
30 СЕНТЯБРЯ 2004 г.

Люди дела 15

Каждый знает, что ученых в
нашей стране объединяет Рос-
сийская академия наук. Это ста-
рейшая академия, которая объе-
динила и физиков, и химиков, и
математиков… Из всех ученых в
нее не входят только медики и
педагоги: они изучают слишком
специфические отрасли знаний. 

Между тем с образованием
тесно связана каждая наука, эта
сфера деятельности прочно во-
шла в жизнь современного че-
ловека. Любая наука без обра-
зования - ничто, она прекратит
развитие, если ученые переста-
нут готовить себе
прогрессивную
смену. Только со-
трудничая друг с
другом, создавая
научные школы,
ученые-педагоги
могут развивать
образовательный
процесс. 

Именно поэтому
в России в 1943 го-
ду была организо-
вана Академия пе-
дагогических наук
РСФСР, которая в
1991 году была пе-
реименована в Российскую ака-
демию образования и является
сегодня высшей научной госу-
дарственной организацией по
проблемам образования. Точно
такая же академия, кстати, объе-
динила и медиков страны. Нуж-
но отметить, между прочим, что
наряду с официальной академи-
ей образования в стране, как
грибы, выросли так называемые
научные общества - тоже «ака-
демии». Правда, они не имеют
никакого государственного ста-
туса и вообще не признаны офи-
циальной наукой. 

Уральское отделение Россий-
ской академии образования от-
крылось в Екатеринбурге 4 года
назад. Ученые десяти уральских
регионов: Республики Башкор-
тостан и Удмуртии, Ханты-
Мансийского, Ямало-Ненец-
кого и Коми-Пермяцкого авто-
номных округов, Свердлов-
ской, Пермской, Тюменской,
Челябинской, Курганской и
Оренбургской областей, - объе-
динились для решения общих
научных задач в области обра-
зования. За годы работы Ураль-
ское отделение РАО преврати-
лось в межрегиональную науч-
ную систему, основными эле-
ментами которой стали научно-
образовательные центры в каж-
дом из упомянутых регионов.
Более 80 образовательных уч-
реждений вошли в состав УрО
РАО в качестве ассоциирован-
ных членов. Председатель УрО

РАО - член-корреспондент
Российской академии образо-
вания, доктор педагогических
наук, профессор, ректор
Уральского государственного
профессионально-педагогичес-
кого университета Геннадий
РОМАНЦЕВ. Именно Генна-
дий Михайлович стоял у исто-
ков создания на Урале отделе-
ния Академии образования. А
инициаторами этого выступили
Российская академия наук, гу-
бернатор Свердловской облас-
ти и руководство Уральского
федерального округа. 

Сферы деятельности
УрО РАО

Уральское отделение РАО
прежде всего координирует ис-
следования, связанные с регио-
нальными проблемами образо-
вания, обеспечивает взаимо-
связь между научными учреж-
дениями, обществами, творчес-
кими союзами, вузами и други-
ми организациями. Ученые
УрО РАО выступают в качестве
научных экспертов реги-
ональных образователь-
ных программ и проек-
тов. Именно здесь выра-
батываются и научно
обосновываются пути, по
которым будет развивать-
ся образование на Урале. 

Ученые создают и со-
вершенствуют систему
подготовки и переподго-
товки педагогических и
управленческих кадров.
Здесь проходят научные
сессии, международные,
всероссийские и регио-
нальные конференции,
симпозиумы и выставки.
В компетенцию УрО
РАО входит все, что ка-
сается разработки и вне-
дрения перспективных
педагогических систем и
технологий, экспери-
ментальных и инноваци-
онных площадок. 

Премия для ученых и
педагогов-практиков

Год назад УрО РАО учредило
свою премию - за научные ра-
боты, внесшие значительный
вклад в развитие системы обра-
зования Уральского региона.
Присуждают ее по пяти номи-
нациям: в области общего сред-
него образования и дошколь-
ного воспитания; начального и
среднего профессионального
образования; высшего профес-
сионального образования; за
фундаментальные и приклад-
ные исследования в различных
областях науки; за книгу,  име-
ющую большое научное и
практическое значение. 

