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Филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Москов-
ский государственный технический универси-
тет радиотехники, электроники и автоматики» 
в г. Дубне Московской области (сокращенное 
название – филиал МГТУ МИРЭА в г. Дубне) 
имеет в своей структуре пять кафедр. Препо-
даватели трех из этих кафедр: кафедры высшей 
математики и естественнонаучных дисциплин 
(сокращенно – кафедры ВМЕН), кафедры ин-
формационных технологий (сокращенно – ка-
федры ИТ) и кафедры промышленной электро-
ники (сокращенно – кафедры ПЭ) – совместно 
с сотрудниками других вузов проводят научные 
исследования в рамках научно-методической 
школы, которую возглавляет директор филиала, 
заведующий кафедрой ВМЕН Почетный работ-
ник МИРЭА М.А. Назаренко.

Научно-методическая школа в филиале 
МГТУ МИРЭА в г. Дубне под руководством 
М.А. Назаренко активно развивает тематику те-
оретической и прикладной дидактики, которая 
в первую очередь связана с переходом на но-
вую модель обучения, развитием компетенций 
при внедрении в учебный процесс требований 
Федеральных государственных стандартов выс-

шего профессионального образования (сокра-
щенно – ФГОС): в рамках кафедры ПЭ – про-
фессиональных компетенций по направлению 
«Электроника и наноэлектроника» [1], в рамках 
кафедры ИТ – по направлению «Информатика 
и вычислительная техника» [2], при осущест-
влении сотрудничества с Международным 
университетом природы, общества и человека 
«Дубна» – по направлению «Управление проек-
тами» [3]. Активная работа со студентами в рам-
ках итоговой государственной аттестации также 
дает следующие результаты: в рамках кафедры 
ПЭ – подготовка патентной документации [4], 
в рамках кафедры ИТ – государственная реги-
страция программ для ЭВМ, осуществляющих 
поддержку аттестации рабочих мест по услови-
ям труда [5] и систему нормирования и оплаты 
труда [6]. Отдельное внимание уделяется изуче-
нию и сравнению по разным вузам мотивацион-
ного потенциала студентов [7], позволяющего 
проводить корректирующие действия, связан-
ные с управлением организационной культурой 
вуза [8], применением современных технологий 
управления развитием персонала [9], использо-
ванием квалиметрических методов [10] и кадро-
вого аудита [11].

Вовлечение обучающихся в научно-ис-
следовательскую работу осуществляется на-
учно-методической школой под руководством 
М.А. Назаренко с использованием метода про-
ведения научно-практических конференций 
[12], в рамках которых при сотрудничестве 
с другими вузами происходит развитие компе-
тенций обучающихся [13], связанных с подго-
товкой и оформлением результатов собственной 
работы студентов, а также практическая демон-
страция научных достижений преподавателей 
в физике [14], математике [15], общественных 
[16] и социальных [17] науках, обеспечение вы-
полнения принципа гуманистического характе-
ра образования [18].

Отдельное место в работе научно-методи-
ческой школы занимает тематика систем менед-
жмента качества [19], использование методов 
математического моделирования в этой области 
[20], приложение разработанных методик в раз-
ных отраслях народного хозяйства [21] и профес-
сионально-ориентированных областях деятель-
ности [22]; исследуется применение принципов 
менеджмента качества и их связь с мотивацией 
работников организации [23] и качеством тру-
довой жизни преподавателей вузов [24]. При-
менительно к организации труда профессорско-
преподавательского состава высших учебных 
заведений [25] развивается применение наукоме-
трических показателей [26], в первую очередь – 
H-индекса (индекса Хирша [27]) и G-индекса, 
исследуются наукометрические показатели кон-
кретных ученых [28] и научных групп [29], про-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №7,   2013

190 SHORT REPORTS
водятся исследования с данными Российского 
индекса научного цитирования [30].
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