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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УРФУ:
УЧЕБНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
«ЕЕ ЖИЗНЬ. ПО МОТИВАМ РОМАНА А. Г. КОРЕВАНОВОЙ
“МОЯ ЖИЗНЬ”»
В статье представлен студенческий издательский проект создания книги «Ее жизнь»
как пример практико-ориентированной деятельности вуза. Издательский проект
осуществлен по мотивам книги А. Г. Коревановой «Моя жизнь»: анализируются причины выбора материала для переиздания, сложности в процессе работы над проектом,
достоинства и недостатки ведения проектной деятельности в издательской сфере.
Проектная деятельность рассматривается как вид учебных занятий на базе кафедры
издательского дела УрФУ и Издательства Уральского университета.
К л ю ч е в ы е с л о в а: издательский проект; проектная деятельность; издание; редактирование; верстка; авторское право; Агриппина Кореванова; книга

Для системы высшего и профессионального образования заказчиком выступает работодатель, поэтому при организации современного образовательного
процесса в первую очередь учитываются требования заказчика к специалисту — выпускнику вуза. В связи с этим перед университетом стоит задача найти
наилучшие методы обучения и применить их для получения максимального
результата при подготовке высококвалифицированных специалистов, а также для
повышения конкурентоспособности вуза в образовательной среде. В рамках процесса обучения для студентов кафедры издательского дела УрФУ важно не только
в теории изучить, как профессионально подготовить издательскую продукцию,
но и получить навыки будущей профессии.
Приказом № 1168 от 20 октября 2015 г. Министерством образования и науки
РФ утвержден ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское
дело» (уровень бакалавриата) [Федеральный государственный образовательный
стандарт...]. Стандарт представляет собой совокупность требований, обязательных
при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего
образования. В характеристике профессиональной деятельности отражены виды
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники:
— научно-исследовательская;
— проектно-инновационная;
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— редакционно-издательская;
— деятельность по продвижению и распространению издательской продукции;
— организационно-управленческая.
В рамках проектно-инновационной деятельности выделяются такие профессиональные задачи, как создание новых издательских проектов и разработка
их концепции; принятие управленческих решений и оперативный контроль
проектной издательской деятельности; информационно-библиографическое
обеспечение и др.
В рамках редакционно-издательской деятельности ставятся следующие профессиональные задачи:
— участие в разработке новых издательских проектов;
— разработка концепции издания;
— редактирование авторских оригиналов;
— подготовка издательских оригиналов;
— обеспечение высокого уровня редакционно-издательской подготовки
и культуры изданий и др.
Также в стандарте выделяются профессиональные задачи по продвижению
издательской продукции, реализации и координации редакционно-издательских
процессов; оперативному контролю производственных ситуаций; участию в маркетинговых мероприятиях и пр.
Кроме того, в ФГОС выделяются общепрофессиональные и профессиональные компетенции будущего выпускника-издателя: способности использовать
современные языковые нормы и правила в практике редактирования (ОПК-3);
выявлять механизмы образования текста, виды информации (ОПК-4); ориентироваться в нормативно-правовой области издательско-распространительской
деятельности (ОПК-6); понимать сущностные характеристики произведения
и издания (ПК-8); разрабатывать и обосновывать концепцию издания (ПК-9);
совершенствовать содержание и форму произведений, обосновывая виды правки
авторского текста (ПК-12); участвовать в разработке издательского проекта (ПК17); оценивать авторские оригиналы (ПК-19); разрабатывать состав, структуру
и аппарат издания (ПК-21); формировать оригинал-макет и готовить издание
к выпуску (ПК-23); выполнять работу по одной или нескольким издательским
профессиям, должностям служащих (ПК-26); владеть методами распространения
цифровых изданий (ПК-33) и др. [Федеральный государственный образовательный стандарт...].
Как можно заметить, почти все требования ФГОС ВО отражают практикоориентированность обучения, проектно-инновационную форму профессиональной деятельности. Именно поэтому становится важным организовать учебный
процесс студентов-издателей с максимальным использованием практически
применимых методов и приемов обучения.
