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данная категория студентов только учится, нигде 
не работает. Не соблюдают режим дня, не имеют 
полноценный сон 65% опрошенных студенток и 
13% юношей, соблюдают лишь 20% девушек и 
2% юношей. 78% студентов помимо учебы рабо-
тают. День их напряженный, времени на отдых не 
хватает, поэтому повышенная утомляемость и 
усталость в течение дня являются часто упоми-
наемыми симптомами. Усталость выражает соот-
ношение психофизиологических свойств: утом-
ляемости и устойчивости к умственным и физи-
ческим нагрузкам, с одной стороны, и реального 
объема и характера нагрузок, с другой. В совре-
менных условиях особое значение приобретает 
приспособление к информационной напряженно-
сти в профессиональной среде. Одной из адапта-
ционных систем личности является психологиче-
ская защита. В современных условиях особое 
значение приобретает приспособление к инфор-
мационной напряженности в профессиональной 
среде. Своевременно проведенные психогигиени-
ческие мероприятия могут предупредить возник-
новение не только психических, но и некоторых 
соматических заболеваний, (гипертонии, инфарк-
та и др.). Обучение решению основных задач 
психогигиены: изучение влияния различных ус-
ловий среды - производственных, бытовых, соци-
альных - на психику человека; разработка опти-
мальных норм труда, отдыха и быта; внедрение в 
практику мероприятий по укреплению нервной 
системы, повышению ее сопротивляемости вред-
ным воздействиям и обеспечению наилучших 
условий для нормального развития и функциони-
рования психики человека; пропаганда психоги-
гиенических знаний является актуальной основой 
безопасности жизнедеятельности. 
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Одним из принципов проектирования ГОС 

третьего поколения является компетентностный 
подход – приоритетная ориентация на цели-
векторы образования: обучаемость, самоопреде-
ление, самоактуализация, социализация и разви-
тие индивидуальности. [В.И. Байденко. Выявле-
ние состава компетенций выпускников вузов как 
необходимый этап проектирования ГОС ВПО 
нового поколения: Методическое пособие. – М.: 
Исследовательский центр проблем качества под-
готовки специалистов, 2006. – 72 с.] 

Среди компетенций, которые необходимо 
сформировать у выпускников вуза, выделяются 
общие и профессиональные. В общих выделяют 

учебно-познавательную, информационную, ком-
муникативную. Под учебно-познавательной ком-
петенцией понимают совокупность умений и на-
выков познавательной деятельности, владение 
механизмами целеполагания, планирования, ана-
лиза, рефлексии, самооценки успешности собст-
венной деятельности, владение приемами дейст-
вий в нестандартных ситуациях, эвристическими 
методами решения проблем, владение измери-
тельными навыками, использование статистиче-
ских и иных методов познания. Информационная 
характеризуется способностью при помощи ин-
формационных технологий самостоятельно ис-
кать, анализировать, отбирать, обрабатывать и 
передавать необходимую информацию. Комму-
никативная компетенцию включает владение на-
выками взаимодействия с окружающими людьми, 
умение работы в группе, знакомство с различны-
ми социальными ролями. Профессиональные 
компетенции подразделяют на организационно-
управленческие; экономические; общенаучные; 
общепрофессиональные; специальные. 

Многие принципы современного подхода к 
обучению студентов кафедра порошкового мате-
риаловедения успешно реализует благодаря своей 
системе подготовки специалистов. История ка-
федры началась в 1960 году. Все годы заведую-
щим кафедрой является В.Н. Анциферов – акаде-
мик РАН, лауреат государственной премии СССР, 
лауреат премии Совета министров СССР, премии 
минвуза СССР, дважды лауреат премии прави-
тельства РФ; обладатель званий «Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР» и «Соросовский 
профессор»; почетный гражданин города Перми, 
награжден медалью “За доблестный труд”, орде-
ном “Знак почета”, орденом “За заслуги перед 
отечеством” 4 степени. Среди преподавателей 
кафедры лауреаты премий Правительства РФ, 
администрации Пермской области и других на-
град. В настоящее время учебный процесс на ка-
федре ведут 7 преподавателей по 29 учебным 
дисциплинам, включая 19 лабораторных практи-
кумов. 

Основной задачей кафедры является подго-
товка специалистов широкого профиля в области 
материаловедения, технологий порошковой ме-
таллургии и напыленных покрытий, информаци-
онных технологий, знаний в области экономики, 
менеджмента и права. Многоуровневая система 
образования включает подготовку специалистов с 
присвоением академических степеней и квалифи-
каций: по направлению 150100 МЕТАЛЛУРГИЯ 
с присвоением степени бакалавра техники и тех-
нологии и степени магистра техники и техноло-
гии (магистерская программа 550512 «Порошко-
вая металлургия, композиционные материалы, 
покрытия»); по направлению подготовки дипло-
мированного специалиста по специальности 
150108 «Порошковая металлургия, композицион-
ные материалы, покрытия», специализация 
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110812 "Менеджмент в технологии новых мате-
риалов". 

