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1 с. Кого догоняет Россия?
И.П. Смирнов, доктор
философских наук, членкорреспондент РАО
profobr@mail.ru
2 Психолого-педагогические
с. основания современного
образования
Д.И. Фельдштейн, вицепрезидент РАО
e-mail: luca15@yandex.ru
28 октября 2010 года
состоялось заседание Форума,
на котором с докладом
выступил вице-президент
Российской академии
образования Д.И. Фельдштейн.
Публикуются основные
положения его доклада.
Ключевые слова:
информатизация образования,
психология, развитие
интеллекта, модернизация
воспитания.
7 Развитие национальной
с. системы квалификаций
22 декабря 2010 г. Бюро
Отделения профессионального
образования РАО заслушало
сообщение членакорреспондента РАО, доктора
пед. наук, профессора, первого
заместителя директора
Федерального института
развития образования
Минобрнауки РФ А.Н.
Лейбовича по теме: «О
методологических и
организационно-методических

Who catches up with Russia?
IP Smirnov, Doctor of Philosophy. Sciences,
Corresponding Member of RAO
profobr@mail.ru
Psychological and pedagogical
foundation of modern
education
D. Feldstein, vice president of RW
e-mail: luca15@yandex.ru
October 28, 2010 a meeting of the Forum, at
whicha presentation was made by VicePresident of the Russian Academy of
Education D. Feldstein.published by major
of its report.

Key words: informatization of education,
psychology,intellectual development,
modernization of education.

Development of national
qualifications system
December 22, 2010 Office of the Division
ofVocational Education was informed by a
member of the RW-RW correspondent,
Dr. ped. Sciences,Professor, Deputy Directo
r. Federal Ministry of Education Institute of
Education Development of the Russian
Federation, ANLeibovich on the topic: "On
the methodological, organizational
and methodological issues of design and
implementation of national
qualifications system. "The
publication of the mainmessages.

вопросах разработки и
применения национальной
системы квалификаций».
Публикуются основные
положения сообщения.
11 «Сегодня нужен закон,
с. который будет работать
на опережение»
Ректор МГУ, президент
Российского союза ректоров
Виктор Садовничий
Ректор МГУ, президент
Российского союза ректоров
Виктор Садовничий
рассказывает о плюсах и
минусах нового проекта Закона
«Об образовании».
Ключевые слова: Закон «Об
образовании», НПО,
бюджетное финансирование.
13 Инновационный потенциал
с. сельской молодежи
М.П. Гурьянова, зам. директора
Института социальной
педагогики РАО, доктор пед.
наук, профессор
e-mail: isprao@mail.ru
Автор рассматривает проблему
изучения и реализации
инновационного потенциала
современной сельской
молодежи в контексте
конкретных социальноэкономических условий
развития российского
общества и села, в которых
сельская молодежь
формируется и воспитывается и
в преобразование которых
призвана вносить свой вклад.

"Today we need a law,
who will work
ahead of the curve "
Rector of Moscow State University,
President of the Russian Union of
Rectors Victor Sadovnichy
Rector of Moscow State University,
President of the Russian Union of
Rectors Victor Sadovnichy talks about the
pros and cons of the new draft law "On
education".
Key words: Law "On Education",
NGOs, government funding.
innovation potential
rural Youth
MP Guryanov, Deputy. Director of the
Institute of Social
Pedagogy RW ped doctor. Sciences,
Professor
e-mail: isprao@mail.ru
The author considers the problem of the
study and implementation of innovative
potential of today'srural youth in the context
of specific socio-economicdevelopment of
the Russian
society and the village in which the rural
youth is formed and nurtured in the
transformation whichaims to contribute

Ключевые слова: село, рынок
труда, молодежь, социум.
17 Жизненные ориентиры
с. молодежи сегодня
О.В. Калашникова, аспирантка
Московского городского
педагогического университета
e-mail: oleluja@mail.ru
Автор, основываясь на
материалах ряда
социологических исследований
по данной проблематике,
доказывает, что представители
юного поколения имеют
сегодня сугубо прагматичные
жизненные цели. Отмечается,
что приоритетом для
значительного числа
участников соцопроса является
материальная обеспеченность и
стремление к власти.
Ключевые слова: молодежь,
жизненные ориентиры, успех,
материальная обеспеченность,
стремление к власти
19 Проект развития прикладного
с. бакалавриата в Москве
С.И. Вершинин , главный
научный сотрудник
НИИ развития
профессионального
образования, доктор пед. наук,
профессор, г. Москва
e-mail: s_vershin@mail.ru
Е.А. Сурудина , доцент МГПУ
им. В.И. Ленина, канд. пед.
наук, доцент
е-mail: surudina@mail.ru
В статье предлагается проект
развития прикладного
бакалавриата в колледжах

Key words: rural, labor market, young
people, society.
life orientation
youth today
O. Kalashnikov, a graduate of the Moscow
City
pedagogical University
e-mail: oleluja@mail.ru
The author, based on a number of materials
ofsociological research on this
subject, argues that the representatives of the
young generation oftoday have a
purely pragmatic goals in life. It is noted that
the priority for a significant number of
participants is poll material security and the
desire for power.

