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Университет как интегратор в регионе 

 

Р.Г. Стронгин, С.Н. Гурбатов 

 

Введение 

На примере Нижегородского университета мы рассмотрим  интеграционные процессы 

в высшей школе как путь повышения качества и востребованности образования,  проблему 

соотношения фундаментальности образования  и его специализации, широты образования и 

его настроенности на конкретного потребителя. 

Идея развития образования на базе научных исследований, сформулированная как 

руководящий принцип основателем Берлинского университета Вильгельмом Гумбольдтом, 

была одним из важных оснований и в деятельности первых российских университетов, 

учрежденных в 18 - начале 20 века. Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского (ННГУ) основан 17 января 1916 года как один из трех Народных 

университетов России и стал первым высшим учебным заведением в Нижнем Новгороде. 

При этом университет создавался именно как высшее учебное заведение, дающее 

фундаментальное образование. 

Позднее по решению Губисполкома Нижнего Новгорода от 28 марта 1918 года была 

проведена реорганизация Нижегородских высших учебных заведений. Народный 

университет был объединен с действующими с 1917 года Высшими сельскохозяйственными 

курсами и бывшим Варшавским (с 1 сентября 1917 года Нижегородским) политехническим 

институтом. 

25 июня 1918 года СНК РСФСР утвердил декрет о закрытии политехнического 

института и образовании Государственного университета в Н.Новгороде. История создания и 

становления ННГУ подробно прослежена в книге А.Ф.Хохлова [1]. К началу 1918-19 

учебного года в университете были открыты 11 факультетов.  

Конец 20-х и начало 30-х годов ознаменованы проведением в стране 

индустриализации и коллективизации.  Для новых промышленных предприятий и для 

колхозов требовалось большое количество специалистов нового типа. Поэтому Наркомпрос, 

совместно с местными органами власти, приступил к реорганизации высшей школы. Был 

взят курс на создание специализированных вузов, в первую очередь технических. Этот 

процесс затронул и Нижегородский  университет, единственное в то время высшее учебное 

заведение в Нижнем Новгороде. В университете было закрыто несколько факультетов, в том  

числе в 1922 году - физико-математический. А в мае 1930 года университет был 
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расформирован. На базе имеющихся факультетов были созданы шесть новых учебных 

институтов: механико-машиностроительный, химико-технологический, строительный, 

сельскохозяйственный, медицинский, педагогический.  Эти вузы были ориентированы в 

основном на подготовку узких специалистов. 

Под давлением общественности города в 1931 году Правительство принимает 

решение об открытии вновь Нижегородского университета, организация которого 

практически начинается с нуля. По постановлению Совнаркома СССР осенью 1931 года в г. 

Горьком университет открыт в составе 3-х факультетов: физико-математического, 

биологического и химического. Фактически,  именно с этого времени и начинается новый 

этап в развитии университета как научного, образовательного и  культурного интегратора в 

регионе.  Университет готовит  физиков,  биологов, химиков, механиков, астрономов и 

математиков,  обладающих глубокими фундаментальными знаниями.  В тоже время 

университет ставит своей задачей дать выпускникам такую подготовку, при которой они 

могли бы по окончании университета приступить к работе в заводских лабораториях и 

научно-исследовательских институтах и к преподаванию в высшей и средней школе. Более 

тесная интеграция науки и образования начинается в 1932 году, когда университету 

передается Научно-исследовательский институт ГИФТИ (ранее до 1932 года и с 1990 года по 

настоящее время называемый НИФТИ), в лабораториях которого студенты проходят 

производственную практику и готовятся к самостоятельной научной деятельности.  

То, что для подготовки широкообразованного специалиста необходимо не только 

получение глубоких теоретических знаний, но и приобретение опыта проведения 

исследований, было понято давно. Особенно это важно для новых пограничных областей 

науки и техники. Так после Второй мировой волны возникла необходимость в подготовке 

специалистов для радиолокационной промышленности, проблемы которой не могли по 

отдельности решить ни радиотехники, ни физики. Для успешного развития 

радиолокационной техники потребовались физики-исследователи, обладающие в то же 

время необходимой инженерной подготовкой. И основной базой для подготовки таких 

специалистов стали  классические университеты.  Именно в них начали создаваться 

радиофизические факультеты, отделения и кафедры. Первым  таким факультетом стал 

радиофизический факультет Горьковского университета, созданный постановлением Совета  

Народных Комисаров от 29 июня 1945 года  [2]. Немаловажную роль при этом сыграло 

наличие в структуре университета научно-исследовательского физико-технического 

института (ГИФТИ), в котором активно велись исследовательские работы по радиофизике. И 

снова возник вопрос: кого должны готовить вузы - широкообразованных исследователей или 

узких специалистов. В 1947 году было проведено 1-ое Всесоюзное совещание работников 
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радиотехнических, радиолокационных, электровакуумных и технологических факультетов и 

кафедр высших учебных заведений [5]. В пленарном докладе  инженер, вице-адмирал, 

академик А.И.Берг подчеркнул, что «недооценка роли и значения научно-исследовательской 

работы в вузах является первой ошибкой, которая иногда допускается».  

Позже, когда стала очевидной необходимость в специалистах по развитию 

приложений вычислительной техники,  в Горьковском  университете был создан  (1963 год), 

также первый в стране факультет вычислительной математики и кибернетики. Несомненно, 

что при создании факультета учитывалось, что для этого в университете имеется как 

высококвалифицированные кадры, так и опыт работы с вычислительной техникой. Именно в 

Горьковском университете была создана первая с СССР последовательная электронная 

вычислительная машина («Машина ГИФТИ»).   

Цель настоящей статьи - дать описание системы подготовки широкообразованных и 

востребованных специалистов в рамках научно-образовательной структуры, включающей в 

себя университет исследовательского типа, крупные разнопрофильные академические 

институты, в которой университет играет роль  образовательного, научного и культурного 

интегратора в регионе.  

 

Общая схема интегрирующей роли университета 

 

В настоящее время Нижегородский университет является центром сетевой интеграции 

в регионе. Схематически, взаимодействие университета с разными структурами изображено 

на  рисунке 1.  
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Рис.1 Университет как интегратор в обществе знаний 

 

Сам по себе университет представляет сложную структуру, включающую факультеты, 

НИИ, научно- образовательные центры, институт аспирантуры и докторантуры и систему 

диссертационных советов, центры коллективного пользования,  инновационно-

технологический центр, центр довузовской подготовки, факультет повышения 

квалификации.  Наряду с горизонтальными связями внутри университета, все эти структуры 

и университет в целом имеют множественные связи с внешними организациями.  

Активное участие вуза в решении актуальных научно-технических задач привело к 

формированию в структуре университета крупных научно-исследовательских институтов. 

Нижегородские институты РАН: Институт прикладной физики, Институт физики 

микроструктур, Институт химии высокочистых веществ, Институт металлоорганической 

химии – “генетически” связаны с университетом – все они в свое время сформировались на 

основе лабораторий ННГУ и его НИИ, имеют постоянную кадровую поддержку со стороны 

университета. В настоящее время, подавляющее большинство научных сотрудников этих 

институтов составляют выпускники ННГУ, в том числе все директоры и все заместители 

директоров институтов. В свою очередь, свыше 70 ведущих научных сотрудников этих 

институтов в настоящее время преподают в Нижегородском государственном университете, 

а все директоры институтов являются заведующими кафедрами в университете. 

Сети взаимодействия университета включают органы государственной власти и их 

структуры, муниципальные органы,  академические и отраслевые институты, промышленные 

предприятия и наукоемкие фирмы, вузы, школы и техникумы, организации культуры. 

Университетская сеть развернута и на территории Нижегородской области. По ряду 

международных проектов и программ, в частности, в области информационных и 

коммуникационных технологий Нижегородский университет является интегратором в 

Приволжском федеральном округе. Университетская сеть на территории региона включает 

административные структуры, школы, техникумы и предприятия. 

Сетевая интеграция университета позволяет построить  цепочку «школа-университет-

потребитель»,  которая обеспечивает как контроль качества на каждом элементе, так и 

учитывает интересы потребителя. Важно отметить, что сетевая интеграция служит основой 

для реализации принципа «образование через всю жизнь», который позволяет мобильно 

решать вопросы подготовки кадров в динамично развивающемся обществе. 
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Взаимодействие со школами  

Качество выпускников вуза, несомненно, зависит от уровня подготовки абитуриентов, 

от их мотивации к учебе в университете и конечно от их способностей. Поэтому университет 

уделяет очень большое  внимание работе как индивидуально с потенциальными студентами, 

так и со школами региона. 

В свою очередь, для учреждений среднего образования  очень значимым и важным  

является их взаимодействие  с высшими учебными заведениями не только в плане 

профориентации школьников и подготовки их к поступлению в вуз, выявления наиболее 

талантливых и одаренных детей, но и в плане получения учебно-методической поддержки со 

стороны вуза, повышения квалификации учителей и др. 

На протяжении большого периода времени сложились ставшие уже традиционными 

подобные взаимоотношения между Нижегородским государственным университетом и 

многими школами города и области. Университет имеет более 80 базовых школ в городе и 

области. 

В последнее время появились качественно новые формы взаимодействия 

Нижегородского университета со школами. Инициатором, объединителем и 

распространителем нового опыта, а также центром его совершенствования стал университет. 

В ННГУ на протяжении последних 10 лет складывалась и в настоящее время успешно 

функционирует система непрерывного многоступенчатого профессионального образования, 

включающая в себя программу профессионально ориентированного обучения в 10-11 

классах общеобразовательной школы, программу среднего профессионального образования 

(профильного высшему), реализуемую на базе университета, и образовательную программу 

высшего профессионального образования, реализуемую в университете в сокращенные 

сроки по дневной или заочной формам обучения.  

В настоящее время в систему непрерывного многоступенчатого профессионального 

образования вовлечены более 20 школ города и области. Реализуются программы среднего 

профессионального образования по специальностям правоохранительная деятельность, 

правоведение, экономика и бухгалтерский учет (в машиностроении), менеджмент (в 

машиностроении), маркетинг (в машиностроении), финансы (в сфере кредитно-денежного 

обращения). Идет подготовка к реализации аналогичного взаимодействия ННГУ и школ по 

специальностям среднего профессионального образования издательское дело, иностранный 

язык, туризм, реклама. 

На протяжении большого периода времени ННГУ является базовым вузом для 

проведения областных олимпиад школьников. В настоящее время на базе ННГУ проводятся 

олимпиады школьников по 13 предметам (всего в области проводятся олимпиады по 21 
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предмету). Три года подряд (в 2003, 2004 2005) Нижегородскому университету было 

доверено проведение Всероссийского (заключительного) этапа олимпиады школьников по 

литературе; русскому языку; математике. Проведение таких высокопрофессиональных, 

масштабных мероприятий несомненно способствует возникновению и развитию 

«профессиональных сообществ». 

На базе университета также проводятся олимпиады школьников  

- олимпиада «Таланты земли Нижегородской» для сельских школьников – совместно 

с Департаментом образования Нижегородской области и Информационно-рекламным 

агентством «Биржа плюс» (по 8 предметам); 

- олимпиада «Будущие исследователи» совместно с Департаментом образования  

Нижегородской области, Институтом прикладной физики РАН, Институтом физики 

микроструктур РАН, Институтом химии высокочистых веществ РАН, Институтом 

металлорганической химии им. Г.А.Разуваева РАН (по физике, химии, математике); 

- олимпиада «Знаток русской словесности и истории» совместно с Департаментом 

образования Нижегородской области (по русскому языку, литературе, истории). 

 

Взаимодействие с органами государственной власти 

Важнейшим направлением сетевой интеграции университета является взаимодействие 

с региональными органами государственной власти и управления, муниципальными 

органами региона. Это взаимодействие разворачивается в нескольких направлениях: 

подготовка и переподготовка кадров для государственных муниципальных структур, 

повышение их квалификации, проведение по заданиям государственных и муниципальных 

органов научных исследований социально-экономических процессов в регионе, экспертиза и 

участие в подготовке решений государственных и муниципальных органов через различного 

рода советы при администрациях и др. Параметры взаимодействия с Администрацией 

Нижегородской области определяются успешно реализуемым на протяжении десятка лет 

договором о сотрудничестве в области образования, науки, подготовки и переподготовки 

кадров. Развитием его аспектов, связанных с подготовкой администрацией области резерва 

кадров для аппарата органов государственного управления и местного самоуправления стало 

включение Нижегородского государственного университета в качестве одного их основных 

соисполнителей «Программы развития государственной гражданской службы 

Нижегородской области на период 2006 – 2010 годов», утвержденной Правительством 

Нижегородской области в марте 2006 года. Отметим, что университетом в интересах области 

был проведен ряд научных исследований, в частности демографических процессов, 

состояния и динамики преступности, девиантного поведения молодежи и др.  
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Взаимодействие с органами государственной власти включает также целевую 

подготовку специалистов для прокуратуры, судебной системы, ГУВД, налоговой службы, 

МИД РФ, таможенной службы, Госбанка и др. Правовой основой такого взаимодействия 

являются  договоры, которые заключает университет с различными органами 

государственной власти. Нижегородский государственный университет является, пожалуй, 

единственным из региональных вузов, который имеет договор с Министерством 

иностранных дел Российской Федерации, в соответствии с которым ННГУ готовит на 

факультете международных отношений кадры для младшего дипломатического состава. В 

соответствии с договором о сотрудничестве с прокуратурой Нижегородской области 

осуществляется программа ранней профессионализации студентов юридического 

факультета, в рамках которой формируется группа студентов, включенных в резерв кадров 

прокуратуры. В рамках договора для работников прокуратуры организуются ежегодные 

курсы повышения квалификации, около сорока сотрудников прокуратуры обучаются в 

заочной аспирантуре университета или являются соискателями. Примеры такой системной 

интеграции можно продолжить.     

Отметим, что одним из ее ключевых моментов стало непосредственное участие 

руководителей различных государственных и муниципальных структур не только в 

преподавательской, но и в организаторской деятельности университета, в том числе на 

должностях заведующих кафедрами университета. Так, в частности, на должности 

заведующего кафедрой «Банки и банковское дело», работает председатель Нижегородского 

отделения Центробанка России, на должности заведующего кафедрой «Систем 

налогообложения» - руководитель Нижегородского отделения управления Федеральной 

налоговой службы.  

Тесное взаимодействие университета с государственными и муниципальными 

структурами дало возможность в частности по гуманитарным направлениям вести 

целенаправленную профессиональную подготовку студентов и выпускать специалистов, уже 

со студенческой скамьи четко ориентированных на конкретный вид практической 

деятельности. Помимо этого появилась возможность перейти к этапу создания совместно с 

соответствующими государственными органами научно-образовательных центров, 

значительно укрепить ресурсную составляющую подготовки специалистов,    организовать 

на базе университета обучение по более чем двум десяткам прикладных (практически 

ориентированных) программ и т.п.  

При этом наряду с  целевой подготовкой специалистов, университет принимает 

активное участие в решении задач, стоящих перед органами государственной власти. В 

рамках договора с Управлением Министерства по Налогам и Сборам по Нижегородской 
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области о совместной работе по электронным формам сдачи налоговых деклараций обучение  

применению электронной подписи прошло 223 человек (Нижегородская, Владимирская, 

Костромская, Ульяновская области, Марийская, Чувашская, Мордовская республики).  Во 

время начального этапа реализации закона о льготных выплатах, студенты социологического 

факультета ННГУ вместе со студентами  Медицинской академии  помогали властям 

Нижегородского региона в распределении лекарств среди льготников в аптеках города.   

 

Взаимодействие с институтами РАН 

Для естественно-научных факультетов  характерной  является тесная связь с 

академическими институтами региона. Как уже отмечалось, общим для научных 

академических учреждений является то, что все они изначально возникли на базе учебно-

научных подразделений Нижегородского университета, их организацию инициировали 

ведущие ученые, сохранявшие единство научной проблематики и общность 

производственных отношений с университетом. Интеграционные процессы между 

Нижегородским университетом и Нижегородской академической наукой никогда не 

ослабевали и не прекращались, находя свое выражение в конкретных формах научно-

образовательной деятельности. В рамках федеральной целевой программы «Государственная 

поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки» с участием 

Нижегородского госуниверситета в 1997 году были создано шесть учебно-научных центров  

по физике, радиофизике, химии, механике,  информационным технологиям. В 2000 году на 

основе этих центров был создан  «Нижегородский объединенный Учебно-научный центр 

университета и институтов РАН», включающий Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского и четыре академических института. В 2001 году был 

подписан договор простого товарищества о создании и деятельности объединенного учебно-

научного центра, который включил в себя ННГУ и вышеперечисленные институты РАН [2]. 

   Нижегородский объединенный учебно-научный центр университета и 

институтов РАН 

Интеграционные процессы между Нижегородским госуниверситетом и 

Нижегородской академической наукой никогда не ослабевали и не прекращались, находя 

свое выражение в конкретных формах научно-образовательной деятельности. В рамках 

федеральной целевой программы «Государственная поддержка интеграции высшего 

образования и фундаментальной науки» с участием Нижегородского госуниверситета в 1997 

году были созданы шесть учебно-научных центров (УНЦ) по физике, радиофизике, химии, 

механике, информационным технологиям. В 2000 году на основе этих центров был создан 

«Нижегородский объединенный Учебно-научный центр университета и институтов РАН», 
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включающий Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского и четыре 

академических института. В 2001 году был подписан договор простого товарищества о 

создании и деятельности объединенного учебно-научного центра, который включил в себя 

ННГУ и вышеперечисленные институты РАН. 

Структура Нижегородского объединенного Учебно-научного центра университета и 

институтов РАН включает специализированные УНЦ и организационные подразделения, 

обеспечивающие его деятельность (рисунок  2) .  

Нижегородский объединенный учебно-научный 
центр университета и институтов РАН

7 естественно-научных факультетов

5 научно-исследовательских институтов

Инновационно-технологический центр

Базовый факультет ННГУ в ИПФ РАН; 4 базовые кафедры и 12 филиалов кафедр в институтах РАН
Базовые лаборатории институтов РАН в университете

Центры коллективного пользования уникальным оборудованием
Подготовка кадров высшей квалификации, совместная работа в 10 докторских диссертационных советах

Нижегородский государственный
университет им.Н.И.Лобачевского

Нижегородский
объединенный УНЦ 

университета и 
институтов РАН

Совет НО УНЦ

Институты Российской 
академии наук

-Институт прикладной физики

-Институт физики микроструктур

-Институт химии высокочистых веществ

- Институт металлоорганической химии

УНЦ Физика 
и химия 
твердого 

тела

УНЦ Фундамен-
тальная

радиофизика

УНЦ Метало-
органическая

химия

УНЦ Механика 
материалов и 
конструкций

УНЦ Информа-
тика. Распозна-
вание образов

УНЦ Высшая 
школа общей и 

прикладной 
физики

 

Рис. 2. Структура Нижегородского объединенного научного центра 

 

Итоги работы Нижегородского объединенного Учебно-научного центра университета 

и институтов РАН показали, что многолетнее прочное сотрудничество с ведущими 

научными центрами Нижнего Новгорода и области позволило создать эффективную систему 

подготовки высококвалифицированных  специалистов по приоритетным направлениям наук. 

Объединение усилий университета и институтов РАН для обеспечения совместной работы 

современными дорогостоящими приборами для научных исследований. В 2005 году в рамках 

федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития науки и техники» участники УНЦ  
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В 2006 году совместно с институтами РАН и отраслевыми НИИ с разработан ряд 

направлений инновационной образовательной программы вуза в приоритетной для страны и 

региона области: создание и применение информационно-телекоммуникационных систем 

(ИТС). Программа нацелена на повышение качества и увеличение масштабов подготовки 

специалистов в области ИТС на основе интеграции образовательной, научной и 

инновационной деятельности. Для реализации указанной программы в вузе, взаимодействия 

с НО УНЦ и предприятиями высоких технологий предложено создание новой структуры – 

Образовательно-научного центра «Информационно-телекоммуникационные системы: 

физические основы и математическое обеспечение» Представлены научные, 

образовательные и научно-производственные направления его деятельности.  

Модель ОНЦ ИТС ФОиМО участвовала в конкурсе по отбору образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные 

образовательные программы  и Нижегородский государственный университет  вошел в 

число 17 победителей конкурса. 

 

Отметим основные преимущества, которые дает создание учебно-научного центра 

университета и институтов РАН для подготовки специалистов-исследователей. 

Существенно более широкое привлечение научных работников академических 

институтов к руководству курсовыми, дипломными работами, бакалаврскими и 

магистерскими диссертациями. Выполнение исследовательских работ студентами в рамках 

реальных научных проектов, тем, грантов выполняемых совместно учеными ННГУ и 

институтов РАН. Свыше 200 докторов и кандидатов наук из научных институтов 

привлечены к руководству научными работами студентов, к постановке новых лабораторных 

работ, как на базе самих институтов, так и непосредственно в вузах.  

Объединение усилий университета и институтов РАН для обеспечения совместной 

работы современными дорогостоящими приборами для научных исследований. В 2005 году 

в рамках федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития науки и техники» участники УНЦ выиграли грант 

на создание и развития Центра коллективного пользования «Волновые и квантовые 

технологии». Таким образом «Интеграция» открывает доступ студентам к выполнению работ 

на уникальном научном оборудовании. 

В институтах РАН работают 10 филиалов кафедр ННГУ и 3 базовые кафедры.  В свою 

очередь в университете расположены базовые лаборатории академических институтов [6]. В 

2000 г. на  радиофизическом факультете ННГУ открыта новая специальность – 

«Фундаментальная радиофизика и физическая электроника» (ФРФЭ), ориентированная на 
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подготовку физиков-исследователей для институтов РАН (кураторы новой специальности – 

зам. директора ИПФ член-корреспондент РАН А. М. Сергеев и профессор РФФ ННГУ М. И. 

Бакунов). Набор на эту специальность составляет 25 человек. Над задачей более 

«индивидуальной» подготовки научных кадров на факультете вместе со штатными 

преподавателями работают и совместители - ведущие ученые академических институтов (в 

том числе – члены-корреспонденты РАН А. А. Андронов и А. М. Сергеев). Базовое обучение 

обеспечивают педагоги факультета, а специальное образование – активно работающие в 

науке ученые с использованием современного научного оборудования. Первокурсникам 

группы ФРФЭ читается курс «Введение в специальность», дающий понятие о научных 

направлениях, развиваемых в ИПФ РАН и ИФМ РАН. На 2-м и 3-м курсах включена 

оригинальная дисциплина – учебно-научный эксперимент, занятия по которому проводятся 

непосредственно на экспериментальных установках ИПФ РАН и ИФМ РАН. В результате к 

четвертому курсу студенты уже хорошо ориентируются в тематике институтов и могут 

осознанно выбрать научную специализацию и связанные с нею спецкурсы. ИПФ РАН 

выплачивает студентам группы ФРФЭ дополнительную стипендию по итогам успеваемости. 

Около 25 % студентов этой группы являются отличниками, четверо удостоены именных 

стипендий им. Минина и ученого совета ННГУ. Несмотря на «молодость» новой 

специальности, студенты группы ФРФЭ сделали 9 докладов на всероссийских и 

международных научных конференциях, в научных журналах опубликованы 2 статьи с их 

участием. 

Уникальной  интеграционной новацией является создание факультета «Высшая школа 

общей и прикладной физики», который, являясь факультетом ННГУ, базируется на 

материальных и научных ресурсах Института прикладной физики РАН. 

 

Взаимодействие с НИИ и предприятиями 

 

 Университет уделяет большое внимание взаимодействию с НИИ прикладного 

профиля и с предприятиями высокотехнологических отраслей промышленности. 

Университет имеет с этими организациями более 40 договоров и соглашений о 

сотрудничестве в области науки, образования и подготовки кадров, а также  генеральное 

соглашение с Нижегородской ассоциаций промышленников и предпринимателей (НАПП). 

Университетом заключены генеральные соглашения о сотрудничестве в области 

образования, науки и подготовки кадров с предприятиями, работающими в области высоких 

технологий: Российский Федеральный Центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ, г.Саров), Научно-

исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е.Седакова (НИИИС), 
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Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники (ННИИРТ), «Опытное 

конструкторское бюро машиностроения  им. И.И.Африкантова (ОКБМ),  ФГУП НПО 

«Полет», ЗАО  НПП «САЛЮТ-27» и др., а также с Нижегородской ассоциаций 

промышленников и предпринимателей (НАПП).   

В этих соглашениях  предполагается использование научно-технического и 

инновационного потенциалов Университета в перспективных разработках НИИ, совместное 

участие в выполнении актуальных проектов, целевая подготовка и отбор молодых 

специалистов - выпускников Университета для работы в НИИ. В соглашениях 

предусмотрено повышение квалификации инженерно-технических кадров НИИ, а также 

подготовка научных кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре 

Университета, проведение стажировок преподавателей Университета  в НИИ. Стороны 

совместно принимают участие в выставках, научно-технических конференциях и других 

научно-технических мероприятиях, проводимых на базе ИИИ и Университета, реализацуют 

различных маркетинговых мероприятий, в частности, выпуск совместных научно-

технических и рекламных материалов.   Важным является то, что университет привлекает к  

подготовке кадров для НИИ  специалистов из институтов РАН входящих  в «Нижегородский 

объединенный Учебно-научный центр университета и институтов РАН»: Стороны совестно 

формируют контингент студентов для целевой подготовки и контингент специалистов для 

ускоренной подготовки и переподготовки по профилю работы и деятельности НИИ, 

обеспечивают функционирование  филиалов кафедр Университета в НИИ, разрабатывают  

программы обучения.  В  ряде соглашений предусмотрено также назначении студентам 

Университета стипендии за счет средств предприятий.  

Обрело значительный масштаб образовательное и научное сотрудничество ННГУ с 

новыми российскими компаниями, представляющими известные западные фирмы (Интел, 

IBM, Микрософт, Моторола и др.). На конгрессе по супервычислениям, прошедшем в США 

в 2005 г., руководитель крупнейшей IT  компании Microsoft назвал Нижегородский 

университет в числе 10 университетов мира, с которыми активно сотрудничает эта 

компания. Сотрудниками университета получен один из четырех (для Европы) грантов, 

выделенных компанией IBM на проведение исследований в  области параллельных 

вычислений. Компания Intel в целях развития совместной учебно-научной деятельности 

передала ННГУ первый в Европе класс на основе двухъядерных процессоров. 

Дополнительное оборудование вывело вычислительную систему ННГУ в число 50 лучших 

в рейтинге высокопроизводительных компьютерных систем науки и образования стран 

СНГ. В 2006 г. руководитель корпорации Intel вручил руководителю ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского Почетный диплом «В признание выдающегося вклада в подготовку 
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кадров высшей квалификации в области информационных технологий» (всего таким 

дипломом награждены три российских вуза).  

Всё большую актуальность приобретает участие работодателей в формировании 

учебных планов подготовки специалистов через дисциплины национально-регионального 

компонента. В Нижегородском госуниверситете эта задача решается путем включения 

представителей академических и отраслевых НИИ, руководителей госструктур в Ученые 

советы факультетов. Они также активно участвуют в государственной аттестации 

выпускников, являясь членами государственных аттестационных комиссий. Это ведущие 

ученые и специалисты  промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов, 

институтов РАН, учреждений культуры, банков, Федеральных налоговых органов, 

Федеральной налоговой службы РФ по Нижегородской области, Федерального казначейства 

Министерства финансов РФ по Нижегородской области, Федеральной палаты адвокатов по 

Нижегородской области, Нижегородского областного суда, Прокуратуры Нижегородской 

области, Пенсионных фондов, Управления имущественный отношений, областного 

законодательного собрания и др. 

Большую роль во взаимодействии университета с предприятиями играет 

Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей. На предприятиях-членах 

НАПП работают 300 тыс. человек, что составляет 85% от всех занятых в промышленности 

Нижегородской области. НАПП в работе с научно-образовательными структурами 

Нижегородской области исходит из того, что без подготовки кадров всех уровней: высшего 

звена, среднего звена и кадров рабочих профессий – решение задач «Программы 

деятельности НАПП на 2003 – 2007 гг.» практически невозможно. 

 

Заключение 

 

Анализ многолетнего опыта интегрированной научно-образовательной структуры 

«Нижегородский объединенный учебно-научный центр Университета и институтов РАН» 

показал, что интеграция вузов и академических институтов,  тесное взаимодействие  

университета с госструктурами,  отраслевыми НИИ,  высокотехнологичными фирмами 

позволили поднять подготовку специалистов-исследователей на качественно новый уровень. 

Свидетельством этого могут служить достижения студентов университета.  Студенты ННГУ 

ежегодно добиваются призовых мест на Всероссийских олимпиадах по физике, математике, 

программированию. В 2005 году студенты университета заняли 11 призовых мест на 

Всероссийских олимпиадах по физике, математике, культурологии, истории, маркетингу, в 

том числе 5 первых мест. Студенческие команды университета систематически выходят в 
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финал чемпионатов мира по программированию. Медалями Министерства образования и 

науки «За лучшую научную студенческую работу» и медалями Российской академии наук 

для студентов вузов награждены 7 студентов ННГУ. Руководителями работ студентов, 

получивших медали, являются как преподаватели ННГУ, так и сотрудники академических 

институтов, что является еще одним проявлением интеграции ННГУ и институтов РАН.  

Программа ННГУ по созданию Образовательно-научного центра «Информационно-

телекоммуникационные системы: физические основы и математическое обеспечение» 

участвовала в конкурсе по отбору образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, внедряющих инновационные образовательные программы, и Нижегородский 

государственный университет  вошел в число 17 победителей конкурса. 

 

Список использованных источников 

1. Стронгин Р.Г., Максимов Г.А. Интеграция образования и науки. Опыт 

Нижегородского университета. – Н.Новгород: Издательство Нижегородского университета, 

2005. - 20 с. 

2. Хохлов А.Ф. «Университет, рожденный трижды». - Н.Новгород, из-во ННГУ, 

1998г. 

3. 60 лет радиофизическому факультету ННГУ им. Н.И.Лобачевского. Краткая 

историческая справка в документах.- Н.Новгород: ННГУ, 2005. - 400 с. 

4. Берг А.И. Задачи высших учебных заведений по подготовке кадров для 

радиолокационной промышленности. - Труды 1-го Всесоюзного совещания работников 

радиотехнических, радиолокационных, электровакуумных и технологических факультетов и 

кафедр высших учебных заведений. - Москва: Издательство Советское радио, 1947 

5. Гурбатов С.Н.,  Красильник З.Ф. Межфакультетская базовая кафедра «Физика 

наноструктур и наноэлектроника». – Вестник Нижегородского университета  им. 

Н.М.Лобачевского. Серия Инновации в образовании. 2006, Выпуск 1(6), с.38 



 21

Интеграция науки и образования – мечты о прошлом? 

 

П.В.Трусов 

Пермский государственный технический университет 

 

Обсуждаются вопросы интеграции научной и образовательной деятельности на разных этапах 
подготовки высококвалифицированных специалистов и специалистов высшей квалификации, 
начиная со школьного образования. Сделана попытка анализа существующей ситуации в научно-
образовательной сфере. Предложены некоторые возможные пути решения проблем повышения 
качества подготовки современных специалистов. 

 

В последние 15-20 лет тема интеграции (академической) науки и (вузовского) 

образования является одной из основных в прессе, на многочисленных конференциях и 

совещаниях (в том числе – на высшем государственном уровне). Спектр точек зрения на 

проблему и пути ее решения чрезвычайно широк; автор не ставит здесь задачу их анализа, 

попытаемся лишь сформулировать свое видение проблемы, некоторые основные вопросы и 

задачи (на основе собственного опыта) и предложить возможные варианты их решения. 

Почему проблема интеграции в последние годы стала столь острой? С самого начала 

становления высшего образования в России, равно как в большинстве европейских стран, 

оно и не мыслилось  иначе, как научное образование, образование путем привития научного 

метода, добывания новых истин. Вот что писал об этом замечательный российский педагог 

С.И.Гессен еще в начале прошлого века: «Тот, кто идет в высшую …школу, должен прежде 

всего овладеть методом естественнонаучного знания…. Задача университетского 

преподавателя не в том, чтобы учить, а в том, чтобы работать в своей науке, которой он 

может учить лишь в меру своей исследовательской работы» [1]. Аналогичные задачи 

ставились и при создании Российской академии наук. Иначе говоря, научно-образовательная 

деятельность изначально была органично единой, «единородной», реализуемой как в 

университетах, так и в академических учреждениях.  

Эти традиции сохранились и в советский период. Достаточно вспомнить знаменитый 

Физтех – детище академика А.Ф.Иоффе, МГУ, МИФИ, МФТИ, новосибирский 

Академгородок и многие другие научно-образовательные комплексы, организации и 

учреждения, относящиеся по ведомственной принадлежности к различным министерствам. 

А.Ф. Иоффе считал, что «Знания должны приобретаться параллельно с разработкой 

изобретений, с исследовательской работой» [2]. И этот подход к сути высшего образования 

представляется единственно верным.  
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Тем не менее, уже в середине прошлого века примеров его успешной реализации 

становилось все меньше, равно как и его приверженцев. Между высшим образованием и 

наукой, особенно фундаментальной, наметилась трещина, которая имеет тенденцию к 

расширению. 

Что же произошло и происходит? Исследовательская работа предполагает наличия 

необходимого минимума систематических знаний в выбранной области науки и 

прилегающих к ней. Имеющий место экспоненциальный рост накопленных данных  делает 

невозможным вместить их в рамки учебных программ 5 или 6-летнего периода обучения (не 

говоря уже о четырехлетнем бакалавриате), а тем более – приступить к глубоким научным 

исследованиям в студенческие годы (желательно – не позднее 3-го курса). При этом 

реформирование школьного образования, за исключением редких примеров лицеев и 

гимназий, отнюдь не способствует решению задачи раннего вовлечения учащихся в научную 

работу (как за счет добротного систематического образования, особенно в области 

естественно-научных и математических дисциплин, так и привития начальных навыков 

исследовательской работы). Практически разрушена система работы с одаренными детьми, 

еще сохранившиеся кружки, творческие студии либо держатся на энтузиазме отдельных 

преподавателей, либо вынуждены работать с детьми из достаточно обеспеченных семей. 

Основные усилия в выпускном классе тратятся на «натаскивание» школьников к успешному 

прохождению «судьбоносного» ЕГЭ, зачастую – с привлечением репетиторов, за счет 

свободного времени учащихся, что также не способствует подготовке «быстрых разумом 

Невтонов». В то же время высокий балл ЕГЭ, как показывает наш опыт, не гарантирует 

способности вчерашних школьников к учебе в вузе по выбранному направлению; 

преподаватели математики и естественно-научных дисциплин отмечают неуклонное 

снижение уровня подготовки школьников.  

Наука стала все более отдаляться от собственно обучения даже внутри вузов. Резкое 

усложнение техники и технологий привело к акцентированию в требованиях к молодым 

специалистам на знаниях, умениях, навыках. Углубляющаяся дифференциация даже в 

рамках отдельных областей знаний и существующие нормы нагрузки преподавателей не 

позволяет обеспечить все курсы лекторами, удовлетворяющими указанным выше 

требованиям, особенно – на выпускающих кафедрах, где на одного лектора приходится 

одновременно 3–5 курсов, зачастую – по далеким друг от друга дисциплинам. При этом 

подавляющее большинство российских вузов не могут позволить себе приглашать для 

чтения отдельных курсов профессоров из других городов.  

Следует отметить также жесткую регламентацию содержания высшего образования 

государственными образовательными стандартами, практически полное отсутствие 
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академических свобод для обучающихся и для обучающих; в этих условиях, даже обладая 

мощным научным потенциалом по определенным направлениям, вузы не имеют 

возможностей его реализации в подготовке специалистов. Конечно, государственные 

стандарты необходимы, выпускник вуза должен обладать определенным уровнем знаний по 

выбранному направлению. Однако, по мнению автора, гораздо важнее – как учить, а не чему 

учить. Известно, что «зажигают огонек науки» в студентах не отличные «пре–подаватели», а 

Научные Сотрудники, не прекращающие ежедневной научной работы даже в условиях 

жесточайшего дефицита времени вузовского преподавателя, непростых жизненных 

обстоятельствах.  

Все это привело высшее образование, особенно – по техническим специальностям, – в 

значительной части к систематическому (т.е. школьному) образованию взамен научного. 

Понимая важность научной компоненты образовательного процесса, большинство вузов 

пошли по пути создания «надстройки» – общественных и административных советов и 

отделов, занимающихся организацией научно-исследовательской работы студентов (НИРС). 

Однако НИРС была и остается уделом избранных (как правило – не более 10% 

обучающихся), основная масса выпускников так и не получала и не получает должного 

приобщения к науке. Именно поэтому выпускники, становясь ведущими специалистами и 

«генералами» производства, в лучшем случае относятся нейтрально к научным разработкам. 

Именно поэтому, по мнению автора, в отечественной практике родился термин «внедрение», 

который по своей этимологии ставит научные достижения как нечто чуждое производству 

(исключение составлял, пожалуй, только военно-промышленный комплекс).  

С другой стороны, учитывая высокую престижность статуса научного сотрудника, 

устойчивое финансирование, наличие важных государственных заказов по фундаментальной 

тематике вплоть до 80-х годов ХХ века, академические и некоторые отраслевые институты 

не испытывали дефицита в притоке молодых способных выпускников вузов. Не было острой 

необходимости идти в вузы за «своими» выпускниками, раннего вовлечения студентов в 

научную работу по тематике лабораторий и отделов институтов. Следует отметить, что 

важность непосредственной работы с молодежью со студенческой скамьи осознавалась 

большинством научных сотрудников академических институтов, особенно – корифеями 

отечественной науки. Вот что говорил об этом академик П.Л.Капица в  докладе на 

расширенном собрании президиума АН СССР в 1943 г.: «…Такой метод наблюдения за 

молодежью с университетской скамьи, тщательная и непрерывная проверка ее способностей 

представляют, с моей точки зрения, пока единственно правильный путь для отбора молодых 

научных кадров. На эту работу нельзя жалеть сил, и не только потому, что молодые научные 

кадры есть наше будущее. Они – наше настоящее».  
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Ситуация, как это ни странно звучит, несколько изменилась в лучшую сторону в 

начале 90-х годов. Резкое ухудшение материального положения побудило научных 

сотрудников академических институтов идти на преподавательскую работу, на 

освободившиеся за счет «внутренней эмиграции» места вузовских преподавателей; при этом 

естественным образом реализуется вовлечение студентов в научную работу по тематике 

соответствующих лабораторий. Резкое старение кадрового состава академического сектора 

науки сделали задачу привлечения молодых научных кадров сверхактуальной. Немалый 

вклад в создание условий для реального объединения усилий вузов и академических 

институтов в подготовке молодых научных сотрудников внесла ФЦП «Интеграция науки и 

высшего образования России».   

В то же время в вузах с начала 90-х годов ситуация с научным образованием еще 

более ухудшилась. Значительная часть молодых преподавателей перешла в иные сферы 

экономики. Сохранившемуся ядру вузовских преподавателей пришлось срочно искать 

средства для выживания. За исключением направлений, связанных с добычей и переработкой 

полезных ископаемых, научная работа в вузах резко пошла на убыль; особенно тяжелым 

стало положение математиков, ученых по естественно–научным и гуманитарным 

направлениям. Имеющаяся в настоящее время система грантов (в первую очередь – РФФИ) 

полностью не решает проблему финансирования. Большинству преподавателей приходится 

работать одновременно в 2-3-х вузах, и понятно, что требовать от них научной работы «по 

бюджету», работы по организации НИРС представляется малореальным. При этом подобные 

требования должны в этом случае распространяться на всех участников научно–

образовательного процесса – от ассистента до министра. Нет уверенности, что есть 

готовность принять их на всех уровнях иерархии.  

Ситуация усугубилась практически полным разрушением сложившегося триединого 

научно–образовательного комплекса: академическая – вузовская – отраслевая наука, 

особенно в последней, весьма важной её составляющей.  По существу, большинство 

фундаментальных разработок, выполняемых в академических институтах и вузах, 

реализовалось «в железе» через отраслевые институты. В связи с этим усилился разрыв 

между собственно научными исследованиями и производством, студенты и выпускники 

вузов потеряли возможность видеть на практике воплощение замыслов ученых в реальных 

машинах, конструкциях, технологиях.  Понятно, что подобная ситуация мало способствует 

становлению «экономики знаний», «переходу на инновационный путь развития», особенно с 

позиции становления мировоззрения будущих руководителей производства. Заметим, что 

этот пример показывает, как бережно надо относится к накопленному опыту, сложившимся 

системам, как аккуратно надо осуществлять реформы, особенно в таких тонких сферах, как 
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научно–образовательная. При этом, конечно, необходимо учитывать опыт других стран, но 

«пересадка» на отечественную почву отдельных элементов иных систем чаще всего рождает 

мутантов, способных поглотить многое из имеющегося  в окружении, но – только для 

самовыживания, отнюдь не для совершенствования системы в целом. Примером этому 

может служить отношение части крупного бизнеса (особенно – в добывающих отраслях) к 

фундаментальной науке – «Все, что нам надо, мы купим». Неплохо было бы напомнить 

авторам подобных высказываний, на чем стоит их возможность «купить все»: не было бы 

качественной фундаментальной науки (включая математику) – не было бы и разведанных 

богатств. Возможно, здесь следовало бы воспользоваться опытом Китая, становлению науки 

в котором (особенно – академической) в немалой степени способствовала наша страна: 

ничего не разрушая, последовательно, шаг за шагом, взращивать элементы новых форм в 

недрах старых.   

Существенные потери фундаментальная наука (а в силу этого – и 

высокотехнологичное производство) понесла в 90-е годы в связи с массовым оттоком 

значительной части способной молодежи в вузы экономического и юридического профиля, 

которые росли как грибы. В результате мы пришли к «кадровому голоду» не только в науке, 

но и во многих (несырьевых) областях производства. Странно, что несмотря на очевидность 

этого результата и десять лет назад, в высших эшелонах власти «вслух» об этом стали 

говорить только сейчас.  

Проблема возрождения научно–образовательного комплекса как единого целого в 

значительной степени связана с вопросом: какого выпускника вуза мы хотим получить 

(учитывая инерционность системы – через 10–20 лет)? Тема качества подготовки 

выпускников вузов в последнее время также является одной из наиболее часто обсуждаемых. 

При этом превалирует мнение о падении качества подготовки, чаще всего высказываемая 

представителями бизнеса. Но что при этом оценивается? Если речь идет о знаниях и навыках 

– то это, вероятно, действительно имеет место быть. Однако при накопленном  и непрерывно 

возрастающем весьма высокими темпами объеме знаний и разнообразии требований  к  

выпускникам со стороны различных фирм, решить эту задачу в вузе просто невозможно. Тем 

более что необходимые для эффективной профессиональной деятельности знания в 

большинстве отраслей производства обновляются за весьма короткие интервалы времени (по 

разным оценкам – от 2 до 5 лет). Оценивать необходимо способности выпускника вуза 

вникнуть в любую проблему, разобраться в тонкостях любой конкретной задачи из сферы 

своей деятельности и прилегающих к ней. Именно эти качества выпускников должны быть в 

основе оценки их подготовленности; знания же и навыки необходимо обновлять и 

накапливать ежедневно. Воспитание данных качеств и составляет суть научного 
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образования, содержанием которого в первую очередь должны быть научные методы и 

подходы фундаментальных областей знания (математики, естественных дисциплин, 

философии). Именно эта цельдолжна быть первоочередной при разработке государственных 

образовательных стандартов и других регламентирующих документов.  

Разрешима ли эта задача, и если «да» – то какими средствами?  Решить ее в полной 

мере только силами вузов едва ли возможно. Как представляется, начинать необходимо со 

школы: программы средней школы должны ориентироваться на полностью завершенное 

систематическое образование по всем основным блокам дисциплин (математическому, 

естественно-научному, гуманитарному) в равной степени для всех учащихся, с тем, чтобы 

каждый из них мог осознанно выбрать после завершения школы дальнейшую научно-

образовательную траекторию. Действительно, трудно представить, что такой выбор может 

сделать подросток 14-15 лет, как это происходит в профильной школе.  

При этом в старших классах должны постепенно нарастать элементы научного 

образования. Понятно, что это потребует увеличения продолжительности среднего 

образования, но это уже давно произошло во многих странах, и никаких негативных 

последствий они не ощущают. Кроме выпускных экзаменов, школьный (12-летний) курс 

должен завершаться выпускной работой по выбранному направлению, по возможности – 

комплексной, характеризующей начальные профессиональные компетенции. Наряду с 

олимпиадами (которые даже на городском уровне являются уделом немногих избранных) 

необходимо создание системы творческих конкурсов, от муниципальных до федеральных, с 

возможностью зачисления их победителей в вузы без вступительных испытаний (включая 

ЕГЭ). Самостоятельно выполненная научная работа с публичной защитой её результатов 

гораздо полнее характеризует способность молодых людей к научно-образовательной 

деятельности, чем заученные знания по десятку отдельных дисциплин.  

К этой работе весьма активно необходимо подключиться вузам. Заметим попутно, что 

в настоящее время ситуация с «непрерывностью образования» выглядит не лучшим образом. 

По сути, кроме лицеев и гимназий при вузах, подавляющее большинство школ никоим 

образом не связано с вузами, школьные учителя плохо представляют себе современные 

«технологии» обучения в вузах, а вузовские преподаватели – в школах. Нельзя признать 

достаточно эффективной и работу муниципальных и региональных органов управления 

образованием по сближению средней школы и вуза, созданию единой научно-

образовательной среды; как правило, городские и региональные департаменты образования 

занимаются только средней школой и начальным и средним профессиональным 

образованием (несмотря на то, что основными «потребителями» выпускников вузов 

являются именно регионы).  
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При переходе к внедрению элементов научного образования в школах необходимо 

создавать систему повышения квалификации школьных учителей старших классов; 

требуется  система стимуляции научной работы школьных учителей на кафедрах вузов и в 

лабораториях академических институтов. Естественно, для этого необходимо выделение 

дополнительных ресурсов, работа учителя на кафедрах и в лабораториях должно стать 

просто частью его работы в школе. Учителя старших классов должны обладать 

возможностью не реже одного раза в 5 лет проходить стажировку на кафедрах и/или в 

академических лабораториях по профилю преподаваемой (или близкой к ней) дисциплины. 

Целесообразно постепенное изменение и критериев оценки труда учителей. В 

настоящее время, кроме итогов ЕГЭ, учителя часто в качестве такого критерия называют 

процент поступивших в вузы. Но что дальше? На наукоемких специальностях процент 

отчисляемых с первого курса весьма высокий; например, на специальности «Прикладная 

математика и информатика» он составляет  10 –15%. И это – не на самом трудном курсе! 

Всего же диплом о высшем образовании на этой специальности получают около 70% от 

числа поступивших. Основными причинами, как правило, являются «пробелы» в 

систематическом образовании (имеющие тенденцию нарастать как снежный ком), отсутствие 

самодисциплины, отсутствие навыка ежедневной работы. Как представляется, вся система 

оценок работы сферы образования должна быть ориентирована «через ступень», т.е. 

применительно к школьному образованию – оцениваться должен уровень «выхода» бывших 

учеников из вуза, техникума (то же самое относится и к вузам). При нынешнем развитии 

информационных технологий реализовать подобный подход не представляет особых 

проблем. При этом школа получила бы и мощный инструмент к совершенствованию 

процесса обучения – обратную связь со своими питомцами.  

Необходима система стимулирования и работы вузовских преподавателей в школах, 

особенно – по руководству кружками, индивидуальной исследовательской работой 

школьников. Для преподавателей математики и естественно-научных дисциплин 

представляются весьма полезными краткосрочные стажировки в школах.  

Для решения обозначенной выше задачи необходимо вовлечение в научно–

образовательный процесс и академических институтов, и сохранившихся отраслевых и 

вузовских НИИ. В этом процессе следует задействовать уже имеющиеся филиалы кафедр в 

академических и научно–производственных организациях, существующие вузовско–

академические лаборатории; такой опыт имеется во многих вузах (в том числе и в Пермском 

государственном техническом университете). Однако этих организационных форм 

недостаточно для решения столь масштабной задачи. Одной из возможных в настоящее 

время организационной формой такого объединения являются технопарки, стратегия 
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развития которых контролировалась бы представителями всех упомянутых организаций.  

Именно в рамках технопарков господствующая в течение нескольких столетий идея 

единства научно–образовательного процесса могла бы получить новое рождение на 

качественно более высоком уровне. Технопарки (или подобные им образования) необходимо 

создавать во всех крупных вузовско–академических центрах. 

В то же время не следует считать технопарки панацеей, учитывая, что они 

ориентированы в первую очередь на коммерциализацию уже проведенной научной работы, 

на её «овеществление». По мнению автора, основными субъектами научно-образовательной 

деятельности продолжают оставаться вузовские и академические кафедры и лаборатории, 

особенно – в отношении фундаментальных разработок. Именно творческая атмосфера в этих 

коллективах только и способна «приподнять» студента над обыденностью, увлечь его. В 

связи с этим забота об условиях работы кафедр и лабораторий должна быть первоочередной 

для всего сообщества и органов власти всех уровней, если слова о необходимости  

качественного образования, «экономики знаний» не есть пустая декларация.   

Конечно, для работы в новых условиях потребуется многое пересмотреть в 

организации научно–образовательного процесса. В первую очередь, вузы должны обладать 

гораздо большими, чем в настоящее время, академическими свободами; региональный 

(вузовский) компонент необходимо довести до 50–60% общего объема нагрузки (судя по 

имеющимся ГОС и их проектам движение в этом направление наметилось). Акценты в 

оценке работы подразделений вузов необходимо сместить в сторону научной составляющей, 

при этом оцениваться должны именно подразделения (кафедры), а не специальности, как это 

делается в настоящее время, и конкретные участники процесса (преподаватели, научные 

сотрудники). В этом плане можно было бы заимствовать опыт английской высшей школы и 

перейти к отдельной оценке именно научной работы преподавателей вузов; например,  

постепенно довести доплаты, назначаемые непосредственно Министерством образования и 

науки (по представлению руководителей подразделений вузов) за высокие достижения в 

научной работе, до 100% по отношению к оплате за собственно преподавание. При этом 

необходимо очень тщательно, с широким привлечением научно-образовательной 

общественности, подходить к разработке критериев оценки. 

 Без введения подобных мер высшее образование будет все далее скатываться к 

«перекачке» знаний из чужих учебников и монографий в головы студентов, к крену в 

сторону рецептурного преподавания. Обязательность собственной эффективной научной 

работы (выражаемой в том числе публикациями в центральных рецензируемых и 

международных журналах, монографиями и т.д.) должна стать одной из составляющих 

оценки профессиональной пригодности всех преподавателей и руководителей высшего 
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образования. Особенно это относится к руководству – без знания самого научно–

образовательного процесса, его сути, его глубинных основ мы обречены на чиновничьи 

реформы сверху, которые затем долго придется антиреформировать.  

Необходимо создание системы взаимообменов для сотрудников вузов и 

академических институтов. Например, не реже раза в пять лет предоставлять каждому 

преподавателю вуза возможность сроком на 3-6 месяцев работы по собственной научной 

тематике в соответствующих лабораториях академических институтов (с выделением на 

кафедры соответствующих ресурсов). С другой стороны, необходимо в оценке деятельности 

научных сотрудников академических институтов существенно повысить «педагогическую 

составляющую», предоставляя возможность разработки оригинальных курсов лекций, 

пособий и учебников  для студентов вузов.  

Представляется целесообразным создание федеральных программ, грантов, 

ориентированных на реализацию совместных вузовско–академических проектов, 

включающих как собственно научную составляющую, так и подготовку молодых научных 

сотрудников (в определенном смысле продолжающих ФЦП «Интеграция»).  

Нельзя не затронуть одну из главных стадий подготовки научно-образовательных 

кадров – аспирантуру. Не будем говорить здесь о той части студентов, которая идет в 

аспирантуру с главной целью избежать службы в армии. Но даже для лучшей части, которая 

осознанно идет в аспирантуру, выполнить хорошую работу за три года представляется 

малореальным, учитывая необходимость сдачи кандидатских экзаменов и требования по 

публикациям в весьма ограниченном числе журналов из «ваковского списка». При этом надо 

учитывать, что аспиранты, как правило, люди семейные, в силу чего просто вынуждены 

заниматься дополнительной работой; хорошо, если эта работа ведется в рамках кафедры 

(лаборатории) по хоздоговорной тематике или по грантам, но и в этом случае на 100% тема 

диссертационной работы и хоздоговора никогда не совпадают. Конечно, выходы всегда есть; 

можно, например, давать аспирантам «проходные» темы, по которым у коллектива есть 

добротный «задел». Но кого тогда мы будем готовить в аспирантуре? И что вынесет 

аспирант из этого периода своей жизни в качестве «морального багажа»? Думаю, ответ 

очевиден. Как представляется, необходима система оценки именно работы аспирантов и 

возможность продления срока аспирантуры. Очевидно, что эта система должна быть 

достаточно «жесткой», с привлечением сторонних экспертов, назначаемых ВАК или 

Министерством образования и науки, гласной, эффективной. При этом не надо ничего 

изобретать, роль таких «публичных экспертов» могли бы играть семинары ведущих научно-

образовательных организаций (как правило – в других городах).  
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Следует подчеркнуть, что реформы в любой области жизнедеятельности необходимы, 

да их и невозможно остановить просто в силу природы человека. Только почему у нас 

большинство населения вздрагивает при слове «реформа»? Почему все преобразования надо 

делать революционным путем, продавливая их «сверху»? Как представляется, необходима 

планомерная, ежедневная работа по совершенствованию системы образования на всех 

уровнях, по реальному объединению  усилий школьных учителей, сотрудников 

академических и отраслевых институтов, вузов на почве научно–образовательного процесса, 

для создания мощных региональных научно–образовательных центров, эффективно 

действующей федеральной научно–образовательной системы. 
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Инновационный подход к оптимизации сети образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа, 

готовящих специалистов для градостроительной отрасли 

 

Копосов Е.В., Бородачев В.В. 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет 

 

Рассматриваются проблемы существенного развития непрерывного образования и особенно 
системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
градостроительной отрасли в условиях количественного и качественного подъема всего 
градостроительного комплекса, прежде всего за счет оптимизации сети учреждений начального, 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования архитектурно-строительного 
профиля. В статье дается описание механизма функционирования многоуровневой интегральной 
учебно-научно-производственной архитектурно-строительной структуры в рамках Приволжского 
федерального округа, а также проводится пример создания некоммерческого партнерства. 

 
Анализ ситуации с уровнем профессиональной квалификации персонала в 

градостроиительной отрасли Приволжского федерального округа, да и всей России в целом 

показывает, что в условиях количественного и качественного подъема всего 

градостроительного комплекса в большинстве регионов очень остро стоит проблема 

нехватки квалификационных и образованных рабочих и специалистов по всем направлениям 

и уровням архитектурно-строительной деятельности. Данное обстоятельство требует 

существенного развития непрерывного образования и особенно системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки по всему спектру профильных 

специальностей строительных учебных заведений. 

