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Д.Н. Безгодов, О.И. Беляева – Образноновостные жанры PR-текста в контексте организационной культуры вуза
…………………………………………………………………………….37
Психолого-педагогический форум
Участники форума …………………………………………………………………………………40
И.И. Ерёмина – Технологические и методологические аспекты формирования информационной образовательной среды вуза …………………………………………………………….41
Е.В. Беляева – Проектирование новых технологий обучения на основе программных педагогических средств ………………………………………………………………………………43
Ф. Юсупова и др. – Повышение эффективности изучения курса информатики на основе
структурно-логической граф-схемы дисциплины………………………………………………..46
В.В. Васюкевич – электронные средства поддержки использования балльно-рейтинговой

системы оценки учебной работы студентов
……………………………………………………...49
М.А. Епифанова –О роли мультимедийных технологий в формировании социально значимой иерархии мотивов учения учащихся
………………………………………………………53
Е.Н. Ращикулина – Дополнительность познания и самопознания в развитии профессионально-педагогического мышления студентов …………………………………………………..57
Д.А. Хидоятова – Формирование у учителя умений и навыков использования интерактивных методов обучения
………………………………………………………………………….59
Рассуждение о методе
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……………………...65
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Инновационный вызов
И.П. Прокопьева, А.Ю. Сметанов – Технопарки как инструмент повышения эффективности малого и среднего инновационного предпринимательства…………………………….2
А.М. Газалиев и др. – Значение профессиональной мобильности в процессе становления
специалиста технической направленности ……………………………………………………..6
События
Д.А. Медведев посетил Российский университет дружбы народов………………………….10
Мировые тенденции
И.А. Тикушина, А.М. Митина – Теоретические подходы к подготовке преподавателя дополнительного образования взрослых в Великобритании …………………………………..13
М.С. Шеина – Адаптация иностранных студентов в социокультурной среде Приморского края ………………………………………………………………………………………...17
Научные сообщения
Н.В. Клягин – Машина времени ………………………………………………………………..20
Компетентность специалиста
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В.А. Зернов – Высшее образование: мировые тренды и российская действительность……31
Свежий взгляд
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В.Н. Кукьян, А.В. Хованская – Медиафилософия и медиапедагогика в вузовской
практике ………………………………………………………………………………………….38
И.Т. Степанян – Освоение понятия «политический дискурс» в профессиональной
подготовке студентов факультета журналистики …………………………………………….44
Университетская библиотека
В.В. Путин: «В интересах страны, ее будущего мы будем возрождать потребность
людей в книге. Для этого у нас есть самое главное – талантливые авторы и профессиональные издатели» ……………………………………………………………………………..47
Московская международная книжная выставка-ярмарка: две точки зрения на одно
событие. Б.В. Ленский. Н.П. Николаев ………………………………………………………..49
Психология
А.А. Вербицкий. Е.Ю. Райчева – Влияние гендерного контекста на субъектность и
самоотношение личности студенты …………………………………………………………..52
Психолого-педагогический форум
Участники форума ……………………………………………………………………………..56
Н.А. Плугина – Содержательная и технологическая стороны концепции информационно-проектного обучения студентов …………………………………………………………..57
Л.В. Попова – Оценка готовности студентов экологических специальностей к профес-

сиональной деятельности ……………………………………………………………………..61
В.А. Далингер. О.В. Янущик – Контекстные задачи по математике как средство диагностики уровня сформированности предметной компетенции у студентов инженерных специальностей…………………………………………………………………………..65
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С Днем знаний, новым учебным годом!