Key words: youth, life orientation,
success, material security, the desire
for power
Application Development Project
Bachelor's in Moscow
S. Vershinin, Chief Scientific Officer
Institute of Vocational Education, Doctor
ofPedagogy. Sciences, Moscow
e-mail: s_vershin@mail.ru
EA Surudina, associate professor
of Moscow State Pedagogical
University named. VI Lenin, PhD. ped.,
Associate Professor
e-mail: surudina@mail.ru

The paper presents an
application development project in
the undergraduate colleges of

Москвы, который, по мнению
ученых, является в настоящее
время одной из наиболее
перспективных моделей регионального развития системы
московских колледжей.
Реализация проекта
предусматривает создание
механизмов, обеспечивающих
оперативное реагирование на
изменение структуры
потребности в современных
профессиях и построение
вариативного содержания
программ обучения.
Ключевые слова: бакалавриат,
модель регионального
развития, колледж, система
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров,
вариативное содержание
программ обучения.
Колледж в условиях новых
экономических механизмов
21 А.М. Манаенков, директор
с. Технического пожарноспасательного колледжа №57,
канд. экон. наук, г. Москва
e-mail: 57@prof.educom.ru
Л.Н. Кудинова, заместитель
директора по научноэкспериментальной работе
е-mail: kudinovaln@mail.ru
В условиях происходящих
изменений и инноваций
процесс формирования
жизненной обеспеченности
образовательных учреждений
СПО становится
определяющим. В статье
авторы рассказывают о новых

Moscow,which, according to
scientists, is currently one of the most
promising models of regional
national development of Moscow's colleges.
The project envisages the creation of
mechanisms to ensure rapid response to
changes in the structure of demand in the
modernprofessions and the construction of
variable content of training programs.

Tags: bachelor, a model of regional
development,college preparation system of
highlytraining skilled workers, variability content
of training programs.

College in New
economic mechanisms
AM Manaenkov, Technical Director of Fire
and
Rescue college № 57, Cand. Econ. of
Sciences, Moscow
e-mail: 57@prof.educom.ru
LN Kudinov, deputy director for scientific
and experimental work
e-mail: kudinovaln@mail.ru
In terms of change and innovation
the formation of vital security
ACT educational institutions is crucial. The
authorstalk about new approaches in the
experimentalwork of college

подходах в экспериментальной
деятельности колледжа
Ключевые слова:
экспериментальная работа,
государственное задание, спасательные работы,
планирование
23 Стратегические альянсы
с. в социальном партнерстве
А.Н. Лунькин, директор
Строительного колледжа №12,
канд. пед. наук, г. Москва
e-mail: 12@prof.educom.ru
Цель статьи — представить
«дорожную карту»
формирования стратегических
альянсов социальных
партнеров, заинтересованных в
модернизации среднего
профобразования.
Ключевые слова: интеграция,
стратегический альянс,
подготовка кадров, бизнеспартнеры, стратегические партнеры, колледж.
28 Профессионально-личностное
с. самоопределение будущего
специалиста
А.С. Мещеряков , профессор,
зав. кафедрой Пензенского
Государственного
университета, доктор пед. наук
e-mail:
sunlight84.2006@rambler.ru
А.Ю. Бехтер, старший
преподаватель
е-mail: bekhter@yahoo.com
В статье анализируется
проблема сущности процесса
профессионального
самоопределения,

Key words: experimental work, the
state job, a spa
tangent of work, planning

strategic Alliances
in the social partnership
AN Lunkin, director of
the College Building number12,
Candidate. ped. of Sciences, Moscow
e-mail: 12@prof.educom.ru
Aim of this paper - to provide a "road map"
formation of strategic alliances of social
partnerswho are interested in the
modernization ofsecondary vocational
education

Key words: integration, strategic alliances,
training, business partners,
strategic partners,
ners, college.
Professional and personal
determination of the future expert
AS Meshcheryakov, Head. Department of
Penza
State University, Doctor
of Pedagogy. Science
e-mail: sunlight84.2006 @ rambler.ru
A. Bekhterev, Senior Lecturer
e-mail: bekhter@yahoo.com

The article analyzes the problem of the
essence of the process of professional selfdetermination, the researchers examined the
different approaches on this issue.

