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руктивное общение – у 57%, саморегуляция –
низкие показатели у 100% испытуемых, стремление к творчеству - у 86%, низкие показатели конструктивного ведения дел - у 86% испытуемых,
саморазвитие - у 86%. Для данной группы испытуемых характерен средний уровень развития
таких показателей, как коммуникативный контроль (71%) и коммуникативные навыки (57%).
На следующем этапе были смоделированы, а затем проиграны конфликтные ситуации в
диадах, которые создавали необходимость проведения переговорного процесса. Были представлены ситуации, отражающие различные конфликты: между начальником и подчиненным, между
двумя руководителями, между сотрудниками,
находящимися в равных условиях, конфликт с
участием третьей стороны.
Результаты наблюдения показали, что лидерами в переговорах выступали те испытуемые,
у которых обнаружился высокий уровень психологической культуры, независимо от предпочитаемой стратегии поведения в конфликте. При
этом испытуемые с низким уровнем развития
психологической культуры и превалирующей
стратегией поведения в конфликте «избегание»
не смогли конструктивно провести ни одни переговоры. Испытуемые, у которых, по результатам
исследования, выявлен высокий уровень психологической культуры, но преобладающей являлась стратегия «соперничество», не смогли конструктивно провести переговоры, прийти к вза-

имному согласию и удовлетворению сторон.
Наиболее успешными были переговоры, проводимые с участием испытуемых с высоким уровнем развития психологической культуры и стратегией поведения «компромисс».
При повторном тестировании после проведения тренинга, низких показателей выраженности психологической культуры отмечено не
было. Это говорит о том, что: 1) психологическую культуру можно повышать при помощи
специально подобранных упражнений; 2) стратегия поведения в конфликтной ситуации неразрывно связана с уровнем психологической культуры; 3) успешность интеракции в переговорном
процессе зависит от уровня психологической
культуры и выраженности комплекса субъектных
свойств индивидуальности.
Изменение основных показателей в структуре субъектных свойств индивидуальности после проведения комплекса развивающих упражнений указывает на то, что произошли существенные изменения в ценностно-смысловой оценки интеракции. Это проявилось в изменении выбираемой испытуемыми стратегии поведения в
конфликтной ситуации. Тренинговые упражнения позволили их участникам не только развить
основные качества, необходимые для успешной
деловой коммуникации, но и по-новому оценить
предмет столкновения интересов сторон, значимость установления партнерского межличностного взаимодействия.

Экономические науки
РЫНОЧНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ВУЗА:
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муратов В.С., Морозова Е.А.
Самарский государственный технический
университет
Самара, Россия
Рыночная ориентация вуза предполагает
следующие принципы и подходы в организации
его деятельности, которые должны учитываться и
в системе качества:
1- оказываются в основном те образовательные услуги, которые пользуются и будут
пользоваться спросом на рынке. При нерыночном
подходе оказываются только те услуги, которые
традиционны для данного вуза или которые
предписаны руководящими органами; 2- ассортимент услуг достаточно широк и интенсивно
обновляется с учетом требований общества, научно-технического прогресса. Процессы и технологии оказания услуг гибки, легко изменяемы.
При нерыночном подходе ассортимент весьма
узок, традиционен, медленно обновляется. Сами
образовательные процессы и технологии негибки,
трудно изменяемы;3- в системе качества вуза
маркетинг - важный процесс деятельности. В нем
четко определены продукт вуза, внешние и внут-

ренние потребители, их требования и ожидания к
основным результатам деятельности вуза. При
нерыночном подходе этот процесс в системе качества может вообще отсутствовать;4- содержание образовательных программ и основная учебно-методическая документация согласуется с
потребителями. При нерыночном подходе этого
практически не делается; 5- цены на образовательные услуги формируются под воздействием
рынка, работающих на нем конкурентов, величины платежеспособного спроса потребителей. При
нерыночном подходе цены на оказываемые услуги формируются исходя из нормативов затрат,
утвержденных вышестоящими органами, а также
исходя из утвержденного плана приема студентов
и фактического финансирования вуза ; 6- коммуникационная деятельность в ведется активно,
направлена на конкретные целевые группы потребителей услуг образования, на возможных
посредников. Продвижение и продажи образовательных услуг децентрализованы. При нерыночном подходе реклама и другие формы коммуникаций с потребителями и посредниками при продвижении услуг на рынок достаточно не развиты;7- в руководстве вуза стратегические решения
готовятся и принимаются людьми, компетентными в конъюнктуре образовательных услуг и во-
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просах экономики. В этой связи вводится должность проректора по маркетингу, руководящего и
коммерческой деятельностью учреждения. В
структуре вуза формируется подразделение маркетинга. При нерыночном подходе руководят
вузом, как правило, специалисты определенного
профиля подготовки, часто не имеющие опыта
работы на рынке образования и труда; 8- научные
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исследования ведутся как по профилю вуза, так и
в сфере прогнозирования состояния рынка образовательных услуг. При нерыночном подходе
научные исследования мало связаны с изучением
потребностей и особенностей существующих
групп потенциальных потребителей образовательных услуг.