Поздравления А.А. Фурсенко, Г.А. Балыхина, В.А. Садовничего, В.А. Зернова …………..2
Момент истины
В.В. Путин: «Качественное, современное образование – это залог устойчивого развития
нашей страны, основа для самореализации конкретного человека, расширения социальных и экономических возможностей всех граждан, стратегический ресурс России, который мы должны развивать и в полной мере использовать …………………………………..4
События
Д.А. Медведев: Образование – это одна из главных ценностей ………………………...9, 26
Главное – качество
М.В. Гуськова – Эволюция процесса и результатов внедрения федеральных государственных образовательных стандартов в практику высшего профессионального образования …………………………………………………………………………………………10
Своими словами
Ожидание перемен, или 20 лет спустя. По материалам беседы с председателем Комитета Совета Федерации по образованию и науке Ю.Н. Солонинным ………………………14
Образование и экономика
А.В. Жуков и др. – Критерии эффективности подготовки специалистов к коммерциализации высоких технологий на базе сетейвой инфраструктуры …………………………….18
Мировые тенденции
А.С. Борейшо и др.- Высшее техническое образование как инструмент политики сближжения государств ……………………………………………………………………………22
Компетенция специалиста
Ю.Л. Семенова – Подготовка к международным экзаменам как средство формирования билингвальной коммуникативной компетенции учащихся …………………………..27
Наше интервью
Магистратура для инженера …………………………………………………………………31
В социальном контексте
В.В. Тарасенко – Роль образования и алгомерации территориальных кластеров ……….35
Н.А. Иванищева – Социально-андрагогический подход в высшем многоуровневом
образовании …………………………………………………………………………………..38
В.В. Гребнева – Особенности социальной идентичности преподавателей и студентов
вуза как коллективного субъекта труда ……………………………………………………42
Наука в высшей школе
О.Н. Кирюшина – Концепция развития научного потенциала системы образования:
методологическое обеспечение …………………………………………………………….46
Как подписаться на журнал «Высшее образование сегодня» ………………………..51

Психолого-педагогический форум
Участники форума …………………………………………………………………………...52
С.Ю. Темина – Возможности и пределы реализации научных подходов в педагогическом образовании …………………………………………………………………………53
Т.В. Дмитриева – Роль и место курса «Основы системного анализа» в профессиональной подготовке студентов ……………………………………………………………..56
В.А. Далингер – Смена мотивационной сферы – вектор в выборе абитуриентами
специальности при поступлении в вуз …………………………………………………….60
С.В. Чирков – О формировании информационной культуры студентов-экономистов
в процессе обучения информатике на технологической основе …………………… …..62
Е.В. Бондаренко – Самостоятельная работа как обязательный элемент формирования
профессионально-субъктной позиции студента-медика………………………………….66
С.Х. Абдуллаева – Особенности лексики инфокоммуникационных технологий и их
учет в процессе работы над ними ………………………………………………………….69
Н.М. Кадырова – Семантика профессиональных терминов в русском и узбекском
языках ………………………………………………………………………………………..71
Р.Д. Латипов и др. – Профессиональное мастерство техника машиностроительного
профиля ……………………………………………………………………………………...73
Н.В. Степанова – Особенности коммуникативно-ориентированной методики обучения студентов музыкального колледжа в классе фортепиано…………………………...75
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Д.А. Медведев: «Грядущее1150-летие российской государственности – не только
повод для осмысления современных проблем. Это событие имеет огромное значение
для нашего будущего развития, образования и воспитания молодежи» ……………………2
Компетентность специалиста
М.В. Гуськова – Аттестация студентов на основе новых стандартов профессионального
образования …………………………………………………………………………………….10
Т.В. Татьянина, Т.И. Шукшина - Гуманитарные технологии формирования деятельностно-исследовательского компонента профессионально-педагогической компетентности …………………………………………………………………………………………..14
Н.А. Бурмистрова – Математическая компетентность будущих бакалавров направления «Экономика» ………………………………………………………………………………18
С.В. Георге – Теоретические концепции и подходы как основа модели формирования
