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Опыт работы с современным поколением студентов свидетельствует о 

необходимости внесения определенных корректив в организации образова-

тельной деятельности в современной системе высшего так и среднего про-

фессионального образования, учитывающих психологические особенности 

современной молодежи. Новое поколение студентов, приходящих в образо-

вательные учреждения выросло в период бурного развития компьютерных и 

сетевых технологий. Они привыкли познавать окружающий мир через ком-

пьютерные сети, зачастую предпочитая живому контакту со своими сверст-

никами виртуальное общение в социальных сетях. Это обуславливает необ-

ходимость более широкого внедрения возможностей виртуальных сетей в 

образовательный процесс, что должно позволить доносить до современных 

студентов учебную информацию в более понятном и привычном для них ви-

де. Кроме того это позволит им иметь определенную степень свободы во 

времени получения учебной информации, а также иметь возможность досту-

па к информации в любом месте где есть доступ к сети Интернет, без необ-

ходимости физического нахождения в читальном зале библиотеки или ауди-

тории самоподготовки. В настоящее время часть образовательного процесса 

перенесена в сеть Интернет: студенты имеют доступ к электронным библио-

течным системам (ЭБС) (в том числе и к ЭБС ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»), в обра-

зовательных учреждениях внедряются системы электронной поддержки об-

разовательного процесса (на базе программных продуктов Moodle, 

Blackboard и д.р.), применяются дистанционные образовательные технологии 

и др. В плане дальнейшего развития этого важного направления значитель-

ный интерес представляло бы создание единого электронного научно-

образовательного пространства образовательных учреждений подведом-

ственных Федеральному агентству железнодорожного транспорта 

(РОСЖЕЛДОР). Технически данная среда может быть реализована в виде 

единого портала обеспечивающего хранение и предоставление информации, 

доступ к которым осуществляется через локальные сети образовательных 

учреждений через систему идентификации пользователей при помощи логи-
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нов и паролей выдаваемых учебными заведениями. Кроме того, должна быть 

обеспечена возможность организации видеоконференцсвязи между локаль-

ными сетями отдельных образовательных учреждений для возможности ор-

ганизации видеоконференции. Подобная виртуальная среда могла бы далеко 

выходить за рамки сугубо поддержки и сопровождения образовательного 

процесса. В общем случае данная электронная среда могла бы охватывать 

следующие направления: 

1 Образовательная деятельность; 

2 Научная деятельность; 

3 Международное сотрудничество. 

Рассмотрим какие возможности могут быть реализованы в рамках 

электронного научно-образовательного пространства по каждому из направ-

лений. 

В рамках образовательной деятельности представляется технически 

крайне сложным создание единого хранилища всех учебно-методических 

комплексов всех дисциплин преподаваемых во всех учебных заведениях вхо-

дящих в сеть в силу значительного объема данной информации. Наиболее 

рациональным представляется размещение этих данных на уровне локальных 

сетей образовательных учреждений, к которым будут иметь доступ студенты 

обучающиеся в данном учебном заведении. Однако на уровне единого порта-

ла может быть организован доступ к ЭБС, базам нормативно-технической 

документации, обзорным материалам по отдельным направлениям развития 

железнодорожной техники и технологии. Наличие единого портала в этом 

случае будет обеспечивать значительно большую оперативность донесения 

данной информации до ее конечных потребителей. Кроме того, в рамках 

единого портала могут быть созданы форумы по отдельным направлениям 

подготовки или дисциплинам, в рамках которых могло бы быть организовано 

обсуждение проблем, обмен опытом между педагогами, обсуждение и рецен-

зирование методических разработок, налаживание личных контактов. Значи-

тельный интерес представляло бы размещение на едином портале видеозапи-
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сей открытых лекций проводимых лучшими педагогами. Кроме того в рам-

ках рассматриваемого образовательного пространства через каналы ви-

деоконференцсвязи может быть организовано выступление на широкую 

аудиторию приглашенных видных деятелей науки, культуры, представителей 

бизнеса. В качестве примера, хотелось бы привести открытую лекцию Стар-

шего вице-президента ОАО «РЖД» В.А. Гапановича, прочитанную им в 

ФГБОУ ВПО ПГУПС 25 сентября 2015 г. Интерес к данной лекции был та-

кой, что зал с трудом вместил всех желающих. Можно смело предположить, 

что география аудитории, интересующихся выступлением руководителей та-

кого уровня была также значительной. Наличие единого электронного науч-

но-образовательного пространства позволило бы значительно большей ауди-

тории принять в ней участие. 