Болонский процесс как важнейший компонент интеграции российского
образования в европейскую систему предусматривает заимствование удачных
педагогических практик и внедрение их в российское образовательное пространство. Многие отмечают, что в университетах, где внедрены технологии проектного
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обучения, наблюдается повышение качества обучения студентов, активизация их
самостоятельной работы, а также более высокий, чем при классической модели,
уровень качества подготовки специалистов.
К тому же сегодня многие ученые — преподаватели вузов отмечают устаревание традиционных форм ведения занятий, аргументируя свою точку зрения
доступностью сети Интернет, в которой студенты могут беспрепятственно
получать интересующую их информацию, а также очевидный «проигрыш»
классического преподавателя-лектора современным способам обучения, таким
как видеолекции, 3D-модели и др. Так, Е. П. Тетюкова и Т. А. Белых отмечают,
что «…методы ведения образовательного процесса университета для молодых
людей, способных в век информационных технологий с легкостью погрузиться
в интернет-пространство для получения новых знаний и навыков посредством
просмотра видеоуроков, онлайн-лекций, семинаров и пр., уже не являются столь
интересными, актуальными. Многие университеты зачастую не успевают за образовательными потребностями молодого человека. При отсутствии мотивации
к обучению даже сильный студент зачастую остается без глубокой фундаментальной базы» [Тетюкова, Белых, с. 349].
В целом, выражая свое согласие с приведенной точкой зрения, хотим добавить,
что формирование серьезной теоретической базы возможно только на основе
совмещения традиционных и современных способов обучения: именно классическая подача лекционного материала и систематизация его лектором (с включением
матариала, который отсутствует в сети Интернет на образовательных ресурсах
и в отдельных видеоуроках), дополненная хорошо продуманными способами
практической отработки и закрепления материала, дадут качественный долгосрочный результат.
Использование в обучении проектной деятельности приближает процесс
подготовки специалистов к реальной профессиональной среде, «…предоставляет
возможности взаимообучения студентов и освоения ими программы курсов,
а в случае продуманной организации работы над проектом, наличия ее постоянного контроля и объективной оценки независимыми экспертами конечного
проектного продукта существенно стимулирует учебную мотивацию студентов
и способствует росту их профессиональной компетентности» [Там же, с. 351–
352]. Внедрение методики проектного обучения требует от студентов высокой
степени самостоятельности, навыков делового общения, творческого подхода
к исполнению заданий, высоких волевых качеств. Самостоятельность и творческий подход к проектной деятельности предполагают способность участников
проекта к внештатным ситуациям, нестандартным решениям и персональной
ответственности за свои действия. Активное взаимодействие в проектной группе
и с руководителем проекта подразумевает коммуникативную грамотность,
стрессоустойчивость и знание основ делового этикета. Таким образом, базовые
умения и навыки, направленные на разработку и создание учебных проектов,
основываются на активной жизненной и гражданской позиции обучающихся, их
интеллектуальных и физических способностях, желании и возможности работать
в проекте сверхурочно, волевых, лидерских и командных качествах.
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В то же время необходимо отметить недостатки метода проектного обучения
в целом. Прежде всего метод направлен на одаренных обучающихся и, как следствие, нередко негативно сказывается на работе, обучении и успеваемости слабых
или не мотивированных на проектную деятельность студентов. Также стоит отметить, что проекты не должны реализовываться на начальных курсах обучения,
когда студенты проходят адаптационный период в новой для себя учебной среде
и новом коллективе. Чаще всего учебные проекты выполняются в рамках одной
изучаемой дисциплины и под руководством одного преподавателя, в противном
случае студенты должны иметь или право выбора проекта, или право отказа от него.
