
язычной  речи,  в конечном  итоге,  способствует 
уменьшению  степени  акцента  в произношении 
и повышению  качества  звучания  иноязычной 
речи» (Вишневская 1993:363). 
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В  настоящее  время  высшая школа  России, 
как  на  федеральном,  так  и на  региональном 
уровне,  сталкивается  с новыми  трудностями. 
Усиливается  конкуренция  между  вузами,  что 
определяется  рядом  причин:  сокращением  об-
щего  числа  абитуриентов  из-за  демографиче-
ских  процессов;  развитием  негосударственных 
вузов,  ростом  вузов  за  счет  создания филиаль-
ных  сетей  и расширения  перечня  специально-
стей, сокращением поступающих от государства 
бюджетных  средств.  Вероятно,  в дальнейшем, 
по  мере  расширения  глобализации,  следует 
ожидать  возникновения  конкуренции  и со  сто-
роны ведущих зарубежных вузов. 

В этих условиях происходит проникновение 
рыночных отношений в сферу высшего образо-
вания  и формирование  рынка  образовательных 
услуг,  как  системы  социально-экономических 
отношений,  складывающихся  между  участни-
ками  образовательного  процесса:  производи-
телями  образовательных  услуг  (образователь-
ными  учреждениями)  и их  потребителями 
(физическими  лицами,  организациями).  Взаи-
модействие  спроса  на  образовательные  услуги 
и предложения  превращают  вузы  в участников 
не  только  социально-значимых,  но  и экономи-
ческих  процессов,  что  обуславливает  необхо-
димость  исследования  деятельности  образова-
тельных  учреждений  в классе  экономических 
систем,  создающих  национальный  интеллекту-
альный капитал. Вследствие этого, обеспечение 

стабильности деятельности вуза в условиях раз-
вития  рыночных  отношений  представляет  со-
бой  важную  народнохозяйственную  проблему, 
решение  которой  открывает  перспективы  раз-
вития страны. 