Однако сегодня развитию этого процесса препятствует ряд накопившихся проблем и 

негативных явлений, в частности: 

 Отсутствие объективной оценки потребностей экономики в трудовых ресурсах и 

как результат – слабая ориентация образования на потребности рынка труда и 

недостаточный уровень трудоустройства выпускников по полученным специальностям и 

рабочим профессиям; 

 Недостаточная гибкость организационной структуры государственных 

образовательных стандартов и программ профессионального образования, приводящая к 

неэффективному использованию ресурсов и отсутствию быстрой реакции системы 

образования на общемировые тенденции и требования потребителей; 

 Устаревшая материально-техническая база образовательных учреждений; 
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 Отсутствие эффективных механизмов участия работодателей в деятельности 

образовательных учреждений всех уровней; 

 Узкопрофильная подготовка в конкретной области и как следствие этого, 

неспособность выпускников гибко перестраивать направление и содержание своей 

профессиональной деятельности в связи со сменой технологий или потребностями рынка 

труда. 

Вместе с тем из этого сложного положения есть выход посредством использования 

рядя положений «Концепции развития сети образовательных учреждений, 

подведомственных Рособразованию», утвержденной Федеральным агентством по 

образованию в августе 2007 года. И один из путей лежит через объединение всех учебных 

заведений одного субъекта федерации, выпускающих специалистов градостроительных 

специальностей вокруг профильного вуза с активным участием главных работодателей и 

местных органов власти. Организационно-правовая форма этих новых объединений может 

быть различной. Сегодня, наверное, целесообразно их деятельности осуществлять в рамках 

некоммерческого партнерства типа «Образовательный градостроительный консорциум». 

Положительный опыт работы Нижегородского образовательного консорциума по 

подготовке управленческих кадров в рамках Президентской программы, а также начало 

работ по созданию образовательного кластера по подготовке строительных кадров всех 

уровней в республике Татарстан подтверждают целесообразность системной интеграции 

всех уровней градостроительного образования, как по вертикали, так и по горизонтали. 

Консорциум образовательных учреждений (КОУ) – это временное объединение 

нескольких образовательных учреждений с целью совместного исполнения одного или 

нескольких образовательных проектов. В его создании могут принять участие учреждения, 

организации и предприятия, принимающие участие в подготовке собственных кадров на базе 

данного КОУ и участвующие в финансировании его деятельности. 

КОУ не является юридическим лицом и создается на основании письменного 

Договора между всеми его участниками. 

Из состава КОУ выделяется головное государственное учреждение образования, чьи 

права, статус и привилегии распространяются на права, статус и привилегии партнеров. 

Остальные члены КОУ являются базовыми для исполнения совместных проектов, путем 

привлечения персонала, материально-технической базы, предоставления юридического 

адреса и банковских счетов. Все учреждения консорциума сохраняют свою 

самостоятельность. 

В состав совета образовательного градостроительного консорциума должны входить 

представители региональных министерств: строительства, ЖКХ, образования и 
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науки;специализированных учебных заведений начального, среднего  и высшего 

профобразования,  институтов повышения квалификации и переподготовки кадров, базовых 

строительных предприятий и организаций, общественных объединений работодателей и др. 

Образовательный градостроительный консорциум на основе разработанной 

программы стратегического развития региона, совместно с соответствующими 

министерствами субъекта федерации и работодателями готовит целевую программу 

подготовки кадров для градостроительной отрасли. 

Подготовка кадров в начальных профессиональных училищах, колледжах, лицеях, 

учебных комбинатах, техникумах, архитектурно-строительных вузах в субъектах Федерации 

должна проводиться в тесном взаимодействии с базовыми проектными институтами, 

строительными организациями и предприятиями, органами государственной 

исполнительной власти с учетом их потребности в кадрах и уровня профессиональной 

подготовки. 

Можно предложить один из вариантов создания некоммерческого партнерства 

«Нижегородский градостроительный образовательный консорциум». 

В Нижегородской области имеются в наличии следующие учебные заведения, 

осуществляющие подготовку специалистов по архитектурным и строительным 

специальностям: 

1. Вуз – ННГАСУ, имеющие в своем составе систему ДПО и кафедру основ 

строительного дела; 

2. Федеральные государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования – 6 шт.; 

3. Государственные образовательные учреждения среднего профессионального 

образования субъекта федерации – 17 шт.; 

4. Государственные образовательные учреждения начального профессионального 

образования – 22 шт. 

Объединение усилий всех учреждений высшего, среднего, начального и 

дополнительного образования Нижегородской области, готовящих специалистов 

градостроительных специальностей на первом этапе целесообразно осуществить в рамках 

некоммерческого партнерства «Нижегородский градостроительный образовательный 

консорциум» с головной организацией ННГАСУ, включив в него главных работодателей и 

представителей местных органов власти. Затем необходимо провести мониторинг 

потребности специалистов строительных специальностей по всему спектру деятельности на 

ближайшую (1-2 года), среднюю(3-5 лет) и долгосрочную (до 10 лет) перспективу. 
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Следующий шаг – это инвентаризация состояния материально-технической, 

интеллектуальной, информационной и т.п. базы всех учебных заведений. 

Учитывая широкую географию размещения учебных заведений по Нижегородской 

области и значительное их количество(46 шт.) целесообразно сформировать их зональное 

объединение, создав 7 зональных учебно-производственных центров на базе 

представительств ННГАСУ и ведущих учебных заведений среднего и начального 

образования, существенно усилив их материально-технические, компьютерные, 

информационные и т.п. обеспечение за счет головной организации ННГАСУ, главных 

работодателей и местных органов власти. Далее в рамках единого учебно-методического 

совета консорциума разработать и принять унифицированные для всех программы обучения, 

четко согласовав их между уровнями обучения с целью обеспечения содержательной и 

организационной преемственности. Интеграция учебных программ позволит исключить 

дублирование программ обучения и обеспечит гибкость организации обучения за счет 

возможности перехода с общеобразовательной траектории на профессиональную и наоборот, 

а также возможность выпускникам среднего и начального профессионального образования, 

продолжить обучение в вузах. 

Учебные программы всех уровней образования четко ориентированы на потребности 

работодателя.  

В перспективе организационно-правовая форма консорциума «некоммерческое 

партнерство» может по согласованию с членами консорциума выходить на другой уровень 

интеграции со своими партнерами; например, сливаться с головной организацией в единое 

юридическое лицо довольно сложно организационной формы – многоуровневый, 

многопрофильный университетский комплекс. 

Сформулированным выше проблемам была посвящена Межрегиональная 

конференция Приволжского федерального округа «Подготовка специалистов для 

строительной отрасли: пути интеграции учреждений профессионального образования» в 

рамках Форума «Недвижимость регионов Приволжья: опыт, проблемы, перспективы», 

который состоялся в г.Н.Новгороде. В конференции приняли участие и выступили 

руководители учебных заведений начального, среднего, высшего и дополнительного 

образования всех 14 регионов Приволжского федерального округа. 

Участники конференции пришли к заключению, что решение проблем повышения 

эффективности функционирования образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку строительных специальностей в новых социально-экономических и 

демографических условиях страны в соответствии с приоритетными национальными 

проектами «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и «Образование» во 
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многом зависит от правильного формирования для строительной отрасли оптимальной 

структуры подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов с высшим и 

средним профессиональным образованием и системы дополнительного профессионального 

образования. 

Сегодняшняя статистика гласит, что российские налогоплательщики тратят около 

трех миллиардов долларов в год на поддержание системы начального и среднего 

профессионального образования – кпд же этих затрат постоянно падает. Одной из причин 

этого, как констатировали участники межрегиональной конференции, является тот факт, что 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04 июля 2003 года №95-

ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» образовательные учреждения 

начального и среднего профессионального образования стали, переводится с федерального 

уровня управления и финансирования на региональный уровень и пока это приводит лишь к 

ухудшению материально-технической, финансовой, информационной и методической базы 

образовательных учреждений в общероссийском масштабе. 

Это объясняется тем, что органы субъектов федерации и местного самоуправления в 

частности, в пределах Приволжского федерального округа не смогли равнозначно заменить 

федеральный центр по отношению к учебным заведениям начального и среднего 

профессионального образования и своевременно принять соответствующие меры для 

улучшения качеств подготовки специалистов для градостроительной отрасли. Учитывая 

сложившуюся ситуацию в профессиональных образовательных учреждениях на территории 

Приволжского федерального округа и в соответствии с Концепцией развития сети 

образовательных учреждений, подведомственных Рособразованию от 25 мая 2007 года №921 

участники конференции в принятой Резолюции сделали ряд рекомендаций в адрес 

организаций и учреждений федерального и регионального уровня власти, в частности. 

Министерству образования и науки Российской Федерации   

1. Ускорить процесс по оптимизации сети учебных заведений высшего, среднего, 

начального и дополнительного профессионального образования через интеграцию по 

вертикали образовательных учреждений различных уровней профессионального образования 

в субъектах Российской Федерации, а также по горизонтали между высшими учебными 

заведениями федеральных округов, для объединения усилий и координации работы по 

важнейшим направлениям учебной, научной, методической, консалтинговой и 

информационной деятельности. 
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2. Федеральному агентству по образованию рассмотреть ГОУ ВПО 

«Нижегородский архитектурно-строительный университет» в качестве экспериментальной 

площадки по разработке и апробации  организационно-экономической модели 

образовательного учреждения, реализующего программы различных уровней образования, 

включив ректора ГОУ ВПО ННГАСУ в состав Совета Рособразования по развитию сети 

подведомственных федеральных государственных образовательных учреждений. 

Федеральной службе по труду и занятости:   

1. Производить расчет потребности предприятий строительной отрасли в 

подготовке кадров. 

2.  Анализировать состояние трудоустройства и занятости специалистов 

строительной отрасли.  

3. Оказывать методическое содействие по комплектованию количества 

обучающихся в государственных образовательных учреждениях на договорной основе с 

работодателями; 

4. Разработать мероприятия по содействию в организации повышения 

квалификации и переподготовки кадров строительных специальностей в действующих 

образовательных учреждениях. 

Региональным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

находящихся в пределах Приволжского федерального округа: 

1. Региональным службам занятости населения более эффективно производить 

анализ динамики спроса и предложений рынка труда на специалистов среднего и начального 

профессионального образования для строительной отрасли, а также  состояния их 

трудоустройства. 

2. Принять активное участие в создании оптимальной интегрированной по 

вертикали и горизонтали сети учебных заведений высшего, среднего, начального и 

дополнительного профессионального образования по строительным специальностям. 

3. Обеспечить гибкость организации обучения за счет возможного перехода с 

общеобразовательной траектории на профессиональную и наоборот, а также связи между 

различными профессиональными траекториями за счет модульного обучения и «смешанных 

курсов» и таким образом развитие системы непрерывного образования. 

4. Совместно с руководителями высших учебных заведений в рамках 

интегрированных образовательных комплексов создать условия: 

 обеспечивающие выпускникам учреждений начального и среднего 

профессионального образования, строительного профиля, возможность продолжения 
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профессионального образования в архитектурно-строительных вузах и их структурах 

дополнительного профессионального образования; 

 по концентрации усилий научных подразделений вузов на подготовку 

кадров высшей квалификации для фундаментальных и прикладных научных исследований и 

разработок по приоритетным направлениям науки, техники, технологии, новых материалов, 

эффективных систем управления и организация производства в строительной отрасли. 

5. Разработать мероприятия по внедрению механизма взаимодействия 

учреждений профессионального образования и работодателей, обеспечивающих 

привлечение в сферу образования дополнительных материальных, интеллектуальных и иных 

ресурсов.  

Представителям общественных и профсоюзным организациям строительной отрасли 

в субъектах Российской Федерации, расположенных  в пределах Приволжского 

федерального округа совместно с руководителями строительных компаний: 

1. Рассмотреть правовые аспекты организации производственного обучения на 

базе лучших предприятий и строительных объектов для учащихся профессиональных 

образовательных учреждений строительной специальности. 

2. Согласовать процедуру договорных отношений работодателей с 

образовательными учреждениями по подготовке и переподготовке кадров в строительной 

отрасли. 

3. Принимать участие в мониторинге деятельности образовательных учреждений 

строительного профиля. 

Руководителям учреждений профессионального образования в  субъектах Российской 

Федерации, расположенных в пределах Приволжского федерального округа: 

1. Способствовать формированию профильных объединений учебных заведений, 

осуществляющих корректировку государственных образовательных стандартов и программ 

подготовки специалистов для строительной отрасли с целью обеспечения эффективного 

использования ресурсов и создания механизма быстрого реагирования системы образования 

на общемировые тенденции и требования потребителей. 

2. Рассмотреть возможность на первой стадии преобразований образовательной 

системы интеграцию сети учреждений высшего, среднего, начального и дополнительного 

профессионального образования в субъектах Российской Федерации, находящихся в 

пределах Приволжского федерального округа: 

 проводить в организационно-правовой форме некоммерческого партнерства 

типа «Образовательный консорциум» с головной организацией – строительным вузом, при 
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активном участии работодателей крупных строительных организаций и представителей 

органов власти и местного самоуправления; 

 объединить усилия по координации работы высших учебных заведений в 

осуществлении подготовки специалистов по строительным специальностям, по важнейшим 

направлениям учебной, научной, методической, консалтинговой деятельности. 

Таким образом однозначно сегодня наш путь лежит через объединение по вертикали 

всех учебных заведений Нижегородской области, выпускающих специалистов архитектурно-

строительного профиля в так называемые интегрированное образовательное  учреждение 

(типа образовательные консорциумы, кластеры и т.п.), имеющее в качестве головной 

организации – ННГАСУ с активным участием главных работодателей и местных органов 

власти. 

Работая на региональном уровне новый союз единомышленников может легко решить 

вопрос об организации обучения на базе таких строек и предприятий стройиндустрии и 

архитектуры, где используются новые технологии, материалы, конструкции; новые методы 

организации производства и управления, где применяется новейшая отечественная и 

зарубежная техника. Еще лучше, если, объединив воедино высокий потенциал прикладной 

науки и опытного производства университета, финансовую поддержку заказчиков 

образовательных услуг и административный ресурс местных органов власти, будут созданы 

строительные бизнес-инкубаторы, базовые учебно-производственные комплексы, 

технопарки и т.п. с учебно-производственными мастерскими и опытными промышленными 

предприятиями. Именно на их базе можно наиболее эффективно готовить специалистов 

существенно сократив путь от науки к производству. Приведенный выше комплекс 

мероприятий даст возможность сформировать единую региональную кадровую политику в 

архитектуре и строительстве и гарантировать качество подготовки специалистов всех 

уровней от рабочих до топ-менеджеров и их полную востребованность на производстве. 

Вместе с тем, эффективно и результативно университет сможет выполнять функции 

головной организации в подготовке, переподготовке и повышения квалификации кадров 

строительной индустрии и архитектурной сферы только в том случае, если в университете 

будет  организована качественная подготовка своего профессорско-преподавательского 

состава, научно-технических кадров и вспомогательного персонала в духе требований 

новейших достижений науки и техники. Поэтому сегодня в университете особое внимание 

обращено на создание комфортных условий наиболее работоспособным и талантливым 

ученым для подготовки кадров высшей квалификации через магистратуру, аспирантуру, 

докторатуру, которые в дальнейшем сосредоточат свои силы на фундаментальных  и 
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прикладных научных исследованиях и разработках по приоритетным направлениям науки, 

техники и технологий, прежде всего в архитектурных и строительных отраслях. 

Конечно, один Вуз не в силах охватить весь спектр научных и образовательных 

направлений даже в относительно узком архитектурно-строительном сегменте российской 

экономики. Здесь не хватит ни интеллектуальных, ни финансовых возможностей. Поэтому 

нужны координация и объединение  усилий коллег из других регионов. 

Т.Е. нужна интеграция архитектурно-строительных учебных заведений, научно-

исследовательских и проектных организаций, крупных строительных компаний, и властных 

структур субъектов федерации по горизонтали в масштабах  федеральных округов и России 

в целом. Организационно-правовая форма этих союзов может быть различной. Это и 

некоммерческое партнерство, и ассоциация, и творческие объединения и т.п. Таким образом, 

в соответствии с Концепцией развития сети образовательных учреждений, 

подведомственных Рособразованию, ННГАСУ уже сегодня планирует стать матричной 

учебно-научно-производственной структурой, интегрирующей как по вертикали, так и по 

горизонтали, соответствующие учебные заведения разных уровней профессионального 

образования; работодателей, обеспечивающих привлечения в сферу образования 

дополнительных материальных, интеллектуальных и иных ресурсов и местные органы 

власти, укрепляющие эти новые творческие союзы законодательной и административно-

распорядительной поддержкой. 

Такая сложная, формируемая вокруг университета структура должна стать  наиболее 

оптимальным объединением сил образования, науки, производства, государственной и 

муниципальной власти для качественного решения проблем повышения эффективности 

функционирования образовательных учреждений в новых социально-политических и 

демографических условиях России. 
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Интеграция высшего образования и науки – путь к повышению качества 

подготовки молодых специалистов и кадров высшей квалификации 

 

В.Г. Сафарова, Л.Н. Зорина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

Интеграция научно-педагогического кадрового потенциала, материально-технической базы 
УГНТУ и ИОХ УНЦ РАН, проведение совместных фундаментальных и прикладных исследований 
способствуют улучшению качества подготовки молодых специалистов и кадров высшей 
квалификации, а также повышению уровня  научных исследований в области химии, химической 
технологии, био- и органического синтеза, биотехнологии и механики, внедрению в учебный процесс 
новых методов и методик, омоложению научных и научно-педагогических кадров. 

 

Переход вузов на двухуровневую систему подготовки кадров направлен на 

повышение качества подготовки молодых специалистов и, как следствие, кадров высшей 

квалификации. Инновационный характер создаваемых в настоящее время научно-

технических программ и проектов, нацеленных на развитие экономики страны, требует 

поиска  новых форм организации образовательного процесса.  

Одним из путей решения указанной задачи стала интеграция высшего образования и 

фундаментальной науки. В 1997 году при Уфимском государственном  нефтяном 

техническом университете (УГНТУ) были созданы учебно-научные центры био- и 

органической химии и механики многофазных систем, которые в 1999 году были 

реорганизованы в единый Учебно-научный центр «УНЦ био- и органической химии и 

механики многофазных систем». В состав учебно-научного центра вошли сотрудники 

кафедр УГНТУ и Башкирского государственного университета (БашГУ), научные  

лаборатории Института органической химии (ИОХ) УНЦ РАН, Института механики УНЦ 

РАН. 

Основной задачей создания Учебно-научного центра явилось улучшение качества 

подготовки молодых специалистов и кадров высшей квалификации, а также повышение 

уровня научных исследований в области химии, химической технологии, био- и 

органического синтеза, биотехнологии и механики. Поставленная задача успешно выполнена 

за счет интеграции научно-педагогического кадрового потенциала, материально-технической 

базы взаимодействующих организаций, проведения совместных фундаментальных и 

прикладных исследований, развития новых форм образования. 

В период с 1997-2007 г.г. сотрудниками «УНЦ био- и органической химии и механики 

многофазных систем» была проделана большая организационная, учебно-методическая и 
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научно-исследовательская работа. Кроме того, при поддержке Федеральной целевой 

программы «Интеграция… » была укреплена материально-техническая база 

взаимодействующих организаций. 

В последние годы наблюдается повышенный интерес химиков к методам 

биотехнологии, которые позволяют принципиально по-новому подойти к решению сложных 

синтетических задач и осуществить их реализацию в промышленных масштабах. Анализ 

конкретных задач, стоящих в научных исследованиях и при проектировании промышленных 

предприятий показывает, что наиболее перспективным является подготовка молодых 

специалистов, одновременно владеющих методами современной химической технологии и 

биотехнологии и обладающих навыками научных исследований. В связи с этим в учебные 

планы подготовки специалистов спец. 240901 «Биотехнология» были внесены коррективы в 

части усиления программ, связанных с изучением теоретических и научных основ 

дисциплин химического и биохимического профиля.  Была пересмотрена программа 

дисциплины «Учебно-исследовательская работа студентов» (УИРС). Важное место в ней 

отведено привитию студентам навыков научно-исследовательской работы, которые 

осуществляются с широким привлечением ученых ИОХ УНЦ РАН. Под руководством 

преподавателей и научных сотрудников УНЦ РАН  студенты выполняют в рамках УИРС и 

дипломного проектирования экспериментальные работы, по результатам которых они 

выступают с докладами на научно-технических конференциях разного уровня, публикуют 

статьи и тезисы докладов, участвуют в конкурсах студенческих научных работ и грантов. Из 

числа выпускников, участвовавших в работе УНЦ, ежегодно в аспирантуру поступают 10-15 

молодых специалистов. В период с 1997-2004 г.г. сотрудниками «УНЦ био- и органической 

химии и механики многофазных систем» были успешно защищены более 100 

диссертационных работ, в том числе 15 из них – на соискание степени доктора наук. Более 

20 докторантов, аспирантов и соискателей стали преподавателями УГНТУ и БашГУ. По 

результатам совместных исследований были опубликованы монографии, научные статьи, 

получен ряд патентов. В период работы УНЦ были организованы и проведены три 

Всероссийские научные Интернет-конференции по проблемам био- и органической химии, 

физической химии и механики многофазных систем с публикацией сборников тезисов 

докладов. Кроме того, были изданы специальные выпуски «Башкирского химического 

журнала», в которых опубликованы результаты научных исследований «УНЦ био- и 

органической химии и механики многофазных систем». 

За годы работы УНЦ был накоплен опыт интеграции науки и высшего образования, 

который показал, что для проведения фундаментальных исследований в области химии, на 

стыке органической химии и биотехнологии, решения прикладных задач и внедрения 
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разработанных технологий в производство необходима подготовка качественно новых 

молодых специалистов. 

В 2005 году с целью углубления процессов интеграции образования и науки в области 

био- и органической химии и биотехнологии, был организован Научно-образовательный 

центр «Химия» на базе ИОХ УНЦ РАН, УГНТУ и БашГУ.  

В состав Научно-образовательного центра вошли лаборатории ИОХ УНЦ РАН, 

базовая учебно-научно-исследовательская лаборатория «Био- и органической химии» 

кафедры биохимии и технологии микробиологических производств УГНТУ и ИОХ УНЦ 

РАН, базовая кафедра биоорганической химии БашГУ и Центр коллективного пользования. 

За время работы Научно-образовательного центра «Химия» была проведена большая 

организационная  работа. Ежегодно проводится лекторий с участием ведущих ученых ИОХ 

УНЦ РАН для студентов и аспирантов УГНТУ, разработаны новые учебные планы и 

проведена корректировка рабочих программ двухуровневой подготовки по направлению 

240100 «Химическая технология и биотехнология», изданы  совместные учебные и учебно-

методические пособия, организованы и проведены четвертая и пятая Всероссийские 

Интернет-конференции «Интеграция науки и высшего образования в области био- и 

органической химии и биотехнологии». 

Приобретенный опыт показывает, что  интеграция научно-педагогического кадрового 

потенциала, материально-технической базы, проведение совместных фундаментальных и 

прикладных исследований способствует улучшению качества подготовки молодых 

специалистов и кадров высшей квалификации, а также повышению уровня научных 

исследований в области химии, химической технологии, био- и органического синтеза, 

биотехнологии и механики, внедрению в учебный процесс новых методов и методик, а также 

омоложению научных и научно-педагогических кадров. 
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Кадровое обеспечение приоритетных направлений стратегии развития 

Нижегородской области 

 

Н.Ю.Бабанов, И.Л. Захаров, И.А.Зверева 

Министерство образования Нижегородской области 

 

В силу исторически сложившегося в России разделения труда и выгодного 

географического положения Нижегородская область является одним из ведущих российских 

промышленных и научных центров, а также центров по разработке и применению 

наукоемких технологий. Эта специфика наложила свой отпечаток и на систему образования 

региона, обусловив ее исторически сложившийся высокий потенциал, подтверждающийся 

наличием в регионе вузов с высоким уровнем подготовки специалистов, с развитой наукой, с 

признанными научными школами; развитой системы начального и среднего 

профессионального образования,  школьного образования, имеющего давние традиции и 

большой опыт элитной подготовки, обеспечивающий успехи школьников в значительном 

числе олимпиад национального и международного уровня. 

Особенностью отраслевой структуры подготовки кадров в учреждениях 

профессионального образования Нижегородской области долгие годы являлась ее жесткая 

привязка к структуре промышленного производства области. Это выражалось в 

значительном доминировании подготовки кадров по техническим специальностям над всеми 

остальными. В середине 90-х годов экономическая ситуация в области изменилась, 

изменилась структура производства и общественные потребности в образовании,  что 

повлекло за собой изменения в структуре подготовки кадров всех уровней 

профессионального образования. 

Сегодня регион, не располагающий месторождениями полезных ископаемых, 

вынужден  действовать в условиях ограниченных возможностей и ресурсов, что привело к 

необходимости выстраивания приоритетов развития. В 2005 году Правительством 

Нижегородской области был проведен масштабный анализ состояния ключевых секторов 

экономики области и перспектив их развития, результатом которого явилась принятая   в 

2006 году  «Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года». В ходе анализа  были 

определены отраслевые приоритеты, при этом во внимание принимались две группы 

критериев: привлекательность сектора с точки зрения его потенциального вклада в 

экономику области и наличие на территории предпосылок и условий для успешного 

развития сектора. Принимая во внимание целевую структуру экономики, были 
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сформулированы требования к развитию региональной инфраструктуры, а также определены 

требования к структуре трудовых ресурсов. В «Стратегии…» выделены 3 основные группы 

отраслевых приоритетов: 

1. автомобилестроение, научно-образовательный комплекс и новая экономика, 

информационные технологии, радиоэлектронная промышленность и приборостроение, 

химико-фармацевтическая промышленность. 

2. черная металлургия, топливная промышленность, авиастроение, химическая и 

нефтехимическая промышленность, стекольная промышленность, туризм. 

3. промышленность строительных материалов, медицинская промышленность, 

лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажная промышленность, легкая 

промышленность, судостроение, сельское хозяйство. 

В эпоху экономики знаний, когда наука, образование и инновации становятся главной 

движущей силой экономики и ключевым фактором конкурентоспособности, научно-

образовательный комплекс должен рассматриваться как: 

- перспективный сектор экономики, обеспечивающий занятость населения области на 

предприятиях с высоким уровнем производительности и добавленной стоимости; 

- источник инноваций, усиливающий конкурентоспособность предприятий области; 

- фактор роста, стимулирующий появление предприятий новой экономики; 

- фактор конкурентоспособности, обеспечивающий экономику области 

качественными трудовыми ресурсами. 

Проведем анализ системы профессионального образования Нижегородской области 

отдельно по уровням образования с точки зрения ее соответствия требованию обеспечения 

экономики региона кадрами. 

Система высшего профессионального образования Нижегородской области 

представлена: 

 17 государственными высшими учебными заведениями, из них имеют статус 

университетов 6, академий – 6,  институтов – 5; 

 2 нижегородскими негосударственными  вузами; 

 27 филиалами, рядом представительств иногородних и нижегородских  

государственных ВУЗов;  

  18 филиалами негосударственных высших учебных заведений.   

Общее число студентов государственных и негосударственных  ВУЗов в 

Нижегородской области  на начало 2006/2007 учебного года:  

  свыше 186 тыс. человек,  

 из них обучаются по  очной форме – 79,6 тыс. человек,  
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 заочной – около 98,6 тыс. человек,  

 по очно-заочной (вечерней) форме обучения – 8,6 тыс. человек. 

До 2002 года  число бюджетных мест ежегодно возрастало, а с 2004 года началось 

медленное их сокращение, вызванное реализацией политики Минобразования, по 

сокращению непрофильных специальностей в высших учебных заведениях. В 2006 году по 

сравнению с 2005 годом число бюджетных мест по очной форме обучения сократилось на 

5%. При  этом доля  внебюджетного приема в период до 1999 года сохранялась в пределах 

25% от бюджетного, затем начался резкий рост и  в 2005г по очной форме обучения она 

превысила число бюджетных мест. 

Рис. 1. Прием в государственные вузы Нижегородской области, очная форма обучения 

 

В общем контингенте студентов государственных вузов доля лиц, обучающихся на 

платной основе, является преобладающей. Основной вклад в платную  форму вносит заочная 

форма обучения.   
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Рис. 2. Прием в вузы Нижегородской области 

 

 

Рис. 3. Контингент студентов государственных вузов Нижегородской области 

Сохраняется высоким интерес населения к высшему профессиональному 

образованию, о чем свидетельствует конкурс на очную форму обучения (отношение числа 

поданных заявлений к числу бюджетных мест). 
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Рис. 4. Средний конкурс в вузы Нижегородской области, очная форма 

 

Анализируя тенденции конкурсной ситуации в ВУЗах Нижегородской области за 

последний год, можно отметить  сохраняющийся интерес  к экономико-управленческим, 

юридическим специальностям,  IT- специальностям.  

Выпуск специалистов из государственных вузов ежегодно увеличивается, и в 2007 

году он составил 29 тыс. человек (рис.5).  

Структура специальностей и направлений подготовки в целом отражают структуру 

экономики области и изменения, в ней происходящие. Об этом свидетельствует и динамика 

изменения числа специальностей и направлений подготовки. В настоящее время подготовка 

в ВУЗах ведется более чем по 170 направлениям и специальностям, из этого перечня прием 

по всем высшим учебным заведениям и всем формам обучения на технические 

специальности составляет 17%, на педагогические – 7%, на экономико-управленческие 46%, 

естественнонаучные – 4%, гуманитарные  – 20% (рис.6). Ежегодно в вузах открывается до 10 

новых специальностей и направлений .  
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Рис. 5. Выпуск специалистов из государственных вузов 

 

Анализ структуры приема в государственные вузы по очной форме показывает, что в 

максимальное количество студентов зачислено по группам экономико–управленческих (3753 

человека), технических  (3924 человека) и гуманитарных  специальностей (2587 человек) 

(рис.7), причем  2007/2008 учебный год демонстрирует уменьшение приема практически по 

всем группам специальностей и направлений.  Учитывая демографическую ситуацию, можно 

говорить о начале тенденции уменьшения приема в вузы.   

В группе технических специальностей по очной форме обучения наибольшее 

количество абитуриентов зачислено по специальностям: Информатика и вычислительная 

техника – 17% (657 человек), Металлургия, машиностроение и материалообработка – 15% 

(584 человека), Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника – 12% (492 

человека), Транспортные средства – 12% (487 человек),  динамика приема  по данным 

группам специальностей также положительна (рис.8, рис.9).  
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Рис. 6. Суммарный прием в нижегородские вузы (гос.+ негос.), все формы обучения, 2007 

 

 

 

Рис. 7. Динамика приема в гос. вузы по группам специальностей (бюджет + платный) 
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Рис. 8. Динамика приема в госвузы (очная форма) по группе технических специальностей 

 

 

Рис. 9. Прием в госвузы (очная форма) по группе «Технические науки», 2007 г. 
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человек (20%), Прикладная информатика (по областям)  – 221 человек (19%), 

Информационные технологии – 117 человек (10%). 

 

Рис. 10. Динамика приема в госвузы (очная форма) по группе естественных наук 
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В группе гуманитарных специальностей лидирует подготовка кадров  по 

специальности «Юриспруденция» (38% или 980 человек), которая и выдвигает данную 

группу на лидирующие позиции (рис.12,13). 

Динамика приема в госвузы (очная форма) по группе гуманитарных наук, 2007
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Рис.12 
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В группе экономико-управленческих специальностей лидирует подготовка кадров по 

специальностям «Менеджмент» - 28% или 1061 человек зачисленных, «Финансы и кредит» - 

18% или 694 человека, «Экономика и управление на предприятии» - 599 человек или 16%, 

Бухучет, анализ и аудит – 325 человек или 9% (рис.14,15). 

Динамика приема в госвузы (очная форма) по группе экономико-управленческих специальностей, 2007
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Рис.14 

Одним из важнейших факторов, определяющих качество образования, является 

наличие высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава. Анализ 

динамики современного состояния профессорско-преподавательского состава 

образовательного пространства Нижегородской области показывает его качественный и 

количественный рост (рис.16). На сегодняшний день в вузах Нижегородской области 

работают 7331 человек (основной (штатный) персонал), из них 868 человек (11,8%) – 

доктора наук, 3632 человека (49,5%) – кандидаты наук, 676 человек (9,2%) – профессора, 

2227 человек (30,4%) – доценты. Наибольшее количество преподавателей находится в 

возрастном периоде от 30 до 39 лет и от 50 до 59 лет. Очевидно, что данная возрастная 

структура определяет эффективность функционирования высшей школы (рис.17).  
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Прием в государственные вузы (очная форма) по группе экономико-управленческих 

дисциплин, 2007г
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Рис. 15 

Без действенной стимуляции притока молодых, способных преподавателей вузы 

могут потерять не только стареющие научно-педагогические школы, но и целые 

сложившиеся направления подготовки специалистов.  
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Рис.17 

Как видно их рис.17,  с 2002 года  отмечается  увеличение доли молодежи до 30 лет 

составе преподавательского корпуса ВУЗов. На наш взгляд, начинают проявляться 

результаты политики государства, региональных властей  и вузов  по стимулированию 

молодых научных кадров к закреплению их в высших учебных заведениях.  

Значительный вклад в кадровое обеспечение Стратегии развития Нижегородской 

области в носит система начального и среднего профессионального образования. Сегодня 

именно нехватка специалистов с этими уровнями образования является одной из основных 

проблем в развитии новых производств на территории Нижегородской области.   

Рассмотрим ситуацию в среднем профессиональПодготовка кадров в системе 

среднего профессионального образования Нижегородской области ведется по 127 

специальностям. Общие тенденции по приему и выпуску специалистов в СПО приведены на 

рис.18. 
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Рис. 18 

Начиная с 2002 года,  наблюдается плавное уменьшение контингента, приема и 

выпуска в системе СПО, что в целом согласуется с демографической динамикой.  

 Распределение контингента СПО по  группам специальностей
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Рис. 19 

В отраслевом распределении студентов можно отметить следующее: наибольшее 

количество студентов СПО обучается по группе экономика и управление, на втором месте - 

здравоохранение, на третьем – машиностроение (рис.19). За последние 2 года отмечено 
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значительное падение  контингента по группам технических специальностей – 

машиностроение, транспорт, лесное хозяйство, и рост по группе гуманитарных наук, 

строительству и информатике.    

Большая часть студентов СПО (80%) обучается по очной форме обучения, 15% - по 

заочной,  5% - по очно - заочной форме.  

Преподавательский состав учреждений СПО отличается высокой квалификацией - 

41% имеет высшую квалификационную категорию, 40 % первую, 19% - вторую.  

В области реализуется 190 образовательных программ начального профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  

Рис.20 

На протяжении ряда последних лет оставался стабильным процент граждан, 

принимаемых в учреждения начального профессионального образования (до 2005 года 16-

17%, с 2005 года – 15-12%) , контрольные цифры приема 2007 года составляют 8755 человек. 

Выпускники учебных заведений востребованы на рынке труда. 

В среднем,  ежегодно трудоустраивается 79,5% от общего выпуска учащихся. 

Подводя итоги вышеприведенному анализу можно утверждать, что подготовка кадров 

в системе профессионального образования Нижегородской области ведется по широкому 

спектру профессий и специальностей, в значительной степени отражающему  структуру 

научно-промышленного комплекса и социальной сферы Нижегородской области.  В тоже 
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время, в системе ВПО и СПО имеет место преобладание подготовки по экономико – 

управленческим и гуманитарным специальностям, что может породить напряженность на 

рынке труда.  

В целом, при условии трудоустройства большей части выпускников по полученным 

профессиям и специальностям, потребности экономики в кадрах с высшим и средним 

профессиональным образованием, необходимых для реализации стратегии развития области 

будут удовлетворены. В тоже время,   существующие в настоящее время объемы подготовки 

рабочих кадров недостаточны и дефицит трудовых кадров в ближайшем будущем может 

стать основным сдерживающим моментом как промышленного, так и в целом 

экономического роста. Уже сегодня промышленности катастрофически не хватает 

квалифицированных рабочих. 

Нельзя не отметить, что сегодня в обеспечении экономики кадрами существует 

проблема – далеко не все выпускники учреждений профессионального образования 

трудоустраиваются по выбранной профессии или специальности, несмотря на наличие 

вакансий. При этом, в значительной степени, проблема обеспечения производства кадрами 

лежит за пределами системы образования. Сегодня прием по ряду  востребованных 

специальностей в системе СПО и НПО ограничен только числом абитуриентов.  Основная 

причина нежелания выпускников работать по специальности  во многом связана с 

финансовым положением и кадровой политикой предприятий.  Необходима 

целенаправленная работа работодателей по формированию положительного имиджа рабочих 

профессий. Те предприятия, которые ведут работу с населением и  профессиональной 

школой, не испытывают трудностей с формированием кадров. В целом, для достижения 

оптимального результата необходимо тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон 

-  населения, образовательных учреждений, работодателей и органов государственной власти 

региона.  

В системе начального профессионального образования развитие партнерства с 

предприятиями, профессиональными ассоциациями, службой занятости населения носят 

более динамичный и позитивный характер. Эта деятельность ежегодно обсуждается и 

корректируется в рамках заседаний Нижегородского областного координационного комитета 

содействия занятости населения, Нижегородской ассоциации промышленников и 

предпринимателей, ассоциации "Агрокадры", советов директоров учреждений начального 

профессионального образования, мероприятий традиционной выставки-ярмарки рабочих 

мест и т.д. Определенную  поддержку этой деятельности должна оказать областная целевая 

программа "Подготовка квалифицированных рабочих кадров для различных отраслей 

экономики Нижегородской области на 2007-2010 годы".  
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В результате реализации Программы планируется сформировать комплексный 

механизм управления кадровым потенциалом Нижегородской области, что позволит в 

среднесрочной перспективе достичь динамического равновесия спроса и предложения 

рабочей силы на рынке труда, значительно снизить риск невостребованности выпускников 

учреждений профессионального образования на рынке труда, привести номенклатуру 

профессий региональной системы профессионального образования в соответствие со 

структурой спроса на рынке труда. 

Учреждения высшего и среднего профессионального образования также активно  

выстраивают свое взаимодействие с промышленностью. В первую очередь, это 

взаимодействие с Ассоциацией промышленников и предпринимателей Нижегородской 

области и предприятиями и организациями. Ряд ВУЗов (ННГУ, НГТУ) являются членами 

Ассоциации, между Советом директоров учреждений среднего профессионального 

образования Нижегородской области и АППНО заключен договор о совместной 

деятельности, в т.ч. в подготовке кадров. Вопросы подготовки кадров регулярно 

обсуждаются на заседаниях Правительства Нижегородской области, Общественной палаты 

Нижегородской области, Совета ректоров и Совета директоров учреждений СПО и НПО 

Нижегородской области.  

Во всех ВУЗах Нижегородской области созданы службы,  отвечающие за содействие 

трудоустройству выпускников. Это или отдельные структурные подразделения ВУЗа, 

созданные в крупных, многопрофильных ВУЗах  (ННГУ, НГТУ, НГЛУ, НКИ, АГПИ и др.), 

или эта функция возложена на какую-либо действующую службу ВУЗа. 

Значительная часть учреждений среднего профессионального образования 

поддерживает  отношения с работодателями  на уровне тесного взаимодействия с базовыми 

предприятиями. Однако в целом,  работа большинства учреждений СПО с работодателями 

не носит системный характер и ограничивается базами практики. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что существует ряд проблем во взаимодействии 

учреждений профессионального образования с предприятиями. Часть из них связаны с 

различными взглядами работодателей и учебных заведений на качество подготовки 

выпускников.  

Главная претензия работодателей сегодня – это оторванность знаний, получаемых 

молодыми специалистами, от практики. Эта оторванность может проявляться по-разному - 

как в неумении обращаться с современным оборудованием, так и в психологической 

неподготовленности к реалиям тяжелого промышленного производства, к руководству 

рабочими, к поведению в бизнес - среде. Выходом из такой ситуации большинство 

работодателей считает, во-первых, увеличение сроков и углубление содержания 
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производственной практики, во-вторых, дополнение преподавательских кадров знающими 

современную конкретику специалистами из реального бизнеса и производства.  

Среди основных проблем, сформулированных работодателями, следующие: 

— В быстроразвивающихся отраслях с большим  количеством хозяйствующих 

субъектов (1Т, строительство, торговля, риелторские услуги) есть большой спрос на 

выпускников, однако относительно небольшой размер компаний не позволяет им тесно 

сотрудничать с учебными заведениями и готовить для себя кадры. Эти отрасли нуждаются в 

медиаторе, который сможет сформулировать общие требования к подготовке выпускников и 

установить взаимодействие с профильными образовательными учреждениями. 

— Для отраслей, находящихся в состоянии стагнации или неустойчивого роста 

(химия, приборостроение, многие сектора машиностроения) характерен умеренный спрос на 

выпускников. Взаимодействие с учебными заведениями у большинства работодателей из 

этих отраслей сводится к приему студентов на практику. Учебные заведения, 

ориентированные на эти отрасли, плохо представляют себе современные требования к 

выпускникам и общую потребность рынка в специалистах, которых они готовят. Многие из 

выпускников вынуждены перепрофилироваться, работать по другим специальностям. 

— Проблемы преподавательского корпуса - недостаток современных практических 

знаний и опыта, слабый приток молодых кадров, оторванность преподавания от 

современного бизнеса, недостаток научного обмена между преподавателями и научным 

сообществом. Продвинутые работодатели направляют своих специалистов для преподавания 

в учебных заведениях, обучают преподавателей у себя, организуют им специальные 

стажировки. 

—Серьезные различия в качестве подготовки специалистов в различных 

образовательных учреждениях по одним и тем же специальностям. Это значит, что наряду с 

актуализацией образовательных стандартов требуется ужесточение внешнего контроля за 

качеством подготовки выпускников в вузах. 

— Отсутствие ориентиров по количеству и структуре требующихся кадров. Попытки 

вузов самостоятельно прогнозировать потребность в специалистах и подстраивать под них 

свои планы подготовки специалистов приводят к сильным диспропорциям на рынке труда.  

Подводя итоги вышесказанному, можно утверждать, что возможности системы 

профессионального образования Нижегородской области достаточны для реализации в 

области "Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года", однако,  необходимо 

тесное взаимодействие  работодателей с учебными заведениями по работе с населением и 

согласованию специальностей, качества и объемов подготовки специалистов. Стратегия 

развития области, дающая отраслевые приоритеты в развитии экономики области, 
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способствует улучшению ситуации с прогнозированием потребности рынка труда в 

специалистах. Можно надеяться, что по мере реализации «Стратегии…» образовательные 

учреждения получат надежные ориентиры в формировании стратегической программы 

деятельности.  

Список используемой литературы: 

1. «Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года», сайт 

www.government.nnov.ru 
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ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 

ОБЛАСТИ НАНОСИСТЕМ, НАНОМАТЕРИАЛОВ И 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ (НАУКОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

 

Б.И. Бедный, А.А. Миронос, Т.В. Серова 

Нижегородский госуниверситет 

 

В настоящей работе ставится задача наукометрического анализа кадрового обеспечения 
исследований в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий на основе изучения 
диссертационных потоков. Осуществлен анализ диссертационных работ по тематическому спектру, 
получены распределения по городам, организациям и научным специальностям. 

 

Стремительное развитие нанонауки и нанотехнологий на рубеже XX и XXI веков 

многими экспертами определяется как начало третьей научно-технической революции [1-3]. 

Эта обширная область исследований охватывает ряд направлений физики, химии, 

электроники, биологии и медицины. Интерес к нанотехнологиям возникает и на 

государственном уровне. Национальные программы по развитию нанотехнологии приняты 

более чем в 60 странах мира. В странах ЕС такие программы были открыты еще в середине 

1990-х гг. [3]. В 2000 году в США утверждена Национальная нанотехнологическая 

инициатива (ННИ) с бюджетом в 485 млн. долл. В последующие годы ежегодное бюджетное 

финансирование ННИ существенно возрастало и к 2007 году достигло 1,3 млрд. долл. 

Важным условием лидерства в нанотехнологической гонке является умение 

оперативно осваивать новейшие технологии для создания высококачественного рынка 

товаров и услуг. По оценкам экспертов сегодня стоимость мирового рынка 

нанотехнологической продукции составляет 100 - 150 млрд. долл. и через 10 лет достигнет 1 

трлн. долл. [1, 4]. 

Что же Россия? Мнения экспертов по поводу позиции России в мировом 

нанотехнологическом рейтинге неоднозначны. Некоторые авторы считают, что Россия 

заметно отстала от США, ряда европейских стран, Японии и Китая [1, 4, 5]1. Другие 

настроены более оптимистично, утверждая, что в целом России удалось сохранить 

потенциал, накопленный еще в советские годы, и по большинству направлений 

нанотехнологий она находится на мировом уровне [6 - 8]. 

                                                   
1 Информационный вклад российских ученых в нанонауку за последние 5-6 лет заметно снизился и составляет 
сейчас 1,5% против 6% в 2000 году; число международных патентов, полученных россиянами,  в пересчете на 1 
млн. жителей в 100 раз меньше, чем в США [9]. 
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Реализация в нашей стране федеральной нанотехнологической программы, идея 

которой активно поддерживается научным сообществом, должна не только способствовать 

развитию науки и распространению нанотехнологий, но и обеспечить современную 

инфраструктуру наноиндустрии, включая образование, распространение знаний и 

подготовку высококвалифицированных кадров. 

Разработка научно-технической политики не может полагаться только на опыт и 

интуицию лиц, принимающих решения. Она должна опираться на эмпирическое 

исследование основных индикаторов науки, закономерностей производства и практического 

использования нового научного знания. В недавних публикациях [10-12] методами 

наукометрии исследованы российские информационные потоки в области нанотехнологий - 

статейные публикации, патенты, гранты РФФИ. Это позволило количественно оценить 

перспективы развития фундаментальных исследований по приоритетному направлению 

«Индустрия наносистем и материалы». В настоящей работе впервые поставлена задача 

наукометрического анализа процессов подготовки научных кадров в области наносистем, 

наноматериалов и нанотехнологий на основе изучения диссертационных потоков в этой 

области. Представляется, что такого рода информация необходима для мониторинга 

кадрового обеспечения приоритетных для государства научно-технологических 

направлений.  

Целью первого этапа исследования, результаты которого приведены в настоящей 

работе, была попытка ответить на следующие вопросы: 

1. Каково распределение диссертационных работ по местам защиты диссертаций 

(города, организации)? Ответ на этот вопрос позволяет выявить географическое размещение 

научно-методических центров нанонауки. 

2. Каково распределение диссертационных исследований по отраслям наук и 

специальностям? 

3. В какой степени тематический спектр диссертационных работ соответствует 

разделам программы, подготовленной Комиссией по нанотехнологиям при Президиуме 

РАН?2 Выяснение этого вопроса позволило выявить сильные стороны отечественной 

нанонауки и основные направления исследований и разработок, в рамках которых 

осуществляется подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

(докторов и кандидатов наук). 

Ниже приведены результаты анализа авторефератов кандидатских и докторских 

диссертаций в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий, защищенных в 

                                                   
2 Основные разделы программы, сформированной Комиссией по нанотехнологиям [6], даны в Приложении. 
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российских высших учебных заведениях и научных организациях в 2006 году. 

Соответствующая выборка была сформирована на основе каталога авторефератов 

диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ), содержащего информацию обо 

всех открытых диссертационных работах, защищенных в вузах и научных организациях РФ с 

1987 года [13]. Поиск осуществлялся по ключевым словам с приставкой «нано-», а также 

словам и словосочетаниям «фуллерен», «дендример» и «квантовые точки»3 в названиях 

диссертаций. Подобная методика предложена ранее в [11]. Перечисленные термины наравне 

с «нанотерминами» использовались авторами работы [11] в качестве критериев отбора 

публикаций и исследовательских проектов по направлению «Индустрия наносистем и 

материалы». 

В результате работы с каталогом РГБ нами выявлены 203 диссертации в области 

наносистем, наноматериалов и нанотехнологий, утвержденных ВАК России 2006 году, и 

составлена специализированная база данных, содержащая подробную информацию о 

городах и организациях, в которых выполнялась работа и проходила защита, отраслях науки 

и специальностях, научных руководителях (консультантах) диссертантов,  тематиках 

диссертационных работ и публикациях их авторов. 

 

Результаты и обсуждение 

1. Распределение диссертации по типу организаций, в которых проходила защита: 

1. ВУЗы      68% 

2. Институты и учреждения РАН  28% 

3. Отраслевые НИИ    4% 

Лидирующее положение по количеству присужденных степеней занимает 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, в диссертационных советах 

которого защищено около 11% всех диссертационных работ в данной области.  

2. В 2006 году защиты проходили в 34 городах России, однако 80% всех работ 

защищено в следующих десяти городах 

 Город Доля 

диссертаций, % 

1 Москва 36,7% 

2 
Санкт-

Петербург 
11.6% 

3 Воронеж 6,3% 

                                                   
3 Поисковое предписание: нано* (за исключением наносекунд*, нанограмм*, нанопланктон*), фуллер*, 
дендример*, квантов* точк*. 
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4 
Нижний 

Новгород 
5,3% 

5 Саратов 4,3% 

6 Черноголовка 3,9% 

7 Томск 3,4% 

8 Новосибирск 2,9% 

9 Казань 2,4% 

10 Таганрог 2,4% 

 

3. Распределение диссертаций по отраслям наук: технические науки – 40%, физико-

математические – 32%, химические – 24%, биологические – 4%. 

Распределение кандидатских диссертаций по отраслям наук приведено на рис. 1 

Видно, что доминируют диссертации на соискание степени кандидата технических наук 

(40%). Приблизительно треть кандидатских работ защищена по физико-математическим 

специальностям, а четверть – по химическим. На долю биологических наук приходится лишь 

4% диссертаций. Таким образом, в современной России «наноисследованиями» в основном 

занимаются представители технических, физико-математических и химических дисциплин, 

что согласуются с данными по «нанопроектам» РФФИ [11]4, с той лишь разницей, что 

химические исследования в области нанотехнологий, поддержанные грантами РФФИ, 

составляют 41,7%, а биологические исследования – 0,2%.  

 

Технические 

науки

40%

Физико-

математические 

науки

31%

Химические 

науки

25%

Биологические 

науки

4%

 
                                                   
4 Распределение «нанопроектов» по областям науки согласно классификации РФФИ: физика, астрономия – 
55,8%; химия – 41,7%; математика, информатика, механика – 1,6%; науки о Земле – 0,7%; биология и 
медицинские науки – 0,2%. 
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Рис. 1. Распределение кандидатских диссертаций в области наносистем, 

наноматериалов и нанотехнологий по отраслям науки 

 

Технические 

науки

38%

Физико-

математические 

науки

38%

Химические 

науки

14%

Биологические 

науки

10%

 

Рис. 2. Распределение докторских диссертаций в области наносистем, 

наноматериалов и нанотехнологий по отраслям науки 

 

Распределение докторских диссертаций по отраслям наук оказывается несколько 

иным. Здесь лидируют физико-математические и технические направления (по 38% 

диссертаций). На химические науки приходится 14% диссертаций, а на биологические - 10% 

. 

4. Анализ распределений диссертаций по научным специальностям показал, что в 

каждой научной отрасли выявляются одна-две специальности, на которые приходится около 

60% всех работ (см. табл. 1). При этом значительная часть диссертационных работ – 

междисциплинарные исследования на стыке научных отраслей (физическая химия, 

биохимия, биофизика). 

 

Таблица 1 

 

Наиболее распространенные научные специальности в области наносистем, 

наноматериалов и нанотехнологий 

Отрасль науки Специальность 
Доля работ 

по данной 
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специальности, % 

Технические 

науки 

05.27.01. – твердотельная 

электроника, радиоэлектронные 

компоненты, микро- и наноэлектроника на 

квантовых эффектах 

61,0 

01.04.07. – физика 

конденсированного состояния 
43,3 Физико-

математические науки 
01.04.10. – физика полупроводников 16,4 

02.00.04. – физическая химия 33,3 
Химические 

науки 
02.00.06. – высокомолекулярные 

соединения 
31,3 

03.00.02. – биофизика 44,4 Биологические 

науки 03.00.04. – биохимия 22,2 

 

5. Тематический анализ авторефератов показывает, что более 40% диссертационных 

работ подготовлены по материаловедческим тематикам (рис. 3). При этом 70% диссертаций 

посвящено конструкционным материалам и наноматериалам со специальными свойствами 

(см. табл. 2). Отметим, что на эту область исследований приходится  94% степеней, 

присужденных по химическим специальностям. 
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Наноматериалы
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Рис. 3. Распределение авторефератов диссертационных исследований по 

тематическим разделам программы Комиссии по нанотехнологиям  
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при Президиуме РАН 

 

Интересно, что более 80% диссертаций защищено  по тематикам, отраженным в 10 из 

26 подразделов программы Комиссии по нанотехнологиям при президиуме РАН. 

Распределение «первой десятки» научных направлений по количеству присужденных 

кандидатских и докторских степеней показано в табл. 2. Видно, что более половины 

диссертационных работ посвящены исследованию наноматериалов (подразделы: 

конструкционные наноматериалы и наноматериалы со специальными свойствами; 

функциональные наноматериалы /катализаторы, сорбенты, мембраны, полимеры/; 

наноматериалы для наноэлектроники, магнитных систем и оптики ). 

Диссертации по физике наноструктур представлены в основном исследованиями 

неравновесных электронных состояний и коллективных явлений в твердых телах, 

нанофотоникой и физикой наноуглеродных материалов. 

Тематики работ по наноэлектронике соответствуют трем подразделам программы: 

развитие технологий, создание технологического оборудования, получение материалов 

наноэлектроники; элементы, устройства и функциональные системы наноэлектроники; 

разработка методов вычислительного моделирования в наноэлектронике и создание 

инфраструктуры суперкомпьютерных вычислений. 

Завершая сопоставление тематического спектра диссертационных работ с программой 

Комиссии по нанотехнологиям при Президиуме РАН, отметим, что некоторые тематические 

подразделы этой программы в 2006 году не представлены в каталоге диссертаций РГБ. Речь 

идет о работах в области энергонасыщенных материалов (раздел «Наноматериалы»), 

наноконструирования иммуногенов, мини-антител, наноантител (раздел 

«Нанобиотехнологии»), нанометрологии и методов с использованием рентгеновского, 

синхротронного излучений, нейтронов и частиц (раздел «Нанодиагностика»). 

Таблица 2 

Распределение диссертационных работ по научным направлениям (подразделам)  

программы Комиссии по нанотехнологиям при президиуме РАН. 

 

Подраздел 

Количество 

кандидатских 

диссертаций 

Количество 

докторских 

диссертаций  

Конструкционные наноматериалы и 

наноматериалы со специальными свойствами 
54 7 
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Функциональные наноматериалы 

(катализаторы, сорбенты, мембраны, полимеры) 
15 3 

Неравновесные электронные состояния и 

коллективные явления 
14 1 

Развитие технологий, создание 

технологического оборудования, получение 

материалов наноэлектроники 

15 0 

Элементы, устройства и функциональные 

системы наноэлектроники 
10 3 

Наноуглеродные материалы 10 0 

Нанофотоника 8 1 

Разработка методов диагностики и 

создание диагностического оборудования 
8 0 

Наноматериалы для наноэлектроники, 

магнитных систем и оптики 
8 0 

Разработка методов вычислительного 

моделирования в наноэлектронике и создание 

инфраструктуры суперкомпьютерных вычислений 

7 1 

 

 

 

Заключение 

В статье приведены первые результаты анализа подготовки научных кадров высшей 

квалификации в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий в российских вузах 

и научных организациях. Полученные данные свидетельствуют о перспективности 

наукометрических подходов к исследованию и прогнозированию кадрового обеспечения 

науки. Результаты работы, касающиеся изучения динамики присуждения степеней в 

различных областях нанонауки, выявления ведущих учебно-научных центров, анализа 

научной продуктивности диссертационных исследований и ряда других аспектов подготовки 

научных кадров в области нанотехнологий, будут представлены в последующих 

публикациях.  
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Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации (аналитическая целевая программа «Развитие научного потенциала высшей 

школы (2006-2008 годы)», проект №2.2.2.4.726). 