При современной практике образования крайне тяжело встроить настоящий
проект (с реальным заказчиком) в рамки одного образовательного курса, нередко
подобные проекты выходят за границы конкретной дисциплины и требуют
от участников проектной деятельности полидисциплинарной подготовки. Возможно, для проектного обучения необходима комплексная перестройка учебного
процесса, тщательное прогнозирование его конечных результатов, а также изменение подходов к преподаванию базовых дисциплин.
Также чрезмерное увлечение проектной деятельностью может сместить акцент
обучения с комплексного на практико-ориентированное, с системного усвоения
информации разных курсов на какую-то одну дисциплину, и, как следствие, возникнет образовательный и профессиональный дисбаланс, что может негативно
сказаться на общей профессиональной базе выпускника вуза.
Еще одной негативной чертой проектной деятельности является риск срыва
проекта в процессе работы над ним по субъективным (отказ группы работать,
конфликты в коллективе, непризнание авторитета руководителя проекта) и объективным (болезнь руководителя проектной деятельности, нехватка времени,
изменение требований заказчика и др.) причинам.
Ключевым звеном проектной деятельности становится куратор проекта,
которым, как правило, выступает преподаватель-практик, совмещающий работу
в вузе с деятельностью на производстве. Важной особенностью является производственная деятельность преподавателя-практика — руководителя проекта.
Помимо производственной и преподавательской нагрузки, он берет на себя функции руководителя группы студентов, контролера за ходом выполнения работы.
Тем не менее приоритетным проектом «Вузы как центры пространства создания инноваций» предусмотрено, что к 1 декабря 2025 г. все образовательные
программы инженерного, социально-экономического профилей и отдельные
программы естественно-научного и гуманитарного профилей должны содержать
практико-ориентированные компоненты, предполагающие командное выполнение проектов полного жизненного цикла. Кроме того, введение нового формата
образования должно обеспечить устойчивую конкурентоспособность ведущих
российских университетов на глобальном рынке высшего образования, науки
и инноваций [Паспорт приоритетного проекта].
Проекты, реализуемые в вузе в рамках образовательной программы, должны
быть направлены на более качественную подготовку выпускника к будущей профессиональной деятельности [Кудинова, Скульмовская].
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С помощью проектной деятельности обучающихся может быть в некоторой
степени решена проблема, которую обозначают большинство работодателей,
когда принимают на работу выпускников вузов, — неготовность выпускников
к решению профессиональных задач и необходимость их дополнительного обучения на производстве (об этом в ходе проведения настоящего исследования
высказались 42 % участников экспертного опроса). Организовать проектную
деятельность обучающихся с привлечением работодателей возможно в период
прохождения практики, в качестве одного из направлений практико-ориентированного обучения (необходимость этого отметили 28 % экспертов). Однако,
по мнению экспертов, эффективность проектной деятельности студентов в ходе
прохождения практики в основном зависит от «качества образования, способности и готовности студента к самообразованию» (32 %), от «укрепления связей
с работодателями, формирования совместных площадок, развития партнерства»
(12 %). Возможность возникновения инновационных решений в ходе проектной
деятельности отметили 34,6 % экспертов [Кудинова, Скульмовская].
Издание книги — сложный процесс и, к сожалению, профессионалов издательского дела остается все меньше. Меняются технологии предпечатной подготовки
и подход к самой системе редакционно-издательских процессов. Количество
специалистов, которые сегодня в своей работе ориентируются на старую редакторскую школу, сокращается, большинство издательств, снижая себестоимость
издательской продукции, отказываются от корректуры. Для упрощения работ
предпечатного цикла редактирование все чаще заменяется корректурой.
В связи с тенденцией сокращения расходов на подготовку рукописи к изданию
и сокращения работ редакционно-издательского цикла необходимость подготовки
высококвалифицированных специалистов по издательскому делу возрастает.
Теоретической и практической подготовкой таких специалистов в Уральском
федеральном университете совместно занимаются кафедра издательского дела
и Издательство Уральского университета.
Проектный метод обучения позволяет студентам еще на учебной скамье приобщиться к основам профессионального мастерства, отточить профессиональные
компетенции, заявленные в образовательном стандарте, попробовать себя в разных профессиональных качествах.
