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professional skills. The authors note that in the context of limited government funding for scientific research in higher 
education and financial costs increase of their conduct (salaries, utilities, purchase and maintenance of equipment, 
office expenses, travel on business trips, training, publication of scientific papers and travel to conferences, etc.) the role 
of external grant funding is of great importance in domestic and foreign practices. This paper presents peculiarities of 
grants and programs department at Belgorod State National Research University, whose members provide assistance to 
young grant receivers in resolving of scientific, methodological and technical organizational issues. The authors reveals 
features of information, methodological and consulting support of research project (grant) in Belgorod State National 
Research University.
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В статье выявляются основные проблемы в определении содержания морально-нравственного воспита-
ния, намечаются пути поиска их решений. Показано, что решение данных проблем коренится в определении 
сущности добра и зла и их соотношения. Определяются ключевые позиции, демонстрирующие неоднознач-
ность и сложность человеческих представлений о добре и зле: понимание добра и зла отличается в разных 
культурах; представления о добре и зле претерпевают изменения с течением времени; добро для одного может 
оказаться злом для Другого; то, что кажется однозначным злом, в определенных обстоятельствах может рас-
цениваться как добро; одно и то же жизненное явление может оцениваться в одном отношении как добро, а в 
другом – как зло; добро может преобразовываться в зло при нарушении меры; человек может быть уверен, что 
творит добро, тогда как, его действия в итоге объективно оборачиваются злом и наоборот.Показывается как 
смещение и обмен местами добра и зла может отражаться на наполнении содержания морально-нравственного 
воспитания.
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The article identifies the main problems in the determining of the content of moral and ethics education outlines 
the ways of finding of their solutions. It is shown that the solution of these problems roots in the definition of the 
essence of good and evil and their proportion. The article identifies the key positions that demonstrate the breadth and 
complexity of the human concepts of good and evil: the understanding of good and evil differs in different cultures; 
the ideas of good and evil undergo changes over time; good for one person may be bad for Another one; what seems to 
be an unambiguous evil, in certain circumstances, may be regarded as good; one and the same life phenomenon can be 
measured in one relation as good and in other as evil; good can be transformed into evil in the violation of the measure; 
the person can be sure that he does good, while his actions eventually objectively turn evil and vice versa. It is shown 
as the offset and the exchange of places between good and evil can affect the content of moral and ethics education.
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В условиях демографического кризиса остро стоит вопрос о наборе хорошо подготовленных абитури-
ентов на технические специальности. Как правило, на технические направления машиностроительного про-
филя студенты поступают с низким средним баллом ЕГЭ и низкой мотивацией к обучению. Основной задачей 
учебного заведения является стимулирование интереса студентов к обучению. Повысить качество обучения на 
сложных технических направлениях и специальностях поможет применение мультимедийных технологий и 
электронного обучения. Для повышения мотивации студентов при изучении ряда дисциплин разработаны учеб-
но-методические комплексы, включающие рабочие программы курсов, рейтинг-планы студентов, комплекты 
мультимедийных презентаций лекционных занятий. Произведена оценка повышения успеваемости студентов.


