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Ï Î È ÑÊ Â ÑÅ ÒÈ
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й И С С Л Е Д О В АТ Е Л Ь С К И Й П Р ОЕКТ Н А П ЛОЩ АД КЕ
Г Е РЦ Е Н О В СК О Г О У Н И В Е Р С И Т Е ТА
С 15 апреля по 15 мая на
факультете информацион/
ных технологий в рамках
проекта «Международная
исследовательская сеть для
изучения и развития передо/
вых педагогических знаний
в области ICT инструментов,
e/learning межкультурных
компетенций» (International
research network for study
and development of new tool
sand methods for advanced
pedagogical science in the
field of ICT instruments, e/
learning and inter cultural
competences, IRNet) про/
водили научные исследова/
ния преподаватели из пяти
высших учебных заведе/
ний: Университет Луизиады
(Lusнada University), Пор/
тугалия; Университет Экс/
тремадуры
(Extremadura
University), Испания; Уни/
верситет Константина Фило/
софа в Нитре (Constantine
the Philosopher University
in Nitra), Словакия; Cилез/
ский Университет в Катови/
цах (University of Silesiain
Katowice), Польша; Уни/
верситет Остравы (Ostrava
( U n i v e r s i t y of Ostrava),
Чехия.
изит европейских коллег
в РГПУ им. А.И. Герцена
был уже вторым, однако
сейчас наш университет посетила
расширенная делегация участни$
ков – 15 человек.
Гостям были предложены
разнообразные деловая и куль$
турная программы, реализацией
которых занимались участники
проекта IRNet со стороны нашего
университета – декан факульте$
та информационных технологий
Т.Н. Носкова, а также доцен$
ты кафедры информатизации
образования Т.Б. Павлова и
О.В. Яковлева.
Представители зарубежных
вузов ознакомились с развити$
ем информационной структуры
университета. В ходе встречи с
проректором по информатизации
М.Ю. Пучковым обсуждались цели
и пути развития ИКТ инфраструкту$
ры в РГПУ им. А.И. Герцена; затем
состоялась свободная дискуссия
на тему влияния информационных
технологий на развитие российс$
кого образования в целом. Было
организовано посещение 19$й
университетской выставки науч$
ных достижений, где было можно
увидеть интересные научные раз$
работки сотрудников, студентов
и аспирантов. Кроме того, гости
познакомились с научными иссле$
дованиями, проводимыми на фа$
культетах физики и коррекционной
педагогики. На факультете физики
было организовано посещение
научно$исследовательских лабо$
раторий. На факультете коррек$
ционной педагогики состоялось
ознакомление с современными
подходами к подготовке специа$
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листов в области коррекционного
и инклюзивного образования. За$
рубежные коллеги также провели
встречу со студентами, в ходе ко$
торой рассказали о целях проекта
IRNet и его возможном вкладе для
развития ИКТ инструментов в кор$
рекционном образовании.

КУРС НА РАЗВИТИЕ
Несомненно, важный и значи$
мый аспект деятельности наших
партнеров связан с взаимодей$
ствием со студентами и магист$
ратами. В этом вопросе основной
площадкой был факультет инфор$
мационных технологий. Для всех
заинтересованных студентов была
организована открытая лекция,
на которой представители каж$
дого европейского университета
рассказали о своем вузе, проде$
монстрировали основные направ$
ления его развития, возможности
сотрудничества, студенческого
обмена, а также обсудили воп$
росы важности межкультурных
компетенций для современных
студентов. Зарубежные преподава$
тели в своих выступлениях также
рассказали о различных аспектах
использования информационных
и коммуникационных технологий
в своих университетах.
Преподаватели факультета
информационных технологий
провели несколько семинаров и
мастер$классов. Доцент кафедры
информатизации образования
Т.Б. Павлова продемонстриро$
вала информационные образо$

Методики использования компьютеров в инклюзивном обучении

Встреча с проректором по информатизации
М.Ю. Пучковым

вательные среды, разрабатыва$
емые магистрантами кафедры.
Доцент кафедры информацион$
ных и коммуникационных техно$
логий Н.А. Карпова и ассистент
П.А. Аксютин ознакомили гостей с
электронными ресурсами кафед$
ры информационных и коммуника$
ционных технологий. Руководитель
группы программистов УМУ, про$
фессор Е.В. Баранова продемонс$
трировала программные разработ$
ки в области управления учебным
процессом. Руководитель музы$
кально$компьютерной лаборато$
рии, профессор И.Б. Горбунова
показала новые методики музы$
кального образования.
Зарубежные гости посетили
Фундаментальную библиотеку
имени императрицы Марии Фе$
доровны, получили читательские
билеты $ возможность проводить
исследования в фондах библио$
теки.
Важно, что вся коммуникация
с зарубежными партнерами осу$
ществлялись на английском язы$
ке. Преподаватели всех факуль$
тетов, принимавшие участие во
встречах и семинарах, общались с
коллегами, обсуждали профессио$
нальные проблемы без перевод$
чиков. Студенты и магистранты по$
нимали наших партнеров, многие
из них задавали вопросы и учас$
твовали в обсуждении проблем.
Поскольку международный проект
продолжается четыре года, в эту
деятельность смогут включаться
и другие факультеты нашего уни$
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верситета. Это важно и с позиции
освоения эффективных педаго$
гических ИКТ инструментов, так
и формирования межкультурных
компетенций, решения профес$
сиональных задач на английском
языке как средстве межкультурно$
го взаимодействия.
Для гостей были организо$
ваны экскурсии в Кронштадт и
Павловск, а так же неформаль$
ные встречи – прогулки по городу,
посещения музеев, пригородных
парковых ансамблей, концертов,
спектаклей.

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
Проектная группа от факульте$
та информационных технологий
еженедельно проводила с коллега$
ми научные семинары по задачам
проекта, обсуждали текущий ход
исследований и его перспективы,
разрабатывали опросники и анке$
ты, готовили совместные научные
публикации, в том числе и в изда$
ния, индексируемые научной ба$
зой Scopus. Руководитель группы
Т.Н. Носкова являлась координа$
тором третьего рабочего пакета
с сентября 2014 по апрель 2015
года. За это время была разрабо$
тана методология научного иссле$
дования, а также диагностические
инструменты, в частности $ опрос$
ники, переведенные на все языки
стран$участников проекта.
Важное место в ходе визита за$
рубежных партнеров заняла меж$
дународная конференция «Высо$
котехнологичная информационная
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образовательная среда», ставшая
уже ежегодной, с участием зару$
бежных вузов и с представлением
докладов и презентации на англий$
ском языке.
В конце своего пребывания в
лаборатории мультимедиа были
записаны интервью с руководи$
телями каждой из исследователь$
ских команд; они поделились свои$
ми самыми яркими впечатлениями
от университета и пребывания в
Санкт$Петербурге.
Для наших участников проекта
со стороны РГПУ им. А.И. Герцена
эта деятельность многозначна:
повышение квалификации, опыт
международного сотрудничества
и приобретение авторитета за ру$
бежом. Факультет информацион$
ных технологий укрепляет таким
способом связи с зарубежными
партнерами, обменивается про$
фессиональным опытом, специа$
листы публикуются в зарубежных
научных изданиях. Для заинтере$
сованных факультетов это еже$
годная площадка межкультурного
сотрудничества, что важно и для
педагогов, и для обучающихся.
Для университета в целом это по$
зиционирование нашего вуза на
международном рынке образова$
тельных услуг.
Материал подготовлен
факультетом информационных
технологий
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