О проекте. В рамках направления подготовки 42.03.03 «Издательское дело»
Уральского гуманитарного института (департамент журналистики) в Уральском
федеральном университете преподается дисциплина «Технология редакционноиздательского процесса» для студентов третьего года обучения. В эту дисциплину
входит не только обучение редактированию и корректуре как части редакционноиздательского процесса (РИП), но и разработка концепции издания с учетом
полиграфических особенностей, знания стандартов и норм СаНПиНов, художественное оформление будущего издания и многое другое.
В рамках курса «Технология редакционно-издательского процесса» доцентом кафедры О. В. Климовой разработан авторский подход к освоению знаний:
в дополнение к лекционным занятиям и теоретическим основам студентам
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предлагается настоящая рукопись (авторский оригинал), которую необходимо
подготовить к публикации. В ходе осуществления проекта учащиеся выполняют
все предпечатные работы: набор текста (при необходимости), редактирование,
корректуру, разработку концепции и согласование ее с автором/заказчиком, художественное редактирование, верстку, техническое редактирование и др.
В 2019/20 уч. г. таким учебным проектом стала книга Агриппины Коревановой
«Моя жизнь». Идея переиздания книги появилась после выступления Ю. С. Подлубновой (литературный критик, доцент кафедры издательского дела УрФУ)
на Международной практической конференции «Язык. Текст. Книга» в 2019 г., где
были процитированы слова Александра Авдеенко об А. Г. Коревановой: «Старуха
воскресла!» Эта яркая фраза стала источником вдохновения и причиной внимания
кафедры издательского дела к роману «Моя жизнь».
Агриппина Кореванова родилась в 1869 г. в многодетной семье в г. Ревда
Свердловской области. За свою наполненную событиями жизнь она множество
раз переезжала и еще чаще меняла профессии: на территориях современных
Свердловской, Тюменской и Челябинской областей работала на фабриках, стройках, баржах, была медсестрой, сиделкой в родильном и детском домах, прачкой,
посудомойкой и заведующей в избах-читальнях. Условия жизни были настолько
тяжелыми, что в молодости Агриппина пыталась покончить с собой. Став старше,
нашла для себя отдушину в писательстве. Поначалу не придавала особого значения своим литературным попыткам и считала их обычными дневниковыми
записями, называя «тетрадями». Со временем стала мечтать о публикации. Мечта
сбылась благодаря Серафиме Дерябиной, заметившей творчество Агриппины
Гавриловны и поспособствовавшей созданию цельного художественного произведения. В 1933 г. роман «Моя жизнь» был напечатан в журнале «Штурм» и по
достоинству оценен Максимом Горьким, после чего Кореванова стала членом
Союза писателей и звездой пролетарской литературы. «Пожалуй, спрос на книгу
“Моя жизнь” был такой же, как и на роман “Как закалялась сталь” Н. Островского,
вышедший в ту же пору. За обеими книгами были огромные очереди», — писал
в журнале «Уральский следопыт» Аркадий Коровин в 1984 г.
Основная тема будущей книги (переиздания) была принята студентами
кафедры издательского дела единогласно: жизненные травмы и переживания
нашей землячки, ее борьба за выживание в нечеловеческих условиях. Тем не менее
книгу необходимо было переработать с учетом потери актуальности партийной
линии и идей большевизма, избавить от случайных персонажей и субъективных
суждений о событиях того времени, что предполагало полный цикл допечатной
подготовки издания, начиная с набора текста.
Достоинства учебного проекта. В ходе освоения двухсеместрового курса дисциплины «Технология редакционно-издательского процесса» студенты не только
получили теоретические и практические навыки, но и смогли подготовить настоящий издательский продукт, реализованный собственными силами (см. рисунок).
