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необходимые умения и навыки для обеспечения 
коммуникативной деятельности обучающихся 
в повседневном, учебном и профессиональном 
общении на иностранном языке. 

Несмотря на тот факт, что аудитория – это 
преимущественно взрослые люди, учебник име-
ет также личностно-развивающую и воспита-
тельно-развивающую задачи, которые реализу-
ются в процессе иноязычного общением во всех 
его функциях:

– познавательно-информационной (умение 
сообщить / запросить информацию);

– регулятивной (выразить просьбу, дать со-
вет, высказать предложение);

– ценностно-ориентационной / эмоциональ-
но-оценочной (выразить мнение, желание, дать 
оценку и т. д.).

Основываясь на современных методических 
концепциях, учебник «Молдавский язык для 
стран СНГ» имеет ясное структурное членение 
на тематической основе (разделяется на 4 моду-
ля), что позволяет преподавателю спланировать 
работу в соответствии с особенностями данной 
группы (подготовленность обучающихся, усво-
ение материала и т.д.). Таким образом, реализу-
ется принцип индивидуализации и дифферен-
циации. При этом индивидуализация не должна 
рассматриваться как альтернативный прием, ис-
пользуемый обычно лишь на каком-то одном 
этапе усвоения материала и применительно 
к какой-то одной группе обучающихся (силь-
ных/слабых): она должна пронизывать весь 
процесс обучения говорению на изучаемом язы-
ке. Индивидуальный подход должен выявлять 
и развивать сильные стороны личности, его по-
ложительные черты, вызывать положительные 
эмоции, уверенность в собственных силах и оп-
тимизм.

Учебник ориентирован на взаимосвязанное 
обучение всем видам речевой деятельности: го-
ворению, слушанию, чтению и письму, при этом 
каждый из них может выступать и как цель, 
и как средство обучения.

В настоящее время «важным аспектом лич-
ностно-ориентированного обучения является 
самоконтроль и самооценка учащихся при под-
ведении итогов урока», что тоже предусмотрено 
в специальном тестовом разделе учебника. 

Обобщая анализ специфического по свое-
му предназначению учебника, целесообразно 
подчеркнуть, что одной из основных сложно-
стей его создания является то, что учебник не 
имеет конкретного адресата, он ориентирован 
на потребителей с самыми разными характери-
стиками, начинающими системно изучать язык 
с нуля. Диапазон потребностей потенциальных 
пользователей учебника обширен, и, самое глав-
ное, что учебник способен поддержать имею-
щуюся мотивацию и интерес к изучению языка, 
что является важным наполнением этой лингво-
дидактической и методической работе.

По своей структуре и содержанию учебник 
отвечает главной цели: он даёт возможность 
изучать молдавский язык в разных формах ор-
ганизованного обучения за пределами страны 
функционирования языка. 
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Учебная программа повышения квалифика-
ции руководящих кадров и научно-педагогиче-
ских работников образовательных учреждений 
высшего профессионального образования «Ин-
новации как ресурс развития современного вуза: 
коммерциализация результатов НИОКР» пред-
назначена для организации обучения в рамках 
краткосрочного повышения квалификации руко-
водящих кадров, научно-педагогических работ-
ников вуза, осуществляющих свою деятельность 
в современных условиях социально-экономиче-
ского развития Российского государства, рефор-
мирования системы высшего профессиональ-
ного образования и перехода к инновационной 
модели управления национальной экономиче-
ской системой. Учебная программа также мо-
жет быть использована в процессе проведения 
курсов повышения квалификации работников 
руководящего звена научно-исследовательских 
институтов, научно-производственных объеди-
нений, предприятий и др.

Содержание учебной программы постро-
ено в соответствии с Приказом Министерства 
общего и профессионального образования РФ 
от 18 июня 1997 года № 1221 «Об утверждении 
требований к содержанию дополнительных про-
фессиональных образовательных программ», 
с учетом рекомендаций в письме Министерства 
образования РФ от 22 мая 2001 года № 22-06-
709 «О минимуме содержания программ курсов 
повышения квалификации педагогических ра-
ботников образовательных учреждений» и ре-
ализуется через следующие составные модули: 
общеобразовательный, общетеоретический, ме-
тодический и практический.