компетентности здоровье-сбережении специалистов нефтегазовой отрасли……………...23
Pro et contra
В.А. Минаев – Компас истории: куда пойти российским вузам? ………………………….26
События
45 лет в системе высшего педагогического образования России. А.А. – А.А. Семенов
и др. ……………………………………………………………………………………………29
Кафедра
Ф.С. Сиразов – Применение системы аналитических вычислений. Maxima в обучении
абстрактной алгебре ………………………………………………………………………….32
Университетская библиотека
Ценность оценки. К выходу в свет книг серии «Национальная оценка учебных достижений». – В.А. Болотов, И.Д. Фрумин …………………………………………………..36
Психолого-педагогический форум
Участники форума
М.Н. Рыскулова – Организация бригадного взаимодействия в авторских группах как
условие творческого саморазвития студентов ……………………………………………40
И.В. Георге – Психолого-педагогические условия подготовки студента к самостоятельной работе ………………………………………………………………………………42
И.И. Хайдаров и др. – Культура профессионального мышления техника машиностроительного профиля ……………………………………………………………………..43
Д.Ф. Сафаргалиева – Учебно-методическое обеспечение как основа формирования
профессионального интереса выпускника гуманитарного вуза …………………………47
И.С. Казаков – Персонифицированные инвариантные составляющие процесса обучения в вузе ………………………………………………………………………………….49
Л.Т. Ахмедова – К вопросу об использовании комплексного комментария при работе с художественными текстами …………………………………………………………...53
А.А. Атабекова – Обучение студентов-юристов профессионально ориентированной
лингвокультурной медитации ……………………………………………………………...55
В.А. Волгунов – Подготовка педагогических кадров для организации детского отды-

ха в современном оздоровительном лагере ……………………………………………….58
Г.Б. Холодова – Комплекс педагогических условий становления профессиональной
позиции будущего учителя физической культуры ……………………………………….62
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Наша новая школа
В.Д. Шадриков – Содержание педагогического образования ………………………………….2
Проблемы современности
З. Бауман – Образ изменчивого мира ……………………………………………………………3
Императив модернизации
В.И. Звонников – Инновации в подготовке кадров управления ……………………………...17
В.П. Соловьев и др. – К вопросу о переходе на уровневую систему высшего профессионального образования ……………………………………………………………………………21
Н.Н. Колотова, И.М. Темкина – Федеральные университеты как генераторы ускорения
социально-экономического развития …………………………………………………………..27
Т.Т. Щелина, А.В. Черненкова – Проблемы профессиональной подготовки и повышения
квалификации кадров в контексте модернизации педагогического образования …………..34
Мировые тенденции
Н.В. Дубиев – Академическая мобильность на практике: стипендии немецких фондов…...39
Главное качество
Д.А. Петров – Оценка качества образовательных программ в Нижневартовском государственном гуманитарном университете …………………………………………………………42
События
Как выпускники школ сдавали единый госэкзамен ……………………………………….50, 51
Pro et contra
В.А. Зернов – Конкурентная среда в образовании: миф или реальность? …………………..46
Психолого-педагогический форум
Участники форума
В.Н. Набиев, М.А. Петухов – Актуализация дидактический основ компетентностного
подхода в высшей профессиональной школе …………………………………………………53
О.Ф. Пиралова – Факторы формирования профессиональной компетентности студентов
при оптимизации обучения профессиональным дисциплинам ……………………………...55
Т.О. Газизуллина, С.М. Файрушина - Формирование нравственно-экологической культуры студентов в ходе их профессиональной подготовки …………………………………...59
Ю.О. Швехова – Подготовка кадров в области устного перевода на пороге введения
уровневой системы высшего образования …………………………………………………….64
И.В. Маричев – Антропологическая природа образовательного пространства …………….67
Е.А. Меньш – Формирование ценностного отношения студентов к здоровью средствами
межкультурной коммуникации ………………………………………………………………...70
С.И. Юдакина – Формирование толерантности обучающихся как ценности личности в
условиях диалога культур ………………………………………………………………………75
Языковые вузы Узбекистана на пути реформ