Характерной особенностью организации 
учебного процесса на кафедре порошкового мате-
риаловедения является приобретение студентами 
навыков выполнения научных исследований. Вы-
пускные работы исследовательского характера на 
актуальные темы студенты выполняют на базе 
«Научного центра порошкового материаловеде-
ния ГОУ ВПО ПГТУ», организатором и научным 
руководителем которого является В.Н. Анцифе-
ров. Центр является ведущей в России организа-
цией в области порошкового материаловедения, 
выполняющей фундаментальные и прикладные 
исследования по приоритетным направлениям 
развития науки и техники РФ. Центр располагает 
штатом высококвалифицированных специали-
стов, парком уникального исследовательского и 
технологического оборудования, от прессов до 
спектральных анализаторов и электронных мик-
роскопов, позволяющим проводить полный цикл 
научных исследований и выпуск наукоемкой про-
дукции из разработанных новых материалов. Ка-
федра порошкового материаловедения и «НЦ 
ПМ» образуют учебно-научный комплекс, объе-
диненный территориально, где реализуются фор-
мы взаимодействия и интеграции кафедры в орга-
низации образовательного процесса. Ряд сотруд-
ников центра привлекаются для чтения лекций по 
специальным дисциплинам учебного плана сту-
дентам кафедры, а студенты принимаются на ра-
боту в центр (в свободное от учебы время) на 
должности младших ИТР, рабочих и лаборантов с 
оплатой труда. У студентов есть возможности 
доступа к уникальному исследовательскому и 
технологическому оборудованию центра, выпол-
нения научных исследований преподавателями и 
студентами совместно с сотрудниками центра, 
выполнения выпускных квалификационных работ 
студентов кафедры под руководством высококва-
лифицированных сотрудников центра и на обору-
довании центра, доступа в библиотечный фонд 
центра, выполнения лабораторных работ на обо-
рудовании центра. 

Преподавателям и студентам для выполне-
ния исследовательских и лабораторных работ 
предоставлено современное исследовательское и 
учебно-лабораторное оборудование, лаборатории 
механических испытаний, металловедения и тер-
мообработки, электронно-микроскопического и 
рентгеноструктурного анализа, прессования и 
спекания порошковых материалов, газотермиче-
ских и конденсационно-вакуумных методов на-
пыления покрытий. К концу обучения студенты 
овладевают основными навыками инженерной и 
научно-исследовательской деятельности, основа-
ми информационных технологий, используемых в 
современном конструировании, делопроизводстве 
и управлении.  

Особенно эффективной формой выполне-
ния выпускных квалификационных работ, реали-

зуемой на кафедре порошкового материаловеде-
ния, является преемственность исследовательской 
темы – работы по назначенной индивидуально 
каждому студенту теме начинаются с выполнения 
курсовых работ по специальным и общетехниче-
ским дисциплинам, продолжаются при выполне-
нии выпускной бакалаврской работы на 4 курсе и 
научно-исследовательской работы студентов 
(НИРС), и заканчиваются при выполнении ди-
пломного проекта специалиста на 5 курсе или 
магистерской диссертации на 6 курсе. Все это 
время студент постигает основы научно-
исследовательской деятельности и приобретает 
навыки работы на оборудовании в коллективе 
научных сотрудников и инженеров под руково-
дством опытного специалиста и преподавателя 
кафедры. Научные результаты, полученные сту-
дентом, наравне с результатами штатных сотруд-
ников центра, используются при выполнении фе-
деральных целевых программ и договорных НИР 
для ведущих предприятий Пермского края и РФ, 
что воспитывает ответственное отношение сту-
дента к выполняемым работам. 

Научная работа кафедры, в которой при-
нимают активное участие студенты и аспиранты, 
реализуется по нескольким направлениям: разра-
ботка структурно-неоднородных функциональ-
ных порошковых материалов с заданными свой-
ствами из металлических сплавов и керамики, 
исследование нанокристаллических материалов, 
разработка научных основ, оборудования и тех-
нологических процессов получения защитных и 
упрочняющих покрытий, исследование и прогно-
зирование реологических характеристик высоко-
пористых ячеистых материалов при статическом 
и динамическом нагружении, разработка моделей 
структурных и фазовых превращений порошко-
вых сталей и сплавов при термической и химико-
термической обработке и др. 

Результатами организации научно-
педагогической деятельности кафедры становятся 
успехи преподавательского и студенческого кол-
лективов. В настоящее время кафедра порошко-
вого материаловедения является одной из веду-
щих кафедр Пермского государственного техни-
ческого университета, и по итогам конкурса на-
учно-педагогических коллективов кафедр вузов 
Пермской области коллектив кафедры регулярно 
занимает призовые места (в 2000 г. и в 2005 г. - 
первое место). При кафедре действует научная 
«Школа порошкового материаловедения» обще-
российского масштаба, неоднократно побеждав-
шая в конкурсе грантов президента РФ государст-
венной поддержки исследований ведущих науч-
ных школ РФ. В 1982 году студенческий коллек-
тив кафедры в составе коллектива Пермского по-
литехнического института получил премию им. 
Ленинского комсомола за научно-
исследовательские работы. Ежегодно не менее 15 
лучших студентов кафедры награждаются меда-
лями, дипломами и грамотами министерства об-
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разования РФ по итогам конкурсов дипломных 
работ, а также дипломами за доклады на конфе-
ренциях. Студентам кафедры присуждались 
именные стипендии президента РФ, звания "Со-
росовский студент", в рамках Европейского со-
общества "Коммет" и "Эразмус" по сотрудничест-
ву в области обучения и научных исследований 
студенты, аспиранты и преподаватели кафедры 
прошли обучение и стажировки в техническом 
университете г. Вены. Среди выпускников кафед-
ры есть руководители предприятий и областной 
администрации. 