 

Приложение 

 

Разделы программы, подготовленной комиссией по нанотехнологиям при 

президиуме РАН 

 

1. Физика наноструктур: 

 электронные состояния и квантовый транспорт, 

 неравновесные электронные состояния и коллективные явления, 

 нанофотоника, 

 спинтроника, 

 сверхпроводимость и низкие температуры, 

 физические основы технологий квантовых наноструктур, 

 наноуглеродные материалы. 

 

2. Наноэлектроника: 

 элементы, устройства и функциональные системы наноэлектроники, 

 физические принципы и создание нового поколения устройств 

наноэлектроники, 

 развитие технологий, создание технологического оборудования, получение 

материалов наноэлектроники, 

 разработка методов диагностики и создание диагностического оборудования, 

 разработка методов вычислительного моделирования в наноэлектронике и 

создание инфраструктуры суперкомпьютерных вычислений. 

 

3. Наноматериалы: 

 конструкционные наноматериалы и наноматериалы со специальными 

свойствами, 

 функциональные наноматериалы (катализаторы, сорбенты, мембраны, 

полимеры), 

 энергонасыщенные наноматериалы, 

 наноматериалы для наноэлектроники, магнитных систем и оптики. 
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4. Нанобиотехнологии: 

 наноконструирование биологических узнающих систем (нанодетекция и 

диагностика), 

 наноконструирование новых лечебных препаратов (нанолекарства), 

 наноконструирование иммуногенов, мини-антител, наноантител 

(нановакцины), 

 трансгенное наноконструирование (нанотрансгенез), 

 наноконструирование замещающих систем и регуляторных компонентов тела 

(нанобионика). 

 

5. Нанодиагностика: 

 методы с использованием рентгеновского, синхротронного излучений, 

нейтронов и частиц, 

 зондовая и электронная микроскопия, электронография, 

 оптическая микроскопия и спектроскопия, 

 физические и физико-химические методы, 

 нанометрология. 
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Организация целевой подготовки физиков-исследователей для институтов 

РАН 

 

М.Д. Токман 

Нижегородский госуниверситет 

 

Введение 

Обязанная оперативно откликаться на возникновение «прорывных» направлений в 

фундаментальной и прикладной науке, система подготовки научных кадров основана, в том 

числе, и на хорошо проверенных базовых принципах: 

 подготовка профессионального научного сотрудника невозможна без стадии 

проведения научных исследований под руководством профессиональных учёных; 

 чем в большей мере преподаватели вовлечены в научные исследования, тем 

большего успеха можно ожидать и от «чисто образовательных» циклов подготовки. 

Эти исходные положения довольно очевидны, однако их реализация в современных 

условиях отнюдь не проста. 

В данной статье мы рассмотрим пример достаточно эффективного (по крайней мере, 

на современном этапе) подхода к реализации системы воспроизводства кадрового 

потенциала в области точных и естественных наук. Основные особенности рассматриваемой 

модели и причины, их породившие, очевидно, не могут быть пояснены без краткого анализа 

некоторых важных для всего научно-образовательного комплекса современных реалий. 

 

1. Различные задачи подготовки специалистов с высшим образованием. 

 

Любая система образования решает, вообще говоря, две взаимодополняющие задачи: 

 обеспечение определённого минимума общего и специального образования для 

широких слоёв общества; 

 обеспечение «элитной» подготовки относительно небольшого числа 

высокообразованных профессионалов, обеспечивающих эффективное использование 

обществом последних достижений науки и принципиально необходимое для этого участие в 

международном научном сотрудничестве. 

Само по себе понятие элитарного образования в известной мере условно; здесь мы 

будем называть «элитарным» образование, получение которого требует явных 

(проявляющихся обычно еще в школе) специфических природных способностей, 
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необходимых не только для достижения успеха в последующей профессиональной 

деятельности, но и для освоения соответствующей программы подготовки. 

Существенное различие научной фундаментальности, трудоёмкости и требуемых 

способностей при подготовке различных специалистов в условиях формального равенства 

статусов различных дипломов об образовании начало порождать специфические трудности в 

связи с социальным заказом общества на массовый выпуск специалистов с образованием, 

имеющим статус «высшего». При этом задача подготовки научно-технической элиты 

оказалась в определённом противоречии с этим социальным заказом. Основной способ 

решения данной проблемы на Западе связан с мобильностью населения, позволяющей 

приглашать в элитарные магистратуры и аспирантуры лучших выпускников (бакалавров и 

магистров соответственно) из разных регионов. Очень важно, что при этом традиционная 

для западной схемы организации общества независимость университетов (декларируемая, в 

частности, в рамках Болонского процесса), позволяет избегать дополнительных проблем, 

связанных уже не столько с новыми вызовами времени, как таковыми, сколько с выходом 

административной системы управления научно-образовательным комплексом за грань своей 

компетентности. 

 

2. Особенности функционирования системы подготовки 

высококвалифицированных кадров в современных условиях 

 

Российский научно-образовательный комплекс также напряжённо ищет ответы на 

вызовы времени, при этом, конечно, специфичность его реакции во многом определяется как 

особенностями предыдущего исторического развития, так и своеобразием реалий 

постперестроечной России. Одним из определяющих является то обстоятельство, что если на 

Западе университеты являлись одновременно как научными, так и образовательными 

центрами, то в СССР сложилась система ведомственного разделения этих видов 

деятельности. В полной мере признавая необходимость проведения научных исследований в 

высшей школе для обеспечения должного уровня профессорско-преподавательского состава, 

административное руководство научно-образовательным комплексом страны по разным 

причинам не возлагало непосредственно на вузовскую науку решение жизненно важных 

научных задач. Если в США первый ядерный реактор, крупнейшие ускорители, установки 

программы управляемого термоядерного синтеза и. т.д. – «дети» университетов, то в СССР 

существование подобных объектов как элементов университетской жизни даже трудно себе 

представить. По большей части способность тех или иных центров вузовской науки 

соответствовать мировому уровню определялась традициями и судьбами конкретных 
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научных школ, а вовсе не общепринятыми стандартами функционирования высших учебных 

заведений. 

Подготовка исследовательской элиты для фундаментальной науки и её наиболее 

важных прикладных направлений по большей части осуществлялась непосредственно в 

ведущих научных центрах. Научный уровень таких центров обеспечивал подготовленному 

там кандидату наук «отсчет» профессионального уровня от мирового, либо от уровня 

требований «серьёзных» заказчиков тех НИР, на которых базировалась «закрытая» 

диссертационная работа. Как правило, время подготовки кандидатской диссертации 

растягивалось на 5–10 лет, а в её основе (если она была открытой) лежали 5-10 работ в 

ведущих рецензируемых журналах. Уровень прошедшего такую школу научного сотрудника 

обычно позволял исполнять обязанности руководителя НИР5. 

Очевидно, что подготовка научных сотрудников при исследовательских центрах 

должна опираться на добротную базу вузовской подготовки. Зачастую, обеспечение 

должного уровня подготовки требует привлечения таких специалистов, которых вузовская 

среда не может самостоятельно воспитать именно в силу её исторически сложившегося 

ведомственного дистанционирования от академического научного сообщества. 

Ранее в этой связи по инициативе научного сообщества создавались новые вузы и 

факультеты (МФТИ, МИФИ, Радиофизический факультет Горьковского университета и.т.д.), 

что позволяло «внедрять» специалистов из исследовательских организаций в учебный 

процесс. В целом, эта система, конечно, не могла противостоять невосприимчивости к 

научно-техническим и иным инновациям, органически присущей обществу с традициями 

подавления личной инициативы. Это привело к сосуществованию вполне современного 

отечественного оружейного комплекса с почти полной зависимостью от импорта в области 

инновационных гражданских технологий. Тем не менее, это были пороки, скорее, социально-

ментальной системы общества в целом, а не системы образования как таковой. Так или 

иначе, научно-образовательный комплекс обеспечивал более чем заметную позицию страны 

в международном научном сообществе, что гарантировало принципиальную возможность 

сохранения места страны в ряду «высокотехнологичных» наций. 

В настоящее время проведение научных исследований столь широким фронтом, как 

это было в СССР, невозможно, однако в настоящее время в России существует ряд научных 

центров, в определённой мере сохранивших свои кадры. Это позволяет сохранять 

отечественную фундаментальную науку как неотъемлемую часть мировой науки, и, 

вследствие этого: 

                                                   
5 В связи с универсальным (вне зависимости от сложности дисциплины) современным требованием 3-х летнего 
срока подготовки диссертации в аспирантуре, такой уровень для молодого кандидата наук является в настоящее 
время недостижимым. 
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 сохранять возможность (пока, во многом, только принципиальную) 

использования передовых достижений науки для развития страны; 

 сохранять на необходимом уровне фундаментальную компоненту вузовского 

образования. 

Для активно работающих в России научных центров сейчас ключевой вопрос – это 

подготовка научной молодёжи. Если послевузовская подготовка непосредственно в научных 

центрах, как таковых, может работать в рамках сложившейся модели6, то эффективные 

модели взаимодействия научных центров с классическими и техническими университетами 

стали совершенно иными. Мы хотим обратить внимание на следующие аспекты. 

В постперестроечный период одной из острых проблем обучения будущих научных 

кадров на “классических” факультетах естественнонаучного профиля стал тот факт, что вне 

зависимости от названия факультета (физический, механико-математический и т. д.), 

существенная масса студентов физико-математических специальностей не готовит себя к 

профессиональной деятельности в той сфере, для которой они, собственно, получают 

образование. В основном, приветствуется общее образование в сочетании с навыками 

высокоуровневого пользователя компьютера, способствующими трудоустройству в частном 

бизнесе или системе госслужбы. По этой причине на факультетах физического профиля 

наиболее популярными становятся «информационные» специальности с «урезанной» 

общенаучной подготовкой. При этом многие студенты параллельно с учёбой в вузе работают 

в компаниях, занятых разработкой и продажей программных продуктов (иногда после 

краткосрочного обучения непосредственно в компании). При этом университетское физико-

математическое образование в том смысле, как его понимают в российской традиции, для 

этого отнюдь не необходимо в его полном объёме. Такая «унификация» социального заказа 

на реальное содержание образования при реально же существующих учебных планах 

«точных» факультетов не может не приводить к снижению «цены» выставляемых оценок. 

Очевидно, что последствия того фундаментального факта, что большинство выпускников не 

собираются работать по специальности, не могут быть парированы чисто 

административными мерами (типа создания системы менеджмента качества образования и т. 

д.). 

Другой особенностью работы вуза в нынешних условиях является прогрессирующее 

снижение (в среднем) качества школьной подготовки абитуриентов при сохранении 

                                                   
6 Некоторые проблемы тут связаны в первую очередь с зачастую некомпетентным административным 
вмешательством в жизнь научных коллективов; в качестве одного из примеров опять сошлёмся на критикуемое 
представителями точных и естественных наук императивное требование 3-х летнего срока подготовки 
кандидатов физико-математических наук в аспирантуре. 
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бюджетного набора и росте студенческого контингента в целом за счёт набора 

внебюджетного. 

Существует также достаточно распространенное мнение, что в современных условиях 

в учебных планах физико-математических факультетов следует расширить блоки, 

обеспечивающие экономические и юридические знания, знания в области инновационного 

менеджмента и т.д. Несомненно, что соответствующий «дрейф» учебных планов (а добавить 

в них новые курсы возможно лишь «облегчив» старые) адекватен например, модели 

выпускника, работающего в частной кампании, занимающейся внедрением наукоёмких 

технологий, программного продукта и т. п. объектов, основанных на базе известных 

результатов фундаментальных исследований. Но вопрос об оправданности такого смещения 

образовательных акцентов при подготовке кадров фундаментальной науки является 

дискуссионным. В частности, многими активными научными работниками считается (на наш 

взгляд, справедливо), что человек, овладевший курсом теоретической физики на 

профессиональном уровне, в случае необходимости способен самостоятельно освоить 

соответствующие руководства или прослушать соответствующие дополнительные курсы по 

мере надобности (обратное же, вообще говоря, неверно). 

Суммируя сказанное, становится ясно, что в современных условиях студенты точных 

и естественнонаучных факультетов с высокой мотивацией к научной работе часто 

оказываются лишенными конкурентной среды в процессе обучения. При этом почти 

очевидной является идея создания “элитных” групп с высоким уровнем требований для 

подготовки исследователей, где обучение проходит в духе состязательности. 

Важно отметить, что поскольку вследствие низкой мобильности населения в России в 

ближайшее время практически невозможно надеяться на реализацию «западной» схемы 

отбора в элитарные магистратуры лучших бакалавров со всей страны, будущих магистрантов 

придётся искать среди бакалавров «своего» вуза. Отсюда следует, что «профильную» 

подготовку научных сотрудников в специально отобранных группах оптимально начинать с 

первых шагов студента в вузе, иначе многие даже изначально ориентированные на научную 

карьеру студенты потеряют энтузиазм или не получат начальной подготовки должного 

качества [1]. 

 

3. Различные модели «элитной» подготовки. 

 

В принципе, возможны (и реально существуют) две взаимодополняющие формы 

участия научного центра в подготовке научных кадров (соответствующие названия, хотя они 

и общеупотребительны, носят, разумеется, условный характер): 
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А. Базовый факультет. Основная идея этой модели образования - массированное 

использование кадрового и материального потенциала научного центра для обучения 

отобранной группы способных, хорошо подготовленных и хорошо мотивированных 

студентов. При этом желательно "погружение" в атмосферу научного центра с первых шагов 

студента в вузе, а основу преподавательских кадров должны составлять действующие 

научные сотрудники (лекционные курсы - повышенной сложности, практика - повышенной 

интенсивности и. т. д.). В сущности, речь идет о дальнейшем развитии известной системы 

МФТИ за счет усиления интеграции образовательного процесса с академической наукой и 

индивидуализации учебного процесса7. Отметим, что эта схема предполагает создание 

эффективной системы профориентации и подготовки талантливых школьников. Особенно 

удачно эта модель реализуется в качестве элемента непрерывной системы образования: 

базовый лицей - базовый факультет – аспирантура (см, в частности, [2, 3]). В сущности, 

именно эта система и является эффективным способом преодоления обозначенных выше 

противоречий в развитии образования. 

Б. Базовые кафедры. Эта система основана на постепенном выделении способных 

студентов в "термостате" крупного университета исследовательского типа. При этом, 

поддерживаемые научным центром структуры (базовые кафедры) ведут 

профориентационную работу на младших курсах и организуют на старших руководство 

квалификационными работами и профильные спецкурсы. Важно отметить, что привлечение 

даже талантливых ребят из слабых (в частности, сельских) школ непосредственно на 

базовый факультет с углубленным уровнем и повышенным темпом образования не всегда 

оптимально. Не все они способны преодолеть первоначальный стресс и, в конце концов, 

"догнать" изначально лучше подготовленных выпускников городских физико-

математических лицеев и призёров физико-математических олимпиад. Для некоторых 

психологический дискомфорт перехода "сильнейший в школе - слабейший на факультете" 

оказывается непреодолимым. Для обучения определенной части этого контингента 

необходимо существование такой системы, которая предоставляет им время и условия для 

адаптации. В принципе, оптимальным представляется слияние двух вышеописанных 

моделей подготовки на стадии магистратуры (проблемы такого слияния имеют чисто 

административный характер). 

 

4. Факультет ВШ ОПФ ННГУ - базовый факультет ИПФ РАН и ИФМ РАН. 

                                                   
7 В своей классической форме система МФТИ нуждается в сотрудничестве ВУЗ'а с целым спектром 
академических и отраслевых институтов, активно работающих и привлекающих большое число молодых 
специалистов. Ясно, что в современных условиях это не очень типичная ситуация - не так уж много научных 
учреждений сохранили свой кадровый потенциал и перспективную научную тематику. 
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В 1991г. ННГУ и ИПФ РАН создали базовый факультет "Высшая школа общей и 

прикладной физики" (ВШ ОПФ) для целевой подготовки научных кадров в области 

фундаментальной и прикладной физики. В 2001 году постановлением Президиума РАН 

создан Научно - образовательный центр (НОЦ) ИПФ РАН, координирующий 

образовательную деятельность института [2]. Отметим, что во многом благодаря 

интенсивной и продуманной образовательной политике институт избежал массовой потери 

кадров среднего и младшего возраста в постперестроечный период и продолжает успешно 

вести фундаментальные и прикладные исследования в следующих областях: 

 управляемый термоядерный синтез, электроника больших мощностей, 

физика плазмы; 

 физика лазеров, нанотехнологии, материалы для нелинейной оптики, 

биомедицинская оптика; 

 гидрофизика, акустика океана, томография океана; 

 радиофизические методы диагностики атмосферы, океана и других природных 

объектов; 

 общая теория нелинейных волновых процессов; динамика сложных систем и ее 

информационные аспекты. 

 

Штат ИПФ РАН – около 1000 человек (из них приблизительно половина – научные 

сотрудники), финансирование – около 0,5 млрд. руб. в год, причём его существенная часть 

выигрывается на конкурсной основе, как в России, так и за рубежом. 

Для стабильного пополнения ИПФ РАН молодежью очень важна эффективная работа 

факультета ВШ ОПФ. Как факультет ННГУ ВШ ОПФ работает с 1991 года.  Факультет 

представляет собой уникальную систему предельно полной интеграции академической науки 

с высшим образованием. ВШ ОПФ территориально размещается в ИПФ РАН, используя 

лабораторную и информационную базу ИПФ РАН и ИФМ РАН. Подготовка соответствует 

практически всем областям теоретической и экспериментальной физики, развиваемым в 

ИПФ и ИФМ РАН. В соответствии с международным стандартом образования студенты, 

выполнившие план обучения четырех лет, получают квалификацию и диплом бакалавра 

физики, шести лет – магистра физики. 

Для обеспечения работы факультета задействован кадровый и материальный 

потенциал институтов РАН. Занятия проводятся приглашенными преподавателями, среди 

которых ведущие ученые НИИ Нижнего Новгорода, лучшие лекторы других факультетов 

ННГУ. Индивидуальный характер обучения достигается формированием малочисленных 
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студенческих групп. Для практических занятий по физике и английскому языку 

формируются подгруппы (на 1–2-м курсах студенты ВШОПФ занимаются английским 

языком 6 часов в неделю в группах не более 5-ти человек). Каждого студента 3–5-го курсов 

ведет индивидуальный научный руководитель. Основную часть времени студенты проводят 

в базовых институтах, где помимо просторных учебных аудиторий к их услугам научные 

лаборатории, выход в Интернет, библиотека, постоянно работающие научные семинары. 

Все успевающие студенты бакалавриата ВШ ОПФ получают вторую стипендию (в 

размере государственной) за счет спонсорской поддержки сотрудничающего с ИПФ РАН 

научно-производственного предприятия «ГИКОМ», который также регулярно премирует 

призеров факультетских физико-математических олимпиад. Студенты магистратуры 

зачисляются на оплачиваемые должности в подразделения своих научных руководителей. 

Студенты и аспиранты пользуются правами членов профсоюза работников РАН 

(представитель студентов – член профкома института), льготами при посещении спортивных 

комплексов, им доступны поликлиника и база отдыха ИПФ РАН. 

На факультете ВШОПФ собран уникальный коллектив преподавателей. В обучении 

примерно 100 студентов (набор на первый курс 25 человек) принимают участие два 

академика и один член-корреспондент РАН, более 20 докторов и около 30 кандидатов наук. 

Четыре профессора ВШОПФ – лидеры ведущих научных школ России, поддержанных 

Советом по грантам при Президенте РФ; 7 - лауреаты государственных премий РФ, СССР и 

международных премий; 12 - лауреаты государственной стипендии для ученых России. 

Профессорско-преподавательский состав факультета включён в число ведущих научно-

педагогических школ ННГУ. 

Принципиально важно, что уже на стадии бакалавриата студенты получают 

образование, позволяющее им успешно заниматься научной работой в магистратуре. Ниже в 

таблице 1 показана структура общих и специальных курсов, ориентированных на целевую 

подготовку научных сотрудников в соответствии с развиваемыми в ИПФ РАН научными 

направлениями (в интересах ИФМ РАН работает специализация «Физика 

конденсированного состояния вещества» с другим набором спецкурсов магистратуры). 

«Профильные» 

курсы бакалавриата 

Общие 

курсы 

магистратуры 

Спецкурсы магистратуры 

(специализация «Физика 

плазмы») 

Теория колебаний и 

волн 

Астрофизика Волны в случайно-неоднородных 

средах  

Механика сплошных 

сред 

Теория хаоса 
Физика термоядерного синтеза  
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Физика плазмы Теория 

групп 
Физика газового разряда  

Физика лазеров и 

квантовая оптика 

  
Геофизическая электродинамика  

Вакуумная 

электроника 

  
Квазиоптические системы  

Физика твердого тела Теория 

сверхпроводимости 

Асимптотические методы теории 

дифракции  

Физика 

полупроводников 

Доп. главы 

квантовой 

механики (физика 

магнетизма) 

Физика сильноточных пучков  

    Вещества в сверхсильных полях  

Табл. 1. Структура основных курсов, ориентированных на подготовку специалистов для ИПФ РАН 

 

О том, что уровень подготовки на ВШ ОПФ соответствует самым высоким 

международным и российским стандартам, свидетельствуют как успешное трудоустройство 

выпускников в зарубежных научных центрах, так и многочисленные дипломы и медали 

Министерства образования и науки и РАН, из года в год присуждаемые выпускникам и 

студентам ВШ ОПФ за победы в различных творческих конкурсах. Ежегодно несколько 

студентов ВШ ОПФ становятся лауреатами конкурса Минобрнауки за лучшую 

студенческую работу. Ежегодно около 10% студентов ВШ ОПФ награждаются именными 

стипендиями (стипендии Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, им. Ю.Б. Харитона; стипендии ученого совета ННГУ, законодательного 

собрания области, стипендии фонда Потанина и фонда «Династия»). 

Отдельная тема – это такая «внешняя экспертиза» качества обучения, как 

студенческие олимпиады. Ежегодно среди призеров университетских, областных и 

зональных студенческих олимпиад по математике и физике представители ВШОПФ 

составляют подавляющее большинство, не просто занимая призовые места по физике и 

математике, но и полностью доминируя по численности среди первых 10-20-ти мест на 

университетских турах этих олимпиад (при этом студенты ВШ ОПФ составляют не более 3% 

от контингента точных и естественных специальностей ННГУ). Вот, например, результаты 

2007 г.: физика, группа А8: все личные призовые места заняли студенты ВШ ОПФ, 14 мест 

                                                   
8 Т.е. с участием студентов физических специальностей. 
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среди лучших 15 участников; математика, группы А9 и Б: 10 из 12-ти призовых мест, 20 

мест среди лучших 30-ти участников (при этом ВШ ОПФ – единственный факультет ННГУ, 

представители которого на олимпиаде по математике делятся на две команды по группам А 

и Б); программирование, группы А10 и Б: 6 из 11-ти призовых мест, 12 мест среди 

результативных 28 участников. Ежегодно студенты ВШ ОПФ награждаются дипломами 

победителей и призёров Всероссийских туров студенческих олимпиад по физике и 

математике; в частности, в 2007 г. на проводившейся в г. Сарове олимпиаде по физике с 

участием студентов МГУ, МФТИ, МИФИ, СПбГУ и СарФТИ команда ВШ ОПФ в составе из 

5 человек завоевала диплом I-й степени и три диплома II-й степени. Представители 

факультета в составе команды ННГУ регулярно участвуют также в международных 

студенческих соревнованиях по информатике, не уступая будущим «профессиональным» 

программистам со специализированных факультетов и кафедр. 

Старшекурсники ВШ ОПФ активно участвуют в выполнении российских и 

зарубежных грантов и разнообразных научных проектов; ежегодно в соавторстве со 

студентами ВШ ОПФ публикуется больше научных работ, чем число студентов в 

магистратуре (обычно это 30 – 40 человек), причём речь идёт о публикациях в 

рецензируемых ведущих физических журналах и сборниках трудов международных 

конференций. 

С 1999 г. 11 выпускников ВШ ОПФ награждены медалями РАН для молодых ученых, 

7 выпускников получили гранты Президента РФ для молодых ученых - кандидатов наук, 2 

выпускника награждены Государственной премией Российской Федерации для молодых 

ученых за выдающиеся работы в области науки и техники. 

Несмотря на небольшой набор студентов на первый курс (всего 25 человек), вклад 

факультета ВШ ОПФ в пополнение штата ИПФ РАН молодежью фактически эквивалентен 

работе 5-6 базовых кафедр (за счет интенсивного использования кадрового и материального 

потенциала академического научного центра уже с самого начала обучения). Факультет 

эффективно пополняет штат ИПФ РАН и ИФМ РАН молодыми научными сотрудниками. 

Более 60 выпускников ВШ ОПФ работают в ИПФ РАН, более 20 - в ИФМ РАН, более 20 

выпускников занимаются научной деятельностью в США, Германии, Франции, Англии, 

Швейцарии. К настоящему времени 3 выпускника защитили докторские диссертации и около 

60 - кандидатские. В таблице 2 приведены данные о распределении выпускников ВШ ОПФ 

за последние 5 лет. 

Табл. 2 

                                                   
9 Т.е. с участием студентов математических факультетов. 
10 Т.е. с участием студентов, обучающихся по специальностям «информационные системы». 
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Распределение выпускников ВШ ОПФ в период 2002-2007 гг. 

 

Год Выпуск ИПФ 

РАН 

ИФМ 

РАН 

Научная 

работа за 

рубежом 

IT-

компании, 

госслужба, 

бизнес 

2003 16 6 6 3 1 

2004 17 12 2 0 3 

2005 12 6 1 4 1 

2006 14 9 1 2 2 

2007 14 10 2 0 2 

Итого 7733 4433 1122 99 99 

 

Реализация учебных программ повышенной сложности и интенсивности возможна, 

естественно, только при должном качестве абитуриентов. Обычно основу набора на ВШ 

ОПФ (от половины до двух третей) традиционно составляют победители и призеры физико-

математических олимпиад и медалисты – выпускники физико-математических лицеев Н. 

Новгорода и пригородов. Ниже приведена таблица 3, иллюстрирующая качество набора на 

ВШ ОПФ за последние 5 лет. Отметим, что одна из олимпиад областного ранга - «Будущие 

исследователи» - проводится при финансовой и организационной поддержке институтов 

РАН. 

Табл. 3 

Характеристика качества набора в ВШ ОПФ 

 

 20

03 

20

04 

20

05 

20

06 

20

07 

Призеры 

всероссийских и областных 

олимпиад 

11 15 9 13 7 

Медалисты 16 15 13 14 10 

 

 Необходимо отметить, что в современных условиях главным фактором, 

лимитирующим приток молодёжи в науку, является именно бедственное положение средней 

школы. Тот факт, что институту ИПФ РАН удаётся поддерживать неизменным (и близким к 
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оптимальному) средний возраст научных сотрудников, во многом объясняется работой на 

школьном уровне. В частности, с января 2002 года в лицее № 40 функционируют два 

физических класса (10-й и 11-й), курируемых и финансируемых НОЦ ИПФ РАН [2, 3]. В эти 

классы отбираются 25 учащихся, интересующихся физикой и математикой; занятия 

проводятся по разработанным по заказу НОЦ ведущими специалистами региона 

программам. Тем не менее, учитывая старение учителей физико-математического цикла 

(средний возраст лучших школьных учителей находится теперь в районе 60 лет) и слабый 

приток в эту профессию перспективной молодёжи, приблизительно через 10 лет следует 

ожидать серьёзных проблем с кадровым обеспечением качественной довузовской 

подготовки творчески одаренных детей. Здесь следует заметить, что успешные научные 

коллективы, в значительной мере определяя качество подготовки научных кадров, в целом 

не в состоянии в кардинально улучшить положение дел в школьной сфере. 

 

5. Оценка эффективности системы подготовки научной молодёжи. 

В целом, описанная выше система целевой подготовки на ВШ ОПФ ННГУ и 

сотрудничество ИПФ РАН с Радиофизическим факультетом ННГУ в рамках системы 

базовых кафедр позволяют обеспечить ежегодный приток в аспирантуру института 12-15 

выпускников университета. Достаточно ли это для обеспечения оптимального для научного 

коллектива среднего возраста? 

Для ведущих мировых научных центров характерный средний возраст научного 

коллектива <A> находится в интервале 40–50 лет. Эта вполне естественно, т.к. после 

«взрывного» роста численности научной молодёжи в течении 10-15 лет после Второй 

мировой войны, за последующие полвека произошло приблизительно равномерное 

заполнение всего рабочего интервала возрастов научных сотрудников δA ≈ 40 лет, так что 

при среднем возрасте поступления в штат AY ≈ 26 лет (17 лет + 4 года бакалавриата + 2 года 

магистратуры + 3 года аспирантуры) получаем <A> ≈ AY + δA/2 ≈ 46 лет. Именно такая 

ситуация и характерна для ИПФ РАН. 

Для изменения среднего возраста научного коллектива за 1 год Δ<A> нетрудно 

получить следующее оценочное соотношение: 

Δ<A> ≈ 1 – N-1{δNY(<A> - AY) + δNO (AO - <A>)}, 

где: N – штатная численность, δNY – среднее число ежегодно принимаемых на работу 

молодых научных сотрудников, δNO – среднее число ежегодно выводимых за штат 

сотрудников старших возрастов, AO ≈ AY + δA ≈ 65 – 67 лет – их средний возраст. При 

сохранении штатной численности (δNY = δNO) и среднего возраста (Δ<A> = 0) получаем темп 

ежегодного обновления δNY/N = δNO/N ≈ 1/δA ≈ 2,5%, что для штата научных сотрудников 
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ИПФ РАН примерно 500 человек как раз и соответствует наполняемости аспирантуры ИПФ 

РАН в 12 – 15 человек в год. 

 

Заключение 

 

Не только опыт ИПФ РАН, но и ряда других исследовательских центров (ФТИ РАН 

им. А.Ф. Иоффе, РНЦ "Курчатовский институт", ИЯФ СО РАН, ИФ СГУ, ИФМ РАН) 

подтверждает, что в ближайшие десятилетия подобная система активного включения 

научных коллективов в процесс обучения будет оптимальной для пополнения научных 

учреждений молодежью. Понятно, однако, что необходимым условием существования 

подобной модели образования является известная стабильность базовых исследовательских 

центров и наличие в них активно работающих научных групп, заинтересованных в притоке 

научной молодежи. Особенно важно, что такая стабильность позволяет сделать бесплатными 

все ступени непрерывной системы подготовки будущих ученых11. 
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11 На образовании, конечно, можно и нужно зарабатывать, но это явно не тот случай. 
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Применение производственно-ориентированной технологии обучения при 

подготовке высококвалифицированных специалистов в Пензенском 

государственном университете архитектуры и строительства 

 

В.А.Худяков, В.И.Логанина 

Пензенский госуниверситет архитектуры и строительства 

 

Приведены сведения о применении производственно-ориентированной технологии обучения 
при подготовке специалистов, способствующей развитию интеллектуального потенциала студентов и 
сознательному выбору студентов научной деятельности. 

 

В обществе существует объективная потребность в инновационной деятельности, в 

продвижении на рынок конкурентоспособных продуктов и развитии новых рынков. В связи с 

этим необходима  комплексная подготовка специалистов в области управления качеством, 

инновационной инженерной деятельности за счет соответствующего содержания методов и 

технологии обучения.   

В Пензенском государственном университете архитектуры и строительства (ПГУАС) 

широко применяются инновационные технологии обучения, способствующие раскрытию 

интеллектуального потенциала студента, формированию его готовности к творческой 

деятельности, воспитанию в нем культуры познавательной деятельности, культуры 

самостоятельно добывать и применять знания. 

При подготовке дипломированных специалистов по направлению 200500 

«Метрология, стандартизация и сертификация» кафедрой стандартизации, сертификации и 

аудита качества применяется производственно-ориентированная и информационная 

технология обучения. 

 Производственно-ориентированное обучение является  формой организации 

обучения на производстве с взаимной выгодой для работодателя и студента, которая 

призвана решать следующие задачи: 

-закрепление и углубление теоретических знаний, необходимых для работы в 

условиях современного производства, как в качестве специалиста, так и руководителя 

первичного трудового коллектива; 

-формирование навыков практической реализации теоретических знаний в вопросах 

управления производственными процессами и трудовыми коллективами; 

-обеспечение использования специалиста на производстве в соответствии с его 

деловыми и личностными качествами и потребностями предприятия. 
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Методика выполнения работы с применением производственно-ориентированного 

обучения заключается в следующем: при выполнении курсовых проектов по дисциплинам 

специальности студенты получают задание по совершенствованию продукции и услуг в 

рамках существующего производства и  связанные со спецификой его производственной 

деятельности; подготовить отчеты, демонстрирующие результаты их работы. Функция 

преподавателя изменяется, и ему отводится роль консультанта и помощника. 

Проводя анализ конкурентоспособности продукции, студенты в обязательном порядке 

доказывают качественное отличие предлагаемого инновационного продукта или услуги от 

существующих аналогов. 

 Проекты обычно выполняются коллективом студентов, что придает выполняемому 

инновационному проекту иное социальное измерение. Численность группы составляет от 6 

до 10 человек. При этом каждому члену команды выдается конкретное задание. После 

окончания работы составляется отчет о его выполнении и направляется на рецензию на 

предприятие, где выполнялась работа. Результаты работы докладываются на предприятии с 

обсуждением результатов с представителями от производства в виде семинаров. Вся группа 

работает в интерактивном режиме, демонстрируя имеющийся опыт и обсуждая вопросы с  

докладчиком. Самостоятельная творческая работа студентов в команде в сочетании с 

практикой применения знаний предметной области предполагает активное использование 

профессиональных знаний в устной (дискуссии, принятие решений, подготовка и проведение 

презентации) и письменной (оформление протоколов, демонстрационных плакатов, 

подготовка коллективного отчета и индивидуального аналитического отчета) формах.  

Приведем конкретный пример. По данным предприятия ОАО «Завод ЖБК-1» г. 

Пензы студентами четвертого курса были выполнены работы по темам «Оценка 

стабильности технологического процесса производства лестничных площадок», «Оценка 

времени появления брака внутренних стеновых панелей и разработка мероприятий по его 

устранению», «Оценка времени появления брака свай железобетонных и разработка 

мероприятий по его устранению». Обсуждение результатов проделанной работы на 

предприятии вызвали живейший интерес его представителей. Каждый  доклад 

сопровождался графическими пояснениями. В рамках обсуждаемых тем 

производственниками задавались вопросы, на которые они получали от студентов 

развернутые и грамотные пояснения.  

  Студентами были предложены практические рекомендации по совершенствованию 

технологии контроля производства железобетонных изделий и разработке системы 

менеджмента качества на предприятии ОАО «Завод ЖБК-1» г. Пензы, а также разработан 

стандарт на продукцию.  
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В результате такого 

взаимодействия представителей 

производства и студентов  поступил 

заказ на кафедру стандартизации, 

сертификации и аудита качества ПГУАС 

на разработку ряда стандартов 

организаций, в том числе по 

статистическим  методам контроля.  

По результатам Всероссийского 

конкурса научных разработок, 

инновационных решений и программ в 

области высшего профессионального 

образования «Образовательная среда - 

2007» (ВВЦ, г. Москва) ПГУАС признан 

победителем в номинации «Содержание 

и технология образования» 

Ежегодно в ПГУАС проводятся встречи с производственниками и выпускниками 

вуза, на которых обсуждаются вопросы будущей работы, требования, которые 

предъявляются к специалисту.  

Профессионально-творческая направленность обучения позволила ближе 

познакомиться студентам с требованиями, предъявляемыми к будущим специалистам в 

условиях происходящих в стране глубоких социально-экономических преобразований.  

      Опыт работы подсказывает, что применение инновационных технологий обучения 

способствовало повышению творческой активности студентов. По результатам 

Всероссийского конкурса научно-технического творчества «Эврика» (г.Новочеркаск, 2006-

2007г.г.) студенты Кулаева Е.В., Чапаева А.В. награждены дипломами, Всероссийского 

открытого конкурса дипломных работ по специальности 200503 «Стандартизация и 

сертификация» ежегодно студенты-выпускники ПГУАС занимают призовые места. 
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Встреча с производственниками и выпускниками кафедры – 2007г. 

 

В целом, коллективные проекты как форма обучения с опорой на индивидуальный и 

профессиональный опыт студента предоставляют прекрасные возможности для развития 

стратегий инновационного поведения и проявления личностных качеств. Нам 

представляется, что применение такой формы обучения является эффективным средством 

самоутверждения будущего специалиста. Вместе с тем, производственно-ориентированная 

технология обучения способствует также и подготовке высококвалифицированных научных 

кадров. Начиная с третьего курса, занимаясь в студенческих научных кружках  и 

ориентируясь на потребности производства, наиболее одаренные студенты сознательно 

готовят себя к научной работе. По данным 2007г. общее количество публикаций со 

студентами составили 24 статей. 

Ежегодно после окончания университета студенты специальности 200503 поступают 

в аспирантуру ПГУАС. 
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Рейтинг как инструмент оценки эффективности 

научно-исследовательской деятельности молодежи 

в условиях инновационного развития вуза12 

 

В.Д. Черкасов, И.М. Фадеева 

Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева 

 

В статье ставится проблема поиска средств активизации научно-исследовательской 
деятельности молодежи в условиях инновационного развития вуза. Рассматривается опыт 
использования рейтинговых инструментов оценки и стимулирования НИР, применяемых в 
Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева. Обобщаются результаты конкурсов в 
области НИР, проводимых в вузе среди студентов, аспирантов и докторантов, которые выступают 
средством повышения эффективности и качества научно-исследовательской деятельности молодежи. 
Обосновывается необходимость развития инновационной среды университета, направленной на 
формирование мотивации к научно-исследовательской деятельности молодежи, преподавателей и 
организаторов НИР. 

 

В настоящее время, когда основой роста российской экономики признана 

инновационная модель, важнейшим фактором реализации этой модели выступает 

инновационная деятельность отечественной высшей школы. Это связано в первую очередь с 

тем, что Россия продолжает оставаться страной с большим интеллектуальным и научным 

потенциалом, который сформирован как в системе научных организаций, так и в системе 

высшего образования. Во вторых, конкурентоспособность российской экономики будет 

определяться тем, насколько активно будет создаваться институциональная среда для 

научных открытий, использования новых технологий и изобретений, как быстро они станут 

эффективными ресурсами экономического развития и роста. В третьих, активизация 

инновационной деятельности российских предприятий и организаций в ближайшие годы 

будет зависеть от уровня профессиональной компетентности выпускников вузов, готовых 

или не готовых к решению новых задач, стоящих перед страной. 

Отечественное высшее профессиональное образование во многом характеризуется 

ориентацией на узкоспециализированное знание, а его качество определяется строгим 

соответствием государственным образовательным стандартам ВПО. Именно с этих позиций 

его рассматривают как строго нормированный и жестко регламентированный процесс. Для 

справедливости скажем, что подобное нормирование для многих управленцев и 

преподавателей вузов продолжает оставаться обязательным и вместе с тем рамочным, так 

                                                   
12 Статья поддержана аналитической ведомственной программой «Развитие научного 
потенциала высшей школы (2006-2008 гг.)»,  проект РНП 2.2.2.4.2690. 
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как гостандарты ВПО второго поколения во многом устарели, попросту отстали от жизни. 

Осознавая сложность и противоречивость ситуации, необходимость решения проблемы 

успешного трудоустройства выпускников вузов, масштабность задач, стоящих перед страной 

и высшей школой, профессорско-преподавательский состав и административный корпус 

вузов постоянно находятся в поиске новых подходов и средств, обеспечивающих 

эффективность высшего образования.  

Для обеспечения качественного уровня подготовки и осуществления 

профессиональной деятельности в условиях инновационного развития 

узкоспециализированных знаний становится недостаточно. Это находит свое отражение в 

активном усвоении студентами и выпускниками вузов различных программ дополнительных 

квалификаций с ориентацией на рынок труда.  Следует признать, что потенциал конкретной 

специальности нередко недоиспользуется в силу действия инерционных механизмов, очень 

устойчивых в системе образования. Поэтому поиск резервов повышения качества 

профессиональной подготовки необходимо осуществлять в самых разных направлениях, в 

том числе в рамках разработки, внедрения и распространения новых подходов в организации 

научно-исследовательской деятельности молодежи. 

Российская высшая школа сформировала свои научные традиции, методы и приемы 

обучения, включая участие студентов и молодых ученых в научно-исследовательской 

работе, получившие мировое признание. Процесс институционализации многих форм 

научного творчества молодежи можно соотнести с тем или иным этапом развития общества. 

Так, возникновение студенческих конструкторских бюро (СКБ) связано с активным 

промышленным развитием страны в послевоенные годы, научно-техническим прогрессом, 

когда были востребованы энергия и творчество молодых людей [1]. Успехи молодежных 

творческих коллективов были значительны в тех случаях, когда исследования и разработки 

проводились по крупным комплексным темам, создавались условия для продолжительной по 

времени работы студентов над коллективной темой в рамках учебного процесса и во 

внеучебное время, возникала возможность объединения усилий отдельных кафедр, целого 

ряда учебных подразделений, других вузов, производственных коллективов по решению 

конкретных научно-производственных задач. Именно таким образом происходил процесс 

кооперации многих организаций (научных, образовательных, производственных), который 

приносил свои результаты: многие разработки внедрялись в производство, а качество 

подготовки специалистов опережало производство как минимум на 5 лет.  

Современные вузы, прежде всего университеты, выполняют в обществе важные и 

сложные задачи – являются центрами, участниками и организационными посредниками для 

кооперации и интеграции образовательных, научных, производственных и властных 
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структур.  Функция кооперации дает возможность вузам использовать как свои собственные 

ресурсы, так и ресурсы партнеров для совместного решения задач. Функция интеграции 

реализуется в предоставлении собственных возможностей для взаимодействия с разными 

партнерскими организациями, реализуя различные интересы и усиливая их взаимовлияние, а 

использование большого интеллектуального потенциала вуза выступает условием ускорения 

этих процессов. То есть вузы выступают катализаторами социально-экономического 

развития отдельных территорий и страны в целом. Посредством регулирования собственной 

инновационной деятельности, увязывая ее с экономическим, правовым, научно-

методическим и информационным обеспечением, вуз достигает такого состояния, которое  

обеспечивает  ему роль и место в региональной и национальной инновационной системе.  

Необходимость учета новых условий и факторов функционирования университетов 

приводит к усилению предпринимательского направления деятельности государственного 

вуза, который обеспечивается как инновационно-активными структурами, так и новыми 

формами деятельности. Образовательный процесс в современной высшей школе должен 

быть тесно связан с научными исследованиями и прикладными разработками. Вместе с тем 

уровень и результативность научно-исследовательской деятельности на послевузовском 

уровне часто признаются неудовлетворительными в силу невысоких показателей 

аспирантуры и докторантуры. Среди причин указывается невысокая мотивация, 

бесцельность подготовки кадров высшей квалификации, отсутствие системы подготовки к 

научной деятельности на стадии обучения в вузе [2]. Кроме вышеуказанных причин, ректор 

Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова А.В. Садовничий 

называет еще одну причину – отсутствие связи вузов и научных учреждений, когда научные 

школы и научные центры малоэффективно используются для подготовки новых поколений 

ученых. 

В настоящее время вузами предпринимаются усилия как по оптимизации структуры 

подготовки кадров, так и по совершенствованию форм организации научно-

исследовательской деятельности молодежи, эффективному использованию потенциала 

молодежного научного творчества для инновационного развития вуза, региона, страны. В 

ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» принята 

комплексная система мер по стимулированию научной и другой творческой работы, целью 

которой является совершенствование организационно-экономических механизмов 

активизации, повышения эффективности научно-исследовательской и научно-технической 

работы молодежи с учетом задач реформирования высшей школы. В данную систему входит 

подсистема мониторинга научной работы студентов, аспирантов (соискателей) и их научных 

руководителей, а также организаторов НИР молодежи. Эта система должна предоставить 
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каждому студенту, аспиранту, молодому ученому возможность раскрыть свои научные и 

творческие способности в процессе индивидуальной или групповой научной работы под 

руководством высококвалифицированных преподавателей. 

В качестве эффективного инструмента оценки НИР в университете признана система 

рейтинга ее результатов. Целью рейтинга является стимулирование роста квалификации, 

профессионализма, продуктивности научной работы, развития творческой инициативы молодежи и 

научных руководителей. Результаты рейтинговой оценки становятся информационной базой 

для материального и морального поощрения участников НИР,  могут быть использованы при 

заключении трудового договора (контракта) вуза с преподавателем. 

Основными задачами рейтинговой оценки являются: создание фактографической 

информационной базы, всесторонне отражающей деятельность как отдельных участников и 

организаторов НИРС, так и кафедр, факультетов и других структурных подразделений 

университета; совершенствование деятельности и развитие университета на основе 

критического и объективного анализа, оценки коллективом результативности собственного 

труда; стимулирование видов деятельности, способствующих повышению рейтинга 

университета в целом; формирование единой системы критериев для оценки и контроля 

уровня эффективности работы подразделений и участников НИР и др. Анализ результатов 

рейтинговой оценки НИР проводится сектором научно-исследовательской работы студентов 

и преподавателей научного управления университета, на который возлагается выполнение 

функций по организации и координации научно-исследовательской деятельности, связанной 

с разработкой критериев, требований, методик и инструментария рейтингового анализа: 

оказание содействия участникам и организаторам НИР в проведении самообследования и 

подготовке к рейтинговой оценке; формирование банка данных и рейтингов подразделений; 

подготовка аналитической и статистической информации для руководства университета. 

Оценка НИР молодежи вуза включает несколько уровней: рейтинговую оценку 

научно-исследовательской работы студентов; рейтинговую оценку научно-

исследовательской работы аспирантов (соискателей); рейтинг руководителей и 

организаторов научно-исследовательской работы студентов, аспирантов (соискателей); 

рейтинг кафедр и факультетов в области НИР молодежи.  

В целях развития у студенческой молодежи интереса к научно-исследовательской 

работе и их вовлечения в научную работу кафедр, научно-исследовательских лабораторий и 

других научных подразделений университета вводятся показатели НИРС по итогам 

календарного года (таблица 1).  

Таблица 1 

Показатели индивидуального рейтинга студента - участника НИР 
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Количество баллов 

Вид научной работы В

уз 

Г

ород, 

респуб

лика 

Р

оссия, 

страны 

СНГ 

З

ару-

бежье  

1. Участие в научных конференциях, 

семинарах (очное) 

3 4 5 6 

2.  Участие в олимпиадах 5 6 7 9 

3. Участие в конкурсах на лучшую научно-

исследовательскую работу 

6 7 8 1

0 4. Участие в выставках научно- 

исследовательских работ и научно-технического 

2 4 6 8 

5. Награды, полученные на конкурсах, 

олимпиадах, выставках, конкурсах за лучшую 
    

- медали - 1 1 1

- дипломы лауреатов 9 1 1 1

- грамоты, премии и т.п. 8 9 1 1
6. Научные публикации 

тезисы докладов 

2 3 5 6 

статьи 9 1 1 1

монографии, за п.л. 3    
7. Участие в работе «Школы молодого 1    

8. Участие в студенческих научно-

производственных отрядах, экспедициях 

2

5 

   

9. Участие в выполнении хоздоговорных 

тем кафедр 

1

2 

   

10. Участие в исследованиях по грантам 

кафедр  

8    

11. Гранты, полученные студентом:     

- образовательные 8 1 1 2

- за научную работу 5 1 2 3
12. Выполнение научно-исследовательской 

работы по специально разработанному 

техническому заданию 

1

2 
   

13. Заявки, поданные на объекты 

интеллектуальной собственности 

1

0 

   

14. Охранные документы, полученные 

студентами на объекты интеллектуальной 

2

0 

   

15. Членство в НТОС:     

- факультета 4    

- университета 1    
16. Обучение и научные стажировки:      
- в других вузах и научных центрах РФ 1    

- за рубежом 2    

 



 95

Высокий рейтинг научно-исследовательской работы студента в течение нескольких 

лет является основанием для присуждения почетного звания «Студент-исследователь». Это 

звание вводится с целью поощрения студентов, проявивших способности к научно-

исследовательской деятельности, присваивается соискателям, набравшим высокие 

показатели научно-исследовательского рейтинга, сопровождается выдачей билета 

соответствующего образца, который дает право на поощрительную денежную премию, 

научные командировки в вузы и научные центры, преимущественное зачисление в 

аспирантуру и т.д. 

Кандидатуры студентов для участия в рейтинге выдвигаются кафедрами, 

факультетами (институтами), а также по инициативе самих студентов, имеющих успехи в 

научно-исследовательской деятельности. Рейтинг проводится заместителями деканов по 

научной работе с привлечением ответственных за НИРС кафедр и Студенческого совета. 

Проверку оценочных показателей научно-исследовательской работы студентов на 

факультете (в институте) осуществляет Ученый совет факультета (института), а отчет об 

итогах научно-исследовательского рейтинга факультета (института) представляется 

ежегодно в срок до 20 декабря в научное управление университета и является составной 

частью годового отчета факультета (института) по научной работе. 

Рейтинг научно-исследовательской работы аспирантов (соискателей) формируется в 

целях стимулирования их научной и творческой деятельности, развития навыков в 

проведении научных исследований, улучшения качества подготовки, повышения 

эффективности работы аспирантуры (таблица 2). Рейтинг состоит из двух частей – 

постоянной, характеризующей заявленный аспирантом за время обучения потенциал, и 

текущей, учитывающей активность в течение отчетного года. Общий балл по каждому виду 

работы определяется по формуле: 

ΣВ = 0,5 ·( В0 · N/T + Вi· N), 

где В0 – выполнение показателей за весь период обучения, Вi – выполнение 

показателей за отчетный год, N – количество баллов за вид работ, T – период. 

Рейтинг аспирантов (соискателей) является важным инструментом оценки их научно-

исследовательской деятельности при проведении ежегодной аттестации, представляет собой 

обязательное  приложение к годовому отчету о выполнении индивидуального плана. 

Высокие показатели рейтинга могут служить основанием для выдвижения аспиранта 

(соискателя) на получение именных стипендий, премирования,  содействия в улучшении 

жилищных условий и др. При проведении ежегодной аттестации индивидуальный план 

аспиранта (соискателя) может считаться выполненным только при достижении им N баллов 

в рейтинге НИР. 
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Таблица 2 

Показатели индивидуального рейтинга НИР аспиранта (соискателя) 

 

Выполнение 

показателей 

Вид научной работы и ее результаты за 

весь 

период 

обучения, 

з

а отчет-

ный 

год, Bi 

Ко

ли-

чество  

ба

ллов,  

О

бщий 

балл,  

∑

B 

1. Количество научных и научно-

практических конференций, в которых принято 

    

- за рубежом   7  
- международных в России   6  

- всероссийских (включая страны СНГ)   5  

 - региональных, межвузовских   4  

- внутривузовских   3  

2. Научные публикации, ед.     

- монографии, за п.л.   5  

- статьи за рубежом в научных журналах   9  

- статьи за рубежом в сборниках  

научных работ 

  8  

- статьи в ведущих российских научных 

журналах 

  7  

- статьи и тезисы в центральных   6  
- статьи и тезисы в других издательствах   2  
- статьи и тезисы в издательствах РМ, 

Мордовского ун-та 

  1  

3. Объем научных публикаций, за 1 п.л.   12  

4. Участие в аспирантских олимпиадах   5  

5. Участие в конкурсах научно-

исследовательских работ 

  7  

6. Участие в выставках научно-

исследовательских работ и научно-

  9  

7. Медали и дипломы, полученные за 

победу в олимпиадах и конкурсах, участие в 

    

-международных   15  
- всероссийских (включая страны СНГ)   12  
- региональных, межвузовских   10  
- внутривузовских   6  
8. Обучение и научные стажировки в 

других вузах (научных центрах) 

    

- России   10  
-  за рубежом   15  
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Продолжение табл. 2 

9. Поданные заявки на гранты:     

- вузовские   3  

- республиканские   5  

- федеральные (Минобрнауки РФ, 

РГНФ, РФФИ) 

  7  

- зарубежные   9  

10. Полученные гранты     

- вузовские   6  

- республиканские   10  

- федеральные (Минобрнауки РФ, 

РГНФ, РФФИ) 

  15  

- зарубежные   20  

11. Участие в научно-производственных 

отрядах, экспедициях. 

  25  

12. Участие в выполнении хоздоговорных 

тем, ведущихся на кафедрах 

  8  

13. Участие в госбюджетных НИР и 

исследованиях по грантам, ведущихся на 

кафедрах 

  10  

14. Объем НИР, выполненных 

аспирантом, за каждую тысячу руб. 

  5  

15. Поданные заявки на получение 

патентов, ед. 

  
6 

 

16. Количество полученных патентов, ед.   10  

17. Количество рацпредложений, ед.   8  

18. Лицензии (сертификаты) на 

выполнение научно-технических исследований 

и услуг, ед. 

  

7 

 

19. Новые, уникальные научные 

разработки (технологии, приборы, опытные 

образцы новой техники и материалов, 

программные средства вычислительной техники 

и т.п.), имеющие коммерческую ценность для 

  

30 
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народного хозяйства, науки, образования 

20. Количество разработанных и 

внедренных в учебный процесс программных 

продуктов, баз данных, лабораторного 

оборудования и т.п., ед. 

  

15 

 

21. Получение научных стипендий 

Правительства РФ и РМ, российских и 

зарубежных фондов или других научных 

организаций 

  

25 

 

22. Членство в Совете молодых ученых 

университета (других научных общественных 

организациях) 

  

15 

 

23. Досрочная зашита диссертации   25  

 

Величина N устанавливается Ученым советом или Научно-техническим советом 

университета отдельно для гуманитарных, естественнонаучных и технических 

специальностей по согласованию с соответствующими диссертационными советами. 

Аспирантам (соискателям), занявшим первые места в рейтинге по итогам учебного года, 

присуждается звание «Аспирант года» по трем категориям специальностей (гуманитарным, 

естественнонаучным и техническим) и назначается премия в трехкратном размере 

аспирантской стипендии. 

Информационной базой рейтинга является самообследование (самооценка) 

аспирантов (соискателей) накануне их аттестации на кафедрах. Рейтинг проводится 

заместителями деканов по научной работе с привлечением заместителей заведующих 

кафедрами по НИР. Проверку оценочных показателей и утверждение результатов рейтинга 

научно-исследовательской работы аспирантов (соискателей) на факультете осуществляют 

деканат и Ученый совет факультета (института) в ходе их аттестации.  

Рейтинг руководителей и организаторов научно-исследовательской (научно-

технической) работы студентов и аспирантов формируется в целях повышения 

продуктивности и качества работы факультетов по подготовке специалистов и  кадров 

высшей квалификации, а также проведению научных исследований. Показатели данного 

рейтинга являются составной частью индивидуального рейтинга научной работы 

преподавателя, который ежегодно создается научным управлением при помощи 

специального прикладного пакета программ, ранжирующего и обобщающего сведенные в 
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единую таблицу показатели квалификационных достижений преподавателей за весь период 

работы и научной активности за текущий год. 