рассматриваются различные
подходы исследователей по
данному вопросу.
Ключевые слова:
профессиональное, личностное,
самоопределение,
саморазвитие.
30 Вопросы формирования
с. исследовательской
компетентности
Е.Л. Макарова, старший
преподаватель Поволжской
государственной
социально-гуманитарной
академии, г. Самара
e-mail: maklen2007@yandex.ru
В статье рассмотрены
некоторые вопросы формирования исследовательской
компетентности будущего
учителя, в частности, роль и
место математической
подготовки в этом процессе.
Ключевые слова:
педагогическое
образование, исследовательская
компетентность,
математическая подготовка,
непрерывное образование.
32 Образовательные функции
с. предметов русской словесности
Л.И. Каплан, преподаватель
Педагогического колледжа №4,
канд. пед. наук, заслуженный
учитель РФ, г. Москва
e-mail: pk4@prof.educom.ru
В статье рассматриваются
методические аспекты
преподавания предметов
русской словесности
не только как

Key words: professional, personal, selfdetermination, self-development.

Issues of formation
research competence
EL Makarov, Senior Lecturer, Volga
Region State
Socio-Humanitarian Academy, Samara
e-mail: maklen2007@yandex.ru

In this paper we consider some
questions formmation research competence of the
future teachers, in particular, the role and
place of mathematics in the process.

Key words: teacher
education, research competence, mathematic
al background,
continuing education.

The educational function
subjects of Russian Literature
LI Kaplan, Professor of the
Pedagogical Collegenumber 4,
Candidate. ped. sciences, the honored
teacher of Russia, Moscow
e-mail: pk4@prof.educom.ru
The article discusses methodological aspects
of the teaching of subjects of Russian
Literature
not only as a secondary, but also as
profiling. The author shows that the optimal

общеобразовательных, но и как
профилирующих. Автор
показывает, что оптимальное
сочетание двух функций
обеспечивает высокую
результативность
профессионального
образования студентов
колледжа.
Ключевые слова:
профилирующие
дисциплины, практикоориентированный урок,
педагогическая
направленность, речевое
общение, лингвистические
компетенции, нравственноэстетические аспекты.
34 ФОРМИРОВАНИЕ
с. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В
УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
А.В. Пономарев, зам.
проректора, зав. кафедрой
Уральского федерального
университета имени первого
Президента России Б.Н.
Ельцина, г. Екатеринбург
e-mail: ponomarev@mail.ustu.ru
Н.С. Ло паева, социолог
е-mail: nlopaeva@mail.ustu.ru
В статье рассматриваются
вопросы формирования
здоровьесберегающих
компетенций в воспитательной
среде вуза, а также приводятся
данные исследований по
изучению уровня значимости
здоровьесберегающих
компетенций для

combination of the two functions provides a
highperformance professional education of
college students.

Keywords: profiling
discipline, practice-oriented lesson,
teacherdirection, verbal communication,
linguisticcompetence, moral and aesthetic
aspects.

FORMATION OF HEALTH
COMPETENCE IN
THE MODERN UNIVERSITY

A. Ponomarev, Deputy. Vice-Rector,
Head.Department of
Ural Federal University first
Russian President Boris Yeltsin in
Yekaterinburg
e-mail: ponomarev@mail.ustu.ru
NS Lo shares, a sociologist
e-mail: nlopaeva@mail.ustu.ru
The article deals with the formation of
competencies of healtheducational universityenvironment, and
provides research data for the study of
health-significance level competencies
forprofessional practice and their level of
formation ofthe university.

профессиональной
деятельности и уровня их
сформированности в вузе.
Ключевые слова:
здоровьесберегающие
компетенции, образ жизни,
студенты, воспитательная
микросреда
36 Воспитание как система
с. ориентированного
человековедения
В.Н. Корчагин, зав. кафедрой
истории и права,
профессор кафедры педагогики
и психологии Пензенской
государственной
технологической
академии, доктор пед. наук
e-mail: korchagin@pgta.ru
Л.Н. Кор чагина , зав. кафедрой
педагогики и психологии
начального и специального
образования Пензенского
государственного
педагогического университета
им. В.Г. Белинского, канд. пед.
наук, доцент
е-mail: korchagin@pgta.ru
В статье рассматривается новая
модель построения
воспитательного процесса в
учреждениях начального
профессионального
образования. Она определяет
систему видов
человековедческой
деятельности, которые должны
обеспечивать формирование
базовой культуры личности,
содержит базисные ориентиры
для регулирования освоения