Практикоориентированность курса включает в себя полноценную работу
редакторской и корректорской групп, группы верстальщиков (на этапе разработки
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концепции будущего издания и ее деталей студенты часто предлагают различные варианты верстки текста), а также группы продвижения книги (в настоящее
время маркетинговые стратегии являются неотъемлемой частью редакционноиздательского процесса).

а

б
Переиздание романа А. Г. Коревановой:
а — переплетная крышка; б — разворот книги

Необходимо отметить, что при работе над такими проектами новое поколение
смотрит на старые вещи другими глазами, предлагает необычные идеи. Кроме того,
студенты, снабженные современными технологиями, знаниями и умениями, могут
реализовать свои идеи, что позволяет делать уникальные совместные проекты.
Цель такого проекта заключается не только в подготовке высококвалифицированных специалистов-издателей (в ходе работы над изданием студенты приобретают
навыки предпечатной подготовки, могут использовать полученные в ходе обучения
теоретические знания), но и в возможности издавать интересные книги, реализовывать их публикацию при поддержке вузовского издательства, получать высококлассный издательский продукт, способный конкурировать на книжном рынке.
Широкомасштабность проекта и его протяженность во времени (учебный
год, два учебных семестра) предполагают обязательное наличие консультантов
проекта, которыми являются ведущие преподаватели кафедры издательского
дела, а также специалисты-практики, например, И. Ю. Плотникова (заведующий
редакционным отделом Издательства Уральского университета); М. М. Крюков
(руководитель отделения графического дизайна Свердловского художественного
училища им. И. Д. Шадра); И. Л. Шик, юрист, консультант по вопросам авторского права (старший преподаватель кафедры издательского дела); Е. Ю. Козьмина, ведущий жанролог России (профессор кафедры издательского дела);
Ю. С. Подлубнова, лучший критик России по результатам конкурса критиков
2020 г. «Неистовый Виссарион» (доцент кафедры издательского дела); А. В. Подчиненов, директор Издательства Уральского университета и др. Такой уровень
вовлеченности в издательский процесс позволяет студентам не только глубже
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познакомиться с работой издателя, но и попытаться напрямую взаимодействовать
со специалистами-практиками.
Помимо отработки практических навыков, студенты-издатели получают
возможность еще на студенческой скамье попробовать себя в разных профессиональных ипостасях: нередки случаи, когда студент, занимаясь редподготовкой
текста, начинает проявлять интерес к верстке или продвижению проекта. Эта
«репетиционная» смена приоритетов деятельности позволяет учащемуся на следующем, четвертом, курсе осмысленно подходить к выбору темы дипломной
работы и выбору профессии после окончания вуза.
Безусловно, РИП «живой» книги формирует у студентов настоящую ответственность — не учебную, а реальную, а также понимание сути издательского
процесса как командной работы.
Командообразование происходит на начальном этапе курса, во время первых
лекционных занятий. Решение о подготовке издательского проекта принимается большинством студентов группы путем явного и/или тайного голосования
и является всецело инициативой самих учащихся, желающих попробовать свои
силы на практике. Таким же способом (путем голосования и выбора большинства)
происходит отбор текстового материала для будущего издания.
В нашем проекте студентам пришлось принять много непростых решений при
поиске новой концепции содержания и оформления книги, чтобы издание стало
интересным читателю XXI в. Новая концепция привела к изменению не только
формы будущего издания, но и внутреннего облика. Особенно горячими были
споры об оформлении будущей книги: какой выбрать формат, шрифт, обложку,
иллюстрации… Единого мнения в издательской группе не было. Консультанты
проекта помогали в выборе концепции издания, иллюстрационного оформления
книги и даже конечного названия.
Следует отметить, что целью РИП является прежде всего погружение студентов в настоящую издательскую деятельность, а не извлечение прибыли, поэтому
репутационные риски оцениваются не только студентами, но и преподавателямипрактиками и консультантами проектов. Так, были случаи, когда студенты-издатели
при первичном анализе текста отмечали низкий уровень его подготовки (содержательный, тематический и т. п.) и отказывали авторам в редподготовке таких изданий.