Сбор рейтинговых показателей руководителей и организаторов НИРС проводится в 

конце каждого календарного года на факультетах и в целом по университету. Рейтинг 

позволяет выявить и поощрить наиболее активных преподавателей, способствующих 

развитию НИР молодежи. По итогам рейтинга приказом ректора присуждаются премии в 

номинациях «Лучший руководитель НИРС» и «Лучший организатор НИРС» по группам 

естественно-технических и гуманитарных наук. 

Преподаватели, занявшие по итогам отчетного года позиции в первой десятке 

факультетского рейтинга, удостаиваются разовой поощрительной премией в размере 50% 

должностного оклада. Преподаватели, занимающие позиции в первой десятке 

факультетского рейтинга в течение трех лет подряд, рекомендуются к присвоению почетных 

званий и грамот РМ, свыше пяти лет - почетных званий и грамот РФ. За первые места в 

рейтинге факультета по позициям «Лучший руководитель НИРС», «Лучший организатор 

НИРС» производится снижение педагогической нагрузки на будущий учебный год в размере 

50 часов.  

Рейтинги кафедр и факультетов по научно-исследовательской работе студентов и 

аспирантов составляются на основе обобщения индивидуальных рейтингов студентов, 

аспирантов, преподавателей и руководителей НИР. Основными требованиями к их 

составлению являются: унифицированность (единство показателей, методик их 

ранжирования, а также мер поощрения участников и организаторов НИР молодежи на 

факультетах); автоматизация (заполнение и подведение итогов при помощи специальной 

программы); гласность и открытость процедур заполнения рейтингов, подведения и 

утверждения их итогов, выявления и поощрения наиболее активных участников НИР; 

подсистема мер материального и морального стимулирования участников и организаторов 

НИР. Данная система включает в себя гарантии обеспечения прав участников НИР.  

Следует отметить, что в университете разработаны меры материальной поддержки и 

морального поощрения участников и организаторов НИР, которые включают: учет 

результатов, полученных в процессе выполнения научно-исследовательской работы, при 

итоговой оценке знаний (зачеты, экзамены и т.п.); поощрение за участие в конференциях 

публикацией докладов, грамотами и призами; представление лучших работ на конкурсы, 

выставки и другие мероприятия, предусматривающие награждение победителей; 

выдвижение наиболее талантливой молодежи на соискание государственных научных и 

именных стипендий, стипендий Ученого совета университета, стипендий различных фондов; 

командирование для участия в различных отечественных и зарубежных форумах, 
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престижных конференциях и олимпиадах; рекомендации для обучения и стажировок в 

ведущих российских и зарубежных образовательных и научных центрах; рекомендации к 

поступлению в аспирантуру с преимущественным правом зачисления в нее и зачетом в 

качестве научных рефератов при поступлении научных публикаций в ведущих журналах и 

работ, получивших признание на всероссийских и международных конкурсах; 

предоставление права первоочередного выбора места работы при конкурсном отборе; 

премирование, награждение ценными подарками, бесплатными путевками для отдыха; 

публикация статей об участниках НИР на сайте университета, в университетской газете; 

направление благодарственных писем родителям студента, аспиранта; представление к 

награждению почетными грамотами (регионального и федерального уровней) руководителей 

и организаторов НИР молодежи; представление к награждению отраслевыми наградами 

(нагрудным знаком Министерства образования и науки РФ «За развитие научно-

исследовательской работы студентов»); учет и компенсация педагогических нагрузок за 

руководство и организацию НИР и др. 

Ниже представлен опыт проведения конкурсов «Студент-исследователь 2007 года», 

«Лучший аспирант 2007 года» и «Лучший докторант 2007 года» в университете. 

Конкурс «Студент-исследователь 2007 года» проводится среди студентов 2-5 курсов, 

которые имеют значительные успехи в научной работе и учебной деятельности. Проведение 

конкурса осуществляется в 2 этапа. На 1 этапе конкурс проводится на факультетах и в 

институтах вуза, где созданы рабочие комиссии по проведению конкурса. В состав комиссии 

входят заместители деканов (директоров институтов) по научной работе, ведущие  

преподаватели, представители Совета молодых ученых факультета (института) и 

Студенческого совета. На 2 этапе происходит представление победителей конкурса 

факультета (института) на уровне экспертной комиссии вуза. В состав экспертной комиссии 

входят проректор по научной работе, члены Совета молодых ученых университета, ведущие 

ученые. Победители данного этапа определяются исходя из показателей их рейтинговой 

оценки по трем направлениям: гуманитарные, естественные и технические науки. По 

каждому направлению определяются три призовых места.  

Для участия в университетском конкурсе «Студент-исследователь 2007 года» были 

отобраны 23 кандидатуры. Наибольшее количество участников конкурса представлено 

факультетами (институтами) гуманитарного (47,8%) и естественного (39,2%) направления 

подготовки. Технические специальности представляли всего 13,0% участников. Средний 

показатель рейтинговой оценки участников конкурса 2007 года по гуманитарным наукам 

составил 191 балл, по естественным наукам – 287 баллов. Для технических специальностей 
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данный параметр равен 168 баллам. По итогам проведения конкурса в 2007 году были 

определены 9 победителей.  

В конкурсах «Лучший аспирант 2007 года» и «Лучший докторант 2007 года» приняли 

участие 11 аспирантов и 5 докторантов, из них 3 докторанта и 6 аспирантов  по 

гуманитарным специальностям, 1 докторант и 4 аспиранта по естественным специальностям, 

1 докторант и 1 аспирант по техническим специальностям. Средний балл рейтинговой 

оценки научно-исследовательской деятельности докторантов гуманитарных специальностей, 

принимавших участие в конкурсе 2007 года, составил 873 балла, аспирантов – 497 баллов. 

Средний балл аспирантов естественных специальностей – 133 балла. 

По итогам проведения конкурсов в 2007 году были определены 5 победителей. В 

номинации «Лучший аспирант года» – представитель экономического факультета (972 

балла) по направлению «гуманитарные науки», представитель института физики и химии 

(470 баллов) по направлению «естественные науки», представитель института механики и 

энергетики (359 баллов) по направлению «технические науки». В номинации  «Лучший 

докторант года» – представитель историко-социологического института (1000 баллов) по 

направлению «гуманитарные науки» и представитель медицинского факультета (233 балла) 

по направлению «естественные науки». 

Подводя итоги всех конкурсов на основе рейтинговых показателей, следует признать 

лидирующие позиции гуманитарных и естественных специальностей университета, по 

которым представлено наибольшее число участников и набрано значительное число баллов. 

Результаты по техническим специальностям отражают общую картину, складывающуюся в 

структуре научных кадров России, и характеризуются в целом более слабыми показателями 

рейтинговой оценки.  

В целом применение рейтинговой оценки как стимулирующего механизма позволило 

несколько повысить эффективность научно-исследовательской деятельности молодежи. Так, 

показатели аспирантуры университета за последние два года возросли с 36% до 45%. Также 

отмечается возрастание числа победителей и призеров конкурсов научно-исследовательских 

работ, участников международных выставок и т.д. Динамика показателей участия студентов 

во Всероссийском конкурсе научных работ, поддержанном Министерством образования и 

науки РФ, характеризуется как стабильная: число дипломов  за 2006-2007 гг. составляло 50, 

медалей – 9 (для сравнения, число дипломов в 2004-2005 гг. составляло 51, медалей – 5).   

Формирование на базе вузов инновационной инфраструктуры требует ее активного 

использования для повышения эффективности научно-исследовательской работы молодежи, 

особенно по техническим и естественным наукам. Такая интеграция будет способствовать 

повышению результативности научно-исследовательской работы в целом, активизации 



 102

творческой и инновационной деятельности молодежи, развитию современных форм 

подготовки элитных кадров. 
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Комплексная система критериев и индикаторов оценки качества 

исследовательской составляющей подготовки кадров высшей 

квалификации 

 

Т.А. Кузнецова, В.Ю. Столбов 

 

 

Статья посвящена проблеме адекватной оценки качества научно-исследовательской 

составляющей программ подготовки кадров высшей квалификации. На основе проведенного 

анализа систем оценки качества, применяемых в России и за рубежом, предлагается 

сбалансированная система критериев и показателей качества непрерывной 

исследовательской подготовки студентов, обучающихся по программам высшего и 

послевузовского образования, представляющая набор комплексных критериев и 

индикаторов, способных служить основой для независимой оценки качества подготовки 

кадров высшей квалификации. 

 

Одной из стратегических задач российской системы высшего и послевузовского 

образования на современном этапе ее интеграции в мировое образовательное пространство 

является формирование процедур и механизмов обеспечения и эффективного мониторинга 

качества многоуровневой подготовки кадров высшей квалификации. 

Российские подходы к управлению качеством подготовки основываются на принципе 

государственного регулирования [7]. Мониторинг осуществляется Министерством 

образования и науки Российской Федерации через систему контролирующих органов 

(Государственная комплексная оценка деятельности вузов) и общественных организаций 

(Ассоциация инженерного образования России – АИОР, осуществляющая общественно-

профессиональную аккредитацию, Фонд содействия Международной аккредитации и 

сертификации в области образования и наукоемких технологий – МАСС и др.). 

Международное признание качества образовательных программ и квалификаций 

обеспечивается путем заключения договоров, направленных на взаимное признание 

национальных критериев и процедур аккредитации образовательных программ, таких как 

Вашингтонское соглашение (Washington Accord, 1989 г.) [2, 3, 5].  

Следует отметить, что современная российская система образования характеризуется 

фактическим отсутствием ответственности вузов за конечные результаты образовательной 

деятельности. Не развиты в достаточной степени независимые формы и механизмы участия 
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общественности, работодателей, профессиональных сообществ в решении вопросов 

образовательной политики, в том числе в процессах независимой общественной оценки 

качества образования [1]. Тем не менее, в соответствии с  Концепцией Федеральной целевой 

программы развития образования на 2006—2010, генеральной целью является разработка 

инновационных механизмов взаимодействия работодателей и образовательных структур. В 

этой связи развитие общественно-профессиональной аккредитации  на основе использования 

эффективных систем критериев и показателей оценки качества подготовки в системе 

высшего и послевузовского образования России является важнейшим условием обеспечения 

соответствия образовательных программ потребностям рынка труда. 

В формирующихся условиях устойчивого поступательного развития российской 

экономики большое значение приобретает проблема повышения качества подготовки кадров 

высшей квалификации, являющихся ядром среды генерации знаний на приоритетных 

направлениях науки, техники и высоких технологий.  

Многоуровневая система подготовки кадров высшей квалификации  предполагает 

построение образовательного процесса на основе принципа единства образовательного и 

научно-исследовательского процесса, что обусловливает приоритетность исследовательской 

составляющей реализуемых программ. В частности,  несмотря на то, что на ступени 

бакалавриата объем научно-исследовательской работы (НИР) не оговорен государственным 

образовательным стандартом, исследовательская составляющая включена в учебный процесс 

(контрольные, расчетные и курсовые работы (проекты), выпускную квалификационную 

работу). Объем НИР специалистов и магистров составляет 44% и 46 % от общего объема 

подготовки соответственно, для программ подготовки аспирантов этот показатель составляет 

86% [6].   

В настоящее время важным элементом обучения становится формирование 

специальных компетенций выпускников, что  может осуществляться только через 

самостоятельную исследовательскую работу, программа которой должна соответствовать 

актуальным проблемам науки и практики. При этом система организации научно-

исследовательской работы (НИР) оказывает решающее воздействие на структуру и 

содержание образовательных программ, так как основой для успешной реализации программ 

НИР являются дисциплины образовательной компоненты программы подготовки. Таким 

образом, вовлечение студентов в научное творчество переходит в разряд обязательного 

требования к качеству подготовки кадров высшей квалификации [3]. 

В этой связи актуальной задачей является разработка эффективных критериев и 

индикаторов оценки качества исследовательской составляющей программ подготовки (НИР), 

адекватно характеризующих деятельность вуза в ходе реализации многоуровневых программ 
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подготовки кадров высшей квалификации и являющихся основой  системы управления 

качеством образования.  

При разработке системы критериев и индикаторов качества программ 

исследовательской подготовки необходимым является соблюдение определенных 

требований: полнота, декомпозируемость, измеряемость, функциональность и 

управляемость. Следует отметить, что объективная оценка должна предполагать 

многосторонний подход, то есть к процедуре мониторинга качества должны быть 

привлечены представители различных целевых групп и учтены результаты внутренней 

(самообследование) и внешней (экспертиза) оценки.  

Проведенный анализ систем оценки качества, применяемых в России и за рубежом, 

показал, что ключевыми факторами, влияющими на качество НИР, являются [5, 7]: 

1) качество управления (менеджмента) в вузе. 

2) качество взаимодействия с российским и международным рынком труда при 

формировании содержания образования.  

3) качество взаимодействия с научными структурами (институты и учреждения 

РАН, отраслевые НИИ) и производственным сектором (предприятиями и учреждениями всех 

форм собственности) в процессе формирования содержания образовательной, 

исследовательской и практической компонент, а также реализации программ подготовки.  

4) качество абитуриентов и студентов.  

5) качество технологий обучения, учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса и НИР.  

6) качество профессорско-преподавательского состава.  

Рассмотрим сбалансированную систему критериев качества непрерывной 

исследовательской подготовки студентов, обучающихся по программам высшего и 

послевузовского образования, представляющую набор комплексных критериев и 

индикаторов, удовлетворяющих приведенным выше требованиям к набору показателей и 

способных служить основой для независимой оценки качества системы подготовки кадров 

высшей квалификации. 

Критерии разбиты на четыре группы и сведены в таблицу 1. В первую группу 

включены критерии и индикаторы, с помощью которых можно оценить качество 

довузовской подготовки. Во вторую – критерии и индикаторы, характеризующие качество 

разработанных программ подготовки в вузе. В третью группу вошли критерии и индикаторы, 

оценивающие качество и эффективность реализации многоуровневых программ 

исследовательской подготовки кадров высшей квалификации. Четвертая группа критериев и 
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индикаторов служит для оценки результата функционирования системы – качества 

подготовки кадров высшей квалификации.  

В таблице указаны источники получения данных о функционировании системы 

многоуровневой подготовки кадров высшей квалификации, в качестве которых могут 

выступать сами участники системы (вузы, РАН, выпускники), а также независимые эксперты 

(представители рынка труда, общественности и профессионального сообщества). Роль 

последних важна с точки зрения получения независимой оценки качества подготовки. 

Следует отметить, что в таблице 1 приведены веса частных и комплексных критериев 

качества системы многоуровневой подготовки кадров высшей квалификации, которые 

позволяют формировать интегральный критерий качества. Приведенные значения весов 

выбраны на основе анализа подобных зарубежных систем оценивания.  Индикаторы служат 

для оценивания каждого частного критерия качества на основе заключения независимых 

экспертов. Данные веса могут изменяться в зависимости от целей оценивания и приоритетов 

государственной политики в области образования и науки. 

Процедура оценки качества исследовательской подготовки кадров высшей 

квалификации с использованием приведенной выше системы критериев и индикаторов имеет 

следующий алгоритм: 

1. Формулируется цель на определенный период времени, уровень достижения 

которой определяет эффективность функционирования системы НИРС и А.  

2. Устанавливаются нормы качества для каждого целевого индикатора и 

критерия, приведенного в таблице 1, позволяющие достичь поставленной цели. 

3. Производится сбор необходимых данных и оценка качества отдельных 

элементов системы НИРС и А путем соотнесения полученных значений индикаторов с 

заданной нормативной базой. 

4. На основании полученных значений индикаторов с помощью независимых 

экспертов осуществляется оценка качества каждой составляющей системы НИРС и А путем 

подсчета частных критериев качества, приведенных в таблице 1.  

5. Производится линейная свертка частных критериев качества  на основании их 

заданных весовых коэффициентов и осуществляется подсчет 4-х комплексных критериев 

качества, приведенных в таблице 1. Отклонение полученных значений критериев от 

заданных норм качества показывает уровень качества каждой укрупненной составляющей 

системы НИРС и А. 

6. На основании заданных весов комплексных критериев качества производится 

их линейная свертка и осуществляется подсчет общего критерия качества системы НИРС и 

А. Отклонение полученного значения от базового показывает эффективность 
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функционирования системы подготовки научных кадров на данный период времени. Чем 

меньше отклонение, тем эффективнее функционирует система. 

Таким образом, предложенная комплексная система критериев и индикаторов оценки 

качества и эффективности системы НИРС и А позволяет оценивать не только результаты 

подготовки кадров высшей квалификации, но и оценивать качество образовательной 

системы вуза.  

Следует отметить, что разработанная система оценки качества образовательной 

системы вуза требует введения дополнительных индикаторов, характеризующих качество 

отбора талантливой молодежи, качество структуры и содержания образовательных 

программ, качество применяемых образовательных технологий и др. Эти индикаторы 

являются новыми для большинства вузов. Однако их использование в комплексной системе 

критериев и индикаторов является обязательным, так как с их помощью можно не только 

оценить качество всей системы подготовки кадров высшей квалификации, но и указать 

слабые стороны этой системы. Тем не менее, результаты подготовки кадров 

(сформированные исследовательские компетенции выпускников) в данной системе 

критериев и индикаторов оцениваются с помощью  понятных количественных показателей, 

большинство из которых широко используются вузами для оценки качества НИР и НИРС. 

Поэтому их внедрение в рамках комплексной системы критериев качества не потребует 

больших дополнительных временных и материальных затрат. 
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Таблица 1 - Критерии и индикаторы комплексной оценки качества НИР, выполняемой ходе реализации программ высшего и 

послевузовского профессионального образования 

Критерии Индикаторы Источник Ве

с, % 

1. Качество отбора 

талантливой молодежи 

1.1. Доля абитуриентов, поступивших в вузы, из числа выпускников 

специализированных школ, лицеев, гимназий при университетах, научных 

центрах и институтах РАН  

1.2. Доля студентов, поступивших в вузы в статусе победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов 

1.3. Доля бакалавров, активно занимавшихся научной и 

инновационной деятельностью (работа в исследовательских и проектных 

группах, СНИЛ, студенческих НИИ, СКБ, участие в научных семинарах и 

конференциях и др.) и продолживших образование по магистерским 

программам 

Данные 

приема в вузы 

 

 

Данные 

приема в вузы 

 

Данные вузов 

10 

2. Качество 

содержания 

исследовательской 

составляющей основных 

образовательных 

программ и программ 

послевузовского 

образования  

 

2.1. Число реализуемых магистерских программ и программ 

послевузовского образования к общему числу реализуемых основных 

образовательных программ 

2.2. Число реализуемых элективных курсов и факультативов, 

организованных по тематике НИР  вуза 

2.3. Доля студентов, обучающихся по инновационным 

непрерывным образовательным программам подготовки научных кадров  

2.4. Число диверсифицированных образовательных программ 

подготовки научных кадров  

Данные вузов 

 

 

Данные вузов 

 

Данные вузов 

 

Данные вузов 

 

10 
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2.5. Число реализуемых междисциплинарных проектов и форм НИР 

(в том числе на основе методов работы «в команде», исследовательских 

групп, СНИЛ, СКБ, студенческих НИИ и др.) 

Данные вузов 

 

 

3. Качество 

реализации 

многоуровневых 

программ 

исследовательской 

подготовки кадров 

высшей квалификации 

  50 

3.1.  Качество 

профессорско-

преподавательского 

состава 

3.1.1. Доля ППС с учеными степенями и званиями, работающих в вузе 

на штатной основе 

3.1.2. Доля наиболее цитируемых ученых  в области естественных 

наук, медицины, математики, инженерных  и социальных наук, участвующих 

в реализации образовательных программ 

3.1.3. Доля преподавателей, получивших престижные награды за 

проведение исследований в области приоритетных направлений развития 

науки, техники и технологий 

3.1.4. Доля ученых РАН, приглашенных для реализации 

образовательных программ 

3.1.5. Доля ведущих иностранных ученых, приглашенных для 

реализации образовательных программ 

3.1.6. Среднегодовое количество защит диссертаций на 100 человек 

Данные вузов 

 

Индекс 

цитирова- 

ния (HiCi) 

 

Награды 

 

 

Данные вузов 

и РАН 

Данные вузов 
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НПП, участвующих в реализации образовательных программ Данные вузов 

3.2 Качество 

организации 

исследовательской 

работы  

 

3.2.1. Доля преподавателей, руководящих НИР бакалавров, студентов, 

магистров и аспирантов 

3.2.2. Количество студентов и аспирантов, принимающих участие во 

всех видах и формах НИР (на 100 студентов приведенного контингента) 

из них: 

- по хоздоговорной и бюджетной тематике 

- в рамках грантов 

- по заказам предприятий 

- по индивидуальным планам и программам 

3.2.3. Уровень развития коллективных форм НИР 

- исследовательские и проектные группы 

- СКБ, СНИЛ 

3.2.4. Количество студентов, работающих в интегрированных научно-

образовательных структурах (НИЛ, НИИ, базовых кафедрах, научных 

центрах, научных и технологических парках, центрах коллективного 

пользования, научных коллективах, УНЦ, НОК, НПК, УНИК, УНПИК и др.) 

(на 100 студентов приведенного контингента) 

3.2.5. Организация олимпиад, конкурсов, выставок (в том числе, 

Данные вузов 

 

Данные вузов 

 

 

 

 

 

 

Данные вузов, 

РАН,  НОЦ 

 

Данные вузов, 

интегрированных 

научно-

образовательных 

структур 

Данные вузов 

10 
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курсовых проектов и работ, НИР и НИОКР, выпускных квалификационных 

работ), семинаров,  конференций  

 вузовские 

 городские и областные 

 региональные 

 Всероссийские 

 международные 

 

3.3 Качество 

научных исследований 

3.3.1. Количество статей, упоминаемых в Индексе Цитирования по 

естественным наукам и в Индексе цитирования по социальным наукам (на 

100 человек НПП, участвующих в реализации образовательных программ)  

3.3.2. Количество статей в журналах, включенных в Перечень ВАК РФ  

(на 100 человек НПП, участвующих в реализации образовательных 

программ)  

3.3.3. Количество монографий, изобретений, патентов НПП (на 100 

человек НПП, участвующих в реализации образовательных программ) 

3.3.4. Количество опубликованных студенческих работ (на 100 

студентов приведенного контингента) 

- в депонированных рукописях и межвузовских сборниках 

- в центральных рецензируемых журналах 

- изобретений, патентов 

3.3.5. Результаты участия в олимпиадах, грантах, конкурсах, выставках 

(в том числе, курсовых проектов и работ, НИР и НИОКР, выпускных 

квалификационных работ), семинарах,  конференциях  

Индекс 

Цитирования (SCI) 

 

 

Данные вузов 

 

 

Данные вузов 

 

 

Данные вузов 

 

 

 

 

 

15 



 113

- региональные 

- Всероссийские 

- Международные 

3.3.6. Количество научных грантов с участием студентов и аспирантов  

на 100 человек НПП, участвующих в реализации образовательных программ 

Награды 

 

 

 

Данные вузов 

3.4. Качество 

материально-технической 

базы 

3.4.1. Количество соглашений (договоров, программ) со структурами 

РАН, отраслевыми НИИ и производством о совместном использовании 

дорогостоящего и уникального оборудования к числу реализуемых программ 

послевузовского образования  

3.4.2. Количество интегрированных структур (научных и технопарков, 

НОК, УНЦ, НОЦ и др.) к числу реализуемых программ послевузовского 

образования  

Данные вузов 

 

 

 

Данные вузов 

10 

3.5. Качество 

образовательных 

технологий 

 

3.5.1. Количество внедренных инновационных образовательных 

технологий (проблемно-ориентированных, рейтинго-модульных) к общему 

числу реализуемых программ магистерской и послевузовской подготовки 

3.5.2.  Количество внедренных междисциплинарных модулей в 

магистерские и послевузовские образовательные программы к общему числу 

реализуемых программ 

Данные вузов 

 

 

Данные вузов 

5 

4. Качество 

подготовки кадров 

высшей квалификации 

  30 

4.1. Качество 

выпуска ООП высшего 

4.1.1. Доля студентов, привлеченных к выполнению исследований в 

интегрированных научно-образовательных структурах 

Данные вузов 

 

15 
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образования  

 

4.1.2. Доля студентов – победителей конкурсов грантов и престижных 

премий 

4.1.3. Доля выпускников, занимающихся инновационной 

деятельностью 

4.1.4. Доля выпускников магистратуры и специалитета, поступивших в 

аспирантуру 

4.1.5. Уровень итоговой аттестации выпускников  

Данные вузов 

 

Выпускники 

Данные вузов 

 

Данные вузов 

4.2. Качество 

выпуска программ 

послевузовского 

образования 

(аспирантуры) 

4.2.1. Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем 

через год после окончания аспирантуры (от числа поступивших) 

4.2.2. Доля аспирантов, прошедших стажировку в ведущих 

зарубежных научных организациях 

4.2.3. Доля молодых ученых, имеющих публикации в изданиях, 

цитируемых ISI 

4.2.4. Количество выпускников, работающих на условиях полной 

занятости в научных организациях и университетах, к общему числу 

выпускников аспирантуры 

4.2.5. Количество докторов наук  к общему числу выпускников 

аспирантуры 

4.2.6. Доля выпускников, получивших престижные награды за 

проведение исследований в области приоритетных направлений развития 

науки, техники и технологий 

Данные вузов 

и РАН 

 

Данные вузов 

и РАН 

Индекс 

цитирования ISI  

Данные вузов 

и РАН 

 

Данные вузов 

и РАН 

Выпускники, 

награды 
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Организационные и личностные факторы развития научного 

потенциала в вузе в индивидуальном и организационном измерениях 

 

Г.В.Акопов, Т.В.Семенова 

 

В статье изложен опыт использования рейтинг-диагностики научной активности 
преподавателей факультета психологии Самарского государственного педагогического университета. 
Разработаны критерии, основанные на  объективной и субъективной составляющих оценки качества 
научной деятельности. Выявлены виды научной деятельности, как традиционные для классических 
государственных вузов, так и учитывающие инновационные направления современной научной 
активности. Результаты исследования могут служить основой разработки рекомендаций для 
индивидуального  консультирования, для самоанализа, самооценки научной самоэффективности 
ученых, а также могут быть использованы руководителями научных коллективов для более 
эффективного стимулирования научной активности сотрудников и структурирования научной 
деятельности  коллектива в целом с учетом  особенностей его творческого потенциала. 

 

Научная деятельность отличается от других видов деятельности своей 

неопределенностью, размытостью объективных критериев, несопоставимостью с другими 

видами активности и  т.д. Особенно это относится к научной деятельности преподавателей 

вузов. С одной стороны, в вузах традиционно концентрируются значительные творческие 

силы в той или иной отрасли знаний, с другой стороны, главной стороной активности 

преподавателя является учебная деятельность, которая и оплачивается в соответствии со 

специально разработанными для этого критериями. Ученая степень, ученое звание – 

несомненно, являются важными мотиваторами или стимулами профессионального роста 

ученого. Однако, зачастую, получив ученую степень, например, кандидата наук, человек 

теряет смысл дальнейшей научной активности,  или, издав учебное пособие и получив 

звание доцента, вовсе перестает заниматься научными исследованиями, перемещая свою 

активность в область совершенствования преподавательской  и методической деятельности. 

Актуальной проблемой является поиск стимулов для дальнейшей научной деятельности 

ученых, более дробная дифференциация оценки авторского вклада в науку с учетом более 

широкого спектра как объективных, так и субъективных переменных  

Обсуждаемый опыт разработки критериев оценки научно-исследовательской 

деятельности связан с историей развития факультета психологии Самарского 

государственного педагогического университета. Факультет образован в 1993 году; является 

одним из крупнейших в Поволжье региональных центров подготовки высоко 

квалифицированных специалистов в области научных исследований по психологии, 

прикладных разработок и практической психологии. Имея плодотворный опыт   научной 

деятельности и самобытную историю развития творческого коллектива [1-14], факультет 
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вправе внести свой посильный вклад в методологическое осмысление определенного круга 

проблем. 

Самообследование  проводилось в два этапа. На первом этапе в качестве 

«испытуемых» выступили все преподаватели факультета, в количестве 36 чел, которым было 

предложено составить отчет о своей научно-исследовательской деятельности в любой 

форме: стандартной, свободной, компьютерной, рукописной, с элементами разрабатываемой 

(бальной) системы оценки или без нее, и т.д.  Особый акцент делался на добровольности и 

личностном творческом вкладе каждого. Поощрялись беседы, обсуждения, фиксировались 

всевозможные точки зрения по существу проблемы. Круг вопросов, обсуждаемых на 

первоначальном этапе исследования, касался выявления видов научной активности. 

Оказалось, что многие усилия научных сотрудников и преподавателей не учитывались ранее, 

даже сами «деятели» многих видов научной деятельности не считали их важными 

(например, составление всевозможных внешних экспертиз, кроме очевидных для всех 

экспертиз диссертационного совета). Определенная часть преподавателей не была уверена в 

том, что есть смысл учитывать так называемую «текучку» и «мелочь» (например, участие 

студентов в факультетском «Дне науки» и составление отзыва на автореферат). Оказалось, 

что для многих подобный не очень престижный  и заметный вид деятельности является 

приоритетным, приносящим если не материальное, то моральное удовлетворение, и 

отнимающим много творческих сил и продуктивного времени. Если, например, в течение 

нескольких месяцев сплачивать творческую группу из 10-15 активных и одаренных 

студентов, направив их усилия в приоритетном для факультета направлении, или 

действительно заинтересованно отнестись к  3-5  авторам авторефератов, то становится 

понятным, что личностный вклад в науку ощутим и в этом виде активности. Некоторые 

преподаватели демонстрировали, если можно так выразиться, «комплекс научной 

неполноценности», считая, что не вносят большой вклад в науку, потому что не 

соответствуют основным требованиям, например, не пишут больших статей, издают  

методички, а не монографии, не пользуются Интернетом или электронными учебниками и 

т.д. И не ценят в себе те качества и виды деятельности, которыми в силу свих личностных 

особенностей действительно занимаются (например, с удовольствием посещают 

конференции,   участвуют в работе различных жюри, комиссий, оргкомитетов, проявляют 

аналитический ум и демонстрируют критическую позицию в обсуждениях диссертаций, в 

экспертизах и рецензиях и т.д.). От заинтересованных оппонентов пользы зачастую бывает 

больше, чем от безразличных или конформных  «доброжелателей». Важным моментом 

оказался и тот факт, что не всем свойственно умение объективно оценивать себя 

(проявляются проблемы адекватности самооценки, самоэффективности, самопринятия, 
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самоуважения и т.п.), во многих случаях более продуктивными оказывались «перекрестные 

опросы», когда коллега мог сказать о преподавателе больше и лучше, чем сам опрашиваемый 

(как в сторону улучшения формальных показателей, так и в сторону их ухудшения или 

оптимизации).  Таким образом, выяснилось, что при оценке научного труда необходимо 

учитывать  как объективные, так и субъективные составляющие. 

На втором этапе исследования приняли участие 15 человек (42%). Информированы 

были практически все, так как были использованы традиционные каналы распространения 

информации (сообщение о добровольном, но желательном самообследовании научной 

деятельности было представлено в устной форме на заседании Ученого совета факультета, а 

также в письменной форме для обсуждения на заседаниях кафедр). Интерес представляет 

качественный состав людей, добровольно представивших информацию о себе (12 человек), 

оказалось, что это действительно творческий  и основной актив факультета, к их числу в 

выборку были причислены те, кто отчеты не предоставил, но в то же время не высказывался 

и против них, и, по мнению большинства, был интересен для сопоставлений  своей 

очевидной научной активностью (3 человека).  Таким образом выборку составили:  4 доктора 

наук, 3 профессора,  10 кандидатов наук, 4 доцента, 1 человек без степени и звания. В целом 

остепененные составили 98% от общего количества людей, проявивших интерес к проблеме. 

Отношение к исследованию представляет самостоятельную ценность. Несмотря на 

добровольное участие в исследовании, реакция на него была неоднородной. Особое значение 

имеет  явно выраженное первоначальное отторжение, непринятие, настороженность. Многим 

кажется, что бальная оценка творческого труда приведет к очередной уравниловке, отнимет 

множество бесполезного времени, что учесть все трудно и сделать подобную оценку 

справедливой, прозрачной и прагматически полезной невозможно. Вместе с тем 

высказывались и противоположные мнения,  выражающие уверенность в том, что  решение 

найти критерии и разработать социальную технологию оценки научного труда давно 

ожидаемо, поощряемо, необходимо и могло бы лечь в основу разработки материального 

поощрения или хотя бы в какой-то мере учитывалось. Некоторые преподаватели (чаще 

молодые) считали возможным предоставить результаты гласности (вывесить на стендах) для 

стимулирования инфантильных, поддержки активных преподавателей, а также для лучшей 

ориентации творческих студентов, аспирантов и соискателей, для которых выбор 

руководителей, консультантов и оппонентов личностно значим. Люди более зрелого 

возраста высказывали опасение, что открытость обсуждения результатов может привести к 

нездоровой конфронтации, ухудшению психологического климата коллектива в целом.  

Особого внимания заслуживает мнение научной молодежи, которая была крайне 

заинтересована именно в участии, понимая, что на высокий  «рейтинг» рассчитывать рано, 
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но быть соизмеримым (и узнать, с кем именно) – уже почетно. Однако, на предоставление 

реальных отчетов большинство из них не решились.   

Отношение к исследованию может быть выражено в следующих позициях: 1) не 

осведомленность, 2) игнорирование; 3) отрицание; 4) безразличное согласие, 

исполнительность без соучастия; 5) сомневающееся согласие, тревожность; 6) 

эмоциональная поддержка, одобрение; 7) соучастие, помощь, инициативная поддержка. 

Основными целями исследования стали две: выявление спектра видов научной 

деятельности и разработка критериев их оценки. 

Оказалось, что излишняя дифференциация или дробление видов на подвиды или 

разновидности избыточна. С одной стороны, необходимо учитывать разнообразие и 

тонкости творческого труда, с другой стороны, необходимо сохранить позитивную 

мотивацию к самообследованию и предотвратить рутинность столь деликатной 

деятельности. Необходимо отметить, что опыт дружественных вузов, как правило, 

технических, где подробная оценка труда преподавателей «поставлена на поток» и 

«компьютеризирована» (например, в Самаре, Волгограде, Ростове-на Дону) не добавляет 

оптимизма и, как правило,  на субъективном уровне отторгаем. Гуманитариев, в том числе 

психологов, подобная «технократичность» настораживает и откровенно пугает. Кажется, что 

«объективные» технологии не в состоянии учесть психологическую составляющую 

проблемы и вряд ли  возможны в гуманитарных вузах. Проблематично применение 

одинаковых критериев ко всем видам деятельности преподавателя; учебная нагрузка, 

методическая работа не могут быть напрямую сопоставимы с собственно научной 

деятельностью. Именно поэтому психологи факультета взялись за разработку «социальной» 

технологии рейтинг-диагностики научной активности ученых гуманитарного направления. 

Методом контент-анализа персональных «отчетов по НИР» (в трех случаях отчетов кафедр) 

было выявлено 10 основных видов деятельности ученых (Таблица 1).  
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Таблица 1. Бальная оценка видов научной деятельности  

Виды научной деятельности                                                                                      

Баллы 

1.Публикации 

1.1 Монографии, учебные пособия 

1.2 Статьи в центральной печати 

1.3 Методички 

1.4 Статьи разные 

1.5 Тезисы конференций 

 

5  

4  

3  

2  

1  

2. Очное участие в конференциях, симпозиумах, съездах 

2.1 Международные, всероссийские, региональные с выездом в 

другой город 

2.2 Городские, межвузовские, вузовские 

 

2  

1  

3. ГРАНТы 5  

4. Повышение квалификации 

4.1 Защита докторской диссертации, звание профессора  

4.2 Защита  кандидатской  диссертации, звание доцента 

4.3 Докторантура, СНС (за каждый год) 

4.4 Аспирантура, соискательство (за каждый год) 

4.5 Тренинги, курсы, семинары (диплом участника или сертификат) 

 

20  

10  

5  

3 

3  

5. Подготовка аспирантов и соискателей (научное руководство) 

5.1 Защищенные  докторские диссертации  

5.2 Защищенные кандидатские диссертации 

5.2 Докторанты и СНС, официально закрепленные за руководителем  

5.3 Аспиранты и соискатели, официально закрепленные за 

руководителем 

 

10  

5 

2 

1 

6. Подготовка студентов к участию в научных мероприятиях 

(научное руководство) 

6.1 Международные, всероссийские конкурсы, олимпиады, 

конференции с выездом в другой город 

6.2 Городские, областные, межвузовские, вузовские мероприятия  

 

 

 

2  

1  

7. Участие в организационных мероприятиях НИР (оргкомитет, 

жюри, комиссия и др.) 

7.1 Научные мероприятия с выездом в другой город  

 

 

5  
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7.2 Международные, всероссийские конференции, проведенные в 

своем городе 

7.3 Областные, городские, межвузовские конференции, олимпиады, 

конкурсы и мероприятия  других вузов в пределах города 

7.4 Внутривузовские мероприятия (факультетский студенческий 

«День науки», конференции, олимпиады, конкурсы) 

4 

 

3  

 

2  

8. Научно-методическая работа по составлению экспертных 

заключений   

8.1 Оппонирование докторских диссертаций, отзыв ведущей организации 

8.2 Оппонирование кандидатских диссертаций, отзыв ведущей организации 

8.3 Экспертиза докторских диссертаций   

8.4 Экспертиза кандидатских диссертаций  

8.5 Рецензирование монографий, учебных пособий 

8.6 Редактирование сборников 

8.7 Рецензирование докторских  диссертаций 

8.8 Рецензирование кандидатских диссертаций 

8.9 Отзыв на автореферат докторской и кандидатской диссертации 

8.91 Другие экспертные заключения продуктов научной деятельности  

 

5  

4  

4  

3  

3  

3  

3  

2  

1 

1-5 

9. Участие в работе  научных   организаций, диссертационных 

советов 

9.1 Председатель, директор, учредитель, руководитель и пр. 

9.2 Заместитель, соучредитель, член президиума  

9.3 Секретарь, бухгалтер и пр. 

9.4 Член диссертационного совета 

9.5 Член РПО, психотерапевтической лиги и пр. 

 

20  

15  

10  

5  

2  

10. Разное (Эл. учебн., поездки за границу, стажиров., награды, 

мастеркласс и др.) 

1-

50  
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        Принцип «необходимости и достаточности» учитывался следующим образом: в разделе 

«публикации», например, можно было бы учитывать количество печатных листов, 

соавторство и личный вклад, что привело бы к более точной оценке, но одновременно и к 

большей запутанности, дробным долям бальной оценки и т.д.; в этом, как показал реальный 

расчет и беседы с людьми, необходимости не было. Все, что не учтено в основном перечне, 

может быть компенсировано в разделе «Разное», где субъективно, объективно или 

компромиссно (например, в обсуждениях на заседаниях кафедр или в личных беседах) 

каждому преподавателю может быть начислен дополнительный балл (например, за особо 

активное участие в работе оргкомитета  конференции, или монографию особо большого 

объема и пр.). Например, при обсуждении результатов рейтинг-диагностики на уровне вуза 

(на заседании заместителей деканов по науке) было высказано предложение добавить по 50 

баллов разработчикам этой технологии – за инициативу и личный вклад. С этим можно 

согласиться (в представленном рейтинге этот вид деятельности остался неучтенным), тем 

самым доказана значимость обсуждения и учета мнения коллег на предварительных этапах, 

при сборе первичных данных, а не только при обсуждении результатов.  

При разработке критериев бальной оценки использовался метод экспертных оценок, 

при котором одни и те же виды деятельности ученого оценивались им самим и 

авторитетными коллегами, при этом обсуждались и сравнивались разные «варианты 

бальности». В качестве дополнительного использовался метод попарного сравнения как 

респондентов, так и отдельных видов деятельности. Например, при определенном варианте 

назначенных баллов, «господин А» набирал явно больше баллов, чем «господин В», но явно 

меньше, чем «господин С». Если это соответствовало действительности по субъективному 

мнению экспертов, то вариант брался за основу и уточнялся. Если бальная субординация  

значимых людей нарушалась, то в количественные показатели баллов вносились изменения. 

Таким же образом попарно сравнивались и виды деятельности. Не так важен сам балл, с 

помощью которого оценивается определенная деятельность, сколько его соотнесенность с 

оценкой другого вида деятельности. Например, защищенная кандидатская диссертация  

должна быть оценена явно ниже, чем докторская; звание заслуженного деятеля науки РФ 

сопоставимо с защитой докторской, но может быть оценено и выше; статья в вузовском 

сборнике должна оцениваться ниже, чем статья в журналах ВАК и т.д. Были выявлены и 

виды научной деятельности, выступившие в виде «единицы научной деятельности». 

Например, публикация тезисов доклада на конференции, составление отзыва на автореферат, 

подготовка студента к участию в научном мероприятии вузовского уровня – условно 

оценены наименьшим баллом, равным единице. Относительно него разрабатывались 

критериальные диапазоны для других видов деятельности. В каждом виде деятельности 
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таким образом можно было выявить нижние и верхние пределы бальной оценки. 

Сопоставительная оценка всех видов деятельности позволила упорядочить и сравнить между 

собой разные по виду, но сопоставимые по бальной оценке виды творческой активности 

ученых. Например, публикация методички условно приравнена к составлению экспертного 

заключения по кандидатской диссертации или получению сертификата при прохождении 

обучающего семинара или тренинга, защита кандидатской диссертации сопоставима в 

баллах с присуждением звания  доцента и с  оппонированием докторской диссертации  и т.д. 

(Таблица 2). 

В результате были составлены персональные оценочные листы по каждому 

преподавателю, участвовавшему в эксперименте (Таблица 3). В нем учитывались все виды 

деятельности, свойственные конкретной персоне с учетом количества условных единиц 

деятельностей и их бальной оценки.  Был выявлен рейтинг самих видов научной 

деятельности, относящихся к факультету в целом (Таблица 4), а также  условный рейтинг 

преподавателей (Таблица 5).  

Прагматическая ценность полученных результатов может быть представлена в 

индивидуальном и организационном измерениях.  

С точки зрения преподавателя информация может принести пользу для него самого в 

качестве стимула к саморазвитию и личностному росту. Это может относиться как к 

молодым «растущим» кадрам, планирующим дальнейшую научную карьеру, так и к людям, 

преодолевающим так называемый «кризис достижений», достигшим определенных 

творческих успехов. Профессиональный кризис, объективированный подобной рейтинг-

диагностикой, может подтолкнуть человека к смене профессии или к смене рабочего места, к 

уходу на пенсию, в декрет и т.д., что для личности или организации в целом может быть 

болезненно, но, в конечном счете, продуктивно. Вероятна и обратная тенденция: рейтинг 

может выявить явных аутсайдеров и усилить их конформное, инфантильное поведение, 

подпитывая желание и возможность «спрятаться» за многих таких же... 
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Таблица 2. Сопоставительная оценка  видов научной деятельности 

Виды научной деятельности                                                                                      

Баллы 

* Тезисы конференции 

* Очное участие в городской, межвузовской, вузовской 

конференции 

* Подготовка студента к участию в городской, областной, 

межвузовской, вузовской конференции (научное руководство) 

* Руководство аспирантом, соискателем  (официально закрепленным 

за руководителем) 

* Отзыв на автореферат докторской и кандидатской диссертации 

1 

1  

 

1 

 

1 

1 

* Публикация статьи   

* Очное участие в международной, всероссийской, региональной 

конференции с выездом в другой город 

* Подготовка студента к участию в международном, всероссийском 

конкурсе, олимпиаде, конференции с выездом в другой город (научное 

руководство) 

* Руководство докторантом, СНС, официально закрепленным за 

руководителем 

* Участие в оргкомитете, жюри, комиссии  внутривузовского 

мероприятия 

* Рецензирование кандидатской диссертации 

* Членство в РПО, психотерапевтической лиге и пр. 

2  

 

2  

 

2 

2 

2 

2 

2 

* Публикация методички 

* Экспертиза кандидатской диссертации  

* Рецензирование монографии, учебного пособия 

* Редактирование сборника 

* Рецензирование докторской  диссертации 

* Участие в оргкомитете, жюри, комиссии  областного, городского, 

межвузовского научного мероприятия  

* Аспирантура, соискательство (за каждый год) 

* Тренинги, курсы, семинары (диплом участника или сертификат) 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

* Публикация статьи в центральной печати 

* Участие в оргкомитете, жюри, комиссии  международного, 

всероссийского мероприятия, проведенного в своем городе 

4 

 

4 
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* Оппонирование кандидатской диссертации, отзыв ведущей 

организации 

* Экспертиза докторской диссертации   

4 

4 

* ГРАНТ 

* Публикация монографии, учебного пособия 

* Участие в оргкомитете, жюри, комиссии  научного мероприятия с 

выездом в другой город  

* Докторантура, СНС (за каждый год) 

* Оппонирование докторской диссертации, отзыв ведущей 

организации 

* Защита  кандидатской  диссертации 

* Звание доцента 

* Научное руководство защищенной кандидатской диссертации 

* Член диссертационного совета 

5 

5  

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

* Научное руководство (консультант) защищенной  докторской 

диссертации 

* Секретарь, бухгалтер научной организации, диссертационного 

совета и пр. 

10 

10 

* Заместитель, соучредитель, член президиума научной 

организации, диссертационного совета и пр. 

15 

* Защита докторской диссертации  

* Звание профессора 

* Звание заслуженного деятеля науки РФ 

* Председатель, директор, учредитель, руководитель научной 

организации, диссертационного совета и пр. 

20 

20 

20 

 

20 

* Разное (Эл. учебн., поездка за границу, стажировка, награда, 

мастеркласс и др.) 

1-

50  
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Таблица 3. Пример бальной оценки научного труда преподавателя вуза 

Виды 

научной 

деятельности 

 

 

ФИО: 

Степень, 

звание: 

               

Дата: 

Всего 

баллов: 

М.В.М. 

Д.пед.н., 

проф. 

2003-

2007 

327 К
ол

. 

Б
ал

лы
 

В
се

го
 б

. 

1.Публикации 

1.1 Монографии, учебные пособия 

1.2 Статьи в центральной печати 

1.3 Методички 

1.4 Статьи разные 

1.5 Тезисы конференций 

14 

6 

2 

2 

4 

- 

 

5  

4  

3  

2  

1  

52 

30 

8 

6 

8 

- 

2. Очное участие в конференциях, симпозиумах, 

съездах 

2.1 Международные, всероссийские, региональные 

с выездом в другой город 

2.2 Городские, межвузовские, вузовские 

2 

1 

1 

 

2  

1  

3 

2 

1 

3. ГРАНТы - 5  - 

4. Повышение квалификации 

4.1 Защита докторской диссертации, звание 

профессора  

4.2 Защита  кандидатской  диссертации, звание 

доцента 

4.3 Докторантура, СНС (за каждый год) 

4.4 Аспирантура, соискательство (за каждый год) 

4.5 Тренинги, курсы, семинары (диплом участника 

или сертификат) 

-  

20  

10  

5  

3 

3  

- 

5. Подготовка аспирантов и соискателей 

(научное руководство) 

5.1 Защищенные  докторские диссертации  

5.2 Защищенные кандидатские диссертации 

5.2 Докторанты и СНС, официально закрепленные 

за руководителем  

25 

3 

17 

- 

5 

 

10  

5 

2 

1 

120 

30 

85 

- 

5 
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5.3 Аспиранты и соискатели, официально 

закрепленные за руководителем 

6. Подготовка студентов к участию в научных 

мероприятиях (научное руководство) 

6.1 Международные, всероссийские конкурсы, 

олимпиады, конференции с выездом в другой город 

6.2 Городские, областные, межвузовские, 

вузовские мероприятия  

6 

 

 

1 

5 

 

 

 

2  

1  

7 

 

 

2 

5 

7. Участие в организационных мероприятиях 

НИР (оргкомитет, жюри, комиссия и др.) 

7.1 Научные мероприятия с выездом в другой 

город  

7.2 Международные, всероссийские конференции, 

проведенные в своем городе 

7.3 Областные, городские, межвузовские 

конференции, олимпиады, конкурсы и мероприятия  

других вузов в пределах города 

7.4 Внутривузовские мероприятия (факультетский 

студенческий «День науки», конференции, олимпиады, 

конкурсы) 

5 

 

- 

- 

 

- 

 

5 

 

 

5  

4 

 

3  

 

2  

10 

 

- 

- 

 

- 

 

10 

8. Научно-методическая работа по составлению 

экспертных заключений   

8.1 Оппонирование докторских диссертаций, отзыв 

ведущей организации 

8.2 Оппонирование кандидатских диссертаций, 

отзыв ведущей организации 

8.3 Экспертиза докторских диссертаций   

8.4 Экспертиза кандидатских диссертаций  

8.5 Рецензирование монографий, учебных пособий 

8.6 Редактирование сборников 

8.7 Рецензирование докторских  диссертаций 

8.8 Рецензирование кандидатских диссертаций 

8.9 Отзыв на автореферат докторской и 

кандидатской диссертации 

8.91 Другие экспертные заключения продуктов 

38 

2 

10 

5 

10 

- 

1 

- 

- 

10 

- 

 

5  

4  

4  

3  

3  

3  

3  

2  

1 

1-

5 

113 

10 

40 

20 

30 

- 

3 

- 

- 

10 

- 
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научной деятельности  

9. Участие в работе  научных   организаций, 

диссертационных советов 

9.1 Председатель, директор, учредитель, 

руководитель и пр. 

9.2 Заместитель, соучредитель, член президиума  

9.3 Секретарь, бухгалтер и пр. 

9.4 Член диссертационного совета 

9.5 Член РПО, психотерапевтической лиги и пр. 

3 

- 

- 

- 

2 

1 

 

20  

15  

10  

5  

2  

12 

- 

- 

- 

10 

2 

10. Разное (Эл. учебн., поездки за границу, 

стажировка, награды, мастеркласс и др.)  

1 1-

50  

10 

 

 

Таблица 4. Структура видов научной деятельности в целом по факультету 

Виды научной деятельности Всего 

баллов 

1. Научно-методическая работа по составлению экспертных 

заключений   

  

1047 

2.Публикации 

 

616 

3. Подготовка аспирантов и соискателей (научное руководство) 

 

432 

4. Повышение квалификации (защита дис, звание, аспирантура 

и т.д.) 

 

299 

5. Участие в организационных мероприятиях НИР (оргкомитет, 

жюри, комиссия и др.) 

227 

6. Участие в работе  научных   организаций, диссертационных 

советов 

 

210 

7. Очное участие в конференциях, симпозиумах, съездах 

 

118 

8. Подготовка студентов к участию в научных мероприятиях 113 
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(научное руководство) 

  

9. ГРАНТы 

 

50 

10. Разное  

 

45 
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        Таблица 5. Пример рейтинг-диагностики научной активности преподавателей вуза 

В
се

го
 б

ал
ло

в 

 
Ф

И
О

 

  
С

те
п

ен
ь,

 з
ва

н
и

е 

№
 (

р
ей

ти
н

г)
 

1.
 П

уб
ли

ка
ц

и
и

 

2
. 

О
ч

н
ое

 у
ч

ас
ти

е 
в 

ко
н

ф
ер

ен
ц

и
ях

 

3
. Г

Р
А

Н
Т

ы
 

4.
 П

о
вы

ш
ен

и
е 

кв
ал

и
ф

и
ка

ц
и

и
 

5
. 

П
о

д
го

то
вк

а 
ас

п
и

р
ан

то
в 

и
 

со
и

ск
ат

ел
ей

 

6
. 

П
о

д
го

то
вк

а 
ст

уд
ен

то
в 

к 
уч

ас
ти

ю
 

в 
н

ау
ч

н
ы

х 
м

ер
оп

ри
ят

и
ях

 

7.
 О

р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
е 

м
ер

оп
ри

ят
и

я 
Н

И
Р

 (
ор

гк
ом

и
те

ты
, 

ж
ю

р
и

, 
ко

м
и

сс
и

и
) 

8.
 Р

ец
ен

зи
ро

ва
н

и
е,

 э
кс

п
ер

ти
за

, 
о

п
п

он
и

ро
ва

н
и

е,
 р

ед
ак

ти
ро

ва
н

и
е 

сб
ор

н
и

ко
в 

9.
 У

ч
ас

ти
е 

в 
ра

бо
те

  
н

ау
ч

н
ы

х 
  

о
р

га
н

и
за

ц
и

й
, 

д
и

сс
ер

та
ц

и
он

н
ы

х
 

со
ве

то
в 

10
. Р

аз
н

о
е 

998 А.Г.В. Д.пс.н., проф 1 78/160 20/30 5/25 1/20 64/276 15/20 25/83 77/230 12/134 2/20 

408 Я.Н.Н. Д.пс.н., проф 2 6/15 - - - 8/20 5/5 6/13 105/343 3/12 - 

327 М.В.М. Д.п.н., проф 3 14/52 2/3 - - 25/120 6/7 5/10 38/113 3/12 1/10 

228 Р.Т.К. К.п.н., доц 4 21/60 - 3/15 1/10 2/10 - - 47/128 1/5 - 

219  С.Т.В. Д.пс.н., доц 5 17/ 52 6/9 - 3/35 6/6 21/21 10/31 17/38 3/17 1/10 

156 Б.Н.Л. К.пс.н 6 22/52 5/10 1/5 12/43 - 3/6 - 17/38 1/2 - 

142 Х.Р.С. К.пс.н. 7 32/67 2/3 - 7/28 - 10/10 7/18 6/14 1/2 - 

129 Б.Е.В. К.пс.н. 8 8/19 3/6 - 21/76 - 2/2 2/8 7/16 1/2 - 

114 А.Д.А. К.пс.н. 9 16/37 15/18 - 5/24 - 5/5 2/4 13/24 1/2 - 

98 И.Р.Ф. К.пс.н., доц 10 3/14 5/8 - 1/10 - 6/7 1/2 23/53 2/4 - 

93 Б.Е.В. К.пс.н. 11 11/33 6/9 1/5 2/19 - - 1/4 2/6 2/12 1/5 
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93 В.Т.П К.пс.н. 12 7/19 2/2 - 3/16 - 20/20 4/8 18/26 1/2 - 

85 С.Е.М.  К.пс.н., доц 13 5/15 13/13 - 1/3 - 5/5 11/28 5/9 1/2 1/10 

72 Ч.Е.Л. К.пс.н. 14 8/15 1/5 - 5/22 - 5/5 6/14 5/9 1/2 - 

15 Я. Е.В. - 15 3/6 1/2 - 1/3 - - 1/4 - - - 
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       Спектр видов деятельностей, как своих, так и деятельностей коллег, может 

переориентировать направленность научной активности; здоровый дух соперничества 

способен спровоцировать «мотивацию достижений», подтолкнуть к освоению новых для 

персоны видов деятельности, пересмотрев свой личный уровень притязаний,  как в сторону 

его повышения, так и в сторону разумного понижения.  Человек может и самоутвердиться, 

ничего существенно не изменяя в структуре своей научной активности, для этого достаточно 

лишь осознать, что каждый не может делать все одинаково эффективно, и можно быть 

активным экспертом, а не писателем (или наоборот), организатором, руководителем (или 

ответственным исполнителем), или не быть таковым. Для того и нужны баллы (а если это 

возможно, то и денежное или иное  вознаграждение), чтобы соизмерить личный вклад 

ученого и по достоинству оценить своеобразие его творческого поведения.  

