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Особенности современного 

поколения студентов 
Новое поколение 
студентов, приходящих в 
образовательные 
учреждения выросло в 
период бурного развития 
компьютерных и сетевых 
технологий. Они привыкли 
познавать окружающий 
мир через компьютерные 
сети 
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Структура единого электронного  

научно-образовательного пространства  

        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 
логинов и паролей выдаваемых учебными 
заведениями. Кроме того, должна быть обеспечена 
возможность организации видеоконференцсвязи между 
локальными сетями отдельных образовательных 
учреждений для возможности организации 
видеоконференции.  
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Основные направления 

        В общем случае данная электронная среда 
могла бы охватывать следующие направления: 
 
       1 Образовательная деятельность; 
 
       2 Научная деятельность; 
 
       3 Международное сотрудничество. 
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Образовательная деятельность 

       1 Электронные библиотечные системы; 
 

       2 Базы нормативно-технической документации, 
обзорные материалы по отдельным направлениям 
развития железнодорожной техники и технологий; 
 

        3 Форумы, блоги; 
 

        4 Видеозаписи открытых лекций; 
 

        5 Площадка для проведения олимпиад и конкурсов; 
 

        6 Повышение квалификации 
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Научная деятельность 

       1 Размещение перечней приоритетных тем научных 
исследований по отдельным направлениям развития 
транспортной отрасли; 
 

       2 Площадка для размещения заказов организаций 
на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; 
 

       3 Единое окно доступа к грантовым программам 
 

       4 Тематические форумы 
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Научная деятельность 

       5 Создание площадки для общения студенческих 
научных коллективов; 
 
 

       6 Возможность участия (через каналы 
видеоконференцсвязи) или знакомства с материалами; 
 
 

       7 Обсуждение и рецензирование научных 
публикаций 
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Международное сотрудничество 

       1 Программы зарубежных стажировок и грантов; 
 
 

       2 Участие зарубежных деятелей науки в проводимых 
научных мероприятиях; 
 
 

       3 Налаживание зарубежных контактов 
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Единое электронное научно-
образовательное пространство 

 Подводя итог всему выше сказанному, можно 
высказать предположение о том, что создание единого 
научно-образовательного пространства 
образовательных учреждений подведомственных 
Федеральному агентству железнодорожного транспорта 
позволило бы в значительной степени консолидировать 
усилия всех учебных заведений, в определенной 
степени снизить издержки и создать условия для их 
плодотворного сотрудничества, что в конечном итоге, 
несомненно, отразилось бы на повышении качества 
подготовки выпускников 
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Спасибо за внимание! 