Высшее и профессиональное образование.
Современные аспекты международного сотрудничества
Технические науки
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Одна из наиболее древних технологий –
убой животных и разделка туш – остается наиболее консервативной по набору операций, наименее механизированной и поэтому связанной с
применением большого объема ручного труда.
Сегодня эта проблема решается путем создания
«безлюдных» технологий убоя, при которых человек не будет непосредственно выполнять операции на конвейере, а будет управлять машинами, автоматами и роботами. Уже имеются примеры создания подобных технологий и технических
средств в связи с развитием информационных
технологий, систем анализа, слежения и контроля, систем обработки информации и управления,
а также новые поколения адаптируемых машин,
автоматов и роботов с использованием компьютерной техники на основе новейших технологий.
Как прототип «безлюдной» технологии
можно
рассматривать
комплексномеханизированные и роботизированные линии
убоя и разделки туш крупного рогатого скота и
свиней. Все операции, включая разделку зачистки
тушек и определение количества и качества мяса
с клеймением полутушек, обеспечиваются системой контроля и управлением. За работой следит
центральный компьютер, к которому подключены микропроцессоры, управляющие непосредственно роботами и автоматизированными машинами. Для повышения их производительности
требуется высокая скорость обработки цифровых
данных и графической информации на надежном
уровне безотказной работы микросхем и чипов с
последующим хранением результатов на дисках
компьютера.
В связи с запуском 32-нм производственной технологии микросхем, где используются
диэлектрики high-k и транзисторы с металличе-

скими затворами второго поколения, создана новая микроархитектура процессоров под кодовым
наименованием Nehalem для различных, вычислительных систем и компьютеров. Теперь транзисторы процессоров обладают более высокой
производительностью обработки цифровых данных и графической информации, которые имеют
малый ток утечки. По этой технологии выпущены
одноядерные процессоры Intel® Atom™, двухъядерные Intel® Core™2 Duo, четырехъядерные
Intel® Core™ i7 и шестиядерные процессоры
Intel® Xeon® серии 7500.
Технологически
усовершенствованная
структура кристалла процессоров позволила
уменьшить размеры интегральных схем и повысить быстродействие транзисторов, оптимизировав всю производственную технологию выпуска
микросхем.
Микросхема на этой основе содержит более 1,9 млрд. транзисторов, имеет большую емкость (291 Мбит) и высокое быстродействие (работает на частоте 4 ГГц). Процессоры на базе
Westmere внедряются в системы вычислительной
техники и являются основой многокристальных
модулей (Multi-Chip Package, MCP) с графикой,
интегрированной в CPU.
Процессоры Clarkdale получили встроенную графическую систему, что позволяет увеличить производительность обработки информации
и снизить энергопотребление за счет повышения
степени интеграции.
В настоящее время новые компьютеры
строятся на базе решения из трех микросхем:
процессора и «Северного моста», включающего
интегрированную графику, контроллер памяти,
устройство индикации и устройство управления
(Manageability Engine) на базе технологии Intel®
vPro™. Третья микросхема – «Южный мост»
(ICH), который главным образом отвечает за
управление функциями ввода/вывода.
Westmere интегрированная графическая
подсистема и контроллер памяти размещены в
корпусе процессора в многокристальном модуле.
Графический адаптер и контроллер памяти реализованы на 45-нм кристалле, которые смонтированы в общем корпусе с 32-нм кристаллом процессора. В будущем появится вторая микросхема,
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