Исследование выявило три основных стратегии поведения научного сотрудника: 1) 

«пассивно-безразличная» (люди, имеющие степень, звание и не проявляющие в 

последующем заметной научной активности); 2) «разносторонне деятельностная» (ученые, 

занимающиеся большинством видов научной деятельности); 3) «узконаправленная» (ее 

выбирают персоны, склонные к тому или иному виду научной деятельности). Среди 

последних можно выделить типы научных сотрудников: «исследователи»  (имеющие 

приоритеты в публикациях, ГРАНТах и т.д.); «активисты» (предпочитающие участие и 

организацию  научных мероприятий);   «учителя» (чья наибольшая активность связана     с 

подготовкой студентов, аспирантов, докторантов и т.д.); «эксперты» (люди, основным видом 

деятельности которых является оппонирование, рецензирование и экспертиза); «смешанный 

тип» (ученые, сочетающие   два-три основных вида научной деятельности).  

Для организации в целом,  знание  структуры преобладающих видов активности 

творческого коллектива может иметь особое значение в контексте выработки стратегии 

развития, стиля руководства, решения кадровых проблем и т.п. Можно изменять приоритеты 

поощрений тех или иных видов   активности, применять персональный, адресный подход к 

особым категориям ученых, разрушать или создавать стереотипы успешной научной 

деятельности  и т.д. Например, в отечественной науке принято благосклонно относиться к 

объему публикаций, выраженному в количестве статей, монографий и печатных листов в 

них. За рубежом все более авторитетным становится мнение о лаконичности научных 

трактатов. Интересную идею можно (и потому нужно) выражать кратко как в устной, так и в 

письменной форме. Научная публикация на 5 страницах может быть более ценной и 

интересной, чем многотомная монография или нужное лишь автору учебное пособие. 

Общественное мнение, представляющее ученого с большим количеством публикаций, 
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толкает людей, озабоченных своей научной карьерой, многократно дублировать свои 

научные тексты, приукрашивая их заголовками, созвучными с темами конференций, не 

привнося в собственно науку ничего ценного. На уровне организации, подразделений можно 

было бы уже сейчас, не дожидаясь изменения общепринятых оценочных критериев 

(особенно после защит диссертаций) способствовать развитию имиджа «истинного ученого», 

у которого больше идей, чем страниц, личностных достижений, чем докторантов и т.д. 

Методологической основой проведенного исследования послужили концептуальные 

положения социальной психологии образования [1] главным из которых является феномен 

группового сознания малой группы, в качестве  которой выступает, в данном случае, 

творческий коллектив преподавателей факультета, созданная им своеобразная атмосфера 

разумной творческой свободы и регламентированных контактов (имеются в виду должности, 

авторитеты, субординация, социальные роли  и т.д.). В такой среде главной ценностью 

выступает возможность личностного и профессионального развития  каждого члена группы с 

учетом его индивидуальных особенностей и основных групповых норм и ценностей [2,3]. 

Особый смысл приобретает преимущество гуманитарного подхода к организации как 

учебного процесса в целом, так и к организации собственно научной деятельности 

преподавателей, поддерживающего приоритет личностного вклада в творческий процесс по 

сравнению с технократическим подходом, жестко регламентирующим любую деятельность 

[3,4,8].  
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2. Акопов Г.В. Проблема сознания в российской психологии. – М., 2004. - 232 с. 
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подходы. – Самара, 2006. – 117 с. 
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Научный потенциал Ижевской государственной медицинской академии. 

Перспективы развития 

 

Н.С. Стрелков, Н.А. Кирьянов, Е.Г. Бутолин, Ю.В. Горбунов, Н.П. Пенкин 

Ижевская государственная медицинская академия 

 

В статье раскрывается инновационный путь развития Ижевской государственной 
медицинской академии, который реализуется через подготовку кадров высшей квалификации, 
поддержку научных школ, укрепление материально – технической базы научного и учебного 
процессов, формирование инфраструктуры подготовки кадров, поддержку молодых научных 
работников. Особое место уделено единству учебного и научного процессов, а также разработке 
методологии и методики формирования единой инновационной цепочки от идеи до серийного 
производства. Раскрыта острая проблема финансирования научных исследований, особенно в вузе, не 
подведомственном Министерству образования и науки РФ. 

 

Стратегической целью Ижевской медицинской академии является превращение  в 

высшее учебное заведение инновационного типа. Инновационный вуз - это адаптированный 

к требованиям внешней среды и интенсивно развивающийся научно-образовательный 

комплекс, деятельность которого ориентирована на удовлетворение потребительского спроса 

основных отечественных и зарубежных профильных рынков и получение максимальной 

прибыли, направляемой на повышение потенциала академии с сохранением своей 

индивидуальности, моральной и интеллектуальной независимости. 

Для характеристики инновационного вуза используют хорошо известные критерии: 

наличие ведущих научно-педагогических школ, достаточной материально-технической базы 

научных исследований, эффективно работающей инфраструктуры подготовки кадров 

высшей квалификации, развитой информационной базы  учебной и научной деятельности, 

сложившейся системы отбора поддержки и закрепления талантливой молодежи,  развитого 

международного сотрудничества, высокого качества образования и эффективной 

инфраструктуры инновационной деятельности [2].  

Ведущие научно-педагогические школы академии. 

 Академия располагает высококвалифицированным кадровым потенциалом: из 461 

сотрудника более 77% имеют ученую  степень, среди них 269 кандидатов наук и 85 докторов 

наук. Возраст 56% докторов наук и 84% кандидатов наук не превышает 60 лет. 

 Фундаментальные научные исследования и подготовка научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации в академии осуществляются на базе научных 

школ по приоритетным направлениям развития науки с формированием интеллектуальной 



135 

элиты общества. Не одно десятилетие в академии развиваются такие научные школы как  

школы физиологов(проф. Л.С. Исакова), морфологов (проф. В.М. Чучков), эндокринологов 

(проф. В.В. Трусов), терапевтов (проф. А.М. Корепанов и проф. Я.М. Вахрушев), кардиологов 

(проф. Н.И. Максимов), педиатров (проф. А.М. Ожегов и проф. М.К. Ермакова), хирургов 

(проф. В.А. Ситников и проф. А.Я. Мальчиков), детских хирургов (проф. В.А. Бушмелев и 

проф. Н.С. Стрелков), судебных медиков (проф. В.И. Витер). Все эти школы по сути дела 

являются исторически сложившимися устойчивыми и развивающимися  коллективами, 

объединенными, прежде всего, единым методологическим подходом в решении тех или иных 

важнейших проблем фундаментальной и прикладной медицины. Но, что особенно важно, 

через решение научных проблем в рамках научных школы идет высокоэффективная 

подготовка научных и научно-педагогических кадров. Ученые, работающие в этих школах 

широко известны в России (нередко, за рубежом), пользуются авторитетом у специалистов 

своего профиля, публикуют результаты научных исследований в ведущих журналах и 

монографиях. 

 Наряду с традиционными и давно сложившимся научными направлениям в академии 

формируются новые научные направления, что указывает на высокий потенциал ученых 

вуза. Среди них можно отметить следующие: создание и внедрение новых лекарственных 

веществ на основе нанотехнологий (механоактивация лекарственных средств), 

фундаментальные исследования в области биологической и медицинской механики и 

технологии с целью разработки новых конструкторских решений при создании и 

совершенствовании изделий биологического и медицинского применения, клинико-

экспериментальные исследования иммуномодуляторов различного механизма действия при 

сердечно-сосудистых заболеваниях, в том числе, в пожилом и старческом возрасте, 

получение и адаптация культуры мезенхимальных стволовых клеток и создание клеточных 

вакцин в целях коррекции травматических поражений центральной нервной системы. 

Используя такой высокий научный потенциал, основной задачей академии является 

содействие успешному выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок на прорывных научных направлениях.  

Материально-техническая база научных исследований 

Хорошо известно, что реальное положение с инфраструктурой и материально-

техническим обеспечением научных исследований в вузах, особенно, провинциальных, 

оставляет желать лучшего. Однако,  в настоящее время, используя всевозможные источники 

финансирования (чаще всего внебюджетные), академия развивает и этот сектор. Понимая, что, 

прежде всего, необходима поддержка научных школ, научная аппаратура и расходные 



136 

материалы приобретаются под те научные направления, которые можно определить как 

прорывные. Таким образом, развивая инфраструктуру научных исследований, мы, по сути 

дела, формируем ведущую роль медицинской академии в получении новых знаний в области 

медицинских и смежных наук и проведении междисциплинарных исследований. 

Другим важным  направлением укрепления материально-технической базы академии 

является  кооперация с научными подразделениями Удмуртского научного центра УрО РАН. 

Только за последние три года создано три проблемных лаборатории, которые используют 

кадровый потенциал и материальную базу, как академии, так и научных центров РАН - 

лаборатория морфологии, иммунологии и генетики ИИиФ УРО РАН   (зав. – проф. 

Н.Н.Чучкова), лаборатория прикладной биомеханики и биотехнологии   (зав. – проф. 

А.Л.Ураков), лаборатория нано-модифицированных медицинских препаратов   (зав. – 

проф. Н.С.Стрелков). Объединение усилий двух структур позволяет существенно расширить 

спектр научных исследований и получать новые   научные результаты. В качестве примера 

можно назвать весьма перспективные разработки по получению нано-модифицированных 

лекарственных препаратов. 

Немаловажное значение для укрепления материально-технической базы академии 

является создание центральной научно-исследовательской лаборатории. Такие лаборатории 

есть во многих медицинских вузах России и они доказали свою состоятельность. На базе 

центральной научно-исследовательской лаборатории как общевузовского научно-

методического и экспериментально-клинического центра можно создать необходимые 

условия для проведения научных исследований и, что не менее важно, более рационально 

использовать научное оборудование, приборы, материальные и трудовые ресурсы. Именно в 

лаборатории можно сосредоточить уникальное, прецизионное, дорогостоящее оборудование, 

предназначенное для научных целей. 

Инфраструктура подготовки кадров высшей квалификации 

В академии создана непрерывная система образования: общеобразовательная школа - вуз - 

дипломированный специалист - аспирантура - докторантура - переподготовка кадров - 

повышение квалификации и переквалификация медицинских кадров. Особое место в этой 

системе принадлежит связке «СНО-СМУ-аспирантура» 

Эффективность работы аспирантуры чрезвычайно высока по сравнению не только с 

вузами  Удмуртии, но и   России (рис.1). 
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Рис.1. Эффективность аспирантуры. 

Существенное место в подготовке аспирантов принадлежит очень серьезной подготовке 

по истории науки, иностранному языку, биоэтике, медицинской статистике, педагогике. 

Таким образом, выпускник аспирантуры, со всем основанием,  может быть отнесен к 

научной элите нашего общества.  

 В таблице 1 представлены данные о подготовке кадров высшей квалификации за 

последние 5 лет. 

Таблица 1. 

Подготовка кадров высшей квалификации  за 2003-2007 гг.,чел. 

Ученая 

степень 

Очная 

аспирантура 

Заочная 

аспирантура 

Внутренние 

соискатели 

Внешние 

соискатели 

Всего 

Кандидаты 

наук 

61 56 33 65 217 

Доктора 

наук 

  22 8 30 

Как видно из таблицы 1,  основная подготовка кандидатов наук осуществляется  через 

аспирантуру, а соискателями ученой степени доктора наук, как правило, являются сотрудники 

академии. Более того, на одну докторскую диссертацию приходится 7 кандидатских 

диссертаций, что можно считать хорошим показателем. 

Иллюстрацией эффективной подготовки кадров высшей квалификации служат рисунки 2 и 

3. 
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Рис. 2. Динамика подготовки докторов наук в 1995-2007 гг. 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Рис. 3. Динамика подготовки кандидатов наук в 1995 – 2007 гг. 

 

Особого внимания заслуживает вопрос о возобновлении работы диссертационных 

советов в связи с новыми положениями ВАК России. Известно, что наличие таких советов не 

только обеспечивает вузу определенный аккредитационный показатель, но и существенно  

стимулируют научные исследования в регионе. И этот фактор не может рассматриваться с 

позиции возможного снижения качества диссертационных работ.  Особенно это касается 

такой области, как медицинская наука. А наличие сложившихся научных школ должно быть 

той ведущей основной, которая  позволяет без сомнений открывать в вузе диссертационные 

советы. 

Еще одним из важных аспектов улучшения подготовки научно-педагогических кадров 

может стать разработанная Федеральная целевая программа «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-20012 гг.», которая  не только 

обеспечит преемственность научных поколений и обновление кадрового состава 

отечественной науки и образования, но и послужит стимулом кардинального подъема 

вузовской науки [3]. 

Особенностью медицинских вузов является  наличие у них стратегических партнеров в 

лице лечебно-профилактических учреждений, где расположены клинические кафедры. 
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Тесное сотрудничество и совместно реализуемые комплексные проекты являются  той 

основой, на которой удается не только разрабатывать новые научные идеи, но и внедрять их 

в практику.  

Информационная база  учебной и научной деятельности 

 Как и во всех вузах России в нашей академии успешно идет формирование научно-

образовательной и культурной информационной среды с использованием новых 

компьютерных технологий с широким  доступом в мировое информационное пространство. 

Однако абсолютно необходимо дальнейшее развитие этого сектора. На повестке дня 

стоят вопросы создания центра новых научно-образовательных технологий,  предоставляющих 

консультационные научно-методические услуги. Остро стоят проблемы внедрения центров 

дистанционного обучения и телемедицины, тем более, что первые положительные примеры в 

республике имеются. 

Особая роль отводится разработке и внедрению новых, современных и перспективных  

методов работы научной библиотеки вуза.  При этом важно не только увеличивать 

библиотечный фонд, но и предоставлять доступ научным работникам и студентам к мировым 

информационным системам. Именно это позволит как начинающим, так и маститым ученым 

свободно входить в мировое научное сообщество. 

Внедрение информационных технологи позволит решить существенную задачу по  

реализации комплекса мер по созданию единой информационной среды вуза, которая обеспечит 

эффективное осуществление внутривузовского управления. При этом достигается качественное 

управление жизнедеятельностью академии, минимизируются ресурсные и финансовые затраты, 

а также в полном объеме удовлетворяются информационные потребности сотрудников и 

студентов академии.  

Система отбора поддержки и закрепления талантливой молодежи  

Важнейшим компонентом комплекса (системы) мер по подготовке научных и 

научно-педагогических кадров в академии является исключительно активная и 

оригинальная работа Студенческого научного общества (СНО) и Совета молодых 

ученых под руководством неутомимых учителей – профессора И.Г. Брындиной и 

доцента О.В. Яковенко. Нет никакого сомнения в том, что именно научные кружки 

при кафедрах готовят творчески мыслящих людей, создают атмосферу поиска,  тягу к 

выполнению диссертационных работ, изобретений, рационализации.  

Разнообразна и плодотворна работа Совета молодых ученых ИГМА, которая включает в 

себя организацию и проведение российских и международных конференций в Ижевске, 
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командировки молодых ученых Ижевска на взаимной договорной основе в ряд известных 

университетов Европы. 

К работе в студенческом научном обществе привлекаются наиболее заинтересованные 

студенты. Общее количество студентов, работающих в СНО,  составляет более 800 

человек (при 2500 тыс. обучающихся). Работы студентов представляются в виде докладов 

не только на итоговых конференциях в нашем вузе, но и в вузах России, Белоруссии.  

Ежегодно студенты публикуют до 300 работ в научных сборниках, журналах. Они  

участвуют в 30-40 конкурсах научных работ, подают 4-5 заявок на изобретения, 

участвуют в инновационных проектах. Все это указывает на высокую эффективность 

работы по подготовке молодых научных кадров. Достаточно сказать, что все нынешние 

преподаватели академии прошли подготовку в студенческом научном обществе.   

Международное сотрудничество 

Долгие годы Удмуртская Республика была закрытым регионом, поэтому 

международных контактов академия не имела. В течение последних 20 лет академия 

эффективно развивает международную деятельность - международные научно-

исследовательские и образовательные программы, международные обмены, гранты и пр. Более 

того, академия выполняет  координирующую роль по международному сотрудничеству в 

области здравоохранения как в городе Ижевске, так и в Удмуртской Республике.  

Международные договоры заключены с Саммельвейским университетом (г. Будапешт, 

Венгрия), Печьским университетом (г. Печь. Венгрия), медицинским университетом Силезии 

(г. Катовице, Польша),  институтом  диагностики и терапии (г. Кордоба, Аргентина), 

Самаркандским медицинским институтом (Узбекистан), Лондонской школой гигиены и 

тропической медицины (Великобритания), Дамасским университетом (Сирия), Ивано-

Франковским медицинским университетом (Украина), Международной Федерацией 

студентов-стоматологов IADS,  Кельнским университетом (Германия). 

Основная работа осуществляется в рамках взаимных международных обменов 

студентами, преподавателями и врачами. Только в 2007 году наши студенты и 

преподаватели прошли практику в Венгрии, Турции, Хорватии, Сербии, Румынии, Греции, 

Австрии, Польше, Литве, Словакии, Испании, Бразилии, Чехии. А в клиниках нашего города 

прошли стажировку коллеги из Туниса, Чехии, Венгрии, Турции, Бразилии, Испании, 
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Словении, Италии, Сербии, Швейцарии, Болгарии. Не меньшее значение имеют и 

международные научные проекты. Так совместно с учеными из Лондона на территории 

Удмуртии реализуется международный проект «Изучение причин высокой смертности 

мужчин трудоспособного возраста в России». Положительным примером может служить 

присвоение почетных званий нашей академии иностранным коллегам. Так в 2007 г. двое 

ученых из Кельнского университета стали Почетными академиками нашей академии. 

Высокое качество образования 

Критерием качества высшего медицинского образования является способность 

выпускника применять полученные знания в качестве средства для выполнения 

познавательной и профессиональной деятельности на всех последующих этапах дальнейшей 

учебы и работы. И среди ключевых факторов, формирующих это качество, можно выделить 

положительную мотивацию обучающихся на познание новых данных.  Однако это не 

единственные критерии. Важными являются качество образовательных программ, 

подготовленность абитуриентов, методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса и др. Существенным аспектом, влияющим на  качество образования, 

является уровень преподавательского состава. Данные, представленные в этой статье 

указывают на высокий педагогический потенциал  в академии, что и определяет, вместе с 

другими факторами, высокий уровень подготовки (и переподготовки) врачебных кадров. 

Одним из существенных критериев качества подготовки специалистов является единство 

научной и образовательной деятельности в академии. Другим существенным критерием 

качественной подготовки врачебных кадров в нашей академии является их 

востребованность. Основанием для такого заключения может служить сохранившаяся и 

эффективно работающая система распределения, когда на 400 выпускников предлагается 500 

и более рабочих мест, зачастую с предоставлением жилья и других социальных льгот. Наш 

опыт показывает, что большая часть выпускников на этапе распределения выбирают место 

своей будущей работы. 

Инфраструктура инновационной деятельности 

Главная цель инновационной деятельности - продвижение высокотехнологичных инноваций, 

товаров и услуг на мировой и российский рынки наукоемкой продукции. При этом в вузе 

необходимо реализовать идею создания полного инновационного цикла: идея исследования - 

фундаментальные исследования - прикладные исследования - опытное производство - 

серийное производство. С этой целью в 2006 году создан Центр трансфера технологий. 

Главной целью центра является развитие инновационной деятельности в академии, для 

формирования конкурентоспособных технологий, методов, продукции, коммерциализации 
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научных разработок.  Прежде всего, было обращено внимание на подготовку патентов не 

только на способы диагностики и лечения, но и на полезные модели, которые значительно 

легче реализовать на рынке наукоемкой продукции. В таблице  представлены сведения о 

полученных сотрудниками академии патентов и положительных решений (Табл.2). 

Таблица 2. 

Количество патентов и положительных решения, 2003-2007 гг. 

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 

Положительное 

решение 

25 12 8 12 8 

Патенты 24 18 28 18 14 

 

Ежегодно организуются Республиканские инновационные сессия, на которых 

представляются 14-15  проектов. Уже подготовлены  проекты и  патенты  для продажи. На 

рисунках 4,5,6 представлены отдельные образцы научных разработок, получившие 

разрешительные документы соответствующих организаций и, следовательно, готовых к 

серийному производству. 

 

ИЖТ-П

100-120 мм

Портативный индикатор жизнеспособности тканей “ИЖТ-П”. Рис.4. Индикатор жизнеспособности тканей портативный 
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Рис.5. Индикатор жизнеспособности тканей стационарный 

Рис.6. Прибор «Цито-эксперт» для определения 

электрокинетики живых клеток. 

 

Но главной задачей на сегодняшний день для активизации инновационной 

деятельности и осуществления коммерциализации инноваций является создание эффективно 

функционирующей инфраструктуры и необходимых условий поддержки. И одних ученых – 

носителей новых конкурентных идей – недостаточно. Нужны опытные грамотные маркетологи-

экономисты. Только в связке «ученый – маркетолог» возможно эффективное продвижение 

высокотехнологичного продукта на рынок. В этом плане показателен опыт Нижегородского 

государственного университета, где  инновационной деятельностью занимается Инновационно-

технологический центр, обеспечивающий «зеленый коридор» от идеи до производства 

конкурентноспособной продукции с выводом ее на рынок [6]. 

Научная деятельность академии немыслима без организации научных конференций, 

издательской деятельности, публикаций результатов научных исследований. За последние 

пять лет в академии с высоким успехом проведены 8 международных конференций, 8 

конференций Российского уровня, 4 конференции ПФО, 7 региональных конференций и 

более 10 республиканских. Все это указывает на значительный научный потенциал ученых 

академии, их авторитет на российском и международном уровнях. 
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Существенное значение имеет и издание собственных научных журналов, которые 

оказываются востребованными на российском и международном уровнях. Так, научный 

журнал «Морфологические ведомости» является не только международным (издается 

совместно с Белоруссией), но и рекомендован ВАК для публикации  результатов 

диссертационных исследований. Журнал «Проблемы экспертизы в медицине» представляет 

интерес специалистам самого различного профиля за счет своей многоплановости. С этого 

года академия приступила к изданию нового и весьма перспективного международного 

журнала – «Здоровье, экология и демография финно-угорских народов». Необходимость 

подобного журнала определяется интересами огромного числа представителей этой группы 

народов, населяющих обширные территории, как в России, так и за ее пределами (Венгрия, 

Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия). 

Несмотря на то, что численный состав сотрудников академии небольшой, ежегодно 

издается достаточное количество как учебной, так и научной литературы (табл.3). 

Таблица 3. 

Издательская деятельность, 2003-2007 гг., наименований 

Вид издания 2003г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Учебные пособия 67 63 83 47 80 

Материалы конференций, 

съездов, семинаров и т.д. 

13 10 14 11 16 

Монографии 12 24 13 17 16 

Другие научные издания 38 51 47 46 26 

 

Одним из самых острых вопросов вузовской науки является проблема ее 

финансирования. Для вузов, подведомственных министерству образования и науки РФ, 

основными источниками финансирования научных исследований являются национальные 

научные фонды и бюджет МОиН РФ, что составляет более 70% [1,2]. Для отраслевых вузов, 

в том числе и медицинских, доступ к этим источникам финансирования существенно 

затруднен. Поэтому необходимость поиска и формирования многоканального 

финансирования науки является крайне необходимым. Диверсификация источников 

финансирования предполагает привлечение средств из различных источников - выполнение 

НИР, ОКР, создание и реализация инновационной технологической продукции, выполнение 

крупных, в том числе и международных проектов, реализация образовательных услуг и 

инновационных образовательных технологий и т.д. [5]. Однако роль государства в лице 

Учредительных структур (для медицинских вузов – Федеральное агентство по 
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здравоохранению и социальному развитию) должна быть существенно повышена. Это может 

проявляться в организации системы грантов, как это реализуется в МОиН РФ, и в других 

вариантах финансирования научных исследований. По сути дела, современный вуз нужно по 

праву называть бизнес-организацией, где коммерциализация технологий (науки и обучения) 

позволит независимое, автономное существование высшего учебного заведения [4]. 

Таким образом, представленные материалы указывают на правильный выбор 

Ижевской медицинской академии инновационного пути продвижения вперед.  Это не только 

способствует укреплению кадрового потенциала, научных школ, но и обеспечивает 

инновационный характер подготовки врачебных кадров, способных к работе в условиях 

современной высокотехнологичной медицины, а также сохранить независимость и 

возможность обеспечить не только сохранение вуза сегодня, но и в отдаленной перспективе. 
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Инновационность как критерий оценки 

научно-исследовательской деятельности в высшей школе 

 

В. П. Овсянников 

 

Создание и развитие инновационной инфраструктуры сопровождается сближением 
существующей системы высшего образования и современного наукоемкого сектора. Вложения в 
образование становятся прибыльным мероприятием. Запас знаний, умений и навыков человека, 
приобретает форму капитала, чем выше человеческий капитал, тем больший доход он приносит. 
Исходя из этого, развитая инфраструктура вуза должна обеспечивать научный поиск новаций и их 
управленческое сопровождение, нацеленное на внедрение через особые фонды, демпфирующие 
влияние, озабоченного только прибылью, капитала. 

 

Передовой опыт показывает, что превращение научных разработок в инновационный 

продукт, привлекательный для покупателя, способны обеспечить профессионально 

подготовленные специалисты. В большинстве своем вузовские ученые не знают рынка и вряд 

ли даже отдаленно представляют, как полученные ими научные результаты могут быть 

трансформированы в рыночный продукт. А пытаться решать эти задачи непрофессионально 

опасно, в том числе, и для имиджа вуза. Устраняться от инновационного процесса не 

позволительно, однако, включаться в него надо в тех сегментах, где работа может быть 

выполнена на высоком уровне. В статье автор стремится осмыслить сложившуюся ситуацию с 

позиций высшей школы и найти пути превращения такой структурной единицы как кафедра 

в составляющую инновационного процесса. 

«Курс на инвестиции в человека, а значит, и в будущее России» является ключевым 

вопросом современной государственной политики России [7]. В числе приоритетных 

национальных проектов выделяется развитие образования. Именно опережающее движение 

науки и образования определяет качество и уровень жизни населения. Сегодня очевидно, что 

будущее России связано с инновационным развитием. Интеллектуальные ресурсы, знание, 

как часть человеческого капитала, становятся основой экономического роста страны.  

Для России жизненно важно осуществить прорыв в области производства и 

управления знаниями. При этом необходима интеграции образования и научной 

деятельности. Для этого есть все условия. В России сконцентрировано в настоящее время 10-

12% научных кадров мира – это третье место в мире по числу ученых в 2007 г. Однако она 

относится к группе стран, характеризующихся только средним уровнем развития науки [1, 

18]. 
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Общие направления улучшения ситуации с позиций высшей школы 

сконцентрированы в основных концепциях развития образовательной системы Российской 

Федерации и выступлениях руководителей страны.  Особенно остро эти проблемы были 

поставлены в наступившем 2008 г. Их суть сводится к следующему: «В условиях развития 

экономики знаний предстоит обеспечить условия для формирования национальной 

инновационной системы, в рамках которой должна осуществляться интеграция образования, 

науки и экономики. Необходимо создать  механизмы преодоления постоянного отставания 

системы образования  от тех знаний и технологий, на которых строится современное 

общество» [4]. 

При решении поставленной задачи, на наш взгляд, необходимо исходить из того, что 

вузы одновременно являются и образовательными учреждениями и организациями, 

осуществляющими научные исследования. Поэтому в них интеграция науки и образования 

возможна в первую очередь. Более того, современным студентам интересен именно ученый в 

качестве преподавателя, а не преподаватель тиражирующий с неминуемым запозданием 

чужие идеи. Только такой подход может обеспечить качество подготовки 

высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. 

Современный уровень развития производства требует постоянного повышения 

квалификации специалистов. Эту задачу хорошо решают самообучающиеся организации, 

которые своими силами и научным потенциалом пытаются осуществляют переподготовку и 

доподготовку сотрудников. Но более перспективна связь с базовым вузом, реализующим 

программы повышения квалификации и переподготовки кадров, путем проведения 

различных курсов, семинаров, тренингов способствующих росту образования и 

квалификации кадрового состава. Это должны быть, действительно, высшие курсы, а значит 

содержать существенную (до 40%) гуманитарную составляющую (глобальные проблемы 

современности, межкультурные коммуникации: религиозная, национальная, возрастная и 

т.д., новейшая политология и история и т.п.). По нашему мнению, такой подход к 

послевузовской подготовке кадров способны осуществлять кафедры инновационного типа в 

содружестве с руководителями предприятий готовых принять современные управленческие 

решения и действия. Видимо, стремление организации использовать свой потенциал для 

наилучшего саморазвития, есть первый шаг к становлению инновационного процесса в 

организации и как следствие востребование новаций, в том числе и генерируемых своими 

«учителями». 

Таким образом, образование работников в виде полученных знаний, умений, навыков, 

творческих результатов является интеллектуальным капиталом организации и тем 
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связующим звеном между работником, организацией и инновационной кафедрой, 

способствующей в развитии обоих. Именно уровень образования - это один из источников 

экономического роста, конкурентоспособности любой организации и общества в целом. 

«Образование и обучение играют решающую роль в национальном конкурентном 

преимуществе. Качество человеческих ресурсов должно постоянно повышаться, если 

стремиться к повышению уровня развития экономики страны» [3, 679]. Однако сегодня 

специалист нуждается в нечто большем, чем только в повышении квалификации. Он должен 

быть конкурентоспособным, поэтому его обучение может осуществляться только 

инновационным способом, позволяющим выработать самостоятельное творческое 

мышление. 

Тогда, вложения в образование становятся наиболее прибыльным мероприятием. 

Запас знаний, умений и навыков человека, приобретает форму капитала, который  

содействует росту производительности труда и влиянию на рост доходов. Чем выше 

человеческий капитал, тем больший доход он приносит. Применение более высокой 

квалификации на рынке  труда оплачивается выше, чем труд с низкой квалификацией. Таким 

образом, уровень дохода человека в большинстве случаев напрямую зависит от уровня 

образования. 

Чтобы выявить возможности по переходу кафедры к инновационной деятельности, 

необходимо дать определение самому понятию инновационный процесс. В первом 

приближении он представляет собой процесс создания и распространения нововведений 

(инноваций). Инновация в самом общем смысле есть производство новых и значимых идей 

для жизни общества, относящаяся к эвристическому (т.е. по определению творчеству) 

уровню мышления. Резюмируя понятия, сформированные видными зарубежными и 

российскими учеными в области инноваций, отметим, что инновация, как правило, 

определяется как «процесс», однако содержание этого процесса, его составные элементы и 

фазы - все это остается предметом расхождений. Такой подход, видимо, будет сохраняться 

еще долго, т.к. творчество, в большинстве своем, является для человечества пока 

недоступной для понимания сферой. Но в одном специалисты едины, что только 

реализованная в новом продукте или процессах идея является инновацией. Суть инновации 

заключается «в последовательной трансформации творческой идеи в продукт (работу, 

услугу) и выведение его на рынок с использованием всех доступных для организации 

ресурсов» [5, 91]. Не углубляясь далее в эту проблему, дадим краткое определение 

инновации, достаточное для наших рассуждений.  
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Итак, инновация - это целенаправленный процесс развития новой идеи в практически 

применимую и коммерчески реализуемую экономическую или социальную выгоду [5, 206]. 

В данной работе нам интересен микроэкономический уровень, где инновации 

выступают, как материальная основа повышения эффективности производства, качества и 

конкурентоспособности продукции, снижения издержек. На первое место выдвигаются не 

приобретенные когда-то навыки и сноровка, а большая вооруженность знаниями, творческие 

способности. 

Конечно, творчество  меньше всего поддается регулированию и управлению. Но 

можно организовать среду способствующую творчеству (общение, взаимодействие, 

адекватные для творчества условия, соответствующие средства и т.п.). А также настойчиво 

мотивировать творческие личности в определенном, целесообразном, например для вуза, на-

правлении. Можно окружить ученых общественным вниманием, создать обстановку 

творческого соревнования и достойных стимулов. Эти давно проверенные средства все еще 

эффективны, но сегодня уже недостаточны. Жизнь не раз подтверждала, что для раскрытия и 

развития творческого потенциала людей, деньги (богатство, комфорт, развлечение), сами по 

себе мало что значат. Творчество – это высшая потребность человека, черпающая свои силы 

в духовной среде (в материалистическом ее понимании). Однако механизм извлечения 

«духовной энергии народа» через творчество на каждом этапе развития страны, нации может 

быть различным.  

В условиях глобализации всех процессов жизнедеятельности человечества, видимо, 

придется мобилизовать не отдельные достижения общества, а культуру целиком, именно для 

максимального, осознанного стимулирования интеллектуального творчества.   

Высшее образование, более всех, призвано работать на будущее и не может 

рассматриваться в отрыве от воспитания гражданина, развития личности и формирования 

общественной ответственности. Причем, мобилизация духовной, творческой энергии народа 

не требует больших финансовых инвестиций. Она требует большего – духовного 

возрождения нации.  Это, по нашему глубокому убеждению, и должно стать стержнем и 

целью инновационного процесса.  

Современное общество выдвигает новые требования к эталонам для подражания 

молодежи. Однако в наше время, когда рушатся политические и религиозные предпочтения, 

девальвируются многие ценности, механизм обратной связи (совести) дает сбой, что 

неминуемо приводит к девиации (отклонению) процесса самосовершенствования человека.  

Механизм работы «совести» (духовного самосовершенствования) сегодня запустить гораздо 

сложнее, чем, например, 50 лет назад.  Для инновационно ориентированной личности, по 
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нашему мнению, таким эталоном должен стать великий ученый. Большинство 

отечественных и зарубежных исследователей получили свое «место в истории», но, как 

правило, историками констатируются только заслуги ученого перед страной, человечеством, 

а не личные качества.  

Если вспомнить известную цепочку побуждения к действию (готовности субъекта): 

целеполагание – мотивация – воля – действие, то становится ясным, что в большинстве 

случаев у молодежи как раз отсутствует мотивация при хорошо осознаваемых целях (в этой 

статье автор о целях не спорит) и ясных алгоритмах действий. Естественно, отсутствие 

аргументированной мотивации парализует волю и действия становятся малоэффективными. 

Если не сформировать соответствующую мотивацию, то образование останется в виде 

простой информации об обществе, природе, зле, добре и т.д. Знания только тогда переходят 

в умения, когда в субъекте деятельности (любой) воспитывают нужные для общества 

установки, побуждая его к соответствующим действиям (хочу). Вот почему мотивационная 

готовность - главное условие, определяющее переход знаний в умения, а общественное 

«надо», в индивидуально-мотивационное «хочу» [9, 115-116]. 

Личность ученого является идеальным «материалом» для выявления мотивационных 

образцов, т.к. все остальные элементы побуждающей цепочки уже присутствуют. С этой 

задачей, по нашему мнению, может успешно справиться такая дисциплина, как «История 

науки», а кафедральные исследования в этом направлении могут носить инновационный 

характер. Автор не призывает к «сотворению кумира», а полагает, что в нашем Отечестве и 

мире достаточно ученых: героев, патриотов, подвижников, обладающих высокими духовно-

нравственными качествами, а задача историков науки выявить их обосновать связь этих 

качеств с их успехом.  

Опыт передовых стран свидетельствует, что развитие инновационной 

инфраструктуры сопровождается реорганизацией существующей системы образования (в 

первую очередь высшего) и приближения ее к потребностям развития современного 

наукоемкого сектора. Исходя из этого, развитая инновационная инфраструктура кафедры 

должна представлять собой иную, чем сейчас, систему, обеспечивающая научный поиск 

новаций и их управленческое сопровождение, нацеленное на внедрение через особые фонды. 

Если резюмировать сказанное кратко, то идея состоит в том, чтобы научиться выявлять 

новации, а уже потом под них создавать фонды (в том числе и внутренние) и доводить идею 

до рынка, по возможности исключая или хотя бы демпфируя влияние, озабоченного только 

прибылью, капитала. 
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Опыт индустриально развитых стран показывает, что превращение научно-

технических разработок в инновационный продукт, привлекательный для инвестора, 

производителя и покупателя, способны обеспечить профессионально подготовленные 

специалисты. Они должны владеть вопросами коммерциализации разработок и трансфера 

технологий, теории и практики правовой охраны и использования интеллектуальной 

собственности, управления инновационными проектами и высокотехнологическими 

фирмами, прогнозирования и оценки коммерческой значимости новых продуктов и 

технологий на ранней стадии реализации проекта, продвижения их на рынок [5, 229].  

Понятно, что такие задачи не по силам доценту или профессору, например, 

гуманитарной или технической кафедры. В большинстве своем вузовские ученые не знают 

рынка и вряд ли даже отдаленно представляют, как полученные ими научные результаты 

могут быть трансформированы в рыночный продукт. А пытаться решать эти задачи 

непрофессионально опасно, в том числе и для имиджа вуза [5, 230]. Более того, создавать 

структуру по коммерциализации разработок, на наш взгляд, будет преждевременно пока еще 

не отлажена система выявления новаций и не создан их банк.  

Устраняться от инновационного процесса вузы и кафедры не имеют права, но надо 

включаться в него в тех сегментах, где работа может быть выполнена на высоком уровне. 

Поэтому, автор предлагает структурно «достроить» кафедру, стремящуюся стать 

инновационной, творческой лабораторией. Такая лаборатория может быть только творческой 

и фундаментальной на первом этапе ее развития. Основной задачей лаборатории должна 

стать разработка новых моделей поведения, которые бы обеспечивали социокультурные 

изменения при активном сотворчестве профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов.   

Перечислим задачи, которые на наш взгляд, являются перспективными для такой 

научной лаборатории. Подчеркнем, они рассчитаны на длительный период и 

предусматривают планомерное развитие лаборатории. На первом этапе необходимо 

научиться обрабатывать информацию и превращать ее в знания.  

Итак, задачами научной лаборатории при кафедре гуманитарного профиля являются: 

 выполнение научных исследований по созданию новых моделей поведения, 

обеспечивающих социокультурные изменения,  

 вовлечение и мотивация студентов для занятия наукой, 

 создание творческих групп студентов и аспирантов (совместно со 

студенческим научным обществом), которые в процессе своей деятельности накапливали бы 
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опыт и разнообразные приемы, предлагая экспертные оценки по методам психологической 

активизации мышления (синектика), 

 внедрение достижений компьютерной революции, сокращающих разрыв 

между гуманитарными и естественными науками, 

 создание банка данных по специальностям, 

 осваивать постаналитический способ мышления - обучать эвристическому 

мышлению,  

 создавать новые возможности для творчества, освобождающие ученых от 

рутинных формально-логических операций, 

 оказание информационно-консультативной помощи аспирантам и студентам по 

специальностям, 

 создание учебно-методической литературы в интересах аспирантуры, 

 расширять поле исследуемых объектов и процессов на основе нестандартных 

решений и нетрадиционных подходов ( междисциплинарные программы в изучении 

объектов; глобального, всестороннего взгляда на мир; внедрение идей и методов 

синергетики, стихийно-спонтанного структурогенеза; укрепление позиции нового 

понятийного и категориального аппарата, отражающего постнеклассическую стадию 

эволюции научной картины мира и др.), 

 разработка рекомендаций по внедрению результатов законченных работ. 

Таким образом, научная лаборатория должна стать местом встречи творчески 

мыслящего студента, аспиранта, ученого-преподавателя. Но, безусловно, необходим 

эффективный механизм гарантирующий эту «встречу». Автор видит следующую структуру и 

элементы этого механизма сотворчества.  

Студента в лабораторию должен привести в первую очередь учебный, 

ориентирующий на науку, курс. Таким курсом, по нашему мнению, должна стать 

дисциплина – «История и философия науки». Помимо мотивационной составляющей, о чем 

мы писали выше,  эта дисциплина несет эвристический, творческий импульс. Итогом курса 

должен стать «инновационный проект» (у большинства студентов будет только попытка 

найти пути к такому проекту).  Лучшие слушатели придут в Студенческое научное общество, 

а затем продолжат сотрудничество с лабораторией через постоянно действующий семинар 

«Инновационные технологии и методология научного поиска». 

По замыслу Семинар должен стать:  

 постоянной площадкой для обсуждения лучших инновационных проектов 

генерируемых студентами изучающими курс «История и философия науки», а также 
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студенческих и аспирантских проектов, предлагаемых Студенческим научным обществом 

(предусматривается режим работы с использованием различных вариантов и возможностей 

информационных технологий в сочетании с совместными очными заседаниями не реже 

одного раза в семестр);   

 на семинаре будут обсуждаться проблемы методологического обеспечения 

научного поиска;  

 доклады по новым инновационным технологиям и др.  

Творческая лаборатория призвана научить студента самостоятельно решать проблемы 

(в области формирования суждений: от «умения собирать и интерпретировать необходимые 

данные» к «способности интегрировать знания, справляться со сложностями и формировать 

суждения на основе неполной или ограниченной информации»; в области коммуникации: от 

«могут передавать информацию, идеи, проблемы и решения» к «могут делать свои выводы и 

аргументировать лежащие в их основе знания и соображения [6]). А вуз через лабораторию 

расширяет свои возможности по решению таких задач высшего образования как развитие 

личности, ее межличностных коммуникаций, высокой готовности к самообразованию, 

установки на креативность. 

Аспиранта в лабораторию должны привлечь: методологические возможности 

Семинара; информационно-консультативная помощь; использование банка данных по 

специальностям; обсуждение инновационных проектов, связанных с актуальными темами 

диссертационных исследований; предварительное обсуждение и корректировка тем и планов 

диссертационных исследований перед обсуждением их на кафедре; налаживание 

партнерских отношений со студентами и аспирантами, учеными вуза и города, 

занимающихся исследованием сходного предметного поля и др.  

Ученого в лабораторию прежде всего должны привлечь возможности творческого 

обмена информацией и формирование взаимовыгодных партнерских отношений.  

Одной из основных тенденций развития современного общества становится его 

информатизация.  На этом тезисе необходимо остановиться более подробно. Общеизвестно, 

что процесс информатизации, включает в себя три взаимосвязанных части: 

■ медиатизацию — процесс совершенствования средств сбора, хранения и 

распространения информации; 

■ компьютеризацию — процесс совершенствования аппаратных и программных 

средств поиска, систематизации, обработки, представления информации; 

■ интеллектуализацию — процесс развития способности восприятия и порождения 

информации и знаний для повышения интеллектуального потенциала общества [8]. 
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Интеллектуализация общества является ключевой составляющей, поскольку по-

вышение интеллектуального уровня общества создает предпосылки для создания новых 

знаний. Медиатизация и компьютеризация сами по себе не имеют экономического смысла, 

но в современном обществе служат основанием для его интеллектуализации и поэтому 

особенно привлекательны для разработки в предлагаемой научной лаборатории.   

Информация сегодня перестает быть национальным ресурсом [2, 152] и благодаря 

свободному доступу становится ведущим ресурсом - определяющим фактором процессов 

глобализации и информатизации общества.  

Под информатизацией общества понимается «системно-деятельностный процесс 

овладения информацией как ресурсом управления и развития деятельности человека с 

помощью средств информатики с целью создания информационного общества и на этой 

основе — дальнейшего продолжения прогресса цивилизации» [1, 14].  Но у современных 

ученых вызывает еще большие затруднения выявление различий между знаниями и 

информацией. В обыденной жизни информация  достается человеку «даром», ее получение 

не сопровождается усилиями, так как потребитель имеет, как правило, свободный доступ к 

ней [2, 152-153]. Естественно, что это не всегда так, например, при научном поиске сбор 

информации (сведений, данных) носит достаточно длительный и трудоемкий процесс. В 

науке только та информация становится знанием, которая пропущена через интеллект 

ученого.   

Итак, можно обозначить общий принцип отличия: информация находится на входе 

интеллектуального процесса (сырье), а знания являются средством труда, преобразующим 

информацию в результат. Однако результатом могут быть как новые знания, так и 

промежуточная для последующего интеллектуального процесса информация [1, 42-51]. 

Тогда становится очевидным, что от информации (сырья) во многом зависит и 

конечный результат – научные знания (новации) в нашем конкретном случае. Поэтому важно 

чтобы будущий специалист (студент, аспирант) уже в вузе в практически овладел навыком 

собирать, обрабатывать первичные данные, представлять полученную информацию, 

принимать на ее основе различного рода решения. 

Исследования показывают, что большинство организация и предприятий совершенно 

не управляют знаниями (не созданы информационные системы сбора сведений, их 

обработки, систематизации, хранения, т.е. системы преобразования сведений в данные). 

Отсюда вытекает основная задача творческой лаборатории при инновационной кафедре -  

создание такой  информационные системы.   
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По нашему мнению, в рамках инновационной кафедры, возможно создание 

эффективной системы целевого, управляемого сбора информации, причем и не только 

профильной. А рейтинговая система оценки знаний, позволяет этот процесс активно 

мотивировать и стимулировать в виде творческого коэффициента.  

Более того, студенты успешно освоившие начальный уровень научно-

исследовательской работы могут перейти к следующему, но уже по выбору – через 

дисциплину «История и философия науки», где они ознакомятся со спецификой работы 

ученого-практика, аналитика и попытаются создать, защитить инновационный проект.  

Затем у них появится возможность активно включиться (4, 5 курсе) в 

исследовательскую работу в качестве партнера аспиранта в рамках какой–либо научной 

школы вуза.   

Логичен и следующий шаг – аспирантура, причем этот шаг будет действительно 

осознанным и, возможно, со значительным багажом идей и навыков. Научный руководитель 

через партнерские отношения, опосредованно руководит еще и потенциальными 

аспирантами, а студенты видят методологию научного поиска, как бы изнутри и в 

персоналиях.   

Естественным координатором таких взаимоотношений должна стать творческая 

лаборатория при кафедре.  

Обращают на себя внимание основные положения современных образовательных 

программ и планируемых результатов обучения, в которых четко просматривается все 

возрастающая потребность в инновационных подходах к образовательной деятельности. 

Причем, знания, которыми должны обладать специалисты, производящие знания, гораздо 

больше по объему, более универсальны, чем конкретные знания в определенной предметной 

области. Такие знания создают резервы роста как специалиста, так и предприятия целиком.  

Реально оценивая возможности сегодняшнего дня, можно обозначить основное 

содержание научно-исследовательской деятельности кафедры (преподавателей, аспирантов), 

как преобразование данных в информацию и принятие решений на ее основе. При этом, 

безусловно, потребуются знания по принятию стратегических решений, которыми обладает, 

как правило, только талантливый ученый (в перспективе он должен возглавить научную 

школу). Тогда возникает классическая цепочка, без которой нет науки: Сведения > Данные > 

Информация > Знание > Мудрость. 

В информационном обществе в отличие от индустриального для извлечения 

максимальной выгоды важно не владение ресурсом, а возможность им воспользоваться [2, 

153]. В идеале возможность воспользоваться информацией есть у всех.  Однако доступ к 
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информации не означает обладания ею, поэтому информация является наименее 

демократичным фактором, особенно в науке. Ограничения ставит сама природа человека.  

Например, по оценкам исследователей наиболее инновационно активным человек является в 

возрасте до 45 - 50 лет [5, 89]. Кроме того, мы обладаем различными способностями.  

Способность человека - это возможность формировать систему навыков и умений для 

осуществления любого вида деятельности.   

Очевидно, что без талантливого организатора и руководителя научной школы даже 

хорошо отлаженный механизм извлечения информации не даст желаемого результата – 

высших знаний (мудрости). В современной ситуации все чаще основой технологических 

прорывов становятся результаты, получаемые в ходе выполнения фундаментальных 

исследований, а ключевым фактором материального и нематериального производства 

являются научные знания и специализированные уникальные качества их обладателей. 

Видимо, мудрость является тем фильтром, который способен сократить разрыв между валом 

поступающей информации и спросом на адекватные сегодняшнему дню знания и обозначить 

перспективу будущего развития, т.е. инновационность.  

Количественно, инновационный потенциал можно оценить, используя систему 

базовых показателей: интеллектуальный потенциал, научный задел по инновациям, наличие 

сервисных услуг, пользующихся платежеспособным спросом; удельный вес новых видов 

деятельности в общем объеме выполняемых работ [5, 36-40].  

В соответствии с теорией человеческого капитала образование (в нашем случае 

образованность), является формой накопления человеческого капитала. Под 

образованностью мы понимаем всю совокупность знаний, умений и навыков, полученных 

преподавателями ранее, которые можно применить в инновационном процессе. По нашему 

мнению, для учета особенно важны знания полученные в последние три года, т.к. они 

опосредованно будут учитывать все предшествующие знания. 

Для повышения объективности, базовых показателей инновационного потенциала 

кафедры необходимы согласующие коэффициенты, однако основные принципы уже ясны. 

Так, критерии  интеллектуального потенциала (для кафедр гуманитарного профиля) должны 

отражать его состояние за последние 3 года и включать внешние авторитетные оценки 

(общественное признание полезности): монографии, научные статьи (перечень ВАК), 

выступления на международных, всероссийских, региональных конференциях, защиты 

диссертаций, повышение квалификации (внутривузовское, в вузах региона, в столичных 

вузах, за рубежом), освоение смежных специальностей.  
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Научный задел по инновациям может быть оценен в данном случае через следующие  

факторы: наличие на кафедре постоянно пополняемой электронной библиотеки (в том числе 

через Интернет), базы данных по основным темам научных исследований кафедры, 

современное программное обеспечение (облегчающее научный поиск, систематизацию 

материала и т.п.), и соответствующее компьютерное оборудование, активно работающая 

творческая лаборатория, подготовленные научные руководители, систематически 

работающие по расширению предметного поля научных специальностей и 

совершенствующие методику научного поиска, наличие авторских курсов, разработанных 

дисциплин по выбору.  

Инновационный потенциал можно оценить также по сервисным услугам, которые с 

успехом оказывает кафедра, т.е. они пользуются спросом. Под этими услугами 

подразумеваются - распространение уже однажды освоенных, реализованных инноваций, т.е. 

применение инновационных продуктов, услуг в новых местах и условиях. Это, по нашему 

мнению, основной критерий оценки кафедры инновационного типа.  Оценочными 

показателями могут быть:  рецензирование всех уровней, оппонирование, работа в 

диссертационных советах и общественных академиях, научное руководство, участие в 

реализации программ научных исследований финансируемых из бюджета, выполнение 

госбюджетных НИР, выполнение хоздоговорных НИР, выполнение работ по грантовым 

проектам, получение стипендий и премий муниципального, областного и федерального 

уровня и др. Таким образом, востребованность научного потенциала преподавателей и есть 

основной результат к которому должна стремить инновационная кафедра.  

На наш взгляд, в выше обозначенных показателях должен быть вычленен собственно 

инновационный потенциал и соответственно замерен. Такой показатель можно обозначить, 

как удельный вес новых видов деятельности в общем объеме выполняемых работ. Или 

точнее какой объем общих работ кафедры покрывается за счет инновационного продукта. 

Это могут быть: электронные учебники, тесты, вспомогательный материал (хрестоматии, 

глоссарий и т.п.) или целиком весь учебно-методический комплекс, обучающие программы. 

Любой инновационный продукт создается с целью последующей реализации определенной 

группе потребителей, поэтому «потребление» является ключевым при определении качества 

инновационного продукта. Если потребление созданного продукта будет минимальным или 

отсутствовать вообще, тогда этот продукт не может быть назван инновационным. Но если 

продукт действительно востребован, то тогда дальнейшее инновационное развитие будет 

зависеть и от того насколько создатели такого продукта будут заинтересованы в 

продолжении и создании новых аналогичных программ (новаций), что предусматривает 
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определенные, своевременные управленческие решения. Итак, если потребности 

потребителей удовлетворены, а создателей продукта нет, то качество инновационного 

развития быстро приблизится к нулю.  

Выход автором видится в следующем. На основе измерения базовых показателей 

инновационного потенциала кафедры может быть применен повышающий инновационный 

коэффициент начисления заработной платы (трех уровней - максимальный не ранее, чем 

через три года). Он должен значительно превышать все другие, обозначая тем самым 

приоритеты развития вуза. Тогда, появится возможность принимать грамотные 

управленческие решения, развивать здоровую конкуренцию и  достойно оценивать 

отличившихся.  

Процесс финансирования разработки и внедрения нового продукта или услуги, по 

мнению автора, необходимо рассматривать как отдельный инновационный процесс не 

обязательно совместимый с деятельностью инновационной кафедры гуманитарного 

профиля.   

Итак, вырисовывается достаточно простая схема функционирования инновационной 

кафедры гуманитарного типа.  

На первом этапе: создается инновационный потенциал, предпринимаются меры по 

доведению его до необходимого уровня, организуются среда пригодная для творчества 

(через творческую лабораторию), затем одаренные, талантливые ученые (в том числе 

студенты, аспиранты) продуцируют новации. 

На втором этапе: встречаются новации. Например, рукопись нового учебного пособия 

с новой программой для создания оригинальной оболочки для такого учебника. В результате 

этой встречи возможно создание инновационного продукта.  

На третьем этапе: инновационный продукт проходит экспертизу, оценку и 

продвигается на рынок (что само по себе может быть новацией). Причем, вуз пользуется 

преимуществом при закупках, если являлся заказчиком этого продукта. Заинтересованность 

вузов уже предопределена, т.к. сам ход реформирования системы высшего 

профессионального образования актуализирует проблему пересмотра подходов, содержания, 

технологий подготовки специалистов.  

Даже поверхностный анализ общих и академических компетенций позволяет сделать 

вывод о необходимости планирования учебно-воспитательного процесса на основе 

инновационных технологий, большинство из которых целесообразно разрабатывать 

непосредственно в вузе. Причем, увеличение количества времени на самостоятельную 

работу студентов должно повлечь за собой разработку принципиально новых средств 
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контроля и учебно-методического обеспечения, стимулирующих самообразование, 

профессиональной рост, исследовательскую деятельность, и переход к парадигме 

«образование в течение всей жизни». 

Однако приходится констатировать, что на сегодняшний день отсутствует 

проработанная методика оценки эффективности инновационного развития вузов, что 

отрицательно сказывается на самом инновационном процессе. Упускается не только прямая 

материальная выгода, но, что более опасно, теряется интеллектуальный капитал, поскольку 

исчезает интерес к творчеству в инновационных проектах, основным мотивирующим 

фактором становится работа «на себя», что не позволяет сложиться инновационным 

структурам. Для научно-технологического прорыва необходимо сосредоточение 

значительных интеллектуальных и финансовых ресурсов, что в настоящее время 

большинству вузов не по плечу, но для создания комфортной (благоприятной) 

образовательной среды обеспечивающей инновационное развитие, есть все условия и 

политическая воля руководства страны.  
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Компетентностный подход 

к диагностике потенциала научно-исследовательской деятельности 

на разных уровнях системы образования13 

 

И. М. Фадеева, Н.Н. Морозова 

 

В статье на основе деятельностного подхода раскрывается модель исследовательских 

компетенций, реализуемая в условиях университетского комплекса. Компетенции 

рассматриваются как цели образовательного процесса, а компетентность как результат, 

совокупность личностных качеств профессионала. Компетентностная модель представляет 

собой описание набора компетенций профессионала. В данную модель включены 

инструментальные, межличностные и личностные компетенции, формируемые на разных 

уровнях системы образования (довузовском, вузовском, послевузовском). Описывается 

методика и организация пилотажного исследования, направленного на выявление уровня 

сформированности исследовательских компетенций школьников, студентов, аспирантов 

(соискателей). Приводится сравнительная характеристика общих и специальных 

компетенций, формируемых на разных уровнях системы образования. 