Keywords: School health competence,
lifestyle, students,
educational microenvironment

Education as a system
oriented human studies
VN Korchagin, Head. Department of
History and Law,
Professor of Pedagogy and Psychology
of Penza State Technological
Academy, Doctor of Pedagogy. Science
e-mail: korchagin@pgta.ru
LN Cor Chagin, Head. Department
of Pedagogy and Psychology
elementary and special education Penza
State Pedagogical University
them. VG Belinsky, PhD. ped. , Associate
Professor
e-mail: korchagin@pgta.ru

The article deals with the construction
of a new model of the educational process in
institutions of primary vocational
education. It defines a
system ofchelovekovedcheskoy activity
which should ensure the formation of
the core culture of the individual,
contains the basic guidelines for
the regulation of development

личностью системы
социальных ролей во внеучебное время и формирования у
нее ориентировочной основы
поведения и деятельности.
Ключевые слова: социальные
роли, воспитательные функции,
самовоспитательные функции
38 Современное состояние и
с. развитие Российского индекса
научного цитирования
М.В. Костюкова, координатор
проекта по работе с
издательствами Российской
универсальной научной
электронной библиотеки (ООО
«РУНЭБ»), г.Москва
e-mail: masha@elibrary.ru
В статье описывается
современное состояние Российского индекса научного
цитирования, который создается Научной электронной
библиотекой eLibrary.Ru.
Приводятся сведения о новых
разработках.
Ключевые слова: Российский
индекс научного цитирования,
наукометрия; импакт-фактор
журнала, электронные
библиотеки, научные
электронные журналы.
43 Международное
с. сотрудничество в области
профессионального
образования
А.Д. Копытов , директор
Института развития
образовательных
систем РАО, доктор пед. наук,
профессор, член-корр. РАО,

personality of the social roles of vneuchebing time and the formation of the orienting
basis of herbehavior and activity.
Key words: social

roles, educational

functions, the functions samovospitatelnye
Current status and development of the
Russian index
science Citation
MV Kostyukova, project coordinator to
work with thepublishers of the Russian
Universal Scientific Electronic Library (LLC
"RUNEB"), Moscow
e-mail: masha@elibrary.ru

This paper describes the current state of the
Russian
skogo Science Citation Index, which
is capacityScientific
Electronic Library etsya eLibrary.Ru.
Provides information about new
developments.
Keywords: Russian Science Citation
Index,scientometrics, impact factor journal,
electronic
libraries, academic electronic journals.

International

cooperation in

vocational

education
AD Kopytov, director of the Institute
of Education
waste systems, Dr. ped. ,
professor, corresponding member. RW
Honored Worker of Science, Tomsk

заслуженный деятель науки
РФ, г. Томск
e-mail: sibinedu@tspu.edu.ru
В статье освещается опыт
международного сотрудничества в области
образования. Рассматриваются
аспекты деятельности
российско-американской
научно-исследовательской
лаборатории.
Ключевые слова:
международное
сотрудничество, образование,
исследовательская
лаборатория, семинары.
Феномен Китая: кадры для
«экономики номер два»
И.П. Смирнов,
доктор философских наук,
член-корреспондент РАО

e-mail: sibinedu@tspu.edu.ru

В статье излагаются основные
положения книги,
созданной в содружестве
ученых России и Китая. Она
представляет собой первый в
мире опыт бинарного
сравнительного анализа
образовательных реформ двух
крупных мировых держав,
вступающих в эпоху
«экономики знаний» с грузом
трудных социально
экономических проблем. Книга
вышла в КНР на китайском, в
РФ на русском и в Гонконге —
на английском языках.
Ключевые слова: образование
России и Китая, управление,
финансирование, содержание

The article outlines the main provisions
of the book,
created in collaboration of scientists from
Russiaand China. It is the world's
first experience of a binary comparative
analysis of educational reformsof the
two major world powers,
entering the era of "knowledge
economy" with a load
difficult social and economic
problems. book
went to China in Chinese, the Russian
Federationin the Russian and Hong Kong English.

The article highlights the experience of
internationalcooperation
operation in the field of
education. considered
aspects of Russian-American
research laboratory.

Keywords: international cooperation,
education,research laboratory, and seminars.

The phenomenon of China: pictures for the
"number two economy"
IP Smirnov,
Doctor of Philosophy,
Corresponding Member of RAS

Keywords: education in Russia and China,
management,
financing, educational content, teaching

образования, педагогические
кадры.

frames.

