
 

 

 

31 октября 2019 года 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУКА И 

ПЕДАГОГИКА: ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУК ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Круглый стол 

 

 

31 октября 2019 года на базе Балахнинского филиала был проведён Круглый стол 

«Междисциплинарная наука и педагогика: особенности преподавания гуманитарных наук при 

подготовке кадров технических специальностей». 

Основной задачей Круглого стола стало обсуждение основных ориентиров гуманитарного 

воспитания специалистов в области технических наук с учётом их профессиональных потребностей, а 

также перспектив развития междисциплинарных научных исследований на базе Балахнинского филиала 

ННГУ. 

В Круглом столе приняли участие научные и педагогические работники ННГУ, связанные с 

реализацией образовательной деятельности на базе Балахнинского филиала ННГУ, а также 

специалисты, приглашённые из других структурных подразделений. Особенности темы, вынесенной в 

название Круглого стола, позволили привлечь к дискуссии представителей как технических, так и 

гуманитарных наук. 

Результаты сложившихся дискуссий планируется отразить как в научной, так и в учебной 

деятельности научно-педагогических сотрудников Балахнинского филиала ННГУ. По завершению 

мероприятия наиболее значимыми оказались следующие положения: 

В современном обществе стираются рамки, разделяющие научные и профессиональные 

интересы специалистов технических и гуманитарных наук. Помимо того, что последние годы 

перенаправили вектор научных исследований в сторону междисциплинарных решений, изменилась и 

практическая деятельность. К примеру, как никогда ранее для выпускника программы «Прикладная 

 информатика» или «Электроэнергетика» становится важным иметь развитые коммуникативные 

навыки, в том числе владение профессиональным лексиконом на иностранном языке, – именно этот 

пример был подробно разобран на мероприятии. Всё это ставит университетскую науку перед 

необходимостью построения тесного внутреннего диалога между студентами и научными 

сотрудниками, преподавателями разных дисциплин и направлений подготовки. 

Дальнейшая научная деятельность коллектива Балахнинского филиала, независимо от того, 

является ли это тематической деятельностью лабораторий или частными инициативами научно-

педагогических сотрудников, должна быть предельно точно сфокусирована на поиске решения 

выявленной проблемы. 



 

29 октября 2019 года 

 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

Круглый стол 

 

29 октября 2019 года на базе Балахнинского филиала был проведён Круглый стол «Интеграция 

науки и образования в целях подготовки кадров для электротехники и радиоэлектроники». 

Основной задачей Круглого стола стало формирование целостного представления о специфике 

существующего диалога между научным и образовательным сообществом в сфере электротехники и 

радиоэлектроники, о стратегиях повышения качества образовательных программ и включения в них 

ведущих научных разработок. 

В Круглом столе приняли участие научные и педагогические работники ННГУ, связанные с 

реализацией и обеспечением качества подготовки будущих специалистов в области электроэнергетики 

на базе Балахнинского филиала ННГУ: 

 Научно-исследовательской лаборатории электротехнических систем и колебательно-

волновых процессов Балахнинского филиала ННГУ; 

 Кафедры прикладной информатики, информационных технологий, радио- и 

электротехники Балахнинского филиала ННГУ; 

 Научно-исследовательский радиофизический институт ННГУ; 

 Центр разработки электронных образовательных ресурсов и педагогического дизайна 

Института открытого образования ННГУ. 

В рамках Круглого стола были обсуждены возможности построения тесного диалога между 

научной практикой и учебным процессом, проблемы и перспективы электроэнергетики как науки и как 

учебной дисциплины в контексте актуальных структурных изменений в Российской Федерации. 

Результаты сложившихся дискуссий планируется отразить как в научной, так и в учебной 

деятельности научно-педагогических сотрудников Балахнинского филиала ННГУ.  