Издательский студенческий проект «Ее жизнь. По мотивам романа А. Г. Коревановой “Моя жизнь”» получил высокую оценку на конкурсе «Университетская
книга 2020». Руководители конкурса «Университетская книга» Е. П. Шеметова
(председатель, г. Москва) и И. С. Сковородина (эксперт, г. Москва) отметили
высокое качество издания и профессионализм при подготовке книг в рамках студенческих издательских проектов. За все время существования конкурса «Университетская книга» ни один из вузов нашей страны не представлял подобные проекты,
что подтверждает уникальность опыта совместной работы кафедры и издательства.
Актуальной в настоящее время стала отработка на практике деловых коммуникативных навыков: РИП — командная работа, требующая умения договариваться,
слушать и слышать друг друга; учиться взаимодействовать в группе и решать производственные вопросы; отстаивать свою точку зрения или идти на компромисс.
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И, конечно, важнейшим достоинством РИП является проектное обучение,
столь востребованное в реалиях нашего времени, когда теория тесно переплетается с практикой. В то же время необходимо отметить недостатки подобного
проектного обучения.
Недостатки проекта. Главным недостатком проектной деятельности при
создании издательского продукта является временнáя загруженность и преподавателей, и студентов, о чем группа предупреждается до начала РИП. Как показывает практика последних трех лет (2018–2020), время, затрачиваемое группой
и руководителем проекта, выходит далеко за часы учебной нагрузки. Конечно, это
не отменяет другой учебной деятельности студентов и работы преподавателя —
руководителя проекта. Книга по мотивам романа А. Г. Коревановой «Моя жизнь»
готовилась к изданию 11 месяцев, два из которых пришлись на период отпусков
преподавателей и каникул студентов.
Поскольку подготовка издания — учебный проект, авторы должны понимать,
что при подготовке книги могут быть пропущены какие-то ошибки, например,
опечатки. Так, в книге «Ее жизнь. По мотивам романа А. Г. Коревановой “Моя
жизнь”» на с. 4 была допущена опечатка: вместо «Как закалялась сталь» (роман
Н. Островского) напечатано «Так закалялась сталь». После обнаружения ошибки
редгруппа в уже изданные экземпляры добавила вклейку о допущенной ошибке.
Серьезным риском является потенциальное несовпадение ожидания с действительностью, например, автор может быть недоволен изданной книгой (сразу
оговоримся, что в нашей практике такого не случалось) или недовольными могут
остаться участники проекта. Также существует риск не издать книгу, например,
в результате отказа части группы от дальнейшей работы над проектом.
В нашей практике дважды случалось так, что часть группы через некоторое
время после начала работы над изданием чувствовала свою некомпетентность (причины — слабые теоретические знания, отсутствие умения работать сверхурочно,
плохая мотивация и пр.) и занимала выжидательную позицию, перекладывая
часть ответственности на других, более компетентных, инициативных и исполнительных студентов. После окончания работы над проектом и выхода книги это
приводило к смене лидеров в группе и перераспределению социальных ролей, к чему
группа не всегда была готова. Такое перераспределение нередко связано и с коммуникативными рисками и неудачами, например, возникновением и разрешением
споров/конфликтов, которые не в силах предсказать ни участники проекта, ни преподаватель — руководитель проекта. Опыт нашей проектной работы показывает,
что конфликты в группе во время РИП неизбежны, как они неизбежны в жизни,
и важно учить студентов основам коммуникации и на лекциях, и на практике.
В настоящее время мы считаем нашей обязанностью до начала редподготовки
предупредить студентов группы обо всех возможных рисках исходя из опыта
прошлых лет работы. Как правило, это не останавливает юных исследователей.
Серьезным риском становится большая нагрузка на руководителя проекта.