Результаты накопленного практического 
опыта, педагогической и научной деятельности 
коллектива кафедры опубликованы в учебниках, 
38 монографиях, 25 учебных пособиях. На кафед-
ре разработано более 28 новых курсов, издано 75 
методических пособий. 

С 1970 года при кафедре открыта аспиран-
тура, а в 1991 году - докторантура по специально-
стям 05.16.06 "Порошковая металлургия и компо-
зиционные материалы" и 05.02.01 "Материалове-
дение (промышленность)". Под руководством 
академика РАН В.Н.Анциферова защищено 22 
докторских и 67 кандидатских диссертаций. 

Таким образом, система организации учеб-
ного процесса на кафедре порошкового материа-
ловедения, особенно на старших курсах, когда 
выпускник самостоятельно выполняет под руко-
водством высококвалифицированных специали-
стов и преподавателей научные исследования и 
разработки, работая в коллективе и осознавая 
меру ответственности за свою работу перед ним, 
материальная оплата труда и мотивация к опуб-
ликованию своих результатов, позволяет сформи-
ровать у выпускника не только профессиональ-
ные, но учебно-познавательную, информацион-
ную, коммуникативную компетенции. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 

Сайков В.В. 
МОО Дальневосточный миграционный центр 

Хабаровск, Россия 
 
Проблемы постоянного роста нелегальной 

иммиграции на Дальнем Востоке в России и глав-
ным образом трудовой иммиграции ставят перед 
государственными и частными структурами по 
привлечению иностранной рабочей силы ряд но-
вых задач. Для их компетентного решения необ-
ходимо мнение тех, кто непосредственно сталки-
вается в своей работе с практическими вопросами 
в этой плоскости.  

Проблема заключается в уточнении мнения 
специалистов о месте, роли и взаимодействии 
государственных и частных структур для мини-
мизации нелегального найма иностранных работ-
ников и использования принудительного труда в 

России и выработки механизмов управления тру-
довой миграцией.  

 Мигрант (иммигрант), безусловно, нуж-
дается, в том, чтобы его наняли на работу и здесь 
проявляются различные формы этих действий, в 
т.ч. «теневая». Распространенными каналами тру-
доустройства являются: государственные службы 
занятости, биржи труда, частные агентства заня-
тости, агентства по лизингу (аренде) рабочей си-
лы, многопрофильные миграционные центры 
(агентства), сети индивидуальных посредников в 
России, сети индивидуальных посредников за 
рубежом, свободный наем работодателей. непра-
вительственные (общественные ) организации и 
другие возможности. 

  «Теневые» стороны деятельности при 
указанных нами способах трудоустройства ми-
грантов могут способствовать в следующих во-
просах: обеспечении трудовых мигрантов фаль-
шивыми документами, устройстве на работу без 
получения разрешения и неправомерном взима-
нии платы с мигрантов. Легальным и «теневым» 
посредникам плата составляет 15, 30 и более ты-
сяч рублей.  

 Мы понимаем, что такое трудоустройст-
во через «теневых» посредников или путем сво-
бодного найма работодателей приводит к рабско-
му или принудительному труду мигрантов. 

Государственный орган в субъекте РФ на 
Дальнем Востоке должен ведать вопросами тру-
доустройства иностранных трудовых мигрантов. 
К ним должны быть отнесены: Федеральная 
служба по труду и занятости, Федеральная мигра-
ционная служба, многопрофильный миграцион-
ный центр. 

Должно строиться взаимодействие частных 
посредников по найму иностранной рабочей силы 
с государственными органами. В результате 
взаимодействия действия посредников должны 
лицензироваться государственной структурой, 
иметь аккредитацию, иметь доступ к базам дан-
ных о соискателях работы, иметь доступ к базам 
данных об имеющихся вакансиях, участвовать в 
тренингах, организуемых госструктурами. 

Необходимо повышать ответственность 
работодателей за незаконный наем иностранных 
трудовых мигрантов. Повышение ответственно-
сти необходимо, чтобы осуществлять и привле-
кать к административной и уголовной ответст-
венности нарушителей с широким информирова-
нием общественности через СМИ. 

Изменения в законодательстве необходи-
мы, в первую очередь, для изменения в порядке 
регистрации иностранных граждан по месту пре-
бывания в сторону ее упрощения, придания уве-
домительного характера. Кроме того, изменения в 
порядке регистрации иностранных граждан по 
месту пребывания в сторону ее ужесточения, бо-
лее жесткой привязке к жилому помещению и 
изменения в порядке получения разрешения на 