А.У. Тажиева – Роль и место модульной технологии в обучении согласованию времен
английских глаголов ……………………………………………………………………………81

Д.А. Курбанбаев – Рейтинговая система контроля знаний студентов в условиях языкового вуза в Республике Узбекистан …………………………………………………………...84
Л.Р. Ахметова – Типология трудностей при обучении письменной научной речи на
английском языке как специальности ………………………………………………………...87
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Момент истины
Д.А. Медведев: Мы полны решимости сделать все необходимое, чтобы деятельность
и наших ученых, и их зарубежных коллег была максимально продуктивной ………………2
В.В. Путин: Мы будем сохранять все самое лучшее, чем всегда гордилось отечественное образование, в том числе и несомненные достоинства советской школы ………………4
Образование и общество
Шудегов В.Е. и др., - Социальный аспект новаций законодателя в области образования….6
Губина Н.В. – О социально-экономических последствиях модернизации высшего образования для монопрофильных городов ……………………………………………………….10
Белый Е.М. и др.- О конкурентноспособности и рыночной устойчивости государственных вузов ………………………………………………………………………………………..15
Морова Н.С. – Социальное партнерство с работодателем как стимул повышения качества образовательных услуг вуза ………………………………………………………………..18
Мировые тенденции
Микова И.М. – Академическая мобильность студентов в вузах США …………………….22
Хамула Л.А. – Совершенствование профессионализма преподавательского состава в
Академии сухопутных войск США Вест-Пойнт …………………………………………….26
Машарипова Ф.Д. – О реализации американских лингводидактических концепций в
теории и практике обучения иностранному языку в системе образования Узбекистана…29
Компетентность специалиста
Чигарева Д.В. – Место семиотической компетенции в профессиональной подготовке
студентов-культурологов с туристской специализацией …………………………………..32
Кафедра
Плотникова Е.Г. – Система принципов дидактики в концепции профильного подхода
к обучению математике в вузе ……………………………………………………………….35
Внимание: эксперимент
Брагина З.В., Ершов В.Н. – Освоение модульной организации учебного процесса ……..39
События ………………………………………………………………………………………43
Психолого-педагогический форум
Участники форума ……………………………………………………………………………44
Озеров В.П., Васильева О.Н. – Экспериментальное исследование структурных особенностей академических способностей студентов ………………………………………..45
Пиралова О.Ф. – Оптимизация профессионального обучения студентов в условиях
инженерно-технического вуза………………………………………………………………..48
Петухова Т.П. – Конструирование компетентностного –ориентированной асинхронной самостоятельной 1Т-работы студентов ………………………………………………...50
Юнусова М.С. – Значение курса «Профессионально направленная информатика» для
подготовки юристов ………………………………………………………………………….54
Фортунатов А.А. – Моделирование развития экологической культуры студентов вуза...58
Абдужаббарова З.Р. – Изучение иностранного языка с помощью дополнительных
текстов ………………………………………………………………………………………...61

Костиков А.Н. – Андрагогические и психолого-педагогические условия профессиональной подготовки преподавателя высшей школы к деятельности в системе дистанционного обучения …………………………………………………………………………...64
Абрамова Н.А. – К вопросу о повышении квалификации педагогов дефектологического профиля в Республике Саха (Якутия) …………………………………………………67
К выходу в свет книги В.И. Даниляка «Человеческий фактор в управлении качеством» 71
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С Днем Победы! ……………………………………………………………………………………2
Момент истины
Д.А. Медведев: Тем, кто способен и хочет стать инженером, нужно обеспечить достойные
условия обучения …………………………………………………………………………………...3
Инженеры на завтра
Ю.М. Зубарев – Модернизация машиностроения зависит от уровня подготовки специалистов ……………………………………………………………………………………………….5
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И.В. Карапетянц. Международный научно-образовательный проект «Гуманитарные смыслы
энергетики» ................................................................................................................................................ 24
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