В системах образования многих стран в последние годы наметился переход от 

«знаниевой» модели обучения, цель которой – формирование знаний, умений и навыков 

(ЗУН), к «компетентностной», основной целевой установкой которой является 

формирование социально и профессионально компетентной личности [1]. В данном 

контексте усвоение готовых знаний становится не целью профессиональной подготовки, а 

одним из вспомогательных средств.  

Современное общество востребует такие качества личности, как самостоятельность, 

критическое мышление, умение творчески решать возникающие проблемы, а также навыки 

самообразования и самообеспечения. Уровень и качество образования при этом определяется 

умением разрабатывать принципиально новые решения поставленных задач. Поэтому 

образование с позиций компетентностного подхода – это формирование опыта, 

направленного на решение  значимых для личности проблем с использованием имеющихся в 

культуре  социума достижений и осмысления собственного опыта обучаемых [2].  

                                                   
13 Статья поддержана аналитической ведомственной программой «Развитие научного 
потенциала высшей школы (2006-2008 гг.)»,  проект РНП 2.2.2.4.3068. 
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В системе высшего образования России, как и в странах Евросоюза, уже давно 

назрела необходимость получить новое качество образовательных результатов. Эта ситуация 

связана с невозможностью повышения качества образования за счет экстенсивного роста 

объема информации, подлежащей усвоению. В зарубежной и отечественной  практике 

существует довостаточно много подходов к целям и образовательным результатам. Один из 

таких современных подходов определяет интегративные качества личности как наиболее 

значимые результаты образования. 

Идея компетентностного подхода не является новой для отечественного образования. 

В работах И.Я. Лернера, В.В. Краевского, М.Н. Скаткина, П.Г. Щедровицкого и их 

последователей четко прослеживается направленность образования на освоение обобщенных 

способов деятельности. Однако достижения ученых не стали основой при разработке 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, 

типовых учебных программ, систем контроля и т. д. По мнению известного педагога В. И. 

Байденко, подобная жесткая ориентация системы образования исключительно на результаты 

«сужает миссию высшего образования, его этическую и духовную функции, его 

нацеленность на развитие личности, сохранение, наследование и развитие ценностного «ядра 

нации»» [3, с.29]. 

Для разделения общего и индивидуального в содержании компетентностного 

образования используют понятия «компетенция» и «компетентность». Компетенция 

понимается как совокупность взаимосвязанных качеств личности, заданных по отношению к 

определенному кругу предметов или процессов и необходимых, чтобы качественно и 

продуктивно действовать по отношению к ним; компетентность определяется  как владение 

человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и 

предмету деятельности [4]. Таким образом, компетенции выступают как цели 

образовательного процесса, а компетентность как результат, совокупность личностных 

качеств специалиста.  

Компетентностный подход позволяет создать сквозную модель специалиста, согла-

сующую между собой интересы личности и общества, и позволяющую построить систему 

опережающей трансляции требований рынка труда и запросов социума в образовательное 

пространство. Только путем непрерывной корректировки выраженного в понятиях 

компетенций образа специалиста и трансляции этой коррекции через систему критериев в 

виде цели для сферы образования можно «приучить» структуры образования к постоянному 

обновлению и самосовершенствованию, сама эта трансляция должна осуществляться через 

систему государственных образовательных стандартов [3].  
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Специалисты указывают, что в условиях глобализации и возрастающей подвижности 

квалификационных характеристик не профессиональные навыки, а базовые и социальные 

компетенции выходят на первый план: умение личности самостоятельно выстраивать свой 

жизненный путь в противоречивом, многополюсном, постоянно меняющемся мире, 

обеспечивая собственную социальную мобильность. В экономически нестабильных 

условиях только инвестирование в себя позволяет «страховать» свою дальнейшую жизнь от 

непредвиденных потрясений. Получение образования становится опорой, залогом 

жизненной устойчивости будущих поколений при любых социально-экономических 

изменениях. Таким образом, общество, опирающееся на человеческий капитал, может 

рассчитывать на свое дальнейшее поступательное развитие. 

Механизм формирования компетентности в университетском комплексе есть 

последовательное достижение человеком более высокого уровня развития в процессе 

движения по следующим уровням: довузовскому, вузовскому и послевузовскому. Причем 

интеграция в рамках университетского комплекса предполагает, что компетенции будут 

формироваться и в научно-исследовательской деятельности как части процесса обучения и 

подготовки профессионала. 

Довузовский уровень развития компетенций направлен на достижение элементарной и 

функциональной грамотности, предполагающей формирование первоначальных знаний, 

мировоззрения и определенных моделей поведения, необходимых для последующего 

профессионального образования. На этом уровне происходит овладение наиболее общими 

способами деятельности (в том числе научно-исследовательской), благодаря которым 

происходит познание и преобразование тех или иных объектов действительности. 

На вузовском уровне ставится задача формирования на базе общего образования таких 

компетенций, которые позволяют человеку наиболее полно и продуктивно реализовать себя 

в конкретных видах профессиональной деятельности, соответствующих общественно 

необходимому разделению труда и рыночным механизмам стимулирования наиболее 

эффективного и конкурентоспособного функционирования работника той или иной 

квалификации (специальности) и профиля. Предполагается ориентация на применение и 

организацию знания, стратегию повышения гибкости в пользу расширения возможностей 

трудоустройства и диапазона выполняемых задач в условиях бесконечного разнообразия 

профессиональных и жизненных ситуаций. Достижение выше обозначенных целей 

возможно, когда междисциплинарно-интегрированные требования к результату 

образовательного процесса становятся приоритетными. 
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На послевузовском уровне развития компетенций происходит переход к свободному 

научному поиску с опорой на имеющуюся базу компетенций, сформированную на основе 

общего и профессионального образования. Предполагается овладение культурой научного 

поиска и получения научных результатов, где соблюдаются этические нормы 

профессионального поведения, происходит адекватная оценка своего личного участия в 

развитии науки и общества в целом, вносится вклад в непрерывный социокультурный 

процесс на микро, мезо, макро и мегауровнях.  На данном уровне происходит формирование 

индивидуального менталитета личности – устойчивых, глубинных основ мировоззрения, 

ценностных структур и поведенческих моделей, которые придают ей свойства уникальной 

неповторимости в сочетании с открытостью для непрерывного обогащения собственных 

ментальных характеристик и способностей к всесторонней самореализации. 

Компетентностная модель профессионала представляет собой описание присущего 

ему набора компетенций. Ниже мы предлагаем модель исследовательских компетенций, 

которые необходимы для научно-исследовательской работы в процессе подготовки 

профессионала (бакалавра, специалиста, магистра). Для этого целесообразно выделить 

общие и профессиональные компетенции исследователя. 

К общим компетенциям (базовым, ключевым, универсальным и др.) относятся 

способности, основанные на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 

приобретаются во всех типах образовательной практики; владение методологией и 

терминологией из отдельных областей знаний и др. Общие компетенции, необходимые для 

профессиональной и научной деятельности, мы подразделяем на инструментальные, 

межличностные и личностные. 

Под инструментальными компетенциями (имеющими инструментальную функцию) 

понимают когнитивные способности, т. е. понимание и использование идей и мыслей; 

методологические способности –  организация времени, принятие решений, выбор стратегии 

учебы и т. д.; технологические навыки (включая использование различных технических 

средств и работу с компьютером); лингвистические навыки.  

Рассматривая инструментальные компетенции в исследовательской деятельности с 

точки зрения деятельностного подхода, в котором исходным методом изучения психики 

выступает анализ преобразований психического отражения личности в процессе 

деятельности, их в свою очередь мы подразделяем  на следующие группы:  

- компетенции в приобретении знаний;  

- компетенции в предвидении результатов, построении гипотезы;  

- компетенции в выборе оптимальных путей решения проблемы и их реализации, 
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- компетенции в критическом оценивании и объяснении полученных результатов. 

Учитывая непрерывность и преемственность процесса образования, интеграцию 

высшего образования и научно-исследовательской работы, считаем целесообразным 

рассмотрение исследовательских компетенций в соответствии с задачами, решаемыми на 

разных уровнях системы образования.  

Одним из интегральных компонентов базовых инструментальных компетенций 

выступает информационная компетентность. Ее содержание включает в себя владение 

конкретными навыками по использованию различных технических устройств и 

компьютерных технологий, умение извлекать информацию из различных источников, 

представлять ее в обобщенном виде и эффективно использовать; развитие умений 

аналитической переработки информации; знание особенностей информационных потоков в 

своей предметной области и т.д.  

Понятие «информационная компетентность» неправомерно отождествлять с понятием 

«информационная грамотность». Информационная грамотность определяется как умение 

будущего специалиста идентифицировать вид необходимой информации, произвести ее 

поиск, осуществить ее отбор и анализ, эффективно использовать  в профессиональной 

деятельности [5]. Таким образом, понятие информационной грамотности охватывает 

технологическую сторону работы с информацией, а выбор технологий работы во многом 

определяется имеющимися техническими средствами. Знания и умения работы с 

современной компьютерной техникой часто определяют как компьютерную грамотность 

(техническая сторона работы). Но основное отличие грамотности от компетентности, на наш 

взгляд, в том, что грамотный человек владеет знаниями, а компетентный – реально и 

эффективно может (готов) использовать знания в решении практических задач. 

Хотя из содержания информационной компетентности видна необходимость ее 

формирования для решения различных проблем повседневной и профессиональной 

деятельности, социальной жизни, однако имеется еще несколько свойств, определяющих 

данную компетентность как ключевую. 

Информационная компетенция многопланова, то есть для выработки 

соответствующих способностей требуется значительное интеллектуальное развитие, 

проявление таких качеств, как абстрактное мышление, алгоритмическое мышление, 

саморефлексия, определение собственной позиции и т.д. (например, выбор значимой 

информации требует развития таких личных качеств, как самостоятельность и критичность). 

Необходимы различные типы действий: умение действовать автономно, использовать 

интерактивные режимы, входить в различные социальные группы и функционировать в них. 
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Следует также подчеркнуть ее полифункциональный характер: формирование 

информационной компетентности является одной из целей образования, но, в то же время, 

это ведущее средство процесса обучения. Так как информационная компетентность является 

ключевой, то ее формирование происходит на всех уровнях образования. Причем важно 

выяснить, какие информационные компетенции будут формироваться на каждом этапе 

образования, каким образом они связаны с ключевыми, межпредметными и предметными 

компетенциями, тем самым определяя содержание образования. 

Межличностные компетенции отражают социальные навыки и способность 

реализовать их в исследовательской деятельности. От степени сформированности 

межличностных компетенций зависит возможность исследователя работать в команде, 

адекватно выстраивать межличностные отношения, а также приверженность общественным 

и этическим требованиям. Возможность формирования межличностных компетенций во 

многом зависит от физических, психических, интеллектуальных, волевых особенностей 

человека, которые расширяют или сужают диапазон возможностей выбора и, 

соответственно, диапазон развития коммуникативных потенций личности. 

Сама же коммуникационная компетентность личности определяет эффективность ее 

включения в процессы социокультурной коммуникации, выступая необходимым и 

достаточным условием для актуализации и реализации субъектом различных функций 

культуры в обществе. Оптимальная реализация данных функций обеспечивается элементами 

структуры коммуникационной компетентности личности [6].  

Детализация данной структуры может быть представлена в форме, разработанной    

А.Я. Флиером, по отношению к формированию культурной полносубъектности личности в 

процессе ее социализации и инкультурации: 

  компетентность по отношению к институциональным нормам социальной 

организации и регуляции – основным социальным институтам, экономическим, 

политическим, правовым и конфессиональным структурам, учреждениям, установлениям и 

иерархиям; 

  компетентность по отношению к конвенциональным нормам социальной 

регуляции – национальным и сословным традициям, господствующей морали, 

нравственности, мировоззрению, ценностям, оценочным критериям, нормам этикета, 

обыденной эрудиции в естественных, технических, социальных и гуманитарных знаниях; 

  компетентность по отношению к кратковременным, но остроактуальным 

образцам социальной престижности – моде, имиджу, стилю, жаргону, кумирам, гендерным 

символам, интеллектуальным и эстетическим течениям; 
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  уровень полноты и свободы владения языками социальной коммуникации – 

разговорным (устным и письменным), специальными языками и социальными 

(профессиональными) жаргонами, языками принятых в данном сообществе этикета и 

церемониала, политической, религиозной, социальной и этнографической символикой, 

языками атрибутики престижности, социальной маркировки стиля, моды и проч. [7]. 

В своей классификации В. И. Байденко выделяет системные компетенции, 

относящиеся к системе в целом и позволяющие видеть части в их связи и единстве [3]. К ним 

он относит лидерские качества, креативность, способность работать самостоятельно, 

стремление к успеху, инициативность, предпринимательский дух и ряд других. Учитывая, 

что вышеуказанные компетенции относятся к интегративным качествам личности, 

предлагаем определять их как личностные.  

Наряду с общими выделяют профессиональные компетенции, под которыми 

понимается готовность и способность целесообразно действовать, самостоятельно решать 

задачи и проблемы, оценивать результаты своей деятельности. Профессиональные 

компетенции, формируемые в научно-исследовательской деятельности, в свою очередь, мы 

подразделяем на общепрофессиональные и специальные. 

Общепрофессиональные компетенции носят инструментальный характер, что 

позволяет выполнить ряд действий или проявить определенные качества личности: логично 

и последовательно представить освоенное знание в определенной области; 

контекстуализировать новую информацию и дать ее толкование; продемонстрировать 

умение осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные 

системы информационного обеспечения, периодическую печать; иметь способность 

понимать результаты. 

Специальные компетенции мы подразделяем по  группам профессий. Например, 

специальные компетенции профессий социально-гуманитарного  профиля (группа А); 

профессий экономико-управленческого профиля (группа Б); профессий естественно-

научного профиля (группа В); профессий технического профиля (группы Г). Каждая группа 

специальных компетенций, в свою очередь, делится на инструментальные и личностные и 

отражает  уровень овладения определенной профессией.   

В рамках применения компетентностного подхода к оценке научно-

исследовательской деятельности проводилось пилотажное исследование, направленное на 

выявление уровня сформированности исследовательских компетенций у школьников, 

студентов, аспирантов (соискателей). В ходе эмпирической части исследования были 

разработаны анкеты  по выявлению общих и специальных компетенций, разделенных на два 
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блока – базовый и вариативный. Анкеты предполагали выявление компетенций на трех 

уровнях системы образования: довузовском (у школьников), вузовском (у студентов) и 

послевузовском (у аспирантов, соискателей и молодых ученых). Аналогичные анкеты 

предлагались для их научных руководителей (школьных учителей и вузовских 

преподавателей). Обеим группам респондентов предлагалось определить методом 

субъективного шкалирования степень выраженности общих и специальных научно-

исследовательских компетенций. Школьники, студенты и молодые ученые (аспиранты, 

соискатели) оценивали себя как субъекты научно-исследовательской деятельности, а их 

научные руководители выступали, соответственно, в роли компетентных судей. Оценка 

компетенций проводилась в диапазоне от 0 до 5 баллов:   0 – соответствовал ответу «не 

знаю»; 1-2 – ответу «минимальная выраженность компетенции»; 3 – ответу «средняя 

выраженность компетенции»; 4-5 – ответу «высокая выраженность компетенции». Ниже 

приводится сравнительная характеристика общих компетенций по уровням системы 

образования, представленных в базовом блоке вопросов анкеты (таблица 1).
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика общих научно-исследовательских компетенций 

по уровням образования 

 

Уровни образования 

Довузовский Вузовский Послевузовский 

Умеет работать с 

научной информацией и 

представить ее в виде 

конспектов, сообщений, 

рефератов 

Умеет 

систематизировать 

научную информацию и 

представить ее в виде 

сообщений, рефератов, 

статей 

Умеет аргументировано 

представить научную 

информацию в виде 

сообщений, рефератов, 

докладов, статей, научных 

отчетов 

Понимает таблицы, 

графики и другие формы 

научной информации 

Умеет переводить 

информацию из одной 

формы в другую 

(например, из текстовой в 

табличную) 

Умеет адаптировать 

научную информацию, 

оперативно изменять логику, 

структуру, способ ее 

изложения 

Умеет выделять 

главные мысли в тексте и 

делать соответствующие 

выписки 

Умеет выделять 

смысловые единицы в 

тексте, определять 

значение той или иной 

информации  

Имеет целостную 

информационную картину в 

области научных 

исследований, умеет свободно 

оперировать научной 

информацией 

Умеет 

воспроизводить научный 

текст устно и письменно 

(в том числе по памяти), 

находить научную 

информацию в различных 

источниках  

Умеет сравнивать и 

сопоставлять изложение 

одних и тех же вопросов 

(проблем) в различных 

источниках 

Устанавливает 

межпредметные связи, 

свободно используя различные 

источники информации 

Умеет 

осуществлять поиск 

информации через 

библиотечные фонды, 

Умеет осуществлять 

поиск информации через 

библиотечные фонды, 

компьютерные системы, 

В совершенстве владеет 

современными 

информационными 

технологиями для решения 
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компьютер-ные системы, 

периодическую печать 

периодическую печать профессиональных задач 

Имеет основы 

компьютерной 

грамотности, достаточный 

для решения учебных 

задач 

Владеет 

компьютерными 

технологиями для решения 

научных задач 

Стремится к 

свободному владению 

иностранным (и) языком (ами) 

в профессиональной и 

научной деятельности 

Стремится к 

знанию иностранного 

языка 

Стремится к 

свободному владению 

иностранным языком 

Стремится к 

постоянному 

совершенствованию и 

передаче системы научных 

знаний 

Проявляет 

готовность к постоянному 

обновлению знаний и 

умений  

Проявляет 

готовность к постоянному 

обновлению знаний и 

умений  

Имеет проблемное 

видение мира и как следствие 

самостоятельно формулирует 

цель и задачи исследования 

Умеет видеть 

научные проблемы в 

различных сферах знания  

Умеет видеть 

проблемы в различных 

сферах знания и на основе 

этого формулирует цель и 

задачи исследования 

Умеет прогнозировать 

будущие результаты 

исследования на основе 

системности и гибкости 

мышления 

Умеет выводить 

гипотезу исследования из 

известных теорий, идей, 

законов и правил 

Умеет строить 

гипотезу исследования на 

основе фактов, явлений, 

известных из жизненного 

опыта, наблюдений 

Умеет анализировать 

возможные риски при 

планировании исследования, 

выбирает оптимальные пути 

решения проблемы 

Умеет использовать 

необходимые методики, 

приборы, материалы в 

исследовательской работе 

Умеет 

самостоятельно отбирать 

методики, приборы, 

материалы для 

исследования 

Самостоятельно 

планирует различные этапы 

исследования 

Понимает роль 

планирования в 

исследовательской работе, 

Принимает активное 

участие в планировании 

исследования 

Модифицирует и 

самостоятельно создает 

проекты, приборы, материалы 
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проявляет готовность 

включаться в 

исследовательскую 

деятельность 

для исследования 

Умеет 

анализировать 

информацию, участвует в 

формулировании выводов 

Развернуто 

описывает, анализирует 

результаты исследования 

Развернуто описывает, 

анализирует, интерпретирует 

результаты исследования 

Умеет грамотно и 

наглядно изложить и 

продемонстрировать 

результаты исследования 

Интерпретирует 

полученные результаты в 

соответствии с 

определенной теорией 

Критически 

сопоставляет полученные 

результаты с результатами 

оппонентов или определенной 

теорией 

Проявляет 

любознательность, имеет 

мотивацию на 

приобретение знаний  

Владеет методами 

математической обработки 

результатов исследования 

Свободно владеет 

методами математической 

обработки (статистики и т.д.) 

при анализе результатов 

исследования 

Способен 

критически воспринимать 

информацию  

Имеет высокую 

познавательную 

активность 

Имеет мотивацию на 

дальнейшее расширение 

знаний, высокую 

познавательную активность, 

как основу научного поиска 

Стремится к успеху 

как качеству личности 

Критически 

воспринимает 

информацию и умеет 

аргументировать свою 

точку зрения 

Проявляет 

независимость суждений в 

научной и профессиональной 

деятельности 

Пробует рисковать 

(без ущерба для жизни и 

здоровья), проявляя 

желание выполнять 

обязанности 

Стремится к успеху 

в любых видах 

деятельности 

Стремится и достигает 

успеха в профессиональной и 

другой деятельности 

Проявляет Умеет рисковать Умеет разумно 
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требовательность к себе и 

другим 

(без ущерба для жизни и 

здоровья), принимая 

ответственность на себя 

рисковать в научной и 

профессиональной 

деятельности и принимать  на 

себя ответственность за риск 

Умеет 

фокусироваться на цели, 

положительно относится к 

труду 

Осуществляет 

самоконтроль в 

деятельности 

Осуществляет 

самоконтроль в деятельности, 

предвидя результаты работы  

Имеет 

креативность мышления, 

стремится к поиску 

решений в учебной 

деятельности различными 

способами 

Способен 

концентрироваться, 

проявлять 

дисциплинированность и 

настойчивость      

Имеет развитые 

волевые качества личности 

Проявляет 

активность, желание 

действовать 

самостоятельно в 

исследовательской работе 

Имеет креативность 

мышления, способен 

применять нестандартные 

решения 

Является творческой 

личностью, стремится к 

достижению научных 

открытий 

Знает основы 

исследовательской этики 

Проявляет 

инициативность в научно-

исследовательской работе  

Проявляет 

инициативность на уровне 

целостных научных проектов 

Проявляет интерес 

к научной деятельности  

Владеет этическими 

нормами научно-

исследовательской 

деятельности, имеет 

сформированное чувство 

ответственности за ее 

результаты  

Имеет развитую 

моральную рефлексию, 

нравственное сознание 

Имеет устойчивое 

эмоционально-

положительное отношение 

к исследовательской 

деятельности, невысокий 

Имеет устойчивый 

интерес к научной 

деятельности  

Имеет устойчивую 

мотивацию и потребность 

реализоваться в научной 

деятельности  
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уровень тревожности 

Умеет работать в 

группе из 2-3 человек 

Проявляет 

уверенность в себе 

Проявляет уверенность 

в себе, имеет сформированную 

толерантность к ситуациям 

неуспеха 

Умеет эффективно 

взаимодействовать при 

выполнении научно-

исследовательской работы 

Умеет работать в 

группе, перед которой 

ставится конкретная задача 

Умеет работать в 

междисциплинарной группе, 

команде, перед которой 

ставится конкретная задача 

Имеет способность 

к организаторской 

деятельности 

Имеет опыт и 

готовность к общению в 

разных коммуникативных 

ситуациях 

Уверенно 

ориентируется в ситуации 

профессионального 

взаимодействия, испытывает 

удовлетворение от общения в 

профессиональной среде 

Проявляет 

неконфликтность 

Умеет регулировать 

коммуникативный процесс 

в исследовательской 

группе 

Выступает в качестве 

руководителя науч-ного 

проекта, исследовательской 

группы  

Проявляет желание 

взаимодействовать с 

различными людьми 

(независимо от пола, 

национальности, возраста, 

статуса и т.д.) 

Проявляет 

толерантность, уважение  к 

партнерам по общению, 

готовность к 

сотрудничеству с людьми 

других культур 

Проявляет 

толерантность, уважение  к 

партнерам в широких 

социальных взаимодействиях 
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В вариативном блоке вопросов анкет было представлено ограниченное число 

высказываний (не более пяти), позволяющих выявить специфику научно-исследовательских 

компетенций в области определенной профессии: социально-гуманитарного, экономико-

управленческого, естественно-научного и технического профилей. Ниже приводятся 

сравнительные характеристики специальных компетенций по уровням системы образования, 

представленных в вариативном блоке вопросов анкеты по пилотным специальностям – 

«социология», «психология», «менеджмент организации» (таблица 2). В исследовании 

приняли участие 90 чел. Состав опрошенных  включал 15 человек из каждой группы по 

уровням образования, соответственно по 5 человек по каждому профессиональному 

профилю. Категории опрошенных: «школьники» и «учителя», «студенты» и «научные 

руководители дипломной работы», «аспиранты» и «научные руководители кандидатской 

диссертации». 

Характерной закономерностью довузовского уровня по всем профилям явилась 

заниженная по сравнению с учителями оценка школьниками своих исследовательских 

компетенций. На вузовском уровне выяснилась обратная тенденция: студенты 

переоценивают выраженность у себя исследовательских компетенций по сравнению с 

оценками преподавателей. На послевузовском уровне оценки аспирантов и их научных 

руководителей, как правило, совпадают. На наш взгляд, эти особенности можно объяснить 

как психологическими причинами, так и спецификой, целями и задачами НИР на различных 

уровнях системы образования. Мы полагаем, что у школьников и студентов не 

сформирована на достаточном уровне рефлексия (хотя данное психологический феномен 

должен быть сформирован в  школьном возрасте). Кроме того, НИР в современной школе 

ведется не на должном  уровне и учителя, осуществляющие руководство научными 

кружками, часто не имеют четких критериев оценки субъектов научно-исследовательской 

деятельности. В условиях вуза НИР проводится в соответствии с программой обучения и 

соответственно преподаватели руководствуются более четкими критериями. Вместе с тем 

уровень осознанности этих критериев студентами является невысоким. На уровне 

послевузовского образования критерии оценки научной деятельности аспирантами 

(соискателями) и их научными руководителями становятся более четкими и понятными, так 

как являются осознанными цели и мотивы обучения.  

Для данного исследования важным было вывить тенденции и специфику  

формирования научно-исследовательских компетенций на разных уровнях системы 

образования и в области определенных профессий. Следует отметить, что результаты 

исследования не являются окончательными и нуждаются в дальнейшей проверке.  
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика специальных исследовательских компетенций по уровням образования 

 

Профи

ль подготовки 

Уровни образования 

Довузовский 

 

Вузовский Послевузовский 

Имеет общее представление о 

современной цивилизации, основы 

научного мировоззрения 

Знает роль научных 

социологических знаний в 

управлении, имеет развитое научное 

мировоззрение 

Понимает многовариантность 

общественного развития, роль науки в 

цивилизационном прогрессе общества 

Следует поведенческим нормам, 

принятым в обществе, имеет основы 

гражданского самосознания 

Знает и соблюдает права и 

обязанности гражданина РФ, имеет 

сформированное гражданское 

самосознание 

Имеет сформированное 

гражданское самосознание и активную 

жизненную позицию 

Проявляет интерес к социальным 

явлениям, фактам общественной жизни  

Имеет сформированную 

культуру социологического 

мышления и соблюдает 

профессиональную этику 

Имеет сформированную 

методологическую культуру 

социолога-исследователя 

Социол

оги-ческий 

Имеет склонность к 

аналитической деятельности 

Умеет самостоятельно 

анализировать социальные, 

социально-экономические и 

Создает прогностические 

модели социальных явлений в рамках 

одной из отраслей социологической 
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социально-политические явления, 

делать соответствующие обобщения   

науки, интерпретирует и обобщает 

научную информацию 

Имеет опыт исследовательской 

деятельности социологической 

направленности 

Владеет различными 

методиками социологического 

исследования, методами 

прогнозирования социальных 

явлений 

В совершенстве владеет 

качественными и количественными 

методами социологического 

исследования, самостоятельно 

разрабатывает социологический 

инструментарий 

Имеет высокую эмоциональную 

устойчивость (выдержку, 

самообладание) 

Владеет навыками 

эмоциональной саморегуляции, 

умеет предотвращать и преодолевать 

последствия эмоционального стресса 

Умеет применять техники 

эмоциональной саморегуляции в 

различных ситуациях межличностного 

и профессионального общения 

Имеет развитые навыки общения 

на повседневном уровне 

Владеет профессиональными 

навыками вербального и 

невербального общения  

Свободно владеет 

профессиональными навыками 

общения в прикладной научно-

исследовательской, преподавательской 

деятельности 

Имеет доброжелательность к 

людям, желание помогать им 

Проявляет в общении 

эмпатию и профессиональную 

наблюдательность 

Проявляет высокую 

толерантность в общении к 

проявлениям индивидуальных 

особенностей людей  

Психол

огический 

Обладает высокой эрудицией в Имеет систематизированные Имеет высокую 
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области гуманитарных дисциплин, 

проявляет интерес к психологии 

знания по  психологическим 

дисциплинам 

профессиональную эрудицию, 

свободно ориентируется в 

современных научных 

психологических концепциях 

Имеет гибкое мышление, 

способность прогнозировать различные 

ситуации 

Имеет «психологическое» 

мышление, направленное на 

понимание других людей и 

самопознание, предвидение развития 

различных ситуаций 

Имеет высокоразвитое 

психологическое мышления 

Обладает лидерскими 

качествами, имеет опыт формального и 

неформального лидерства 

Осознанно владеет навыками 

и умениями лидерского поведения, 

ощущает потребность в лидерстве 

Ощущает потребность в 

лидерстве и в постоянном 

совершенствовании лидерских навыков 

Имеет общее представление о 

тенденциях развития российской и 

мировой экономик 

Имеет системное 

представление о структурах и 

тенденциях развития российской и 

мировой экономик 

Имеет способности предвидения 

основных тенденций развития 

российской и мировой экономики и их 

использование в профессиональной 

деятельности 

Понимает место и роль человека 

в системе общественных отношений 

Владеет методами 

прогнозирования развития 

социально-экономических и 

организационных процессов  

Владеет методами управления, 

организации работы исполнителей, 

способностями совершенствования 

деятельности 

Эконо

мико-

управленческ

ий 

Умеет анализировать  и Умеет выявлять проблемы Умеет выявлять основные 
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оценивать действия отдельной 

личности, группы, организации с точки 

зрения социальных норм и 

экономической рациональности 

экономического и управленческого 

характера при анализе конкретных 

ситуаций 

экономические и управленческие 

проблемы в области профессиональной 

деятельности и находить современные 

научные средства их анализа и решения 

Умеет решать практические 

жизненные проблемы, предвидеть 

возможные последствия действий 

Умеет разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать выбор оптимального, 

исходя из различных критериев 

Умеет находить и принимать 

управленческие решения  в  условиях  

противоречивых требований 
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Системный подход к инновационной деятельности 

в области образования и науки 

 

М.Б. Гузаиров, Р.А. Бадамшин, И.Б. Герасимова 

 

В данной статье рассматривается инновационная деятельность (ИД) как абстрактная система, 
ИД в науке и в образовательной системе. 

 
 

Введение 

ИД безотносительно к конкретной предметной области можно представить в виде 

множества трех систем, которые иерархически связаны между собой и образуют 

трехуровневую структуру. При этом каждый элемент структуры приобретает конкретные 

очертания. 

ИД как абстрактная система. Отметим, что на всех трех уровнях инновационной 

системы присутствует инновационный объект. На верхнем уровне он выступает как 

источник развития в новых условиях, обеспечивающий устойчивость движения всей 

иерархической системы. На среднем уровне он выступает как инструмент 

(инфраструктура), используемый для накопления и реализации потенциала, необходимого 

для поддержания процесса развития. На нижнем технологическом уровне он выступает как 

объект изготовления и воплощения идеи (знаний). 

ИД в науке. На верхнем уровне главной целью является поиск и стратегическое 

планирование перспективных направлений научно-технического прогресса. На среднем 

уровне ИД связана с административно-организационным управлением инновационной 

деятельностью отдельных научных организаций. На нижнем уровне ИД научных 

организаций связана  с достижением двух целей, во-первых, с созданием инновационного 

продукта, во-вторых, с подготовкой научных кадров по перспективным направлениям науки 

и техники. 

ИД в образовательной системе. На верхнем уровне главной целью является поиск и 

стратегическое планирование процесса подготовки научно-педагогических и инженерных 

кадров по перспективным направлениям. На среднем уровне ИД связана с одной стороны, с 

совершенствованием учебного процесса и процесса подготовки научных кадров, с другой 

стороны, с совершенствованием самой организационной структуры университета. На 

нижнем уровне ИД университета  связана с разработкой и внедрением использования 

инновационных технологий и объектов в учебном процессе подготовки специалистов и в 
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процессе подготовки научных кадров и с разработкой инновационных идей и 

использованием инновационного продукта в различных областях человеческих знаний. 

В настоящее время инновационная деятельность занимает центральное место в 

социально-экономической политике нашего государства, проникая во все сферы 

человеческой деятельности. Инновации являются главным механизмом экономического 

развития общества, поэтому анализу инновационной деятельности, инновационному 

менеджменту за последние 20 лет посвящено достаточно большое количество статей и 

монографий как зарубежных, так и отечественных авторов. Среди работ, которые имеют 

отношение к инновационному развитию, можно выделить работы Й. Шумпетера [1], А. 

Томпсона  [2], Б. Санта [3] , Д. Сахала [4] , П. Друкера [5], и ряда других ученых. Среди 

отечественных авторов, в работах которых рассматривается проблема управления научно-

техническим развитием, в первую очередь необходимо отметить труды А.И. Анчишкина, 

Д.С. Львова, В.Л. Макарова, Б.З. Мильнера, А.Е. Варшавского, С.Ю. Глазьева и других 

исследователей [6-10]. 

В этих работах рассматриваются различные аспекты инновационной деятельности: 

построение инновационной стратегии, обеспечивающей устойчивое экономическое 

развитие; управление инновационными проектами и качеством их выполнения; накопление 

инновационного потенциала; коммерциализация технологий; повышение инновационной 

активности населения, а также вопросы, связанные с особенностями инновационной 

деятельности в различных областях знаний. 

Большей частью авторы уделяют внимание описанию самого процесса 

инновационного развития и полученным результатам инновационной деятельности (ИД), и 

лишь в немногих работах делается попытка осмысливания всех закономерностей, присущих 

ИД в целом. В предлагаемой статье ИД рассматривается с системных позиций с целью 

выяснить на абстрактном уровне структурные свойства, присущие ИД вообще независимо от 

области приложения, а также выяснить связь между ИД в науке и ИД в образовании. 

 

 

 

1. Инновационная деятельность как абстрактная система 

ИД безотносительно к конкретной предметной области можно представить в виде 

множества трех систем, которые иерархически связаны между собой и образуют 

трехуровневую структуру: 

 Typn SSSHS  , (1) 
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где pS  - система развития, расположенная на верхнем уровне и отвечающая за 

развитие инновационной системы   в целом, 

yS  - система реализации, расположенная на среднем уровне и отвечающая за 

управление процессом реализации инновационного продукта, 

TS  - система технологическая, расположенная на нижнем уровне и отвечающая за 

создание инновационного продукта. 

 Каждую из этих систем изобразим в виде соединения множества триад как 

элементарных систем [12] , образованных из шести системообразующих факторов. 

 На верхнем уровне ИД направлена на освоение инноваций в области стратегического 

планирования и управления процессом развития инновационного продукта. Она может быть 

представлена в виде следующих шести взаимосвязанных факторов: 

 цель – развитие инновационного объекта (продукта)  Z , 

 потенциал  0P , определяющий возможности развития инновационного 

объекта в условиях противодействия внешней среды, 

 внешняя среда  F , оказывающая противодействие или поддержку процессу 

развития, в частности, путем изменения законодательства, нормативно-правовой базы, 

состояния рынка и поведения конкурентов, 

 система стратегического планирования  CПS  процесса развития  объекта, в 

том числе поиска новых направлений развития, 

 система стратегического управления (принятий решений)  суS  процессом  

реализации стратегических планов, 

 система прогнозирования  ПРS  будущих состояний объекта и внешней среды. 

Системная модель ИД на данном уровне представлена на рис.1 Инновации на этом 

уровне проявляются не столько в содержании самого инновационного объекта, сколько в 

новых моделях и алгоритмах стратегического управления, планирования, прогнозирования 

процесса развития, а также в реализации располагаемого потенциала для обеспечения этого 

процесса.  

На этом уровне важен поиск новых равновесных состояний при изменении состояний 

внешней среды. Инновационный объект и внешняя среда при взаимодействии в процессе 

развития могут прийти в неустойчивое состояние. Однако наличие третьего элемента – 

потенциала  0P  (энергетического, информационного, материального, интеллектуального, 

кадрового, научного и т.д.) – позволяет инновационной системе в процессе развития вновь 

повернуться и двигаться к состоянию равновесия, удаляясь от состояния хаоса. 
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Рис. 1. Системная модель инновационной деятельности 

На среднем уровне ИД связана с нововведениями в области организационного 

управления инновационной деятельностью. Системная модель ИД на этом уровне имеет ту 

же  структуру, что и на верхнем уровне. Только содержание всех элементов меняется: 

 цель  Z  - обеспечение эффективности ИД (получение какого-либо социально-

экономического эффекта, а также создание инфраструктуры для инновационной 

деятельности), 

 потенциал  0P  представляет собой все возможности (в т.ч. ресурсные), 

которые необходимо использовать для обеспечения эффективной ИД, 

 внешняя среда  F , состояние которой определяется законодательством, 

нормативно-правовой базой, спросом и предложением на рынке инновационного продукта, а 

также поведением конкурентов, 

 система оперативного планирования  опS  корректирует план выпуска 

инновационного продукта в зависимости от располагаемых ресурсов и спроса на рынке, 

 система оперативного управления  оуS  обеспечивает точную и своевременную 

реализацию оперативного плана, 

 система оперативного прогнозирования  прS  уточняет на ближайшее будущее 

состояние внешней среды и возможности производства. 

Инновация здесь проявляется, в частности, в совершенствовании структур и 

алгоритмов всех трех оперативных систем. 

На нижнем уровне ИД связана с созданием инновационного продукта, начиная от 

идеи и заканчивая конечным продуктом. Системная модель ИД на этом уровне имеет ту же 

структуру, что и на предыдущих уровнях с учетом нового содержания ее элементов: 

 цель – создание инновационного продукта, 

 потенциал – это те же ресурсы, необходимые для достижения цели, 
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 внешняя среда – это как положительные (производство), так и отрицательные 

(отсутствие ресурсов) факторы, действующие на процесс достижения цели, 

 система планирования обеспечивает в организационно-технологическом 

смысле достижение цели наилучшим образом, 

 система управления обеспечивает минимальные отклонения от намеченного 

плана, 

 система прогнозирования представляет наилучший вариант трансформации 

идеи в оригинальную форму конечного продукта. 

При этом  инновационный продукт может выступать в форме патента, готовой 

продукции, технологии, конструкции, программного обеспечения, модели, алгоритма, 

проекта, инженерных и научных кадров и т.д. В дальнейшем все эти виды инновационного 

продукта будем называть также инновационным объектом. 

Отметим, что на всех трех уровнях инновационной системы присутствует 

инновационный объект. На нижнем технологическом уровне он выступает как объект 

изготовления и воплощения идеи (знаний). На среднем уровне он выступает как инструмент 

(инфраструктура), используемый для накопления и реализации потенциала, необходимого 

для поддержания процесса развития. На верхнем уровне он выступает как источник развития 

в новых условиях, обеспечивающий устойчивость движения всей иерархической системы. 

Таким образом, ИД на абстрактном уровне как одна из форм творческой деятельности 

имеет трехуровневую структуру. При этом на каждом уровне структура организационных 

действий оказывается одинаковой в том смысле, что цель достигается в результате действия 

как отрицательных факторов (противодействие внешней среды), так и положительных 

факторов (потенциала, ресурсов), целенаправленно изменяемых с помощью систем 

планирования, управления и прогнозирования. 

 

2. Инновационная деятельность в науке 

Отобразим данную абстрактную структуру на структуру системы ИД в науке. При 

этом каждый элемент структуры приобретает конкретные очертания. 

На верхнем уровне главной целью является поиск и стратегическое планирование 

перспективных направлений научно-технического прогресса, которые будут определять  

состояние развития общества, например, на ближайшие 20 лет. К настоящему времени 

выделяют следующие стратегические научные направления: 

 информационно-телекоммуникационные технологии, 

 живые системы (изучение мозга, генетика, биотехнологии, технологии 

создания новых форм жизни), 
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 новые материалы (наноматериалы, композиты, биоматериалы), 

 технологии производства энергии (поиск новых источников и видов энергии), 

 транспортные системы и технологии, 

 технологии защиты окружающей среды, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, 

 изучение микромира, микросистемы и микротехнологии, 

 изучение Космоса. 

Эти направления имеют достаточно широкий спектр и включают в себя десятки 

близких к ним направлений. Именно они в настоящем и в ближайшем будущем будут 

определять важнейшие области деятельности  человека. И в первую очередь составлять 

основу экономики, построенной на знаниях. 

 В качестве потенциала для инновационного развития выступают научные 

кадры и специалисты как носители новых знаний, а также результаты их творческой 

деятельности (новые идеи, техника, технологии, системы и т.д.). 

Противодействие внешней среды процессу развития проявляется в нежелании менять 

установившиеся традиции, старые способы производства, принятые нормы поведения, 

установившуюся точку зрения на процессы и явления. Это противодействие проявляется 

также в форме использования научных достижений во вред человечеству. Действие внешней 

среды может проявляться и в виде положительных факторов воздействия: изменения 

законодательства, поступления инноваций, финансовая поддержка научных направлений и 

т.д. 

Планирование процесса развития стратегических научных направлений определяется 

не только наличием потенциала и текущим состоянием внешней среды, но и 

прогнозированием, в результате которого должно быть определено, какой вред или пользу 

принесет человечеству развитие того или иного научного направления. 

Задача системы управления заключается в обеспечении высоких темпов развития при 

малых отклонениях от стратегических планов. Для решения этой задачи могут применяться 

новые модели, технологии, алгоритмы принятия решений для обеспечения эффективного 

управления в условиях неопределенности поведения внешней среды. 

На среднем уровне ИД связана с административно-организационным управлением 

инновационной деятельностью отдельных научных организаций (процессами создания и 

реализации научного продукта, реализацией инновационных проектов (на международном, 

национальном, региональном, местном уровнях), подготовкой научных кадров по новым 

перспективным направлениям). 
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Главной целью этого уровня является получение максимального эффекта 

(технического, экономического, социального и т.п.) от реализации инновационного проекта 

(продукта). Основным требованием является, чтобы конечный результат этой деятельности 

не шел во вред человечеству, а способствовал дальнейшему его развитию, открывая новые 

научные направления и расширяя границы знаний и возможностей человека. Здесь важно 

также создание инфраструктуры и социально-экономических условий для успешного 

развития инновационной деятельности. 

 В качестве потенциала здесь выступают те располагаемые ресурсы научного 

учреждения (кадровые, интеллектуальные, информационные, топливно-энергетические и 

т.д.), которые направлены на реализацию инновационных проектов. 

Система планирования формирует план выпуска инновационного продукта, а также 

план подготовки научных кадров в зависимости как от спроса и предложений на рынке, так  

и своих потенциальных возможностей. 

Система прогнозирования уточняет (корректирует) принятый план в зависимости от 

ожидаемых изменений состояния рынка и внутренних перемен в организации. 

Система организационного управления отвечает за своевременное выполнение плана 

реализации инноваций. 

Достижение главной цели на этом уровне определяется не только наличием 

необходимых ресурсов, но и совершенствованием структуры,  кадрового состава и 

алгоритмов организации всех трех систем. Кроме того, потенциал все время может 

повышаться за счет, например, непрерывного повышения интеллектуального уровня 

исполнителей путем их обучения основам управления ИД. 

На нижнем уровне ИД научных организаций связана  с достижением двух целей, во-

первых, с созданием инновационного продукта, во-вторых, с подготовкой научных кадров по 

перспективным направлениям науки и техники. 

Располагаемый потенциал, предназначенный для ИД, используется для достижения 

именно этих целей. 

Неблагоприятное влияние со  стороны внешней среды проявляется в нерациональном 

использовании располагаемого потенциала, в слабой организации производственных 

процессов. 

Система планирования указывает наиболее эффективный путь достижения 

вышеуказанных целей. Система управления обеспечивает устойчивость и точность движения 

по выбранной траектории. Система прогнозирования предопределяет наиболее 

рациональный путь движения от идеи до инновационного продукта. 
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Таким образом, ИД представляет собой трехуровневую систему, в которой 

зарождаемая научная идея доходит до стадии научного продукта, который, в ряде случаев 

может быть основой  нового направления деятельности человечества. Ярким примером таких 

продуктов являются персональный компьютер и сотовая телефонная связь. 

 

3. Инновационная деятельность в образовательной системе 

 Создание инновационной системы в высшей школе является актуальной и 

нерешенной до конца проблемой [12,13]. Она должна опираться на существующие системы 

образования и науки, которые должны сделать инновационную деятельность одним из 

главных видов своей деятельности. 

 Далее отобразим абстрактную структуру ИД на структуру образовательной 

системы типа университет. На каждом уровне элементы этой структуры наполняются своим 

содержанием. 

 На верхнем уровне главной целью является поиск и стратегическое 

планирование процесса подготовки научно-педагогических и инженерных кадров по 

перспективным направлениям, востребованность в которых в ближайшие двадцать лет будет 

весьма высока. С одной стороны, ученый или специалист с высоким уровнем новейших 

знаний и умений, с развитым инновационным мышлением, является конечным продуктом 

инновационной деятельности образовательной системы. С другой стороны, второй целью 

является создание учебно-научно-исследовательского комплекса университета 

(исследовательского, университета), который тоже рассматривается как конечный продукт 

инновационной деятельности образовательной системы. 

 Со временем стратегические научные направления меняются как по 

содержанию, так и по целенаправленности. Образовательная система обязана отслеживать 

эти изменения при подготовке научных и инженерных кадров путем совершенствования 

концепции их подготовки, содержания образовательных программ. 

 На этом уровне решают также и такие стратегические задачи как: 

 участие в разработке Национальных программ развития науки и образования, 

 вхождение в мировую образовательную систему (в частности через 

многоступенчатую систему образования), 

 создание крупномасштабных научных центров, 

 поддержка развивающихся научных школ по перспективным направлениям. 

В качестве потенциала на этом уровне выступают научные кадры и менеджеры, 

способные мобилизовать коллектив на выполнение данных стратегических задач, а также 

используемые ими технологии планирования и управления процессом развития. 
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 Противодействие внешней среды процессу развития проявляется в действии 

таких факторов как старение научных кадров, их отставание от уровня развития современной 

науки и техники, изменение модели взаимодействия университетов с промышленностью, 

когда университетам отводится роль не генераторов знаний, а предприятий, оказывающих 

инженерные услуги. 

 Процесс стратегического планирования подготовки кадров по перспективным 

направлениям во многом зависит от точности прогнозирования развития науки и 

накопленного потенциала вуза. Также важно детально продумать трансформацию структуры 

сегодняшнего вуза в структуру университета будущего. 

Система управления процессом развития вуза должна обеспечить высокую 

эффективность управления, направленного на достижение поставленных целей в условиях 

действия неопределенных факторов. 

На среднем уровне ИД связана, с одной стороны, с совершенствованием учебного 

процесса и процесса подготовки научных кадров, с другой стороны, с совершенствованием 

самой организационной структуры университета. 

В первом случае университет должен готовить конкурентоспособные 

высококвалифицированные кадры для промышленности и других областей экономики. При 

этом университет прямой прибыли не получает, однако высокий уровень знаний 

выпускников поднимает социальный престиж, авторитет университета до такого уровня, 

который приводит к значительному увеличению потока абитуриентов, особенно 

поступающих на коммерческих условиях. 

Во втором случае ИД сводится к открытию новых специальностей, к созданию новых 

структур (например, факультетов, кафедр, учебно-научных лабораторий, отделов анализа 

качества образовательных услуг и качества подготовки специалистов), к реализации 

многоступенчатой системы подготовки кадров, к внедрению новых технологий обучения и 

контроля знаний. Важное место занимает совершенствование финансовых и экономических 

механизмов управления университетом. 

Потенциал на этом уровне представляет все располагаемые ресурсы университета, 

которые направлены на поддержание ИД в указанных направлениях. 

Система планирования выпуска специалистов учитывает потребность рынка в 

инженерах новой формации, с высоким уровнем новейших знаний и с инновационным 

стилем мышления, которые реализуются в их деятельности. Система прогнозирования 

должна своевременно чувствовать намечаемые тенденции к изменению номенклатуры 

наиболее востребованных специалистов. 
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Система управления должна таким образом расходовать представленные ресурсы, 

чтобы наилучшим образом достичь поставленных целей. Высокая эффективность процессов 

управления на этом уровне достигается за счет самооптимизации и самоорганизации всей 

ИД.  

На нижнем уровне ИД университета  связана с решением двух задач: во-первых, с 

разработкой и внедрением использования инновационных технологий и объектов в учебном 

процессе подготовки специалистов и в процессе подготовки научных кадров, во-вторых, с 

разработкой инновационных идей и использованием инновационного продукта в различных 

областях человеческих знаний. Отметим, что совершенствование технологии обучения 

включает в себя: 

 использование современных технических средств обучения, новых 

лабораторных стендов и оборудования, 

 использование технологий дистанционного контроля и обучения, электронных 

лекций, применение блочных методов обучения, 

 внедрение результатов научных исследований в лекции, в лабораторные и 

практические занятия. 

В качестве потенциала основную роль играют научно-педагогические кадры, в том 

числе молодые ученые, докторанты и аспиранты. 

 Противодействие со стороны внешней среды также проявляется в различной 

форме: нехватка ресурсов, плохая организованность и дисциплина. 

Системы планирования, прогнозирования и управления, парируя возмущения со 

стороны внешней среды, обеспечивают устойчивое движение к намеченной цели. 

Таким образом, ИД в образовательной системе также имеет трехуровневую 

структуру, в которой наряду с созданием и развитием инновационного продукта идет 

подготовка инженерных и научных кадров, обладающих новыми знаниями, владеющих 

системным и инновационным мышлением и способных оказывать интеллектуальную 

поддержку процессу развития новых и перспективных научных направлений. 

Изложенный подход многие годы успешно применяется в организационно-

экономической деятельности Уфимского государственного авиационного технического 

университета: при разработке стратегии развития университета, разработке программ и 

планов ее реализации и т.д. В частности, использование этого подхода при разработке 

«Инновационной образовательной программы подготовки кадров в области 

информационных технологий проектирования, производства и эксплуатации сложных 

технических объектов» позволило университету войти в число победителей проведенного в 

рамках Приоритетного национального проекта «Образование» конкурса учреждений 
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высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные 

программы, и приступить к его успешной реализации. 

 

Заключение 

Инновационная деятельность как система имеет трехуровневую структуру, на каждом 

уровне которой модель организационных действий оказывается одинаковой (структурно 

изоморфна) в том смысле, что цель достигается в результате действия как отрицательных 

факторов (противодействие внешней среды), так и положительных факторов (наличие 

потенциала), целенаправленное изменение которых осуществляется системами 

планирования, прогнозирования и управления.  
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС ВУЗА 

КАК ОБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

С.А.Пиявский, Н.ГЧумаченко 

 

 

В статье отражен опыт Самарского архитектурно-строительного университета в создании и 
эксплуатации основных элементов автоматизированных информационных систем. 

 

Важнейшим объектом инновационной деятельности вуза является его собственный 

учебно-научный комплекс, призванный в новых социально-экономических условиях 

готовить специалистов нового типа. Научно-технической идеей, воплощаемой в этот вид 

инновации, является комплексная глубинная информатизация всех процессов, приводящая к 

формирования единой инфокоммуникационной среды. Ее основными компонентами служат 

шесть автоматизированных информационных систем: 

  управления учебным процессом на основе промежуточного и итогового 

тестирования 

  электронного информационно-методического обеспечения учебного процесса 

  мониторинга научной деятельности подразделений, преподавателей, аспирантов и 

научных сотрудников  

  управления формированием творческих компетенций студентов 

  профориентации одаренных школьников  

  управления формированием личностных компетенций студентов. 

В статье отражен опыт Самарского архитектурно-строительного университета в 

создании и эксплуатации основных элементов этих систем. 

Одним из стратегических направлений развития нашего общества является 

инновационная деятельность, существенная роль в которой принадлежит вузам. Но, следуя 

призыву Козьмы Пруткова «врачу – исцелися сам!», необходимо обратить ее, в первую 

очередь, собственно на саму образовательную систему.  

Инновационная деятельность – это «вид деятельности, связанный с трансформацией 

идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо иных научно-

технических достижений) в новый или усовершенствованный продукт, внедренный на 

рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, использованный в 

практической деятельности, либо в новый подход к социальным услугам» [1].  

 Основным продуктом деятельности высшего учебного заведения являются его 

выпускники. Сегодня жизнь предъявляет к ним новые, повышенные требования: они должны 
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обладать не просто комплексом профессиональных знаний, умений, навыков, но и набором  

творческих и социальных личностных компетенций, которые в совокупности обеспечили бы 

конкурентосопособность на рынке труда и успех в профессиональной деятельности. Идеей 

же, реализация которой позволит вузам обеспечить выпуск такого «продукта», является, на 

наш взгляд, комплексная глубинная информатизация всего учебно-развивающего 

процесса.   

Вводя этот новый термин, мы хотим подчеркнуть два момента. 

Первое - комплексность. Основным источником повышения эффективности 

применения информационных коммуникационных технологий в вузе сегодня является не 

расширение их использования в каждом кластере (увеличении числа обучающих программ, 

тестов, выходных форм системы документооборота и т.п.), а реализация кросс-кластерных 

режимов, объединяющих учебную и научную, научную и воспитательную, учебную и 

трудовую компоненты образовательного процесса. Именно это создает основу для 

реализации компетентностного подхода. 

Действительно, научно-исследовательский сектор вуза не просто приносит прибыль – 

он: 

 расширяет за счет взаимодействия с заказчиками (и формирует для новой 

наукоемкой продукции, с которой знакомит заказчиков) рынок труда для выпускников вуза, 

 конкретизирует требования к профессиональным, творческим и личностным 

компетенциям, которые должны быть в них сформированы для успешной карьеры, 

 представляет полигон для вовлечения в параллельную с обучением творческую 

трудовую деятельность наиболее одаренных студентов,  

 способствует установлению взаимовыгодных международных связей 

преподавателей и студентов,  

 поддерживает профессиональный уровень и исследовательский «тонус» 

профессорско-преподавательского состава,  

 способствует повышению материального благосостояния преподавателей и тем 

самым закрепляет их в учебном заведении.  

Со своей стороны, учебно-воспитательный сектор: 

 формирует содержание обучения бакалавров и магистров на основе реального 

опыта взаимодействия вуза с различными категориями заказчиков и специфики их  

требований к различным категориям специалистов,  

 создает условия для совмещения учебного процесса с параллельной   научно-

исследовательской (а также трудовой, спортивной, общественной и прочей личносто 

развивающей деятельностью) студентов,   
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 организует режим труда преподавателей и оценивает их деятельность с учетом  

всего спектра их занятий, интересов и полученных результатов. 