  



 

 

 

По завершению мероприятия наиболее значимыми оказались следующие положения: 

 Электротехника и радиоэлектроника являются одними из самых наукоемких областей 

промышленности, пронизывающими фактически все отрасли экономики и социальной сферы, от 

уровня развития которой во многом зависит и состояние экономики в целом. Современная 

электротехника на 96% представлена частными предприятиями. Электротехника, как и любая другая 

отрасль отечественной экономики, живет в условиях развивающегося рынка, поэтому вопросы 

продвижения новаций в электротехнике должны подчиняться условиям рыночной экономики. 

Поэтому все зависит от того, как быстро сумеет промышленность России и ее исследовательский 

сектор приспособиться к этим условиям, для того чтобы обеспечить переход к новой, рыночной 

структуре. Это говорит о том, что в процессе подготовки специалистов данных областей необходимо 

обеспечить их активное включение в проблематику фундаментальных вопросов связанных научных 

отраслей. 

 Несмотря на очень серьезный спад, а сокращение науки произошло не меньше, чем в иных 

областях, основной технический потенциал по основным видам электрооборудования сохранился. 

Конечно, необходимо развитие этого потенциала, для того, чтобы поднять уровень производства. 

Первый, самый простой способ увеличить скорость работы любого прибора — увеличить количество 

электронных компонентов, например, транзисторов, последовательность которых выполняет 

элементарные операции. Однако это путь экстенсивный: скорость будет расти, но вместе с этим 

энергопотребление новых телефонов и компьютеров также увеличится. Очевидно, что нужно не 

только новое решение, но и новое мышление. Таким образом, будущие выпускники должны быть 

заранее сориентированы на решение подобных задач. 

 



 

30 октября 2019 года 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Круглый стол 

 

 

30 октября 2019 года на базе Балахнинского филиала был проведён Круглый стол «Перспективные 

направления развития науки управления в контексте расширения возможностей информационных 

технологий». Основной задачей Круглого стола стало обсуждение возможности построения тесного 

диалога между научной практикой и учебным процессом в сфере информационных технологий в 

управлении, а также перспективы развития на базе Балахнинского филиала ННГУ междисциплинарных 

исследований в указанных областях. 

В Круглом столе приняли участие научные и педагогические работники ННГУ, связанные с 

реализацией образовательной деятельности на базе Балахнинского филиала ННГУ, а также 

специалисты, приглашённые из других структурных подразделений. Особенности темы, вынесенной в 

название Круглого стола, позволили привлечь к дискуссии представителей как технических, так и 

гуманитарных наук. Результаты сложившихся дискуссий планируется отразить как в научной, так и в 

учебной деятельности научно-педагогических сотрудников Балахнинского филиала ННГУ.  

  



 

 

 

По завершению мероприятия наиболее значимыми оказались следующие положения: 

  Последствия стремительных изменений в технологическом фундаменте современного 

общества имеют не только социальный и экономический характер, но и серьезным образом 

влияют на принципы и способы управленческой деятельности, трансформируя модель 

социального взаимодействия на разных уровнях. Обнаружено два пути, по которым может 

происходить диалог между научной практикой и учебным процессом в сфере информационных 

технологий в управлении. С одной стороны, это внедрение информационных технологий в 

управленческие процессы. С другой стороны, это менеджмент в сфере IT. При том, данные 

направления развиваются как бы в отрыве друг от друга. С одной стороны, это закономерно для 

информатики и менеджмента как наук. С другой стороны, это становится серьёзным 

препятствием для подготовки специалистов, готовых к ожидаемым и прогнозируемым вызовам 

их профессиональных сообществ. 

  Перспективным решением для планирования и организации научной деятельности 

Балахнинского филиала ННГУ кажется создание профессиональной среды, в которой данный 

диалог может быть сформирован. Однако, привлечение студентов к подобной практике 

возможно только тогда, когда результаты работы научно-педагогических кадров способны 

выступить фундаментом для совместной исследовательской деятельности. В связи с этим, 

первичной задачей становится стимулирование исследовательского интереса к проблемам, 

находящимся на грани между двумя описанными областями научного знания. 
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