Одной  из  ключевых  составляющих  задачи 
обеспечения стабильности вузов является управ-
ление  формированием  контингента  студентов 
и аспирантов  как  будущей  производительной 
силой общества, как основного стратегического 
актива.  Лишь  зная  текущую  численность  кон-
тингента, характеристики движения континген-
та  студентов  и прогноз  его  численности,  мож-
но  адекватно  оценивать  доходы  (поступления 
из  бюджета  и оплата  коммерческих  студентов) 
и расходы  вуза  (величина  и структура  препо-
давательского  состава,  учебное  оборудование, 
аудиторный фонд и т.п.) на текущий и последу-
ющие годы. В последнее время задача управле-
ния  формированием  контингента  расширяется 
и приобретает  новые  черты.  Во-первых,  меня-
ется  структура  контингента  за  счет  перехода 
на уровневую систему образования, во-вторых, 
возникает необходимость учета студентов фили-
альной  сети,  в-третьих,  требуется  расширение 
функций –  включение  абитуриентов,  потенци-
альных абитуриентов, выпускников. Появляют-
ся  новые  задачи,  связанные  с маркетинговой 
деятельностью и профориентационной работой. 
Взаимоотношение вуза и государственных орга-
нов  в значительной  степени  касается  вопросов 
контингента  и его  численности.  Решение  при-
численных  задач  связано  с существенными  за-
тратами труда сотрудников различных подразде-
лений: приемной комиссии,  деканатов,  кафедр, 
отделов статистики, отделов кадров, филиалов, 
отделов,  ответственных  за  профориентацию 
и трудоустройство.  Увеличение  численности 
студентов,  повышение  динамики  контингента, 
появление  новых  форм  обучения,  расширение 
сети  филиалов,  а также  повышение  важности 
экономической составляющей контингента сту-
дентов  вызывают  необходимость  применения 
модельных  инструментов  для  решения  задач 
управления  формированием  контингента  обу-
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чающихся.  Ключевой  составляющей  процесса 
управления  формированием  контингента  явля-
ется  принятие  решений,  и принимаемое  реше-
ние  рассматривается  как  продукт  управленче-
ского труда руководителей различных уровней: 
ректората,  деканатов,  кафедр  и др.  В аспекте 
управления принятие решений представляет со-
бой  системно  организованный  процесс,  в ходе 
которого эти решения включаются в различные 
распорядительные  документы  с целью  их  ис-
полнения. Исследование процессов управления 
контингентом  вуза  имплицировали  необходи-
мость  постановки  и решения  задачи  создания 
инструментария поддержки принятия решений, 
способного  реагировать  на  воздействия  внеш-
ней среды. Под поддержкой принятия решений 
понимается  содействие,  помощь,  оказываемая 
лицу, принимающему решение, при оценке не-
определённостей,  при  генерации  возможных 
решений, их оценке, анализе последствий при-
нятия  различных  альтернатив  и т.д.  Проблемы 
развития  теоретических  и методологических 
основ  систем  поддержки  принятия  решений 
и их инструментария многократно рассматрива-
лись в современной литературе [1, 2]. В [3, 4, 5, 
6]  разработаны  общие  теоретические  подходы 
применения  методологии  системного  анализа 
в процессе  проектирования  инструментальных 
средств  систем  поддержки  принятия  решений, 
формирования  их  потребительского  качества. 
В связи  с тем,  что  неопределённость  является 
неотъемлемой  частью  принятия  решений  при 
управлении  образовательным  учреждением, 
прогнозирование  играет  роль  стержня  этого 
процесса.  Как  известно,  обобщённое  понятие 
управления  подразумевает  совокупность  про-
цессов, осуществляющих или поддержание объ-
екта управления в заданном состоянии, или его 
перевод в состояние, необходимое для достиже-
ния  поставленной  цели. При  этом  как  поддер-
жание объекта в заданном состоянии, так и его 
перевод  в новое  целевое  состояние  осущест-
вляется  посредством  принятия  управляющих 
решений. В научной литературе существует два 
толкования  понятия  «управление». Первое от-
носится  к теории  автоматического  управления 
и трактуется  как  генерация  некоторого  управ-
ляющего решения, т.е. воздействия, которое на-
правлено на  объект управления  в виде  сигнала 
и целенаправленно  изменяет  его  состояние. 
Второе толкование относится к теории систем 
и подразумевает не только выработку управляю-
щего решения, оказывающего влияние на объект 
управления путём изменения величины некото-
рого параметра в нужных пределах, но и имеет 
в виду реализацию этого решения посредством 
выполнения  совокупности  целенаправленных, 
логически  связанных  актов,  регламентиро-
ванных  информационно-распорядительными 
воздействиями  (приказами,  распоряжениями, 
указаниями, инструкциями и т.д.), которые про-

ходят  определённую  траекторию  в структуре 
организации.  В решении  проблема  управления 
образовательным учреждением, ключевую роль 
играет  создание  модельного  инструментария 
для  количественной  оценки  последствий  при-
нимаемых  решений.  В настоящее  время  в со-
временной литературе предлагаются различные 
методики,  которые можно  взять  за  основу  при 
создании  экономико-математических  модtлей 
управления  организацией [7,  8,  9].  Но  процесс 
управления  контингентом  образовательного 
учреждения  отличается  своей  спецификой,  что 
обусловило  необходимость  разработки  отлич-
ных  от  существующих  концепций  и подходов 
в аспекте формализации управления континген-
том вуза. С учётом этой специфики под управ-
лением  контингентом  понимается  авторами 
целенаправленный,  системно  организованный 
процесс информационного поведения вузовских 
структур в аспекте формирования контингента, 
осуществляющийся  под  действием  информа-
ционно-распорядительных  актов,  включающих 
соответствующие  управленческие  решения, 
принимаемые  в условиях  неопределённости 
влияний факторов внешней и внутренней среды 
и направленные  на  достижение  целей  образо-
вательного учреждения. Под информационным 
поведением  понимается  цепочка  действий  по 
принятию  решений  с последующим  составле-
нием, утверждением и исполнением распоряди-
тельной  информации  о формировании  контин-
гента, а также порядок обработки оперативных 
данных о его движении.