Однако существующие в вузе организационно-правовые механизмы неспособны без 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) отобразить столь 

сложные взаимодействия, не говоря уже о том, чтобы управлять ими. Ведь, в конечном 

счете, речь идет о формировании индивидуальной траектории комплексного развития 

каждого студента, моделировании результатов многогранной деятельности каждого 

преподавателя и сотрудника. Для этого в вузе должна быть сформирована 

инфокоммуникационная среда [2], отображающая в реальном времени текущее состояние 

всех участников процесса (студентов, преподавателей, организаторов учебно-

воспитательного процесса, руководителей и пр.) и предоставляющая им возможность 

наиболее эффективной скоординированной деятельности. В этих условиях каждый студент 

выступает как многогранная личность, не только поглощенная учебой и получающая за это 

оценки, но и ведущая исследовательскую работу, публикующая ее результаты и 

докладывающая их на различных конференциях, приобретающая дополнительные знания на 

всевозможных отраслевых курсах или в рамках дополнительного образования, 

занимающаяся спортом, художественной самодеятельностью, выполняющая различные 

общественные обязанности, ведущая оплачиваемую трудовую деятельность и пр. Появляется 

возможность комплексной оценки его активности, ее поощрения и поддержки. Возникает и 

комплексная оценка преподавателя по результатам не только учебной, но и научной,  

воспитательной общественной деятельности, личностной активности. Объединение в единой 

информационной базе сведений о содержании учебных дисциплин, научных исследований 

кафедр, заказах промышленности, предприятиях и организациях, заинтересованных в 

специалистах и сотрудничестве с вузом дает возможность индивидуализировать учебный 

процесс, включить, пусть отчасти, трудовую и исследовательскую деятельность студентов их 

в процесс обучения, превратить их из факторов, «отвлекающих» от учебы, в факторы, 

способствующие и облегчающие ее, причем не в единичном, а в массовом масштабе.  

Второе - глубинность.  Ясно, что создание такой инфокоммуникационной среды 

приводит к необходимости концентрации в ней информации, на  полтора- два порядка 

превосходящей ту, которой оперируют ныне существующие вузовские автоматизированные 

системы. Обеспечить сбор подобной  информации промежуточными агентами (например, 

сотрудниками деканатов) невозможно. Поэтому первичная информация во всем 

многообразии должна поступать непосредственно от  первоисточников и открыто 

отображаться в необработанном виде, что сделает ее доступной внешней критике и потому 

максимально достоверной. Она должна лежать в основе принимаемых решений, которые, как 
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и основания, послужившие к их выработке, также должны быть общедоступны. Интернет 

(Интранет в пределах кампуса) и всеобщая компьютерная грамотность студентов, 

преподавателей и учебно-вспомогательного персонала создают для этого необходимые 

технологические возможности. Сложность состоит не в обеспечении техническими 

средствами, а в разработке такой системы стимулов, которая побуждала бы каждого 

участника образовательного процесса стремиться к наиболее полному и правдивому 

отображению хода и результатов своей многообразной деятельности в 

инфокоммуникационной среде вуза. Стремиться потому, что это позволит ему – при  любом 

его состоянии – получить необходимую поддержку и заслуженное поощрение, а также 

убедиться в разумности и справедливости всех решений, принимаемых в вузе на основе этой 

совокупной информации. 

 Основу инфокоммуникационной среды вуза должны составить шесть 

автоматизированных информационных систем: 

1. Система управления учебным процессом на основе промежуточного и 

итогового тестирования 

2. Система электронного информационно-методического обеспечения 

учебного процесса 

3. Система мониторинга научной деятельности подразделений, 

преподавателей, аспирантов и научных сотрудников  

4. Система управления формированием творческих компетенций студентов 

5. Система профориентации одаренных школьников  

6. Система управления формированием личностных компетенций студентов 

На рисунке 1 показана структура инфокоммуникационной среды вуза, на которой эти 

шесть систем расположены в рекомендуемом порядке их разработки и внедрения. Они 

пользуются единой базой данных, полностью Интернет-доступны с разграничением доступа 

через единую точку входа, каковой является вузовский портал. Это  обеспечивает 

возможность ввода и использования информации всеми студентами, преподавателями, 

управленческим и вспомогательным персоналом не только из вузовских аудиторий, но и из 

дома  и,  вообще, из любых точек, имеющих доступ в Интернет.  

На факультете информационных систем и технологий  Самарского архитектурно-

строительного университета (СГАСУ) накоплен определенный опыт ([3]- [8]) разработки и 

эксплуатации отдельных элементов этих систем и ведется работа по их слиянию в единую 

инфокоммуникационную среду факультета на базе факультетского портала www.sciyouth.ru. 

Поэтому, характеризуя системы, будем опираться на полученный в СГАСУ опыт. 
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  Первой из них является система управления учебным процессом на основе 

промежуточного и итогового тестирования. Актуальность ее первоочередной реализации 

определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, в настоящее время накоплен огромный 

набор централизованно разрабатываемых, сертифицированных и постоянно 

совершенствуемых тестов, охватывающих практически все направления подготовки 

специалистов. Их формирование с привлечением значительного числа вузов  выполняется 

Независимым центром тестирования качества обучения (http://www.ast-centre.ru) и 

коллективом, обеспечивающим проведение  Интернет-зкзамена в сфере профессионального 

образования (http://www.fepo.ru) под руководством Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки. Необходимо использовать это богатство не только в аттестационных, 

но и содержательных целях. А во-вторых, именно  важность для каждого высшего учебного 

заведения успешного прохождения регулярной аттестации заставляет использовать 

указанные тесты. Последовательно применяя тренировку и тестирование по отдельным 

дидактическим единицам непосредственно в ходе учебного процесса, мы получаем 

огромный массив оперативной и объективной информации о ходе усвоения дисциплин 

учебного плана каждым студентом. Использование ее в рамках автоматизированной 

информационной системы позволяет оперативно оказывать репетиционные услуги 

отставшим студентам, корректировать темп изучения дисциплин в зависимости от хода 

усвоения предыдущего материала, оценивать уровень готовности студенческих потоков к 

изучению новых дисциплин и формировать очередность их изучения и пр. 

Создается основа для объективной оценки (при этом ни в коем случае не 

предполагается заменить традиционные формы оценки «голым» тестированием) знаний 

студентов и искусства преподавателей, существенно ограничивается возможность 

коррупции. Естественно, система обеспечивает формирование всех плановых и отчетных 

документов по организации учебного процесса. 

Для примера на рисунках 2, 3  показаны учебный рейтинг студентов потока по двум 

различным дисциплин в середине семестра. Здесь рейтинги отдельных студентов 

упорядочены в порядке убывания. Наши исследования в течение ряда лет показали, что при 

добросовестном отношении к учебному процессу линия рейтинга является прямой, что 

отражает естественное распределение способностей и готовности к изучению дисциплины. 

Задача преподавателя заключается в том, чтобы наклон этой прямой по мере изучения 

дисциплины повышался, а отклоняющийся вниз «хвост» справа исчезал.
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Рисунок 1 – Структура инфокоммуникационной среды вуза 
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Рисунок 2 – Текущий учебный рейтинг 3-го курса 

 по дисциплине «Методы оптимизации» (3-я неделя семестра) 

Созданная в этой системе база данных о структуре учебного процесса и содержании 

учебных дисциплин является основой для реализации автоматизированной информационной 

системы электронного информационно-методического обеспечения учебного процесса.  

Она систематизирует в привязке к этой базе данных информацию о размещенных во 

всемирной сети образовательных ресурсах, а также открывает студентам доступ к 

полнотекстовым учебным пособиям и другим материалам, разработанным преподавателями 

вуза. Система учитывает использование размещенных в ней материалов, анализирует 

полноту и качество обеспечения ими различных дисциплин, обеспечивает эффективное 

планирование и контроль исполнения  в области методического обеспечения учебного 

процесса. Создание системы имеет и определенное формальное значение, поскольку 

позволяет уравнять в правах разработку электронных образовательных ресурсов с изданием 

учебно-методических материалов через типографию. До сих пор, например, при 



 200

переизбрании профессорско-преподавательского состава учитываются лишь показатели 

изданных методических работ, хотя электронные издания, размещенные в общедоступной 

сети,  в век информатизации явно предпочтительнее. 

В совокупности две рассмотренные системы, при условии их органического 

взаимодействия, существенно повышают качество обучения,  открывают путь к обучению по 

гибкому графику, что облегчает параллельную трудовую деятельность студентов, 

расширяют контингент обучаемых за счет лиц, практикующих частично дистанционное 

обучение. 

Три следующие автоматизированные системы, в основном, охватывают научную 

деятельность вуза. 
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Рисунок 3 – Текущий учебный рейтинг 3-го курса 

 по дисциплине «Системный анализ» (8-я неделя семестра) 

Система мониторинга научной деятельности подразделений, преподавателей, 

аспирантов и научных сотрудников должна обеспечить оперативное достоверное 

отображение и всестороннюю объективную оценку научной деятельности отдельных 

личностей, подразделений и вуза в целом для совершенствования управления и повышения 

эффективности этого процесса. В ее основе лежит информация о тематике и результатах 

научных исследований, заказчиках, конкурсах, грантах, конференциях и участии в них 

сотрудников вуза, научных публикациях, подготовке кадров высшей квалификации и 

руководстве студенческой научной работой. Эта информация вводится преимущественно 

самими преподавателями и научными сотрудниками и частично проверяется службами вуза 

по мере ее использования (например, список научных трудов при переизбрании 

преподавателя на очередной срок формируется системой, но заверяется ученым секретарем 
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Совета по обычной процедуре). Она доступна для всеобщего обозрения, что также является 

определенной гарантией от ввода ложной информации. 

В частности, система обеспечивает: 

- регистрацию подразделений ВУЗа, ведущих научно-исследовательские работы, 

включая учетную информацию, основные научные направления, результаты научных 

разработок, предлагаемые к широкому распространению, вакансии для привлечения 

студентов и молодых специалистов к выполняемым НИР, 

- регистрацию научных сотрудников, участвующих в выполняемых НИР, 

включая учетную информацию, краткое резюме, сведения об образовании, повышении 

квалификации, основных печатных работах и инженерных достижениях, почетных наградах, 

подготовленных и подготавливаемых кандидатах и докторах наук, 

- регистрацию ведущихся НИР (х/д и г/б), сведения об участии в конкурсах 

грантов, выставках, конференциях, включая учетную информацию, тип и вид, аннотацию, 

коды ГРНТИ и ключевые слова, связанные с НИР критические научные направления и 

технологии, руководителя и основных исполнителей, участвующих в НИР молодых 

исследователях и студентах, степень завершенности, условия использования результатов 

НИР сторонними организациями, используемые и разрабатываемые новые технологии, 

методы, материалы и т.п., 

- регистрацию участвующих в НИР студентов, 

Но основе этой информации системой рассчитывается рейтинг научной активности 

каждого преподавателя, сотрудника, подразделения и вуза в целом. Он может 

использоваться для управления научной деятельностью, в частности, стимулирования 

достижений путем обоснованного распределения надбавок к заработной плате. 

Для примера в таблице 1 приведены компоненты рейтинга научной активности 

кафедры или иного подразделения вуза. 

На рисунке 4 показан результат расчета рейтинга научной активности преподавателей  

кафедры вуза. 

Система управления формированием творческих компетенций студентов 

непосредственно примыкает к предыдущей. Ее особенность состоит в том, что она должна 

обеспечить не только учет самого факта и результатов руководства преподавателей 

студенческими научными исследованиями, но и оказать научным руководителям 

скоординированную методическую поддержку. С этой целью система включает 

программный комплекс, который обеспечивает оценку качественной структуры 

выполняемой студентом исследовательской работы. В его основе лежит теория 
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управляемого развития научных способностей [9], [10]выделяющая 9 основных функций 

исследовательской деятельности: 

 

1) поиск тематики, 

2) постановку (осознание) темы исследования, 

3) формирование ключевой идеи (плана) исследования, 

4) выбор, освоение и реализацию  необходимого обеспечения, 

5) реализацию отдельных элементов исследования, 

6) синтез результатов (собственно исследование), 

7) оформление результатов, 

8) ввод в научный обиход, защиту и сопровождение результатов исследования, 

9) внутренний критический анализ результатов исследования. 

 

Таблица 1 – Перечень показателей, которые могут учитываться при расчете рейтинга 

научной активности подразделения вуза 

Показатель 

Источник 

первичных данных в 

системе 

Группа 

значимости при 

расчете 

рейтинга 

подготовки 

кадров 

Группа 

значимости при 

расчете 

рейтинга 

научной 

результатив 

ности 

Численность ППС и 

научных сотрудников 

Службы НИС Используется для 

нормировки 

Значимость научного 

направления подразделения 

Сайт 

подразделения 

Особо 

важная 

Особо 

важная 

Количество завершенных и 

выполняемых НИР 

Сайт 

подразделения 

Обычная Важная 

Суммарный объем НИР Службы НИС Обычная Важная 

Количество результатов 

НИР, предлагаемых для 

использования 

Сайт 

подразделения 

Важная Особо 

важная 

Соответствие тематики 

НИР критическим направлениям 

НиТ 

Сайты, 

отражающие отдельные  

НИР 

Особо 

важная 

Особо 

важная 
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Количество научных 

сотрудников (по категориям) 

Сайты, 

отражающие отдельные  

НИР 

Используется для 

нормировки 

Количество значимых 

публикаций 

Сайты 

сотрудников 

Обычная Важная 

Степень повышение 

квалификации сотрудников 

Сайты 

сотрудников 

Важная  

Количество привлеченных 

студентов  

Сайты, 

отражающие отдельные  

НИР 

Особо 

важная 

Обычная 

Количество вакансий для 

студентов 

Сайты, 

отражающие отдельные  

НИР 

Важная Обычная 
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Рисунок 4 – Рейтинги научной активности сотрудников вуза 

В [11], [12] разработана и в течение десяти лет проверена система пятнадцати 

критериев оценки выполненных студентами исследовательских работ и шкал для их 

измерения, позволяющая оценить уровень квалификации автора работы по каждой из 

указанных функций. Программный комплекс позволяет студенту и его научному 

руководителю в начале исследования оценить его предполагаемую методическую структуру 

и скорректировать содержание работы в желаемом направлении. Затем при защите 

выполненной работы в конце семестра или на студенческой научной конференции она 

оценивается по той же системе критериев, что позволяет сопоставить полученный результат 

с ожидаемым.  Статистический анализ результатов позволяет сделать определенные выводы 

относительно общего стиля научного руководства и внести, при необходимости, коррективы 

методического характера. Для примера на рисунках 5, 6  показаны результаты оценки  

исследовательских работ, выполненных в осеннем семестре 2007/08 учебного года 

студентами 1-го и 2-го курсов, и  средний уровень их квалификации. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Критерии

 

Рисунок 5 – Средняя оценка исследовательских работ  студентов 1-го и 2-го курсов 

 (1- Исследовательский характер работы, 2 - Работа является частью НИР 

руководителя, кафедры, лаборатории, 3 - Работа относится к новому перспективному 

научно-техническому направлению, 4 - По работе направлена или подготовлена публикация 

в центральной печати,  5 - Работа внедрена или подготовлена к внедрению в сторонних 

организациях, 6 - Имеется глубокий обзор перспективной  проблематики по направлению 

науки и техники с ее сопоставлением с темой собственной работы, 7 - Автором предложена 

собственная формализованная постановка проблемы, 8 - Получены новые научные 
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результаты, 9 - Имеются собственные оригинальные идеи автора, 10 – Выполнен  

содержательный анализ литературы по теме, 11 - Освоены новые обеспечивающие методы, 

приемы и т.п., 12 - Разработаны специальные средства для выполнения работы, 13 - 

Проводится многопараметрическое  исследование объекта (процесса), 1 - Качество 

оформления работы, 15 - Качество доклада и ответов на вопросы) 

Система позволяет на объективной и справедливой основе выделить наиболее 

творчески одаренных студентов, оказывать им всевозможную поддержку. 

Непосредственно к рассмотренной только что автоматизированной системе 

примыкает система профориентации одаренных школьников. В течение определенного 

времени неоправданная абсолютизация Единого государственного экзамена (ЕГЭ) как 

единственного пути поступления в вуз разрушала профориентационную работу высшей 

школы с одаренными детьми. Как можно было «отвлекать» старшеклассника, увлеченного 

творческой работой с вузовским ученым, от натаскивания на задания ЕГЭ, когда 

возможность поступления в вуз определялась только результатом единого экзамена, никак не 

зависящим от творческих наклонностей и результатов молодого исследователя! Постепенно 

пагубность подобного подхода стала очевидной для всех.  Последним шагом в направлении 

стимулирования профориентационной работы стал приказ министра образования и науки РФ 

№285 от 22.10.07 «Об утверждении порядка проведения олимпиад школьников», 

предоставивший вузам право (с 2009 года) проводить олимпиады по общеобразовательным 

предметам или комплексам предметов и предоставлять льготы их победителям при 

зачислении в вуз. При этом подчеркивается творческий характер олимпиадных заданий и 

других видов испытаний. Победители и призеры олимпиады по решению Ученого совета 

вуза могут  быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по 

ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады и даже быть зачисленными в вуз 

без вступительных испытаний на направления подготовки (специальности), 

соответствующие профилю олимпиады. 
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Функции исследовательской деятельности

 

Рисунок 6 – Средняя квалификация студентов 1-го и 2-го курсов по итогам оценки 

исследовательских работ  

(1 - обоснование тематики, 2- постановка задачи, 3- формирование ключевой идеи 

исследования, 4-  реализация  необходимого обеспечения, 5- реализация отдельных 

элементов исследования, 6 - синтез результатов, 7 - оформление результатов,  8 - защита 

результатов исследования, 9 - критический анализ результатов исследования) 

 

В этих условиях последовательная систематическая работа вузов с творчески 

одаренной молодежью обретает новый смысл. Автоматизированная информационная 

система позволяет сделать ее управляемой, привлекать к работе со школьниками широкие 

круги преподавателей вуза, обеспечить долговременный мониторинг творческого развития 

детей, начиная с 9 класса, оказывать им своевременную помощь и поддержку. Существенное 

значение имеет объединение автоматизированных систем профориентации школьников в 

единую региональную систему. Это позволит сформировать региональный реестр одаренной 

молодежи, построив вокруг него региональную систему поиска, развития, поддержки и 

закрепления в регионе талантливых молодых людей, начиная со школьного возраста и 

заканчивая первыми годами самостоятельной трудовой деятельности. 
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Рисунок 7 – Экран ввода сведений о внеучебной активности студентов 

Важнейшее значение в современных условиях, характеризующихся узко 

прагматическим, коммерциализированными или, наоборот, потребительским и 

легкомысленным подходом к жизни многих молодых людей, имеет автоматизированная  

система управления формированием личностных компетенций студентов. Для примера на 

рисунке 7 показан соответствующий экран факультетского портала. Ее назначение, прежде 

всего, состоит в том, чтобы дать значимую для студентов общественную оценку их 

личностной активности, продемонстрировать, что для их положения в обществе она имеет не 

меньшее значение, чем, скажем,  академическая успеваемость. В рамках этой системы 

студенты, кураторы групп, любые заинтересованные лица имеют возможность внести в 

систему сведения об успехах конкретных студентов в науке, спорте, искусстве, 

общественной деятельности. Эти сведения получают качественную сопоставимую оценку, 

что позволяет рассчитать рейтинг личностной активности каждого студента, студенческой 

группы, потока. Активную внеучебную деятельность ведет несколько больше половины 

студентов факультета, успехи в научной деятельности составляют около 60% общего 

рейтинга, примерно поровну распределяются увлечения студентов культурой, спортом и 

общественной деятельностью. 

Создание в вузе описанной инфокоммуникационной среды существенно повысит 

эффективность его инновационной деятельности- как направленной на разработку и 

внедрение новых продуктов и технологий, так и выпуск самого главного для вуза «продукта» 
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- высококвалифицированных специалистов, полностью удовлетворяющих требованиям 

общества знаний. 

1. Статистика науки и инноваций: Краткий терминологический словарь. М.: 

ЦИСН, 1998 

2. Пиявский С.А. Телекоммуникационная среда поддержки инновационной 

деятельности Проблемы управления №1, 2005. – с. 45-50 

3. Математическое моделирование информационных процессов и систем в науке, 

технике и образовании, - Межвузовский сб. научн. трудов. Самара, 2004. 

4. Математическое моделирование информационных процессов и систем в науке, 

технике и образовании, - Межвузовский сб. научн. трудов. Самара 2005, 

5. Педагогический процесс как культурная деятельность, - Материалы 5-й 

Международной научно-практической конференции, Самара, 2005 

6. Проблемы развития одаренной молодежи в информационном обществе» - 

Материалы Международной научно-технической конференции Самара, 2006 г. 

7. Пиявский С.А., Чумаченко Н.Г., Крутиков Д.А. Интернет-мониторинг научных 

исследований в вузе, в сб.Сохранение и развитие научного потенциала Приволжского 

федерального округа: опыт высших учебных заведений, вып.3, Нижний Новгород, Изд-во 

НГУ, 2005.- с. 119-132  

8. Камальдинова З.Ф., Пиявский С.А. Информационно-аналитическая система 

комплексного мониторинга развития студентов в условиях телекоммуникационной среды, 

Инфокоммуникационные технологии, Том 5, №4, 2007, - с.101-105 

9. Пиявский С.А. Математическое моделирование управляемого развития 

научных способностей // Известия Академии наук,  серия "Теория и системы управления". - 

2000. -  №3. -  С.100-106. 

10. Пиявский С.А. Управляемое развитие научных способностей молодежи.  -  М.: 

Академия наук о Земле, 2001. -  109 с. 

11. Пиявский С.А. Критерии оценки исследовательских работ учащихся. Ч.1 // 

Дополнительное образование. - 2000.  -  №12. - С. 5-11. 

12. Пиявский С.А. Критерии оценки исследовательских работ учащихся. Ч.2 // 

Дополнительное образование. - 2001. -  №1. - С. 10-20. 
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ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНА В КАДРАХ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

М.И. Гераськин 

 

Проанализированы количественный и качественный подходы к оценке потребностей 

организаций региона в инновационных кадрах, на основе чего выявлена необходимость 

комплексного подхода. Разработана методика оценки потребностей региона в кадрах для 

инновационной деятельности с использованием таких путей реализации этих подходов, как 

анализ программ развития организаций, анализ статистических данных об экономических 

результатах деятельности организаций, интервьюирование руководителей организаций по 

репрезентативной выборке о потребности в специалистах по управлению инновационной 

деятельностью. Проведена апробация разработанной методики для оценки потребностей 

организаций Самарской области в инновационных кадрах. 

 

Введение 

Для осуществления широкомасштабной и результативной инновационной 

деятельности в регионе необходимо проведение адекватной оценки потенциальных 

потребностей в специалистах соответствующего профиля.  

Под потребностью в специалистах по управлению инновационной деятельностью в 

хозяйствующем субъекте понимается [1] количество специалистов, достаточное для 

принятия решений, разработки планов и программ качественного развития системы; 

управления разработкой и созданием научно-технических новшеств; управлением 

процессами ввода новшеств в сферу практического применения; необходимого 

инфраструктурного сопровождения новшеств. Потребность в специалистах по управлению 

инновационной деятельностью можно оценивать в широком смысле и в узком смысле. 

В широком смысле потребность в специалистах по управлению инновационной 

деятельностью определяется исходя из того, что менеджмент той или иной организации 

должен быть инновационно ориентированным; иначе говоря, численность персонал 

организаций региона, или, по меньшей мере, руководящего звена, составляет потребность в 

специалистах по управлению инновационной деятельностью. В узком смысле потребность в 

соответствующих специалистах должна обеспечить управление конкретными 

инновационными программами и проектами в различных плоскостях от идеологии таких 

программ до организации управления проектами. Только при наличии в системе полного 

штата специалистов, необходимых для инновационной деятельности на этапах от выявления 
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необходимости инновационной деятельности до момента получения желаемого эффекта, 

можно говорить о возможности результативного ее ведения. 

В рамках национального проекта «Образование» в Самарском государственном 

аэрокосмическом университете в 2006 г. был реализован проект «Мониторинг потребностей 

предприятий Самарской области в сфере инновационных дополнительных образовательных 

программ и создание базы данных потребителей образовательных услуг». В рамках проекта 

была разработана методика оценки потребностей региона в кадрах для инновационной 

деятельности и проведена ее апробация.  

Анализ подходов к оценке потребностей в инновационных кадрах 

Категории инновационных специалистов различаются уровнями квалификации, 

которые отражены в Профессиональном стандарте «Менеджер инновационной деятельности 

в научно-технической и производственной сферах» [2]: 

 во-первых, практик, обеспечивающий управление инновационным проектом, 

содержанием деятельности которого является подготовка материалов и разработка 

предложений по управлению инновационной деятельности, работа с партнерами на рынке 

инновационного продукта, выполнение мероприятий по продвижению нового продукта на 

рынок, сбор и анализ патентно-правовой и конъюнктурной информации; 

 во-вторых,  организатор выполнения инновационных программ и проектов, в 

сферу деятельности которого входит оперативное планирование и организация работ по 

управлению инновационной деятельностью, работа с партнерами на рынке инновационного 

продукта, контроль за выполнением мероприятий по продвижению нового продукта на 

рынок, управление всеми этапами создания и выведения на рынок нового продукта, оценка 

коммерческого потенциала технологий; 

 в-третьих, идеолог инновационных программ и проектов, который реализует 

следующие направления деятельности: стратегическое планирование и общее руководство 

созданием и выведением на рынок нового продукта, управление инвестициями в 

инновационной деятельности, оценка и контроль результатов инновационной деятельности, 

участие в корпоративном управлении. 

Таким образом, профессиональный стандарт подразумевает обязательное наличие 

координаторов инновационной деятельности. 

Проанализируем различные подходы к оценке потребностей в инновационных кадрах. 

Для оценки минимальной потребности в инновационных кадрах существует методика [1], 

разработанная на факультете инновационно-технологического бизнеса Академии народного 

хозяйства при Правительстве РФ (автор Зинов В.Г.).  Потребность в специалистах по 

управлению инновационной деятельностью предложено определять в двух основных 



 211

аспектах: количественном и качественном. В первом случае определяется общее число 

менеджеров различного рода, которые необходимы для управления результативным 

осуществлением инновационной деятельности. Во втором случае проводится исследование 

на предмет определения потребности в специалистах для управления инновационной 

деятельностью в разрезе их специализации и квалификации. 

Количественный подход. Потребность в специалистах для управления 

инновационной деятельностью рекомендуется определять следующим образом: 

 определяется число хозяйствующих субъектов, которые в границах данного 

региона могут осуществлять инновационную деятельность; 

 определяется число подпрограмм в целевых программах развития, имеющих 

существенные различия по отраслевому или какому-либо другому признакам; 

 определяется число программ развития различных сфер региона, 

инициированных различными организационными структурами (административными и 

общественными); 

 определяется число самостоятельных инновационных проектов, реализация 

которых предполагается в ходе выполнения принятых программ развития; 

 определяется число административных структур, курирующих ход выполнения 

программ развития, реализуемых в регионе.  

Сумма количественных значений всех выше названных параметров показывает 

минимально достаточную величину потребности в специалистах для управления 

инновационной деятельностью. 

Качественный подход. Потребность в специалистах для управления инновационной 

деятельностью в разрезе их специализации и квалификации рекомендуется определять 

следующим образом: 

 формируется цель осуществления инновационной деятельности в конкретной 

экономической системе и задаются ее параметры; 

 программируются возможные варианты достижения поставленной цели, 

например, выявляются территориально-отраслевые комплексы; 

 выбираются субъекты экономической деятельности из состава выбранных 

отраслевых комплексов, функционирование которых в перспективном периоде может 

обеспечить достижение заданной цели; 

 оценивается число специалистов, необходимых для управления инновационной 

деятельностью, в их число включаются лица, обеспечивающие формирование цели развития 

региона; руководители функциональных подразделений, обеспечивающих 
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программирование вариантов достижения цели; руководители, обеспечивающие выполнение 

отдельных программ и подпрограмм. 

Далее потребность в специалистах для управления инновационной деятельностью 

определяется тем же путем, что и при первом подходе. Число специалистов, необходимых 

для управления инновационной деятельностью, с учетом состава этапов определяется на 

основе принципа минимальной обеспеченности как сумма числа специалистов, необходимых 

для руководства отдельными этапами работ с учетом увеличения их числа на единицу на 

каждом более высоком уровне иерархии управления инновационным проектом. Кроме того, 

численность управленческого персонала должна быть увеличена на число лиц, управляющих 

поддерживающими выполнение проекта действиями (экономическими, юридическими, 

организационными, маркетинговыми).  

Получение наиболее достоверной информации о потребностях региона в 

специалистах по управлению инновационной деятельностью обеспечивает комплексный 

подход,  который представлен ниже. 

 

Методика оценки потребностей региона в кадрах для инновационной 

деятельности 

Предлагаемая методика разработана на основе, во-первых, обобщения 

количественного и качественного подходов, представленных выше; во-вторых, с 

использованием таких путей реализации этих подходов, как анализ программ развития 

организаций, анализ статистических данных об экономических результатах деятельности 

организаций, интервьюирование руководителей организаций по репрезентативной выборке о 

потребности в специалистах по управлению инновационной деятельностью. 

Предварительный этап методики заключается в сборе информации о потребностях 

предприятий различных секторов экономики региона в инновационных кадрах.  

Определение потребности в специалистах по управлению инновационной 

деятельностью осуществляется в три этапа. 

1-й этап. Оценка фактического недостатка персонала для реализации 

инновационных проектов в инновационных подразделениях организаций Самарской 

области в ретроспективном периоде. 

1.1. Определим фактическое количество персонала организаций Самарской 

области, занятого в инновационных проектах в ретроспективном периоде (обозначим 

индексом «Р»): 
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где Р
iР  – общее количество инновационных проектов, реализованных в 

ретроспективном периоде i-й организацией: 
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РРРРР   (2) 

Р
ОУi

Р  – количество реализовано новых организационных или управленческих решений 

в ретроспективном  периоде i-й организацией; Р
НПi

Р  – количество внедренных новых 

продуктов в ретроспективном  периоде i-й организацией; Р
НТi

Р  – количество внедренных 

новых технологий в ретроспективном  периоде i-й организацией; Р
УПТi

Р  – количество 

внедренных усовершенствований продуктов и технологий  в ретроспективном  периоде i-й 

организацией; Р
РФi

N  – среднее число руководителей, занятых в проекте в ретроспективном  

периоде в i-й организации; Р
CФi

N  – среднее число специалистов, занятых в проекте в 

ретроспективном  периоде в i-й организации; Р
CЭЭi

N  – среднее число специалистов-

экономистов, занятых в проекте в ретроспективном  периоде в i-й организации; I – общее 

количество обследованных организаций. 

Таким образом, определено как общее фактическое количество персонала 

организаций Самарской области, занятого в инновационных проектах Р
ФПN , так и количество 

руководителей Р
РФN , специалистов не экономического профиля  Р

СНЭФN  и специалистов-

экономистов Р
СЭФN : 
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1.2. Определим фактическое количество персонала организаций Самарской 

области, входящего в штат подразделений, занимающихся инновационной деятельностью 

в ретроспективном  периоде: 

Р
ФИД

Р
ФИД

I

i

Р
ФИД

I

i

Р
ФИД

Р
ФИД СРСiРi

NNNNN  
 11

 (4) 
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где Р
ФИДРi

N  – количество руководителей подразделений, занимающихся 

инновационной деятельностью в ретроспективном  периоде в i-й организации; Р
ФИДСi

N  – штат 

специалистов подразделений, занимающихся инновационной деятельностью в 

ретроспективном  периоде в i-й организации. 

Таким образом, определено общее фактическое количество персонала организаций 

региона в подразделениях, занимающихся инновационной деятельностью Р
ФИДN , а также 

количество руководителей Р
ФИДР

N  и специалистов Р
ФИДсN  этих подразделений: 

.

,

1

1
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1.3. Определим недостаток (дефицит) персонала инновационных подразделений 

организаций региона, необходимого для реализации инновационных проектов в 

ретроспективном  периоде: 

Р
ФИД

Р
ФП

Р
Ф NNД  , (6) 

в том числе руководителей подразделений 

Р
ФИДр

Р
РФ

Р
ФР NNД  , (7) 

специалистов 

Р
ФИДс

Р
СЭФ

Р
СНЭФ

Р
ФС NNNД  . (8) 

Итак, определена потребность организаций региона в кадрах для реализации 

инновационных проектов. 

2-й этап. Оценка фактического недостатка уровня образования персонала 

инновационных подразделений организаций региона в ретроспективном периоде. 

2.1. Определим фактическое наличие персонала организаций региона, входящего в 

штат подразделений, занимающихся инновационной деятельностью, имеющих 

необходимое образование (высшее экономическое образование со специализацией в сфере 

стратегического управления, менеджмента и маркетинга инноваций) в ретроспективном 

периоде: 

Р
ФО

Р
ФО

I

i

Р
ФО

I

i

Р
ФО

Р
ФО СРСiРi

NNNNN  
 11

 (9) 

где Р
ФОРi

N  – количество руководителей подразделений, занимающихся инновационной 

деятельностью в ретроспективном периоде в i-й организации, имеющих необходимое 

образование; Р
ФОСi

N  – количество специалистов, занимающихся инновационной 
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деятельностью в ретроспективном периоде в i-й организации, имеющих необходимое 

образование. 

Таким образом, определено общее фактическое наличие персонала организаций 

региона в подразделениях, занимающихся инновационной деятельностью, имеющих 

необходимое образование, Р
ФОN , а также количество руководителей Р

ФОР
N  и специалистов 

Р
ФОсN  с таким уровнем образования: 

.

,

1

1
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2.2. Определим недостаток (дефицит) кадров инновационных подразделений 

организаций региона, имеющих необходимое образование в ретроспективном периоде: 

Р
ФО

Р
ФИД

Р
ФО NNД  , (11) 

в том числе руководителей подразделений 

Р
ФОр

Р
ФИДр

Р
ФОр NNД  , (12) 

специалистов 

Р
ФОс

Р
ФИДс

Р
ФОс NNД  . (13) 

2.3. Определим недостаток (дефицит) кадров инновационных подразделений 

организаций региона, имеющих необходимое образование, по сравнению с количеством 

персонала, фактически занятого в инновационных проектах в ретроспективном периоде: 

Р
ФО

Р
ФП

Р
ФПО NNД  , (14) 

в том числе руководителей подразделений 

Р
ФОр

Р
ФПр

Р
ФПОр NNД  , (15) 

специалистов 

Р
ФОс

Р
ФПс

Р
ФПОс NNД  . (16) 

Таким образом, определена общая фактическая потребность организаций региона в 

кадрах для реализации инновационных проектов, в том числе фактическая потребность в 

повышении квалификации или переподготовке имеющихся кадров. 

3-й этап. Оценка перспективной потребности организаций региона в 

инновационных кадрах. 

Перспективная потребность организаций региона в инновационных кадрах 

определяется, во-первых, на основе прогнозируемого организациями прироста объемов 
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инновационной активности; во-вторых, исходя из необходимости введения сотрудников, 

осуществляющих координацию инновационной деятельности. 

В соответствии со схемой координации инновационной деятельности предприятия 

(рис. 1) возникает практическая необходимость в следующих работниках:  

во-первых, при внедрении продуктово-технологических инноваций требуются 

координаторы этих проектов с организационно-управленческими нововведениями;  

во-вторых, при наличии происходящих одновременно продуктовых и 

технологических инновационных проектов требуются координаторы, обеспечивающие 

соответствие внедряемых технологий реализуемым продуктовым инновациям;  

в-третьих, необходимы координаторы традиционного и инновационного (продуктово-

технологического) сектора производства. 

Таким образом, данный этап реализуется в виде следующих шагов. 

3.1. Определим потребное количество персонала организаций Самарской области, 

необходимого для реализации инновационных проектов, запланированных в перспективном 

периоде (обозначен индексом «П»): 
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 (17) 

где П
iР  – общее количество инновационных проектов, запланированных в 

перспективном периоде i-й организацией: 

,П
УПТ

П
НТ

П
НП

П
ОУ

П
i iiii

РРРРР   (18) 

П
ОУi

Р , П
НПi

Р , П
НТi

Р , П
УПТi

Р  – количество запланированных в перспективном периоде i-й 

организацией новых управленческих или организационных решений,  новых продуктов, 

новых технологий,  усовершенствований продуктов и технологий соответственно; 

П
СЭП

П
СНЭП

П
РП NNN ,,  – потребное количество руководителей, специалистов не 

экономического профиля и  специалистов-экономистов для реализации проектов 

запланированных в перспективном периоде; 
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П
КОПТN  – потребное количество координаторов организационных и продуктово-

технологических инновационных проектов в перспективном периоде; 

П
КПТN  – потребное количество координаторов продуктовых и технологических 

инновационных проектов в перспективном периоде; 

П
КТПТN  – потребное количество координаторов традиционного и инновационного 

(продуктово-технологического) сектора производства в перспективном периоде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Структурная схема координации инновационных проектов в организациях 

Эти показатели определяются по формулам: 
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 (19) 

3.2. Определим общий недостаток (дефицит) персонала инновационных 

подразделений организаций региона, необходимого для реализации инновационных 

проектов, запланированных в перспективном периоде: 

П
ФИД

П
ПП

П
П NNД  , (20) 

в том числе руководителей подразделений 

П
ФИДр

П
РП

П
ПР NNД  , (21) 

специалистов 

Р
ФИДс

П
СЭП

П
СНЭП

П
ПС NNNД  , (22) 

координаторов 

.П
КТПТ

П
КПТ

П
КОПТ

П
ПК NNNД  , (23) 

3.3. Определим недостаток (дефицит) персонала инновационных подразделений 

организаций региона, необходимого для реализации инновационных проектов, 

запланированных в перспективном периоде, имеющих необходимое образование: 

Р
ФО

П
ПП

П
ПО NNД  , (24) 

в том числе руководителей подразделений 

Р
ФОр

П
РП

П
ПОР NNД  , (25) 

специалистов 

Р
ФОс

П
СЭП

П
СНЭП

П
ПОС NNNД  , (26) 

координаторов 

.П
ПК

П
ПОК ДД   (27) 

3.4. Оценим общую потребность в кадрах специалистов для реализации 

инновационных проектов, запланированных организациями в перспективном периоде: 

П
ПО

П ДП  . (28) 

Общая потребность в кадрах включает в себя  
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а) потребность в подготовке специалистов с высшим профессиональным 

образованием, образовавшуюся из-за расширения объемов инновационной деятельности в 

перспективном периоде по сравнению с фактическим штатом подразделений, занимающихся 

инновационной деятельностью в ретроспективном периоде: 

П
П

П
ВПО ДП  ; (29) 

б) потребность в переподготовке специалистов, не имеющих требуемого 

образования, но занимающихся инновационной деятельностью в ретроспективном периоде: 

Р
ФО

П
ПП ДП  . (30) 

Поэтому общая потребность в кадрах равна:  

П
ПП

П
ВПО

П ППП  . (31) 

Таким образом, разработанная методика позволяет решать задачу систематического 

мониторинга потребностей организаций региона в кадрах для реализации инновационных 

проектов, тем самым обеспечивая формирование информационной базы для создания и 

развития инновационных учебно-консалтинговых комплексов (центров компетенции) 

дополнительного профессионального образования, которые могут реализовать программы 

профессиональной переподготовки специалистов и руководителей предприятий, 

организаций и учреждений инновационного кластера, направленные на развитие их 

инновационного мышления и вовлечение в инновационный процесс. 

 

Оценка потребностей организаций Самарской области в инновационных кадрах  

В 2006 г. был осуществлен сбор информации о кадровых потребностях свыше 

пятидесяти организаций, относящихся к следующим секторам экономики области:  

- промышленный сектор, к которому отнесены электроэнергетика, топливная (в 

том числе нефтегазодобывающая) промышленность, металлургия, машиностроение, лесная и 

деревообрабатывающая промышленность,  промышленность строительных материалов и 

строительно-монтажные работы, легкая и пищевая промышленность; 

- финансовый сектор, а именно, кредитные учреждения, в том числе банки, 

страховые организации  и др.;  

- сектор услуг, в частности, торговые, бытовые, транспортные, информационно-

консультационные и другие услуги. 

Проанализируем потребности обследованных организаций Самарской области в 

кадрах для реализации инновационных проектов. 

Во-первых, оценим фактическое количество персонала, реализующего 

инновационные проекты в инновационных подразделениях организаций Самарской области 
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в 2003-2005 гг. Фактическое количество персонала организаций Самарской области, занятого 

в инновационных проектах в 2003-2005 гг. (рис. 2), составляло 447  человек, в том числе в 

промышленном секторе 332 чел. (74% общего количества), в финансовом секторе 39 чел. 

(9%), в секторе услуг 76 чел. (17%). Это количество включает в себя руководителей 81 чел., 

специалистов не экономического профиля 310 чел., и специалистов-экономистов 56 чел.  

Штат подразделений организаций Самарской области, занимающихся инновационной 

деятельностью в 2005 г. (рис. 3) составил 803  человека, в том числе в промышленном 

секторе 674 чел. (84% общего количества), в финансовом секторе 34 чел. (4%), в секторе 

услуг 12 чел. (16%). Из этого числа руководителей подразделений насчитывалось 300 чел., 

специалистов 503 чел. 
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Рис. 2 – Фактическое количество персонала, занятого в инновационных проектах в 

2003-2005 гг. (человек) 

Во-вторых, оценим фактический недостаток уровня образования персонала 

инновационных подразделений организаций Самарской области в 2005 г. Фактическое 

наличие персонала (рис. 4), имеющего необходимое образование (высшее экономическое 

образование со специализацией в сфере стратегического управления, менеджмента и 

маркетинга инноваций), в подразделениях организаций Самарской области, занимающихся 

инновационной деятельностью, в 2005 г. составляло 67 человек, в том числе в 

промышленном секторе 22 чел. (33% общего количества), в финансовом секторе 16 чел. 

(24%), в секторе услуг 29 чел. (43%). Из этого количества работников руководителей 

подразделений насчитывалось 46 чел., специалистов 21 чел. 
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Недостаток кадров инновационных подразделений организаций Самарской области с 

необходимым образованием в 2005 г. достигал 736 человек, в том числе в промышленном 

секторе 652 чел. (89% общего количества), в финансовом секторе 18 чел. (2%), в секторе 

услуг 66 чел. (9%). В том числе недостаток руководящих кадров с необходимым 

образованием составил 254 чел., недостаток специалистов 482 чел.  

Недостаток кадров инновационных подразделений организаций Самарской области, 

имеющих необходимое образование, по сравнению с количеством персонала, фактически 

занятого в инновационных проектах в 2005 г. составил 380 человек, в том числе в 

промышленном секторе 310 чел. (82% общего количества), в финансовом секторе 23 чел. 

(6%), в секторе услуг 47 чел. (12%).В частности, недостаток руководящих кадров составил 35 

чел., недостаток специалистов 345 чел.  
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Рис. 3 – Фактическое количество персонала подразделений организаций Самарской 

области, занимающихся инновационной деятельностью в 2005 г. (человек) 
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Рис. 4 – Фактическое количество персонала, имеющего необходимое образование, в 

подразделениях организаций Самарской области, занимающихся инновационной 

деятельностью в 2005 г. (человек) 

В-третьих, оценим перспективные потребности организаций Самарской области в 

инновационных кадрах в 2007-2009 гг. Потребное количество персонала (рис. 5) организаций 

Самарской области, необходимого для реализации инновационных проектов, 

запланированных на 2007-2009 гг., составит 487 человек, в том числе в промышленном 

секторе 351 чел. (72% общего количества), в финансовом секторе 43 чел. (9%), в секторе 

услуг 93 чел. (19%). Из этого числа потребное количество руководителей достигает 81 чел., 

координаторов – 59 чел., специалистов – 347 чел.  

Недостаток персонала инновационных подразделений организаций Самарской 

области для реализации инновационных проектов, запланированных на  2007-2009 гг., 

имеющих необходимое образование, достиг 420 человек, в том числе в промышленном 

секторе 329 чел. (78% общего количества), в финансовом секторе 27 чел. (6%), в секторе 

услуг 64 чел. (15%). 
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Рис. 5 – Потребное количество персонала организаций Самарской области, 

необходимого для реализации инновационных проектов, запланированных на 2007-2009 гг. 
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Рис. 6 – Потребность в переподготовке специалистов по инновационному 

менеджменту в 2007-2009 гг. (человек) 

Потребность в переподготовке специалистов по управлению инновациями (рис. 6), не 

имеющих необходимого уровня образования, но занимающихся инновационной 

деятельностью в 2005 г., достигнет в 2007-2009 гг. уровня 420 человек, в том числе в 

промышленном секторе 329 чел. (78% общего количества), в финансовом секторе 27 чел. 
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(6%), в секторе услуг 64 чел. (15%). Из этого числа необходимо подготовить руководителей 

достигает 35 чел., координаторов – 59 чел., специалистов – 326 чел. 

Таким образом, образовательные услуги по подготовке и переподготовке 

специалистов по инновационной деятельности являются востребованными организациями 

Самарской области на  2007-2009 гг. 

 

Заключение 

Сопоставление различных подходов к оценке потребности экономики региона в  

инновационных кадрах позволило разработать комплексную методику с использованием 

анализа программ развития конкретных предприятий, анализа статистических данных об 

экономических результатах деятельности отдельных предприятий, интервьюирования 

руководителей предприятий о потребности в специалистах по управлению инновационной 

деятельностью. Методика позволяет, во-первых, оценить фактическую потребность 

организаций региона в инновационных кадрах в текущем периоде; во-вторых, фактическую 

потребность организаций региона в кадрах соответствующего уровня образования для 

реализации инновационных проектов; в-третьих, перспективную потребность организаций 

региона в инновационных кадрах. 

Практическая реализация методики при анализе потребностей организаций 

Самарской области показала, что потребность в переподготовке специалистов по 

управлению  инновациями для реализации инновационных проектов, запланированных 

организациями Самарской области на  2007-2009 гг. составила 420 человек, в том числе в 

промышленном секторе 329 чел. (78% общего количества), в финансовом секторе 27 чел. 

(6%), в секторе услуг 64 чел. (15%). Из этого числа необходимо подготовить руководителей 

достигает 35 чел., координаторов – 59 чел., специалистов – 326 чел. 

 

1. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью. Дело, 2003 

2. Постановление Минтруда России от 05.03.2004 № 34. 
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Проблемное поле исследований в области педагогики и профессиональном образовании 

 

Ю.Н. Петров, С.М. Маркова 

 

В данной статье сделана попытка  представить диапазон научных исследований в области 
педагогики и профессионального образования. Рассматриваются проблемы, связанные с разработкой 
новых теоретических концепций личностного и профессионального развития человека в условиях 
реального открытого европейского пространства; организационно-педагогических условий 
повышения прогностической деятельности; исследованием характера, структуры, содержания, 
технологии и динамики отношений в образовательном процессе, поиском  новых видов и форм 
учебно-познавательной, учебно-производственной, научно-исследовательской и инновационной 
деятельности. 

 
Интенсивное социально-экономическое, научно-техническое, технико-

технологическое развитие вызвало необходимость организации и научного обоснования 

исследований в области педагогики профессионального образования, апробации и внедрения 

методолого-теоретических положений в практику образовательного процесса. 

В связи с этим с одной из основных проблем профессиональной педагогики является 

проблема организации научного исследования, определения его особенностей, состава 

структурных элементов, их логической последовательности. 

Исследовательский процесс в педагогической науке и профессиональном образовании 

по своей структуре, логике и организации представляет собой сумму различных 

взаимодействующих компонентов. 

Основой этого процесса является междисциплинарная комплексность, которая 

обусловлена характером и особенностями педагогических явлений и процессов. 

Профессиональная педагогика, имея свои специфические особенности в исследовании 

объектов, изучает взаимосвязи в системах «образование – общество», «человек – общество – 

природа», «образование – наука –  производство», «техника – производство – общество», 

«человек – профессиональная деятельность». При этом  научно-педагогические 

исследования выполняют познавательную, описательную, объяснительную, 

методологическую и прогностическую функции и направлены на теоретическое обоснование 

педагогической действительности, выявление существенных свойств, признаков 

педагогических процессов и явлений, определение закономерностей функционирования, 

развития и воспроизводства и перспектив дальнейшего развития [1]. 

Как известно, выявляются фундаментальные, прикладные и технологические 

исследования. 

Фундаментальные исследования в педагогике и профессиональном образовании 

направлены на исследование закономерностей социально-экономических, научно-

технических, психолого-педагогических явлений, выступающих основой для разработки 
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методологических основ, педагогических концепций, педагогических и дидактических 

систем, новых технологий обучения. 

Фундаментальные знания служат основой научно-педагогического мировоззрения, 

теоретической базой разработки принципов  и их реализации в профессионально-

образовательном процессе. 

Прикладные исследования направлены на разработку новых средств, 

организационных форм и методов педагогического взаимодействия. 

Создание идеализированных моделей, проектирование, конструирование, 

экспериментирование также является направлением прикладных педагогических 

исследований. Педагогическое знание прикладного характера составляет основу 

профессиональной деятельности субъектов образовательных систем в учреждениях 

начального, среднего, высшего профессионального образования. 

На технологическом уровне предметом педагогического исследования выступает сама 

управляющая  и педагогическая деятельность, комплексное методическое обеспечение  

процессов образования  и развития, развитие социальных и профессиональных отношений, 

механизмов управления непрерывным профессиональным развитием. 

Исходными положениями для определения проблем научных исследований в 

педагогике профессионального образования является проявление глобального кризиса, 

который проявляется во всех областях жизнедеятельности человека, вызывая 

интеллектуальное, духовное, эмоциональное, физическое напряжение; изменения в 

экономической, социальной, культурной сферах современного общества; изменения самого 

человека, его жизненных ритмов, системы социальных и профессиональных отношений [2].  

Выделяются те проблемы, которые  связаны с разработкой новых теоретических 

концепций личностного и профессионального развития человека в условиях реального 

открытого европейского пространства; организационно-педагогических условий повышения 

прогностической деятельности; исследованием характера, структуры, содержания, 

технологии и динамики отношений в образовательном процессе, поиском  новых видов и 

форм учебно-познавательной, учебно-производственной, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности. В педагогике профессионального образования остаются 

недостаточно разработанными и теоретически обоснованными многие сферы 

профессиональной деятельности и соответствующей профессиональной подготовки будущих 

рабочих и специалистов. Поэтому при всей масштабности проводимых исследований 

имеется насущная потребность организации новых приоритетных направлений [3]. 

В этой связи наибольшее значение приобретают исследования, проводимые в 

следующих направлениях: 
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 моделирование профессиональной подготовки будущих рабочих и специалистов в 

условиях непрерывного профессионального образования; 

 научное обоснование и создание интегрированных образовательных комплексов, 

обеспечивающих подготовку профессионально мобильных и конкурентоспособных 

специалистов; 

 разработка системы качества профессионального образования; 

 научное обоснование системы непрерывного управления образовательной 

деятельностью  в учреждениях начального, среднего, высшего профессионального 

образования; 

 разработка проблемы повышения  квалификации и дополнительного образование 

субъектов образовательного процесса; 

 социокультурное развитие обучающихся; 

 определение перспектив развития педагогического и производственного процессов; 

 осмысление проблемы интеграции  науки, образования и производства; 

 научное обоснование и создание инфраструктуры, обеспечивающей инновационное 

развитие образовательного процесса; 

 научно-методическое обеспечение организации двухуровневого высшего 

профессионального образования. 

В педагогической науке и профессиональном образовании получили широкое 

развитие такие направления, как прогностика профессиональной подготовки рабочих и 

специалистов и инженерно-педагогических кадров; методологические основы педагогики 

профессионального образования, профессиональной психологии и др. 

В теоретическом отношении весьма актуальны проблемы, связанные с  содержанием 

образования. Необходимость разработки содержания образования в соответствии с 

перспективами развития науки, производства, техники очевидна. В связи с этим в системе 

профессионального образования проводится работа по разработке содержания образования 

на основе компетентностного и прогностического подходов, теории непрерывного  и 

многоуровневого образования, интеграции и дифференциации,  опережающего и модульного 

обучения. 

Необходимо отметить круг вопросов, связанных с проблемой технологий обучения. 

Современный уровень развития науки, техники и культуры, а также процесс обучения 

должны обеспечивать развитие обучающихся, формирование готовности к работе в условиях 

высокотехнологичного производства, реализацию инновационных процессов, подготовку к 

творческой профессиональной деятельности, самостоятельному поиску знаний, технологий и 

их практическому применению. 
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В этой связи весьма актуальными становятся исследования проектного обучения в 

профессиональной подготовке рабочих и специалистов, научное обоснование внедрения 

информационных и педагогических технологий, активных методов, средств, форм обучения, 

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций, открытие потенциальных 

возможностей обучающихся в будущей профессиональной деятельности и творчестве, 

развитие самого человека как носителя социокультурного и профессионального опыта, 

творящего свой мир профессиональной культуры. 

Исключительно острой является проблема социального и личностного развития 

человека в условиях реального выхода его в открытое европейское пространство. При этом 

важным становится  решение вопросов, направленных на  углубление уже имеющихся 

данных, на раскрытие новых характеристик личности, мотивационно-потребностной ее 

сферы, интеллектуального и творческого потенциала,  на исследование характера, 

структуры, содержания, динамики отношений человека. 

Вычленяется необходимость исследования становления и развития личности 

будущего профессионала на основе средового и личностно-ориентированного подходов, 

выявления условий и механизмов социализации и профессионализации обучающихся, 

определения возможностей приобщения будущих специалистов к общечеловеческим 

ценностям, восстановления статуса нравственной личности. 

Важнейший комплекс проблем связан с разработкой вопросов теории и практики 

воспитательной работы с молодежью в системе начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

Актуальными становятся проблемы, связанные с  проектированием образовательных 

систем в новых социально-экономических условиях, в условиях информационно-

технологического развития общества, научные основы преемственности и научно-

методическое обеспечение начального, среднего, высшего профессионального образования, 

разработка единых образовательных программ общего среднего и начального 

профессионального образования, стыковка стандартов образования между ступенями 

профессионального образования. 

Сложность данной работы состоит в том, что научные поиски осуществляются в 

условиях высокой динамичности социальных процессов,  повышения активности человека, 

смене целей, ценностей, ориентаций человека, появления новых потребностей. 

Процесс научно-педагогического исследования представляет собой сложную систему, 

строящуюся на основе методологических требований к исследованиям в области 

профессионального образования. 
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В качестве методологической базы педагогических исследований выступают 

методологические подходы (системный, комплексный, интегративный, личностно-

ориентированный, гуманистический, технологический и др.), принципы (непрерывности, 

многоуровневости, дифференциации  и др.), педагогические теории (устойчивого развития, 

опережающего образования и др.). 

Основные этапы исследования представляют собой последовательность 

взаимосвязанных исследовательских процедур, к которым относятся: 

1) определение целей, задач, средств; разработка гипотезы исследования;  

2) осуществление теоретического поиска, анализ имеющегося опыта, сбор и 

обработка научных фактов; 

3) организация экспериментальной работы;  проверка, систематизация 

информации для качественного и количественного анализа,  представление результатов, 

внедрение результатов в практику профессионально-образовательного процесса. 

Одной из важных проблем научно-педагогического исследования является оценка их 

качества. 

Качество научных исследований является интегральным показателем. Наиболее 

существенными аспектами качества научных исследований служат: актуальность 

исследования; научная ценность исследования, степень разработанности проблемы, темы; 

комплексность исследования; достоверность результатов; практическая ценность работы; 

завершенность работы; степень внедрения; уровень формирования научной продукции; 

значение результатов для теории и практики, степень обоснованности результатов. 

В современном науковедении выделены следующие уровни оценки качества научных 

исследований: 

 методологический уровень оценки качества научных исследований (устанавливает 

объекты исследовательской деятельности, основные направления научного поиска, 

методолого-теоретические основы исследования и др.); 

 технологический уровень оценки качества научного исследования (анализирует 

программу научного поиска, оценки экспериментальной работы, условия его проведения, 

теоретическое и диагностическое обеспечение); 

 практический уровень (анализирует сферу применения результатов исследования, 

условия и права использования результатов научных исследований). 