Помимо того, что он несет ответственность за качество подачи материала, он
должен обладать психологической и моральной устойчивостью, уметь занимать
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отстраненную позицию (в некоторых случаях, когда внутри группы развивается
конфликт в рамках деловой коммуникации, ни руководитель проекта, ни консультанты не вмешиваются без крайней необходимости). Нередки ситуации, когда конфликт внутри группы РИП приходится анализировать и разбирать по стадиям, что
требует от преподавателя дополнительных менеджерских навыков и, конечно же,
времени. В нашей практике был случай, когда в группе, занимавшейся подготовкой
переиздания книги А. Г. Коревановой, в выходной день в соцсети буквально за час
возник конфликт, который перерос в адресные высказывания и оскорбления, что
потребовало немедленного вмешательства руководителя проекта и, как следствие,
сделало выходной день рабочим. В течение пяти часов после начала конфликта
все коммуникативные претензии были выяснены и удовлетворены, ситуации
коммуникативных неудач проанализированы со студентами, но это потребовало
немалых усилий со стороны и руководителя проекта, и его консультантов.
Помимо менеджерской нагрузки, на руководителя проекта ложится и профессиональная нагрузка — как на ответственного редактора, гарантирующего
качество конечного продукта. Случается, что во время обсуждений концепции
издания или особенностей допечатной подготовки мнения руководителя и самой
группы расходятся, и в этом случае также важно уметь отстаивать свою профессиональную точку зрения и соотносить ее с профессиональным видением других
участников проекта.
Следует отметить, что этот проект не первый в рамках курса «Технологии
редакционно-издательской подготовки», поэтому на основе опыта внедрения
проектной деятельности в учебный процесс можно определить достоинства
и недостатки подобной работы.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Достоинства:
практикоориентированность курса;
наработка профессионального опыта;
взаимодействие со специалистами-практиками;
оценка видов издательской деятельности и выбор приоритетов в работе;
формирование ответственности;
командообразование;
создание имиджа (я делал успешную книгу)
и портфолио;
развитие коммуникативных навыков;
проектное обучение;
профессиональный рост (не только студентов,
но и руководителя проекта) при решении сложных задач

Недостатки:
• значительные временные затраты;
• разочарование при несовпадении
ожиданий с действительностью;
• перераспределение социальных
ролей участников проекта;
• смена лидеров команды, оценка/
переоценка собственных сил и возможностей;
• высокая нагрузка на руководителя
проекта: профессиональная, моральная, психологическая

Выводы
Несмотря на все сложности и непредсказуемость каждого конкретного
проекта в рамках курса «Технология редакционно-издательского процесса»,
в допечатной подготовке изданий на кафедре издательского дела участвует все
больше студентов и консультантов. С каждым годом мы все подробнее описываем
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студентам-издателям риски и негативные стороны подобной проектной деятельности и тем самым вызываем у них все больший интерес пройти это испытание,
сравнить свои силы и знания с итогом деятельности студентов прошлых лет.
Каждый год мы все серьезнее задумываемся, стоит ли тратить такое количество
личного времени на неоплачиваемую работу со студентами, ставя под угрозу
собственный отдых. И ежегодно готовим новый издательский проект, потому
что это дает ощущение настоящей учебы и профессионального роста не только
студентам, но и руководителям проекта, а также всем вовлеченным в подобную
издательскую «игру».
Необходимо отметить, что актуальность внедрения проектной деятельности
в современный образовательный процесс и «…существующий в УрФУ успешный
опыт локального ведения проектного обучения, масштабирование этих практик
на весь университет является сложной, нетривиальной задачей» [Ган].
Проектная деятельность и формат проведения такой работы предполагают
совершенно новый уровень общения, ответственности, взаимопонимания, дружбы
и совместного творчества. Реалии сегодняшнего времени показывают, что проектная деятельность студентов, как и в целом настоящая редакторская школа на кафедре издательского дела УрФУ и в Издательстве Уральского университета, когда
теория подкреплена практикой, а слово — делом, помогают достигать желаемых
результатов и в процессе подготовки высококвалифицированных специалистов,
и в повышении конкурентоспособности вуза.
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