Концептуальная  модель  задачи  управления 
формированием  контингента  студентов  пред-
ставлена  взаимодействием  динамических  си-
стем  I = < I1,  I2,  I3,  I4 >,  которые  меняют  свои 
состояния под влиянием внешней и внутренней 
среды.  Состояния  Wi  динамических  систем  Ii, 

1, 4i =   характеризуются  количеством  студен-
тов,  успешно  закончивших  курс  с номером  i 
и переведённых на курс  i + 1. В начальный мо-
мент времени динамическая система Ii находит-
ся  в состоянии Wi – 1  и под  действием  случайно 
изменяющихся  величин  ki

пер,  ki
отч,  ki

акад,  ki
восст, 

1,i n= , играющих роль возмущений, переходит 
в состояние Wi, где: k

i
пер − количество студентов, 

переведённых на курс номер i,  1, 4i =  из других 
вузов;  k4отч −  количество  студентов,  отчислен-
ных с курса номер  i,  1, 4i = ; k4акад − количество 
студентов,  ушедших  в академический  отпуск 
в течение курса номер i,  1, 4i = ; k3

восст − количе-
ство  студентов,  восстановленных  после  отчис-
ления на  курс номер  1,4i = . Состояние  систе-
мы Ii количественно определяется выражением: 
Wi + 1 = Wi + Kпер + Kвосст –  Kотч –  Kакад.  Состояние 
системы I1 в начальный момент времени харак-
теризуется  величиной  KАБ,  отражающей  коли-
чество  абитуриентов,  поступивших  на  первый 
курс  образовательного  учреждения  по  плану. 
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В качестве выходных сигналов систем Ii,
  1, 4i =  

рассматриваются  величины,  представляющие 
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восст,  1,i n=   изменяются  случайным  образом, 

управление  контингентом  образовательного 
учреждения осуществляются в условиях стоха-
стической  неопределённости  и формализация 
динамики  контингента  студентов  и прогнози-
рования степени его сохранности и потери осу-
ществлена в классе имитационных моделей. 
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В последнее время большое внимание иссле-
дователей привлекает проблема  эффектов малых 
доз  радиации  на  биологические  объекты  в связи 
с увеличивающимся  радиоактивным  загрязнени-
ем окружающей среды [1, 3, 4]. Развитие атомной 
энергетики делает актуальными исследования, по-
священные мониторингу здоровья людей, прожи-
вающих вблизи атомных электростанций, и изуче-
нию последствий влияния малых доз радиации [5, 
6]. В таких работах важным является подбор ком-
плекса информативных биологических маркеров, 
позволяющего оценить состояние здоровья жите-
лей территорий, прилегающих к АЭС.

В  основе  реакции  организма  на  многие  по-
вреждающие  воздействия  лежит  окислительный 
стресс,  который имеет  различные  клеточные по-
следствия, в частности, может приводить к злока-
чественной трансформации клеток. Целью данной 
работы  явилась  оценка  уровня  окислительного 
стресса  и концентрации  сывороточных  маркеров 
опухолей у жителей 30 км зоны Ростовской АЭС.

Для  исследования  использовались  образцы 
сыворотки крови 600 доноров, проживающих на 
территории 30-км зоны Ростовской АЭС и 4 кон-
трольных районов Ростовской области. Районы 
Ростовской области выбирались по следующим 
показателям:  удаленность  от  Ростовской  АЭС, 
структура  промышленного  производства,  про-
хождение  крупнейших  авто-  и железнодорож-
ных магистралей, количество жителей.

Для оценки уровня окислительного стресса 
у жителей  30 км  зоны АЭС  были  взяты  следу-
ющие показатели: уровень суммарной перокси-
дазной активности (СПА), отражающий прони-
цаемость мембран клеток крови, интенсивность 
Н202-люминолзависимой  хемилюминесценции 
(XJI) в плазме крови, отражающей уровень сво-
бодных  радикалов  и основного  антиоксидант-
ного белка плазмы крови церулоплазмина (ЦП). 
Результаты представлены в таблице.

Увеличение  суммарной  пероксидазной  ак-
тивности у жителей 30-км зоны Ростовской АЭС 
свидетельствует об увеличении проницаемости 
мембран эритроцитов, повышение интенсивно-
сти XJI – об активной генерации супероксидных 
и гидроксильных  радикалов,  сниженный  уро-
вень  церулоплазмина –  о снижении  антиокси-
дантной  активности  по  сравнению  с другими 
районами Ростовской области.
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