Сегодня, изучая проблематику инновацион-
ных процессов в управлении экономическими 
системами и актуализацию научно- технических 
инноваций в условиях современного рынка, не-
обходимо не столько искать причинно-след-
ственные связи в потребностях их конкурентного



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №11,   2013

97МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
внедрения, сколько обратиться, прежде всего 
к истории самого развития этого вопроса. Так, 
современной вехой и определенным стартом 
для российской действительности в решении 
вышесказанного послужили события пятилет-
ней давности. 15 февраля 2008 года на V Эконо-
мическом форуме в Красноярске главный пре-
тендент на пост президента России – Первый 
заместитель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев выступил с докладом, представлявшим на 
тот момент основное содержание программы 
социально-экономического развития страны на 
ближайшие годы, в том числе и на годы пред-
полагаемого им руководства страны. Ключевой 
тезис заявленной программы – осуществить 
переход на инновационный тип управления на-
циональной экономической системой возможно 
при условии снижения налогового бремени на 
бизнес. Дмитрий Медведев тогда отметил , что 
данную важнейшую социально-экономическую 
задачу страны он намерен решить, опираясь на 
концепцию четырех «И» – институтов, инфра-
структур, инноваций и инвестиций. Причем сто-
ит отметить, что институты необходимо пони-
мать как государство и гражданское общество, 
от согласованной взаимосвязи которых зависит 
эффективность в управлении экономической 
системой страны в целом. Для новой экономи-
ки нужен принципиально-новый подход: эко-
номика стимулов к инновациям, а не экономика 
директив. Это означает необходимость опоры 
на частную инициативу, на мотивацию к созда-
нию м повсеместному внедрению технологиче-
ских новшеств. То есть таких решений, таких 
технологий, за счет которых можно выиграть 
конкуренцию не только на российском, но и на 
мировых рынках. За счет которых можно быть 
в чем-то все время лучше других.

В современных условиях тесного переплете-
ния мирохозяйственных связей экономический 
рост и процветание страны зависит не только 
от удачного географического положения и на-
личия природных ресурсов, что, безусловно, 
представляется стратегически важным в госу-
дарственной геополитике, но и от концентрации 
человеческого, прежде всего, интеллектуально-
го капитала в ее пределах. 

Регулирование и управление наиболее фи-
нансовоемкими звеньями цепочек добавленной 
стоимости продукции, получение максималь-
ной ренты с внедрения новых рыночных меха-
низмов за счет коммерциализации результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских разработок (НИОКР), практическое 
ориентирование инноваций в сферы народного 
хозяйства сегодня являются приоритетными на-
правлениями для большинства экономически 
развитых стран мира.

Рассуждая о современных условиях су-
ществования науки, не секрет, что зачастую 

научно-исследовательская деятельность, вы-
полняемая на местах, существует обособленно 
от реальных потребностей производственного 
сектора. К примеру, создаваемые НИОКР по ли-
ниям внебюджетных фондов и иных инвесторов 
в ряде случаев не соответствуют потребностям 
и спросу производственных сфер российской 
экономики и бизнеса в целом, а инновации не 
внедряются из-за высокой номинальной стои-
мости и больших внутренних, постоянных из-
держек. Для решения такого рода проблем был 
последовательно принят ряд законодательных, 
нормативных актов, и одним из первых и широ-
ко известных, призванных внести ясность в ме-
ханизмы проводки результатов НИОКР от науки 
к производству и мотивировать бизнес-сообще-
ства инвестировать в НТП, послужил Федераль-
ный закон от 2 августа 2009 года № 217-ФЗ. 
Основной целью Федерального закона является 
открытие новых возможностей для повышения 
эффективности взаимодействия образователь-
ных учреждений высшего профессионального 
образования (конкретно в их научно-исследо-
вательской деятельности) с высокотехнологич-
ным сектором экономики путем обеспечения 
реального внедрения и сферы народного хозяй-
ства результатов индивидуальной деятельности.

Сегодня уже очевидна положительная ди-
намика в росте инвестиций в создание иннова-
ционной инфраструктуры на местах – в НИИ, 
вузах, научно-производственных объединениях, 
заинтересованность ряда отраслей экономики 
в инновациях. Появился и повышенный спрос 
со стороны органов государственной власти 
и ряда общественных организаций на то, с ка-
кой эффективностью реализуются програм-
мы развития инновационной инфраструктуры 
в субъектах хозяйствования, в частности в ву-
зовском секторе. Все эти многочисленные меры 
контроля говорят о необходимости продолжать 
вести работу по развитию инновационной ин-
фраструктуры, стараться отвечать требованиям 
избранной модели управления национальной 
экономической системой, внедрять инновации 
как ресурсы развития современного вуза.
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Учебник содержит материал всех основных 
курсов педагогического цикла, изучаемых в пе-
дагогических вузах. 

Раздел «Введение в педагогическую про-
фессию» раскрывает нормативную основу пе-
дагогической деятельности. Рассмотрены соот-
ветствующие статьи Конституции, относящиеся 
сфере образования. На основе действующего 


