вязники, Нижний Новгород для 
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подготовки инженеров и специалистов по очно-заоч-
ной форме обучения. 

Вузы и техникумы получили больше самостоя-
тельности, а также возможностей активно привлекать 
средства в экономической деятельности, хотя госу-
дарственное бюджетное финансирование зачастую 
неспособно решить и половины потребностей образо-
вательного учреждения. 

В этих условиях образовательные учреждения 
вынуждены консолидироваться, а Министерством 
образования разработана программа создания в ре-
гионах России единых университетских комплексов 
на базе крупнейших вузов (университетов или акаде-
мий), которые бы включили в себя подразделения, 
осуществляющие подготовку специалистов по раз-
личным степеням образования, начиная со среднего и 
заканчивая послевузовским образованием. Универси-
тетский комплекс задуман как единое юридическое 
лицо, оперативно решающее проблемы образователь-
ной и научной жизни соответствующего региона. 

ВлГУ и стал базой для создания во Владимир-
ской области университетского комплекса. 8 октября 
2003 г. в университете прошла учредительная конфе-
ренция по организации университетского комплекса. 
В ее работе принимали участие представители веду-
щих техникумов и колледжей нашей области, а также 
соседних регионов, среди которых более 20 средне-
специальных учебных заведений Владимирской, Ни-
жегородской, Московской и Рязанской областей. 
Иногородние Ссузы представляли Нижегородский 
дизелестроительный техникум, Ряжский дорожный 
техникум, Касимовский индустриальный техникум, 
Орехово-Зуевский государственный профессио-
нально-педагогический колледж.  

Все учебные заведения вошли в форме ассоциа-
ции образовательных учреждений «Университетского 
комплекса на базе ВлГУ». 

 
 

Влияние различных двигательных режимов на 
успеваемость и адаптацию студентов к учебному 

процессу в ВУЗе 
Соловьёв В.Н. 

Удмуртский госуниверситет, Ижевск 
 
Подготовка студентов к профессиональной дея-

тельности определяется в вузе уровнем их успеваемо-
сти, выраженной в баллах. Успехи студентов – свое-
образная форма диагностики и прогнозирования сте-
пени отдачи будущего специалиста, а также показа-
тель деятельности вуза в решении учебно-воспита-
тельных задач. Изучение динамики успеваемости сту-
дентов даёт возможность определить факторы, 
влияющие на их учёбу и организовать деятельность 
вуза, факультета, кафедр и каждого преподавателя, 
направить совместные усилия всех подсистем на дос-
тижение студентами высокого уровня адаптации. 

Повышение качества профессиональной подго-
товки специалиста – основная задача высшей школы. 
Процесс подготовки специалистов высшей квалифи-
кации сопровождается восприятием непрерывно воз-
растающего объёма информации, что повышает на-
пряжённость умственного труда студентов. Поэтому 

непрерывный прогресс совершенствования высшего 
образования в России выдвигает перед педагогиче-
ской наукой задачи по разработке эффективной орга-
низации учебного процесса в вузах. 

В связи с этим актуальным становится повыше-
ние эффективности обучения. В условиях возрастаю-
щих умственных нагрузок сдерживается естественная 
потребность организма в мышечной деятельности, 
что приводит к гипокинезии. Поэтому разработка ги-
гиенически обоснованных режимов и условий обуче-
ния студентов с учётом объёма двигательной актив-
ности приобретает важное профилактическое значе-
ние. Показателем эффективности обучения служит 
успеваемость студентов, зависящая от ряда факторов, 
одним из них является рациональная организация ре-
жима, учебного процесса и двигательная деятель-
ность. 

Выше указанные факторы значительно влияют на 
успеваемость студентов, которая является основным 
критерием успешности их обучения. Однако, успеш-
ность обучения не может быть достигнута только со-
вершенствованием учебного процесса и двигатель-
ного режима. Вероятно, она зависит также от степени 
соотвествия психофизиологических особенностей 
студента количеству и сложности подаваемого ему 
учебного материала и их адаптационных возможно-
стей, влияющих на успешную деятельность, и от 
взаимосвязи их умственной и физической нагрузок, 
как фактора их адаптации к образовательному про-
цессу в вузе. 

В педагогике традиционным способом выяснения 
знаний студентов является итоговый, либо промежу-
точный экзамен. В процессе экзамена имеется воз-
можность определить сумму усвоенных знаний по 
тому или иному предмету, их глубину, способность 
студента использовать полученные знания в нестан-
дартных ситуациях. Экзамену всегда придаётся чрез-
вычайно важное значение, поэтому вопросы объек-
тивности экзаменационной оценки, а также влияющие 
на её причины остаются в центре внимания педаго-
гики. 

Одним из существующих условий, определяю-
щих успешность обучения студентов в вузе является 
влияние адаптационных возможностей на сформиро-
ванность у них нейрофизиологических систем, участ-
вующих в реализации высших психических функций. 

Между тем общеизвестно, что от того, как будут 
проходить процессы адаптации студентов в вузе, от 
этого будут зависеть работоспособность и успевае-
мость.  

К сожалению в большинстве работ отсутствует 
изучение проблемы влияния адаптации студентов в 
вузе на успеваемость зависимости от различных дви-
гательных режимов, а это очень важная проблема. 
Отсюда возникает необходимость более глубокого 
изучения влияния адаптации на успеваемость студен-
тов. 

Исследование проводилось на 3412 студентах 1 – 
4-ого курсов Удмуртского государственного универ-
ситета следующих факультетов: юридического, эко-
номического, исторического, биолого-химического, 
психолого-педагогического, математического, физи-
ческого и педагогического факультета физической 