Кроме того, единый портал может служить площадкой для проведения 

олимпиад, различных конкурсов (например, дипломных или курсовых проек-

тов) и других всероссийских мероприятий. Также наличие доступа к единому 

порталу всех образовательных учреждений могло бы позволить организовать 

рассмотрение и распространение передовых организационно-управленческие 

практики по подготовке специалистов, воспитанию и мотивации студентов, 

профориентационной деятельности. Представляется, что в рамках данного 

единого научно-образовательного пространства также могут размещаться 

материалы воспитательного характера, направленные на формирование нрав-

ственных и духовных ценностей, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Значительный объем в едином научно-образовательном пространстве 

может занимать работа по повышению квалификации преподавателей и со-

трудников образовательных учреждений. Здесь может размещаться инфор-

мация о реализуемых программах повышения квалификации, отзывы и пред-

ложения по их совершенствованию, методические материалы для самоподго-

товки и др. Наличие единого информационного пространства могло бы поз-

волить более широко применять дистанционные технологии при их проведе-

нии, что возможно привело бы к снижению затрат со стороны образователь-
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ных учреждений. В перспективе, в рамках рассматриваемой среды, возможно 

разработка и внедрение единой тестовой системы оценки эффективности 

прохождения курсов отдельными преподавателями, позволяющие оценить на 

сколько прохождение курсов изменило сформированность тех или иных 

профессиональных компетенций.  

В рамках развития научной деятельности в единой научно-

образовательной среде могут быть предложены следующие направления: 

1. Размещение перечней приоритетных тем научных исследований по 

отдельным направлениям развития транспортной отрасли, которые могут 

формироваться как Федеральным агентством железнодорожного транспорта 

так и всеми заинтересованными в научных исследованиях структурами. Дан-

ные перечни могут служить основой для организации работы как над диссер-

тационными исследованиями, так и студенческих научно-исследовательских 

работ; 

2. Площадка для размещения заказов организаций на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по тематике же-

лезнодорожного транспорта; 

3. Единое окно доступа к грантовым программам; 

4. Создание тематических форумов для обсуждения отдельных науч-

ных проблем и обмена мнениями в научном сообществе. В перспективе, дан-

ное направление может привести к созданию межвузовских научных групп 

объединяющих людей по научным интересам. 

5. Создание площадки для общения студенческих научных коллекти-

вов. 

6. Возможность участия (через каналы видеоконференцсвязи) или зна-

комства с материалами значительного количества научных мероприятий 

(конференций, семинаров и т.п.) проводимых в любом из ВУЗов. Реализация 

данного направления позволило бы значительно расширить географию 

участников проводимых мероприятий, а также предоставить возможность 
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всем ученым, не зависимо от территориального места нахождения, быть в 

курсе актуальных направлений научных исследований; 

7. Обсуждение и рецензирование научных публикаций. 

В конечном итоге, рассматриваемая среда будет создавать возможно-

сти для интеграции всех ученых и научных коллективов в единое научное 

пространство транспортных ВУЗов. Кроме того, в случае доступности ин-

формации о проводимых научных исследованиях широкому кругу потенци-

альных заказчиков создаются условия для увеличения объема выполняемых 

научно-исследовательских работ.  

В рамках международного сотрудничества на едином портале может 

размещаться информация о актуальных программах зарубежных стажировок 

и грантов, а также анонсы проводимых отдельными образовательными учре-

ждениями международных мероприятиях. Кроме того, через каналы ви-

деоконференцсвязи, может быть организовано участие зарубежных деятелей 

науки в проводимых научных мероприятиях. В случае открытия доступа к 

единому порталу для зарубежных транспортных образовательных учрежде-

ний, возможно налаживание международных контактов в рамках отдельных 

научных направлений, что будет создавать предпосылки для интеграции оте-

чественных ученых в мировое научное пространство. 

Подводя итог всему выше сказанному, можно высказать предположе-

ние о том, что создание единого научно-образовательного пространства об-

разовательных учреждений подведомственных Федеральному агентству же-

лезнодорожного транспорта позволило бы в значительной степени консоли-

дировать усилия всех учебных заведений, в определенной степени снизить 

издержки и создать условия для их плодотворного сотрудничества, что в ко-

нечном итоге, несомненно, отразилось бы на повышении качества подготов-

ки выпускников. 