Размер премии внушительный
- 100 тысяч рублей. 20 октября
премиальная комиссия заканчи-
вает рассматривать конкурсные
работы. Геннадий Романцев,
председатель УрО РАО,  лично
вручает лауреатам дипломы и де-
нежную премию. Награждение
проходит торжественно, на об-
щем собрании или на специаль-
ном заседании бюро.

Победители заносятся в спе-
циальную книгу лауреатов
премии УрО РАО. Получить
эту награду очень престижно -
ведь в конкурсе участвуют луч-
шие из лучших педагогов и

ученых всего Большого
Урала.

Журнал
С 1998 года ученые в Ека-

теринбурге издают журнал
теоретических и приклад-
ных исследований «Образова-
ние и наука. Известия Ураль-
ского отделения Российской
академии образования». Это
издание объединило как акаде-
мических ученых, исследую-
щих проблемы образования,
так и педагогов-практиков. 

Постоянными авторами и ре-
цензентами журнала являются
авторитетные ученые (академи-
ки, доктора наук). Научный ру-
ководитель журнала со дня его
основания - действительный
член Российской академии об-
разования, доктор педагогичес-
ких наук, профессор Тюменско-
го госуниверситета Владимир
Ильич Загвязинский.

Семинары, тренинги 
и мастер-классы

Современное образование
тесно связано с нашей жиз-
нью. А мы живем во время пе-
ремен. Быть успешным сего-
дня - значит успевать за ходом
реформ, ведь изменения в за-
конодательстве появляются в

России чуть ли не каждый
день. Их столько, что без по-
стоянной учебы педагогу сего-
дня не обойтись. 

Именно поэтому Уральское
отделение РАО ведет активную
образовательную деятельность.
Каждую неделю здесь проходят
уникальные для Екатеринбурга
курсы. Семинары проводят те
люди, которые стоят у истоков
российского законодательства,
авторы и разработчики ново-
введений. Участники тренин-
гов могут лично пообщаться с
ведущими российскими специ-
алистами, задать вопросы и по-
лучить на них ответы. В итоге
качество образования - ничуть
не ниже столичного, но дешев-
ле в несколько раз. 

В новом учебном году УрО
РАО уже провело несколько
курсов. Тренинг для учителей
английского языка проводила
Елена Беляева, кандидат пед.
наук из научно-методического
центра преподавания англий-
ского языка из Санкт-Петер-
бурга. Семинар по экономике

об изменениях в законода-
тельной базе образования
провел Михаил Левицкий,
академик Российской ака-
демии образования (Моск-
ва). 

Уральское отделение РАО
уже проделало большую ра-
боту по консолидации дея-
тельности ученых, педаго-
гов-практиков и менедже-
ров образования. Неизме-
римо важно вовремя коор-
динировать научные иссле-
дования и умело организо-
вывать сотрудничество уче-
ных. Можно с увереннос-
тью сказать: уральский фор-
пост Российской академии
образования и дальше будет
повышать научный потен-
циал педагогов. А в науке об
образовании еще выявятся
скрытые резервы!

Сергей АНДРИЯНОВ.

УрО РАО - форпост академии
образования на Урале

Председатель УрО РАО
Геннадий  Романцев.

Уральскому 
отделению
РАО - 4 года

В осенние каникулы УрО РАО орга-

низует семинар «Управление адап-

тивной школой», который проведет

Евгений Александрович ЯМБУРГ,

член-корреспондент РАО, доктор пе-

дагогических наук, заслуженный учи-

тель России, директор центра обра-

зования №109 Москвы.

Справки по телефону (343) 376-

23-49.

Адрес: Екатеринбург, ул. Луначар-

ского, 85.

ВНИМАНИЕ!

Семинары УрО РАО
проводит в отлично
оснащенном 
конференц-зале.


