
В Политехе обсудили вопросы дистанционного обучения

26-27 ноября в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого в
онлайн-формате прошла юбилейная ХХ Международная научно-теоретическая
конференция «Профессиональная культура специалиста будущего». Одной из центральных
тем стали вопросы адаптации высшего образования к изменившимся коронавирусным
условиям.

За 20 лет существования Международная научно-теоретическая конференция
«Профессиональная культура специалиста будущего» превратилась в авторитетную
междисциплинарную площадку для обсуждения и решения широкого круга вопросов,
связанных с будущим образования, на которой своим мнением делятся ведущие
специалисты всего мира. На протяжении долгих лет ее организатором выступает Кафедра
общественных наук Гуманитарного института СПбПУ.

«Проблемы дистанционного обучения нас интересовали и ранее, но в сложившихся
условиях они приобрели еще большую остроту. В этой связи мне кажутся крайне
интересными наши совместные исследования с коллегами из университетов Швейцарии,
Тайваня и Омана», – пояснила прикладное значение конференции одна из ее
организаторов, к.п.н., доцент СПбПУ Дарья БЫЛЬЕВА. По ее словам, проведенный опрос
студентов Петербургского Политеха и Женевского университета (Швейцария) показал, что
слушатели обоих вузов примерно одинаково оценивают возникающие трудности и
преимущества, связанные с удаленным обучением. 

https://pcsf.spbstu.ru/


Так, только 12,6% швейцарских и 8,2% русских студентов согласились с утверждением:
«практически ничего не изменилось в моем обучении». При этом одним из самых серьезных
изменений швейцарские студенты называют «увеличение сложности концентрации на
учебе в новых условиях» (степень согласия 3,7 по пятибалльной шкале). В свою очередь
петербургские студенты существенным изменением считают «более активное
использование дополнительных источников информации в Сети» (3,3). Вместе с тем и в
Женеве, и в Санкт-Петербурге слушатели не встречают особых технических сложностей в
дистанционном обучении (как «главную проблему» их отмечают только 9% студентов
СПбПУ и 3% в Швейцарском университете). Из положительных моментов удаленки
студенты обеих стран назвали оптимизацию учебного расписания.

Подводя итоги, многолетний председатель программного комитета, профессор
Дармштадтского технического университета (Германия) Альфред НОРДМАНН отметил, что
сильной стороной конференции продолжает оставаться ее междисциплинарность и
многоаспектность, где свою точку зрения на современное образование могут высказать
философы, историки, психологи, экономисты, генетики и представители других сфер.

Всего в конференции приняли участие около 300 специалистов. Среди них –
профессор Академического педагогического колледжа Ораним (Израиль) Лариса Аронин,
профессор Национального тайваньского педагогического университета (КНР) Джон-Чао
Хонг, профессор Университета им. Султана Кабуса (Оман) Али Аль Мусави,
президент Стамбульского университета им. Сабахаттина Заима (Турция) Мехмет Булут, а
также такие видные российские ученые, как профессор, д.ф.н. Института философии РАН
Андрей Павленко, исполнительный директор социально-гуманитарного института
Самарского университета им. С.П. Королева Александр Нестеров и др.

Труды конференции будут опубликованы в международных издательствах
Springer и European Proceedings, а также в новом журнале СПбПУ “Technology and Language”
(«Технологии в инфосфере»), главным редактором которого выступает Альфред Нордманн.
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