На основе проведенного исследования предлагаются следующие критерии и 

показатели  качества научно-педагогического исследования: 

1) актуальность исследования: 
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 определена научная новизна и социальная значимость для педагогической 

науки и профессионального образования; 

 определена практическая  достоверность исследования; 

 выявлены противоречия, определена актуальность исследования; 

 выявлено соответствие направлениям модернизации образования; 

  выявлено соответствие актуальным проблемам развития науки, образования 

и производства; 

 реализован инновационный процесс в систему профессионального 

образования; 

2) новизна научно-педагогического исследования: 

 установлены и описаны новые педагогические факты; 

 раскрыто содержание новых понятий; 

 выявлены новые способы профессионально-педагогической деятельности; 

 предложена новая трактовка проблемы, новый способ решения проблемы; 

 разработана концепция как теоретическая база решения практической задачи; 

 разработана теория, позволяющая обеспечить развитие образовательных 

процессов; 

 разработана концептуальная модель, отражающая инновационные процессы 

в образовании;  

 дано научное обоснование и корректировка процессов; 

3) теоретическая значимость исследования: 

 выявлены закономерности и принципы образовательных процессов; 

 представлены научные факты, этапы, тенденции, выводы, стадии, факторы, 

условия исследуемого процесса; 

 описано реальное состояние педагогической действительности; 

 разработаны структура, содержание, методы, средства, контрольно-

измерительные материалы исследуемого процесса; 

4) практическая значимость исследования:  

 определены сферы применения теории на практике; 

 разработан механизм внедрения теоретических разработок; 

 разработано методологическое обеспечение по теме исследования; 

 определены нормы и требования педагогической деятельности; 

 разработан диагностический инструментарий исследования; 
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 определены методические рекомендации, обеспечивающие тиражируемость 

результатов исследования; 

5) достоверность результатов исследования: 

 исследование имеет теоретическое и практическое обоснование; 

 идея  получила подтверждение на основе совокупности методов  

исследования; 

 результаты исследования подтверждены экспериментальными данными; 

 осуществлена сопоставимость  данных; 

 осуществлен самоанализ и самопроверка результатов исследования; 

6) комплексность исследования: 

 всесторонность исследования; 

 завершенность исследования; 

 целостность исследования 

 исследование рекомендовано к массовому внедрению. 

Научно-педагогические исследования совершенствуются, укрепляют позиции, 

расширяют свои возможности. В настоящее время ведется работа по разработке общих 

требований к исследовательским работам в сфере научного знания. Рассматриваемое поле 

научных исследований в области педагогики и профессионального образования приобретает 

особую значимость, предопределяя  перспективы развития профессионального образования. 

Таким образом, поле научно-педагогических исследований составляет исследование 

целей профессионального образования, характеристик системы отношений в 

образовательном  процессе. 

 

1. Беляева А.П. Методология и теория профессиональной педагогики / Ин-т 

профтехобразования РАО.  – СПб., 1999. – 480 с.  

2. Диссертационные исследования  в системе психолого-педагогических знаний 

(состояние и проблемы). – М.:  Издательство Московского психолого-социального 

института. – 2002. – 85 с. 

3. Организация комплексных научных исследований в системе профессионально-

технического образования. – М.: Высшая школа, 1983. – 248 с. 



 232

Инновационная деятельность в Удмуртском госуниверситете 

 

С.Д.Бунтов, С.Р.Галямов, С.С.Савинский 

Удмуртский государственный университет (г.Ижевск) 

 

В статье рассмотрен региональный университет с точки зрения его инновационной 
деятельности. Представлена инновационная инфраструктура вуза, представляющая собой 
структурные подразделения и бизнес-окружение в виде малых предприятий, специализирующихся в 
научно-технической сфере. Показаны необходимые звенья инновационного процесса: от 
фундаментальных исследований, разработки технологий, организации производства до реализации 
продукции на рынке. Отмечена научно-инновационная деятельность студентов, являющаяся важным 
элементом учебного процесса. Инновационная деятельность в Удмуртском университете является 
неотъемлемой частью учебно-научного процесса и нацелена на развитие связей с производством и 
созданием бизнес-окружения университета. 

 

Специфика научно-технической и инновационной деятельности вуза заключается в 

обеспечении интеграции образовательного и научного процессов путем привлечения к 

научно-исследовательской и инновационной работе всего кадрового потенциала 

образовательного учреждения: студентов, аспирантов, докторантов, профессорско-

преподавательского состава, научных работников, специалистов инновационного 

менеджмента. Основные формы научно-технической и инновационной деятельности в вузе: 

 выполнение непрерывного инновационного цикла: от фундаментальных, 

поисковых и прикладных исследований до производства и реализации наукоемкой 

продукции и технологий на рынке; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, 

работающих в условиях инновационной экономики;  

 воспроизводство научно-технического (интеллектуального) потенциала, 

необходимого для разработки и коммерциализации инноваций;  

 производство инновационной продукции и выполнение услуг собственными 

силами;  

 создание предприятий малого наукоемкого бизнеса, связанных с вузом;  

 продажа лицензий на высокотехнологические процессы для выпуска научно-

технического продукта;  

 создание и поддержка инновационных инфраструктур, способствующих 

коммерциализации новых и высоких технологий;  

 формирование инновационной культуры в бизнес-среде; 

 защита прав и интересов университета в инновационной деятельности. 

Поддержка инновационной и предпринимательской деятельности в УдГУ 

осуществляется через Технопарк Удмуртского государственного университета − 
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инфраструктуры поддержки научно-технического предпринимательства. Автономная 

некоммерческая организация Региональный научно-технологический парк «Удмуртия» 

Удмуртского государственного университета (АНО «Технопарк «Удмуртия») учреждён 22 

июня 1998 г. с целью обеспечения условий для развития науки, культуры, права и 

повышения качества образования в Удмуртской Республике путём предоставления услуг в 

указанных сферах. АНО «Технопарк «Удмуртия» является юридическим лицом, 

зарегистрирована в Реестре аккредитованных университетских технопарков и входит (по 

признанию руководства Ассоциации «Технопарк») в число наиболее продвинутых 

технопарков России. Учредителями технопарка являются: УдГУ и Удмуртский 

государственный фонд поддержки малого предпринимательства. Реализацией научно-

технической политики технопарка руководит Научно-технический совет, состоящий из 5 

докторов и кандидатов наук.  

В структуре технопарка можно условно выделить ядро и оболочку. Ядро 

практически является инкубатором инновационного бизнеса и осуществляет: 

● защиту интеллектуальной собственности; 

● связи с вузом; 

● конструкторско-технологическую проработку проектов;  

● трансферт технологий, в том числе художественных технологий учебного 

Института искусств и дизайна УдГУ; 

● продвижение программного продукта малых инновационных фирм; 

● лицензированные услуги технопарка; 

● консалтинговые, маркетинговые, бухгалтерские и др. услуги. 

Структура ядра наиболее активно формировалась с 2001 года при резком повышении 

ее эффективности. Объём услуг технопарка возрос к концу 2007 года в 30 раз и продолжает 

расти. В результате бюджетного финансировании (федерального – Министерством 

образования России, регионального -  Министерством финансов Удмуртской Республики, 

Министерством экономики Удмуртской Республики, Удмуртским государственным фондом 

поддержки малого предпринимательства  и др. структурами Удмуртской Республики) в 

УдГУ и его технопарке на пути создания учебно-научно-инновационного комплекса были 

организованы: 

1. В 2003 г.: Центр корпоративных проектов,  выполняемых УдГУ совместно с 

другими организациями Российской Федерации, в том числе совместно с  вузами и их 

инновационными подразделениями (технопарками, инкубаторами бизнеса, ИТЦ и т.п.).  

2. В 2004 г.-2005 г.:  
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-Региональный Центр поддержки и продвижения на рынок программного продукта 

малых инновационных фирм; 

-Региональная инфраструктура поддержки предпринимательства в сфере искусств и 

художественных технологий (Парк искусств и художественных технологий  при АНО 

«Технопарк «Удмуртия»).  

Оболочка технопарка представлена фирмами-клиентами, активно сотрудничающими 

с технопарком  по следующим направлениям:  

-Математическое моделирование литейных процессов (ЗАО НПО «МКМ»); 

- Разработка медицинского оборудования (ЗАО НПО «Акустмаш»); 

-Биотехнология (ООО «Ижбиовет», «Ассоциация «Институт прикладной биохимии и 

биотехнологии», ООО «Ижбиотех»); 

-Научно-издательская деятельность (ООО «Научно-издательский центр «Регулярная и 

хаотическая динамика»); 

-Экология ( лицензированные услуги технопарка); 

- Информационные технологии (ООО «МИТТЕК», ООО «Нивад-Сервис»); 

- Экспертиза проектов (АНО «Экспертный центр»); 

- Обучающие программы и лабораторное оборудование (КБ при АНО «Технопарк 

«Удмуртия»); 

-Художественные технологии («Парк искусств и художественных технологий» при 

АНО «Технопарк «Удмуртия», ООО «Цифропарк «Универфото»); 

-Тестирование и продвижение на рынок программного продукта  («Центр поддержки 

и продвижения на рынок программного продукта малых инновационных фирм» при АНО 

«Технопарк «Удмуртия»). 

Малая фирма ЗАО НПО «МКМ» возникла в результате объединения  специалистов в 

области металлургии, физики, математики и компьютерных технологий. Совместная работа 

фирмы с предприятиями ряда городов России позволила создать систему LVMFlow  

применимую к большому спектру литейных технологий (см. рис. 1). В результате 

сотрудничества со шведской фирмой NOVACAST система была реализована во многих 

фирмах США, Канады, Бразилии, Швеции, Норвегии, Австралии, Турции и т.д. 

Простота использования, скорость получения результатов и их адекватность 

позволили LVMFlow стать надежным инструментом технолога литейщика.  Преимущество 

LVMFlow – в ее универсальности. Компьютерная программа идеально подходит 

предприятиям изготавливающим уникальные отливки. LVMFlow  позволяет анализировать 

весь спектр выпускаемой продукции: начиная с отливок в несколько граммов и заканчивая 

многотонными изделиями. В процессе моделирования технолог не только улучшает качество 
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получаемой отливки и сокращает затраты на ее производство, но и получает важную 

информацию о процессах, происходящих при заполнении формы металлом и последующем 

затвердевании. Одним из направлений применения  LVMFlow стало моделирование 

многотонных отливок самого различного назначения и конфигурации, на выпуске которых 

специализируются, например, такие отечественные предприятия, как ОЗММ ( Старый 

Оскол), КМАРудоремонт ( Губкин), Завод по ремонту горного оборудования 

(Железногорск), ЭЗТМ ( Электросталь), Волгоцеммаш ( Тольятти), Нижнетагильский 

металлургический комбинат, Механоремонтный комплекс ( Магнитогорск) и 

Новокраматорский машиностроительный завод ( Краматорск). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Рекламный знак программного продукта LVMFlow 

 

В настоящее время программный пакет LVMFlow широко используется также и в 

высших учебных заведениях для обучения технологов литейщиков основам моделирования 

литейных процессов. 

ЗАО «Акустмаш» занимается разработкой и реализацией не имеющего аналогов 

медицинского оборудования – систем и комплексов для массажа (терапия) эластичным 

псевдокипящим слоем (ЭПС). Свыше 6000 изделий, выпущенных фирмой, используются во 

всех регионах России. Министерством здравоохранения РФ изделия с ЭПС признаны 

лучшими среди аппаратов и приборов для физиотерапии. Оборудование входит в перечень 

важнейшей жизненно необходимой медицинской техники, реализация которой на 

территории РФ не подлежит обложению НДС. На Международном конгрессе по 

восстановительной медицине (Москва, 2004г.) терапия ЭПС была отнесена к верхним 

строчкам по рейтингу эффективности среди других методов. На V Московском 
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Международном салоне инноваций и инвестиций (2005г.) разработки НПО "Акустмаш" 

удостоены Золотой медали и отмечены дипломами за высокий уровень функциональных 

возможностей, дизайна и эргономики изделий.   

На рис.2 показано одно из изделий НПО «Акустмаш», предназначенное  для массажа 

спины, стоп, области малого таза, кистей рук. Изделие состоит из стола, кресла и системы 

«Стопа». Массаж осуществляется в непрерывном или «бегущем» режиме путем 

автоматического поочередного включения.  

ООО «Ижбиовет» и ООО «Ижбиотех» внедряют в производство биопрепараты крови, 

разработанные специалистами УдГУ. Здесь выпускается инновационный препарат гамма-

глобулин неспецифический – один из двух десятков биопрепаратов, запланированных для 

продвижения на фармацевтическом рынке. 

 

Рис.2  Объединенный массажный комплекс ОМК-2-ЭПС 

 

Основной задачей научно-издательского центра ООО «Регулярная и хаотическая 

динамика» является публикация результатов регулярного и стохастического поведения 

детерминированных динамических систем, возникающих в классической механике, физике и 

др. областях. На сегодняшний день – это одно из лучших издательств России. Продукцию  

издательства можно встретить на книжных прилавках физико-математической литературы 

по всей России. 

Многие фирмы-клиенты технопарка «Удмуртия» отмечались золотыми и 

серебряными медалями на российских и международных выставках инноваций.  

 Удмуртский государственный университет и его технопарк находили и находят 

поддержку Министерства образования и науки Российской Федерации и Ассоциации 

«Технопарк». Неоценимую помощь и поддержку оказывают власти, региональные структуры 

и общественные организации Удмуртской Республики в лице Министерства экономики, 

Министерства промышленности и транспорта, Министерства здравоохранения, 

Министерства финансов, «Удмуртской лизинговой компании», Удмуртского регионального 
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отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса и многие 

другие структуры. По республиканским целевым программам («Биопрепараты крови», 

«Чистая вода», поддержки малого предпринимательства и другим) на 2000-2003 годы и 

Республиканской целевой программе по государственной поддержке и развитию малого 

предпринимательства в Удмуртской Республике на 2004-2008 годы профинансировано 

проектов на сумму 7 млн. рублей. В апреле 2006 года по результатам регионального 

конкурса инвестиционных проектов фирмы-клиенты под поручительство АНО Технопарк 

«Удмуртия» получили льготное кредитование на 3 млн. рублей. Кредитование идёт в 

основном на приобретение оборудования. В 2007г., в целях развития «Парка искусств и 

художественных технологий» на базе Института искусств и дизайна инкубировано малое 

предприятие ООО «Цифропарк «Универфото». 

 Университет успешно работает с Фондом содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (г. Москва, фонд Бортника), основные 

направления деятельности которого: 

o проведение государственной политики развития и поддержки малых 

предприятий в научно-технической сфере;  

o оказание прямой финансовой, информационной и иной помощи малым 

инновационным предприятиям, реализующим проекты по разработке и освоению новых 

видов наукоемкой продукции и технологий на основе принадлежащей этим предприятиям 

интеллектуальной собственности;  

o создание и развитие инфраструктуры поддержки малого инновационного 

предпринимательства.  

 В рамках проводимой Фондом программы «Старт» были поддержаны 4 

проекта, предложенные сотрудниками университета.  

Инновационное структурное подразделение УдГУ ─ Инженерно-химическая 

лаборатория (ИХЛ) ведет исследования в области кристаллообразования для водоподготовки 

с 2003 г. Обработка воды ингибиторами накипеобразования и коррозии позволяет 

обеспечить эффективную работу теплотехнического оборудования, отказавшись при этом от 

применения дорогостоящих и громоздких систем умягчения и деаэрации воды. Для 

использования новых технологий в «малой» энергетике, т.е. в промышленных и жилищно-

коммунальных котельных, создано надёжное и простое в эксплуатации дозирующее 

оборудование. Исследование химического состава и строения отложений ведется с 

использованием рентгеновских дифрактометров ДРОН-3 и ДРОН-6, установки УРС-2.0, 

растрового электронного микроскопа РЭМ-100У с рентгеновским микроанализатором. Такой 
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широкий арсенал методов исследования позволяет обеспечить высокую эффективность 

последующей химической очистки теплотехнического оборудования. 

 Специалистами УдГУ накоплен опыт эффективного применения ингибиторов 

коррозии и накипеобразования на многочисленных теплоэнергетических объектах в 

теплоэнергетических системах  — паровых и водогрейных котлах, водяных тепловых сетях, 

а также системах горячего водоснабжения и охлаждения технологического оборудования. В 

настоящее время разработки ИХЛ УдГУ с успехом применяются на более чем 80 

теплотехнических системах многих предприятий Удмуртской Республики и других 

субъектах Российской Федерации. Среди потребителей разработок ИХЛ УдГУ — такие 

предприятия, как  Ижевский завод пластмасс, ОАО «Татнефть», Удмуртэнерго, ОАО 

«Ижмаш», Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот», ОАО «Взлёт», а также 

многие предприятия ЖКХ России — от С.-Петербурга до Южно-Сахалинска (см. рис. 3). 

 

 

Рис. 3  Карта внедрений разработок лаборатории ИХЛ по территории России 

 

На биолого-химическом факультете УдГУ создана “Центральная экологическая 

лаборатория химического анализа УдГУ” (ЦЭЛХА УдГУ), которая аккредитована 

Госстандартом на техническую компетентность и независимость в области количественного 

химического анализа (КХА) питьевой воды централизованного и нецентрализованного 

водоснабжения, бутилированной воды, а также природных вод (поверхностных и 

подземных)  питьевого  водоснабжения. В настоящее время ЦЭЛХА значительно расширила 

область аккредитации, доведя количество показателей качества воды до 50. В апреле 2007 

года Ростехрегулирование (г. Москва) выдало Свидетельство о признании Удмуртского 
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государственного университета и кафедры НАХ в качестве регионального Координатора 

проведения межлабораторных сравнительных испытаний в УР (№К01.019).  

В деятельность Координатора входит: 

1. Проведение межлабораторных сравнительных испытаний для подтверждения 

квалификации аналитических лабораторий при проведении анализа воды (питьевой, 

природной, сточной, очищенной сточной и ливневой), почвы, донных отложений, нефти и 

нефтепродуктов; 

2. Проведение работ по созданию и аттестации образцов для контроля; 

3. Оказание методической помощи аналитическим лабораториям УР. 

Следует отметить, что в России в настоящее время существует всего 17 

Координаторов проведения таких исследований. На базе высших учебных заведений РФ 

подобный центр открыт только в УдГУ. 

 Еще одно направление деятельности биолого-химического факультета - 

экологическое проектирование в сфере хозяйственной деятельности, связанное с 

действующей нормативной базой в области природопользования, охраны животного и 

растительного мира, лесного, земельного, градостроительного кодексов и других документов 

на каждый хозяйствующий субъект, реализующий проекты, связанные с использованием 

природных ресурсов и воздействием на окружающую среду и здоровье человека. Эта 

безопасность обосновывается в ряде специальных разделов проектов, а именно: инженерно-

экологические изыскания, оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду, охрана окружающей среды, инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций, декларация безопасности, комплексный экологический 

мониторинг природных компонентов, экологический прогноз и другие экологические 

разработки. Университет имеет лицензии на инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, инженерно-экологические изыскания, 

охрану окружающей среды и другие (нелицензионные) виды деятельности в аспекте 

заявленного направления. 

Интересным направлением инновационной деятельности является разработка на 

факультете информационных технологий и вычислительной техники УдГУ проекта 

«Создание общевузовской информационной среды на основе распределенной кластерной 

системы» Прогресс в научных исследованиях и прикладных разработках большинства 

технических направлений в вузах немыслим сегодня без роста мощностей их 

вычислительных центров. Большинство университетов и технических институтов США и 

Европы имеют в своем арсенале многопроцессорные вычислительные комплексы. Такие 

комплексы весьма дороги, даже по меркам развитых в экономическом плане государств. 
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Кроме высокой стоимости кластерных систем, есть ряд факторов, которые не позволяют 

применять их в условиях российских вузов. Многопроцессорные комплексы, несмотря на 

модульную (кластерную) структуру, имеют лишь одно рабочее место и предназначены по 

сути только для расчетов, а не для проектирования. Существенно и то, что приходится 

приобретать уникальное программное обеспечение, по стоимости мало уступающее 

оборудованию, которое имеет жесткую аппаратно-ориентированную структуру. 

Но есть и другие решения. Одним из них является создание распределенного 

кластера. Мощности такого кластера, включающего в себя десятки процессоров, 

распределяются по факультетам вуза в зависимости от их текущих потребностей. Каждый 

сегмент кластерной системы обслуживает локальную сеть своего подразделения, 

включающего факультеты, электронные библиотеки, учебные классы, лаборатории и т.д. 

Между собой сегменты кластерной системы связываются высокоскоростным интерфейсом, 

который во внеурочное время позволяет объединить отдельные сегменты кластерной 

системы (частично или целиком) в единый комплекс для проведения 

высокопроизводительных расчетов по сложным задачам. Распределенный кластер 

модернизировать значительно легче, при необходимости сегменты такой системы можно 

дополнительно усилить. 

Обсуждаемая структура позволяет рационально использовать ресурсы кластерной 

системы, оптимально распределять нагрузку, как в течение учебного дня, так и во 

внеурочное время. В составе сегментов кластерной системы вычислительное оборудование 

может использовать как отдельные графические, мультимедийные, лабораторные рабочие 

станции, так и сервера, базы данных и знаний. Как единый комплекс распределенный 

кластер по своим вычислительным возможностям приближается к нераспределенным 

кластерным системам, не утрачивая при этом гибкости в применении, разнообразии 

решаемых задач, обслуживая целый ряд учебных и научных направлений. 

Для рабочих станций кластера удалось применить платформу с открытой 

архитектурой, использовать широко распространенные программные пакеты, избавиться от 

зависимости конкретного производителя, добиться более широких возможностей. При этом 

каждая рабочая станция может использоваться как в составе кластера, так и отдельно. 

Система получается весьма гибкой, как в плане возможностей, так и в плане аппаратной 

реализации. 

Область применения рабочих станций и кластерной системы весьма широка:  

- создание виртуальных моделей с высокой степенью детализации; 

- создание научных визуализаций с размером кадра до 64 Mega pixel; 
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- многослойный  нелинейный видео монтаж учебных и др. фильмов с размером кадра 

2048х1536 pixel, с частотой до 60 кадров в секунду; 

- создание архивов видео информации без потери качества изображения; 

- создание плакатов фото качества большой площади и т.д.; 

- создание виртуальных учебных лабораторий, электронных учебников; 

- организация серверов, баз данных и знаний. 

 Вышеизложенный проект демонстрировался на многих Всероссийских 

выставках и форумах, а также на крупнейшей в мире промышленной ярмарке HANNOVER 

MESSE, прошедшей с 16 по 20 апреля 2007 года в Ганновере (см. рис. 4). 

Важная роль в развитии инновационной структуры вуза отводится созданному 

Центру коллективного пользования приборами (ЦКПП), направлениями деятельности 

которого являются: 

– упорядочение и доступность использования приборов и оборудования в 

соответствии с потребностями научных и образовательных коллективов, участвующих 

в работах ЦКПП; 

– повышение уровня и качества образования студентов и аспирантов ГОУ ВПО 

«УдГУ» за счёт овладения ими более совершенными и разнообразными 

экспериментальными методами исследований;  

 

 

Рис. 4 Преподаватель факультета информационных технологий и вычислительной 

техники доцент В.Н.Пишков у стенда УдГУ в Ганновере  

 

– применение кластерного подхода в управлении материально-техническим 

обеспечением исследований; 

– привлечение приборного парка сторонних организаций для расширения 

экспериментальных   возможностей   выполняемых   работ   на   основе  хозяйственных 
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 договоров, учебных и научных планов работ, грантовых программ; 

– участие в совместной деятельности Центров коллективного пользования РФ, 

ближнего и дальнего зарубежья; 

– участие в формировании парка современных приборов и оборудования; 

– помощь в осуществлении эффективного и рационального расходования средств, 

выделяемых на приобретение оборудования; 

– организация централизованного технического обслуживания, ремонта, 

методического обеспечения приборов и метрологической поддержки приборов ЦКПП. 

УдГУ принял активное участие в организации Инновационно-технологического 

центра Удмуртской Республики (ИТЦ УР), созданного в апреле 2005 года в соответствии с 

постановлением Правительства УР с целью оказания субъектам инновационной 

деятельности содействия в выборе и реализации инновационных проектов, развитии их 

инновационной деятельности, защите и представлении их интересов в органах власти и 

управления, федеральных и иных фондах и их представительствах, охране интеллектуальной 

собственности. Цели создания ИТЦ: 

 Стимулирование инновационной деятельности, направленной на активизацию 

структурных сдвигов в экономике региона.  

 Создание благоприятных стартовых условий для граждан УР, планирующих 

открыть свои spin-off компании (компании, получившиеся путем отпочковывания от 

университета, исследовательского института, конструкторского бюро и т.п., в основе бизнеса 

которых лежат исследования или разработки, выполненные в материнской компании) и 

заняться предпринимательской деятельностью в области высоких технологий.  

 Создание благоприятной среды для уже существующих малых и средних 

инновационных компаний, а также start-up компаний (начинающие компании, обычно 

находящиеся на ранних этапах стадии роста или на стадии зарождения), заинтересованных 

во взаимовыгодном сотрудничестве. Изучение, обобщение и распространение 

отечественного и зарубежного опыта инновационной деятельности.  

 Организация выставок, конференций, симпозиумов, семинаров, совещаний, 

научно-деловых экспедиций и подобных мероприятий по инновационной деятельности. 

 В 2007 г. Министерством экономики Удмуртской Республики совместно с 

Инновационно-технологическим центром был проведен конкурс «Десять лучших 

инновационных идей студентов Удмуртской Республики» с призовым фондом 100 000 

рублей. На конкурс поступило 33 работы студентов вузов, рассмотренных комиссией во 

главе с директором Инновационно-технологического центра. Среди критериев отбора были:  

- новизна, инновационная направленность проекта;  
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- наличие элементов научной обоснованности идеи;  

- практическая ориентированность инновационного проекта (степень научной     

проработанности, наличие маркетинговых исследований);  

- социально-экономическая значимость проекта для республики;  

- коммерческая эффективность проекта.  

Комиссией было отобрано 10 проектов студентов вузов УР, среди которых пять 

проектов от УдГУ: 

1. Холстинина Н.Н., физический факультет «Методика изготовления и 

аттестации вольфрамовых игл для сверхвакуумного туннельного микроскопа (СТМ)».  

2. Мавлиев А.Р., нефтяной факультет «Технология вытеснения нефти 

структурированными водными растворами и модифицированными полимерными растворами 

полиакриламида». 

3. Зартдинов Е.Ю., нефтяной факультет «Бытовой водоочиститель 

«Кристальный» на основе явления вытеснения загрязнения при перекристаллизации воды». 

4. Климов М.В., факультет медицинской биотехнологии «Переработка молочной 

сыворотки, получение дисахаридов и белкового концентрата с использованием ротационного 

фильтра». 

5. Силин Е.Н., факультет медицинской биотехнологии «Биокомпозитные 

теплоизолирующие строительные материалы на основе мицелиальных грибов». 

В данной статье охарактеризованы далеко не все инновационные разработки ученых 

университета. Но на ее основе можно сделать вывод о том, что коллектив УдГУ успешно 

решает задачу по превращению вуза в инновационный исследовательский университет. 
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ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТИПА (ОПЫТ ННГУ) 

 

Б. БЕДНЫЙ 

 

Совершенствование подготовки специалистов высшей научной квалификации 

является одним из важнейших направлений деятельности университетов исследовательского 

типа. Эта деятельность нацелена на воспроизводство кадрового потенциала науки и высшей 

школы, подготовку высококвалифицированных специалистов для наукоёмких секторов 

экономики, управления и социально-культурной сферы.  

Модернизацию системы послевузовского профессионального образования 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского начал около десяти лет назад одним 

из первых в стране, делая ставку на высокий интеллектуальный потенциал преподавателей и 

научных сотрудников, внутреннюю синергетику университета, стимулирование инноваций. 

Прогнозируя последствия старения научно-педагогических работников и осознавая 

реальную угрозу утраты преемственности поколений и распада научных школ, руководством 

университета в конце 90-х годов была поставлена задача существенного увеличения 

численности аспирантов, докторантов и соискателей. Решение этой задачи предполагало 

активизацию деятельности всех подразделений университета, связанных с подготовкой 

научных кадров – кафедр и научных лабораторий, административно-управленческих 

подразделений, информационных служб. Необходимо было привлечь к работе с аспирантами 

активно работающих в науке профессоров и доцентов, концентрируя усилия и средства на 

подготовке элитных специалистов по приоритетным для государства научным 

направлениям, модернизировать образовательную программу аспирантуры, организовать 

современную систему мониторинга подготовки и аттестации научных кадров,  

К 2003 году поставленная задача в основном была решена. За относительно короткий 

срок был достигнут новый уровень развития университета как одного из крупнейших 

научно-методических центров страны в области подготовки специалистов высшей 

квалификации. ННГУ стал инициатором создания инновационных образовательных 

программ для аспирантов и молодых ученых, исполнителем многих научно-

исследовательских проектов в области наукометрии, социологии науки, кадрового 

обеспечения научной и инновационной деятельности. Успехи университета в сфере 

подготовки высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров получили 

высокую внешнюю оценку. В 2002 году ННГУ была поручена организация Всероссийской 

конференции «Подготовка научных кадров в Российской Федерации: состояние, 
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перспективы развития» [1]. В 2003 г. университет стал победителем ведомственного 

конкурса на поставку оборудования для создания Федеральной экспериментальной 

площадки по подготовке научных кадров и привлечению молодежи в науку в Приволжском 

федеральном округе. В 2006 году в признание выдающегося вклада в подготовку 

специалистов высшей квалификации в области информационных технологий ННГУ 

награждён почётным дипломом корпорации INTEL. 

Значительные количественные изменения в системе послевузовского образования 

неизбежно привели к появлению новых направлений деятельности университета как центра 

системного влияния на развитие образования, науки, экономики и социальной сферы страны. 

Первоочередные задачи были связаны с совершенствованием управления распределенной 

системой подготовки и аттестации научных кадров; координацией научно-методического 

взаимодействия факультетов и научно-исследовательских институтов ННГУ; развитием 

организационной, методической и исследовательской деятельности в области 

послевузовского образования. Для решения этих задач в 2003 году в структуре ННГУ на 

правах факультета было создано новое учебно-научное подразделение – институт 

аспирантуры и докторантуры. Создание этого подразделения, по сути, явилось закреплением 

определенного формата и статуса той многоплановой деятельности в сфере подготовке 

научных кадров, которая в течение ряда лет проводилась в университете. Эта деятельность 

наряду с организационно-управленческими вопросами включала научно-методические, а 

также исследовательские направления и явно «не вмещалась» в рамки стандартных для 

российской высшей школы административных структур (отделы, управления), курирующих 

подготовку специалистов высшей квалификации. 

В составе института два отдела, исследовательский сектор и учебно-научные 

лаборатории. Отдел аспирантуры и докторантуры, выполняет обычные функции деканата 

крупного факультета и, кроме того, - функции секретариата приемной комиссии и комиссии 

по аттестации аспирантов и соискателей (кандидатские экзамены). Методический отдел 

обеспечивает взаимодействие с диссертационными советами и оказывает помощь 

соискателям в оформлении документов по диссертационным работам. Исследовательский 

сектор занимается изучением социальных процессов в науке и системе послевузовского 

профессионального образования, а также развитием наукометрических подходов к оценке 

эффективности и качества подготовки научных кадров в высшей школе (см., например, 

публикации [2-9]). Кроме того, в Институте созданы две учебно-научные лаборатории, 

оснащённые современными информационно-коммуникационными системами (для студентов 
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и аспирантов, специализирующихся в области естественных и социально-гуманитарных 

дисциплин)14.  

Сегодня ННГУ - один из крупнейших научно-методических центров в области 

подготовки и аттестации специалистов высшей научной квалификации. Здесь обучается 

около 35% аспирантов Нижегородской области и сосредоточено 40% диссертационных 

советов, действующих в вузах Рособразования в Нижегородской области. В настоящее время 

контингент Института аспирантуры и докторантуры (аспиранты, докторанты и соискатели, 

работающие над докторскими и кандидатскими диссертациями) превышает 1000 человек. 

Подготовка специалистов высшей квалификации осуществляется по 13 отраслям наук, 

включающим 58 научных специальностей. Научное руководство и консультирование 

аспирантов, соискателей и докторантов обеспечивают более 270 профессоров университета и 

активно работающих в науке доцентов. Диссертационные советы университета ежегодно 

присуждают более 200 кандидатских и более 20 докторских степеней. 

Известно, что до последнего времени в российских вузах темп роста численности 

аспирантов, специализирующихся в социально-гуманитарных дисциплинах, существенно 

превышал темп роста численности аспирантов, специализирующихся в точных, 

естественных и технических науках. Наиболее востребованными оказались ученые степени в 

области экономики, юриспруденции, политологии, социологии, психологии. Несмотря на эту 

тенденцию, сегодня в аспирантуре ННГУ наиболее мощно представлен блок физико-

математических специальностей, связанных с фундаментальными и прикладными 

исследованиями в области математики, механики, радиофизики, физики конденсированного 

состояния, информационных технологий и электроники. На их долю приходится 21% 

численности аспирантуры. Если учесть, что технические науки в ННГУ представлены 

приложениями математики (математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ) и физики (твердотельная электроника, микро- и наноэлектроника), по 

которым в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников в ННГУ 

также присуждаются ученые степени по физико-математическим наукам, то доля физико-

математического сектора в аспирантуре университета увеличивается до 25%. В целом (с 

учетом химических и биологических специальностей) в области точных и естественных наук 

в университете обучается более 40% аспирантов. Таким образом, на фоне общероссийских 

тенденций снижения интереса молодежи к естественнонаучному оразованию, университету 

                                                   
14 Учебно-научные лаборатории Института аспирантуры и докторантуры предоставляют доступ к десяткам полнотекстовых 
баз данных, включающих электронные версии ведущих мировых научных изданий и специализированные информационные 
ресурсы объемом 1,5 млн. документов. Аспиранты, докторанты и соискатели ННГУ имеют свободный доступ к каталогам 
библиотек России и зарубежных стран, электронным версиям реферативных журналов, правовым справочным системам, 
электронному каталогу фундаментальной библиотеки ННГУ. 
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удалось не только сохранить, но и существенно увеличить контингент специалистов высшей 

квалификации, подготавливаемых по приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники. 

При разработке концепции модернизации подготовки научных и научно-

педагогических кадров ННГУ исходит из необходимости сочетания рационального баланса 

новаций и традиций [6]. Такой подход предполагает: 

 концентрацию усилий и средств на развитии подготовки элитных специалистов 

по приоритетным научным направлениям в эффективно функционирующих научно-

педагогических школах;  

 сохранение и развитие в системе послевузовского образования контрактной 

(внебюджетной) аспирантуры для подготовки кадров по заказам предприятий и организаций 

(в том числе и по «неприоритетным» для государства направлениям) и реализации права 

личности на высший уровень образования; 

 развитие межотраслевого и международного сотрудничества в сфере 

подготовки научных кадров; 

 организацию и научно-методическое обеспечение программ дополнительной 

подготовки аспирантов и молодых ученых в области инновационной деятельности и 

коммерциализации результатов исследований и разработок; 

 создание системы мониторинга и диагностики качества послевузовского 

образования.  

 

Для ННГУ всегда было характерным активное привлечение студентов и аспирантов к 

участию в исследованиях по перспективным, наиболее динамично развивающимся 

направлениям науки, что создавало высокие стандарты качества подготовки специалистов и 

обеспечивало овладение трудно формализуемыми, но крайне значимыми для 

самостоятельной исследовательской практики, навыками постановки актуальных научных 

задач, поиска подходов и способов их решения. Важной чертой ННГУ является подготовка 

аспирантов в крупных научных школах, обеспечивающих предельно плотную связь науки и 

образования, единство исследовательской деятельности и учебной работы. Многим научным 

школам университета удалось сохранить лучшие традиции российской системы подготовки 

научных кадров, основанные на связях «талантливый ученый – ученики».  

Вместе с тем формирование общества знаний предъявляет новые требования к 

компетенциям «интеллектуальных работников» (knowledge workers), занятых не только в 

научной сфере, но и во многих других секторах экономики. Многие из этих требований 

могут быть выполнены лишь в результате научного воспитания, целенаправленного 
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формирования личности в научной среде с развитой системой профессиональных 

коммуникаций. Поэтому в аспирантуре необходимо обеспечить отлаженный процесс 

подготовки «узнаваемого» в научном сообществе специалиста, вовлеченного в 

перспективные финансируемые научные проекты, свободно ориентирующегося в «своей» 

области исследований [6, 7]. Кроме того, в результате выполнения исследовательской 

компоненты аспирантской программы молодой ученый должен приобрести опыт доведения 

полученных им результатов до потенциальных пользователей, а при необходимости - 

освоить современные методы и формы коммерциализации результатов исследований и 

разработок [5]. Из модели «выходных характеристик аспиранта», рассмотренной в работе 

[7], вытекают простые критерии для формализованной оценки продуктивности научной 

работы аспирантов и степени доведения ее результатов до потенциальных пользователей: 

 количество статей в ведущих профильных российских и зарубежных научных 

изданиях;  

 количество докладов на международных и всероссийских научных 

конференциях;  

 наличие финансовой поддержки научной работы, по тематике которой 

готовится диссертация. 

Результаты наукометрического анализа публикационной активности и качества 

научных работ аспирантов, специализирующихся в различных дисциплинах, подробно 

описаны нами в работе [7]. Отметим, что эти результаты свидетельствуют о достаточно 

высокой научной продуктивности диссертантов Нижегородского университета. Так, в 2004-

2006 годы в среднем по аспирантуре ННГУ результаты кандидатских работ были отражены в 

10 публикациях диссертантов, при этом у «естественников» на одну диссертацию в среднем 

приходилось 14 публикаций, у «гуманитариев» - 8.  

Характеризуя финансирование диссертационных  исследований, наличие которого 

является одним из косвенных индикаторов качества диссертационных работ, отметим, что 

финансовую поддержку имеют около четверти аспирантов ННГУ, а среди аспирантов 

естественнонаучного профиля доля финансируемых работ составляет не менее 40% (речь 

идет об исследованиях, выполняемых в рамках федеральных и ведомственных научно-

технических программ, грантов РФФИ и других российских и зарубежных фондов, 

договоров с предприятиями корпоративного сектора науки). Кроме того, более 60 

аспирантов ежегодно получают именные стипендии Ученого совета ННГУ, а около 50 

человек становятся лауреатами конкурса аспирантских стипендий им. академика Г.А. 

Разуваева, проводимого Правительством Нижегородской области (на долю аспирантов 

ННГУ обычно приходится не менее трети стипендий этого конкурса). Начиная с 2006 года, в 
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ННГУ проводится конкурс аспирантских работ, выполняемых по приоритетным 

направлениям науки и техники в рамках совместных проектов ННГУ, институтов РАН и 

предприятий передовых технологий. Десять победителей этого конкурса получают 

индивидуальные гранты в размере 20 тыс. руб.  

Особое значение для внешней оценки качества подготовки научных кадров имеют 

результаты аспирантских конкурсов на стипендии Президента и Правительства Российской 

Федерации. Согласно Положениям об этих стипендиях, претендентами на их получение 

могут быть лишь те аспиранты, выдающиеся способности которых в научных исследованиях 

подтверждены дипломами победителей конкурсов грантов для молодых ученых, 

международных олимпиад и конкурсов, научными статьями в ведущих российских и 

зарубежных журналах, участием в престижных научных симпозиумах и конференциях. 

Такие стипендии ежегодно получают 8-12 аспирантов ННГУ (на протяжении последних лет 

по числу лауреатов конкурсов на стипендии Президента и Правительства ННГУ стабильно 

входит в пятерку ведущих университетов страны). 

Одной из активно развиваемых университетом форм привлечения молодежи в науку 

является целевая аспирантура, основанная на договорном сотрудничестве с НИИ 

прикладного характера, предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности, 

когда к финансированию диссертационных исследований аспирантов и соискателей 

подключаются крупные промышленные предприятия. Такие договоры заключены с 

корпорацией INTEL (подготовка кадров в области физики и компьютерных наук), НПО 

«Салют» (микроэлектроника и СВЧ-техника), Научно-исследовательским институтом 

измерительных систем, ФГУП «Полет» (физико-математические и технические 

специальности) и рядом других предприятий сектора высоких технологий. В этих условиях 

молодые люди могут успешно сочетать обучение в аспирантуре с хорошо оплачиваемой 

работой по специальности. Кроме того, такого рода сотрудничество является 

дополнительным стимулом развития научных связей университета и промышленности.  

Важным направлением совершенствования системы подготовки научных кадров 

является развитие «инновационного вектора» мышления, нацеленности молодых ученых на 

коммерциализацию результатов исследований и разработок. В 1994 году при поддержке 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в ННГУ 

была открыта образовательная программа «Организация предпринимательской деятельности  

в научно-технической сфере», адресованная студентам старших курсов и аспирантам 

естественнонаучных специальностей. В 1995 году с целью развития научно-методического 

обеспечения образовательной деятельности в этой области была открыта первая в 

университетах России кафедра трансфера технологий и предпринимательства в научно-
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технической сфере. Конечно, в те годы было еще непонятно, как будет выстраиваться 

инновационная система страны, развиваться инфраструктура этой сферы, как будет в этом 

участвовать государство. Однако программа дополнительной профессиональной подготовки 

в области коммерциализации технологий успешно развивалась - увеличивался объем часов, 

углублялось содержание, росла популярность программы среди молодежи города.  

В 2002-2003 гг. Институтом аспирантуры и докторантуры ННГУ и кафедрой 

трансфера технологий и предпринимательства в научно-технической сфере в рамках 

проектов, поддержанных Министерством образования и Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере, были разработаны научно-

методические основы и учебно-методическое обеспечение специальных образовательных 

программ по инновационному менеджменту и коммерциализации технологий для 

аспирантов и молодых ученых (концепция построения аспирантских программ по 

инноватике описана в работе [5]). Предлагаемые в качестве факультативных курсов 

специальные модули по основным разделам инноватики в первую очередь ориентированы на 

формирование инновационного стиля мышления и обеспечение “всеобщей инновационной 

грамотности” молодых людей, активно занимающихся исследованиями и разработками. 

Основная цель этих курсов - стимулировать поиск практического применения научных 

результатов и адаптировать научную молодежь к новым профессиональным требованиям с 

учетом инновационного характера развития экономики.  

В последние годы по инновационным бизнес-образовательным программам в ННГУ 

ежегодно подготавливается более 60 аспирантов и соискателей. Практический опыт 

постановки и реализации инновационной подготовки аспирантов свидетельствует о 

возрастании спроса научной молодежи на подобные программы. Кроме того, этот опыт 

показывает, что инновационная подготовка способствует выявлению тех выходцев из 

научной среды, которые имеют вкус и необходимые способности к профессиональной 

карьере в области научно-технологического менеджмента, а также играет важную роль в 

привлечении и закреплении в науке и инновационной сфере талантливых молодых людей.  
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Тенденции развития института аспирантуры. 

 Региональные особенности на примере Пензенской области 

 

О.С. Кошевой, С.Г. Фролов 

 

В статье, на примере Пензенской области  изложены региональные особенности  развития  
института аспирантуры. Выполнен анализ изменения структуры группировки  аспирантов по 
отраслям наук за период с 2000 года и по 2007 год. С использованием различных методов выпалены 
прогнозные оценки  численности аспирантов к 2010 году. На основе использования индексного 
метода определены направления повышения эффективности подготовки научных кадров через 
систему аспирантской подготовки.  

 

На конец 2005 года численность персонала, занятого исследованиями и разработками, 

по России составляла 813,2 тыс. человек, в регионах Приволжского федерального округа 

распределена следующим образом: Самарской области – 24,5 тыс. человек, Саратовской 

области – 6,7 тыс. человек, Ульяновской области – 7,9 тыс. человек, в Пензенской области - 

7,1 тыс. человек. 

В течение 2006 года численность научных кадров в Пензенской области практически 

не изменилась и составила 7119 человек. При этом в общей численности работников 

основной деятельности 3,3 тысячи человек (46%) составляли специалисты, непосредственно 

выполнявшие научные исследования и разработки, 2,3 тысячи человек (33%) - 

вспомогательный персонал, 1,5 тысячи человек (21%) - прочие работники.  

В 2006 году в среднем на одну научную организацию приходилось около 285 человек 

(в 2005 году – 296 человек, по России – около 228 человек.). Более половины (56%) всех 

научных организаций составляли небольшие по численности персонала организации, в них 

было занято 8,0% всего персонала сферы науки. 

Основная доля внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки в 

2006 году была сконцентрирована в области технических наук.  

Ученую степень доктора наук и кандидата наук имели 155 человек, (2,2% от общей 

численности, в 2005 году – 111 чел., 1,6%, соответственно). 

Основной кадровый научный потенциал (исследователи) сосредоточен в области 

технических наук (91%, 2714 человек). В этой же области работало наибольшее число докторов 

и кандидатов наук (67%, 101 человек). 

Основной вклад в формирование научного потенциала вносит действующая система 

подготовки кадров через региональную систему аспирантуры и соискательства. Численность 

аспирантов по отраслям наук представлена в таблице 1. 
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Выполним анализ изменения структуры представленной в таблице 1 группировки 

аспирантов, при этом  в качестве базисного года принимаем  2000 год, а отчетного 2007 год. 

Таблица 1- Численность аспирантов по отраслям наук на конец года, чел 

 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г.

Всего 619 711 803 833 833 

В том числе по 

отраслям наук: 

     

Физико-

математические 

 

27 

 

22 

 

27 

 

30 

 

40 

Биологические 11 17 19 25 26 

Технические 291 320 353 354 338 

Сельскохозяйственные 28 27 47 46 40 

Исторические 53 58 56 53 50 

Экономические 99 126 156 155 153 

Философские 11 17 17 18 11 

Педагогические 36 37 34 47 56 

Архитектура 4 4 4 4 7 

Филологические 9 9 11 10 12 

Психологические 9 14 15 14 11 

Химические 4 3 3 1 1 

Юридические 17 25 31 35 45 

Социологические 19 29 27 36 37 

Наука о земле 1 1 2 2 2 

Ветеринарные - 2 1 3 4 

 

Для определения структурных различий  рассчитаем четыре коэффициента 

структурных сдвигов: 

а) линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов  

  01
2

1
wwI различий ;                                     (1) 

б) квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов 

n

ww 2
01 )( 




;                                                           (2) 

 

в ) интегральный коэффициент абсолютных структурных сдвигов 
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   ,                                                         (4)             

где  10 ,ww
  -  сравниваемые признаки за базисный и отчетный  периоды. При этом, 

если 10 ,ww
 определены не в долях единицы, а в % к итогу, то полученное значение различийI

 

по формуле (1 ) следует разделить на 100% 

        n – количество сравниваемых признаков. 

Все четыре коэффициента находятся в пределах от нуля до единицы, причем, чем 

существеннее различия, тем ближе значения  коэффициентов к единице.  

В результате расчетов получено:                                                         

- линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов (I различий) =0,016; 

- квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов ( ) = 0,024; 

- интегральный коэффициент абсолютных структурных сдвигов (Kv) = 0,135; 

- индекс Салаи (J) =0,355. 

Анализируя полученные коэффициенты, и принимая во внимание первые три, можно 

сделать вывод, что существенных структурных изменений в группировке аспирантов  в 2007 

году по сравнению с 2000 годом  не произошло. 

Полученный вывод касается группировки аспирантов в целом. Для более детального 

рассмотрения структурных различий рассчитаем относительный показатель структуры 

(ОПС), представляющий  собой отношение структурных частей  изучаемого объекта и их 

целого. 

 

                Показатель, характеризующий часть совокупности 

ОПС =  

                      Показатель по всей совокупности в целом 

 

Результаты вычислений представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Относительный показатель структуры 

 

Из рис. 1 видно, что за рассматриваемый период произошло некоторое снижение  

числа аспирантов в области технических наук, но в тоже время наблюдался рост в области 

экономических, педагогических и особенно юридических наук. Рост специалистов в данных 

отраслях наук способствует экономическому и юридическому сопровождению 

инновационных направлений  в науке. 

Имея ряд динамики, представленный в таблице 1, выполним процедуру 

прогнозирования общего числа аспирантов и аспирантов по направлению «технические 

науки», так как именно технический вектор является определяющим в области инноваций 

Пензенского региона. На первом этапе прогнозирования произведем подбор 

аппроксимирующей функции. Результаты выполнения данного этапа представлены на 

рисунках 2 и 3.  

 

2000 год 

2007 год 
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Рисунок 2 –  Динамика общего количества аспирантов 
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Рисунок 3 – Динамика аспирантов по техническим наукам 

Оба процесса хорошо описываются полиномом третьей степени, о чем 

свидетельствует достаточно высокое значение коэффициента детерминации (R2).  

Имея аналитическое описание ряда динамики можно выполнить прогнозные оценки 

общей численности аспирантов и аспирантов в области технических наук. 

Для прогнозирования можно также воспользоваться методом, основанным на 

определении  среднего коэффициента  роста  

                                                                                                                

                                            ,                                                            (5) 

где   tny   – прогнозируемый уровень; 

       ny
 –  последний  уровень исследуемого периода, за который рассчитан средний 

абсолютный прирост; 

tб
рntn Кyy )(
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б
рК - средний базисный коэффициент роста  уровней ряда динамики. 

t – срок прогноза; 

В свою очередь 
б
рК  определяется по зависимости 

1

0

 n
nб

р
y

y
К

,                                                      (6) 

где n – число уровней ряда; 

       у0 – начальный уровень ряда. 

Результаты прогнозирования по двум, изложенным выше методам представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – результаты прогнозирования 

Общее количество 

аспирантов, чел 

Количество аспирантов по 

техническим наукам, чел 

 

С 

использованием 

аналитического 

выражения 

С 

использованием 

среднего 

коэффициента 

роста 

С 

использованием 

аналитического 

выражения 

С 

использованием 

среднего 

коэффициента 

роста 

2010 

год 

2332 1420 946 510 

 

Из анализа данных, представленных в таблице 2 видно, что результаты 

прогнозирования существенно отличаются друг от друга. Для определения  достоверности 

прогноза выполним прогнозирование с использованием кривых роста в системе SPSS. 

Моделирование ряда динамики для общего количества аспирантов позволило установить, 

что наилучшей аппроксимирующей кривой, является экспоненциальная кривая вида  

e
tb

bY


 1

0 .                                                                    (7) 

 

Где параметры модели имеют вид: 

Dependent 

Mth 

Rsq d.f. F Sigf b0 b1 



 258

ASPIRANT 

EXP 

,950 6 113,35 ,000 606,054 ,0734 

 

Графическая интерпретация результатов представлена на рисунке 4 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Результаты моделирования в системе SPSS 

С использованием полученной модели,  общее число аспирантов к 2010 году будет 

равняется 1360 человек.  Этот результат значительно ближе к прогнозированию по среднему 

коэффициенту роста (таблица 2). Следовательно, к 2010 году следует ожидать общую 

численность аспирантов примерно 1400 человек, из них по техническим наукам около 500 

человек. 

Для оценки эффективности деятельности диссертационных советов рассмотрим 

индекс переменного состава, определяемый по зависимости 
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где Д1;Д2 – численность диссертационных советов в отчетном и базисном периодах; 
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       А1;А2 – численность аспирантов, защитившихся в  период аспирантской 

подготовки. 

Выполним расчеты по исходным данным, приведенным в таблице 3. 

Таблица 3 – Исходные данные 

Численность 

диссертационных 

советов 

Численность 

защитившихся в срок 

аспирантов 

 

2007

г. 

2

006г. 

20

07г. 

2006г. 

Государственный 

университет 

8 9 23 33 

Университет 

архитектуры и 

строительства 

6 6 3 3 

Педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского 

2 2 20 15 

Пензенская 

государственная 

сельхозакадемия 

2 3 13 4 

 

По представленным в таблице 3 исходным данным численное значение индекса 

переменного состава (Iпс) равно 0,6998. 

Следовательно, средняя эффективность деятельности диссертационных советов по 

четырем вузам Пензенской области  снизилась в 2007 году   по сравнению с 2006 годом 

приблизительно  на 30%. 

Учитывая, что индекс переменного состава отражает одновременное изменение не 

только индексируемой  величины (в данном случае численности диссертационных советов), 

но и структуры совокупности (в данном случае числа аспирантов, защитившихся в срок), 

целесообразно оценить их раздельное влияние на  исследуемый индекс. Для этого 

необходимо рассчитать индекс постоянного (фиксированного) состава (Iфс) и индекс 

структурных сдвигов (Icc).   

Индекс постоянного (фиксированного) состава (Iфс)   – это индекс, исчисленный  с 

весами, зафиксированными на уровне одного какого либо периода, и показывающий 
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изменение только индексируемой величины. Например, индекс фиксированного состава 

эффективности  деятельности диссертационных советов рассчитывается по формуле 
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I фс ,                              (9 ) 

По представленным в таблице 3 исходным данным численное значение индекса 

постоянного (фиксированного)  состава (Iфс) равно. 

Под индексом структурных сдвигов понимают индекс, характеризующий влияние 

изменения только структуры изучаемого явления на динамику среднего уровня этого 

явления (в данном случае числа аспирантов, защитившихся в срок). Тогда индекс 

структурных сдвигов (Icc)  определяется по формуле 
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По представленным в таблице 3 исходным данным численное значение индекса  

структурных сдвигов  (Icc)  равно 0,7938.   

Система взаимосвязи индексов имеет следующий вид 

ссфспс III  .                                                             (11) 

 

Данная зависимость позволяет выполнить проверку правильности расчета индексов 

0,6998 = 0,8816×0,7938 

 

Тогда окончательно можно сделать вывод, что за счет изменения численности 

диссертационных советов эффективность их работы снизилась примерно на 10%, а за счет 

изменения численности защитившихся аспирантов снижение составило примерно 20%.  

Данный вывод косвенно подтверждается сведениями официального статистического 

учёта, свидетельствующего о снижения научного потенциала области. Так в 2006 году по 

сравнению с 2001 годом численность работников научных организаций в области 

сократилась на 5,1%. 

Учитывая продолжающееся реформирование диссертационных советов и тенденцию 

к их сокращению, необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных на 

стимулирование руководителей и аспирантов по защите диссертаций в срок аспирантской 

подготовки. 
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образования и науки 
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Статья посвящена вопросам модернизации системы подготовки кадров высшей квалификации 
на основе развития интеграции образования и науки. В качестве приоритетного направления 
рассматривается внедрение индивидуальных образовательных программ, реализуемых на принципах 
единства образовательного и научного процесса, непрерывности многоуровневого образования, 
применения компетентностного и междисциплинарного подхода.  Проведенный авторами анализ 
показал, что инструментом индивидуализации и повышения качества образования является 
диверсификация образовательных программ в рамках одного направления подготовки, создающая 
предпосылки для эффективного взаимодействия университетов, институтов РАН и предприятий, 
обеспечивающего внедрение прогрессивных образовательных технологий и способствующего 
развитию общих и специальных компетенций выпускников. 

 
Целью совершенствования системы подготовки кадров высшей квалификации 

является повышение качества профессионального образования на основе принципа единства 

образовательного и научного процесса. При этом создаются предпосылки для эффективного 

взаимодействия университетов, институтов РАН и предприятий, обеспечивающего 

внедрение прогрессивных образовательных технологий и способствующего развитию общих 

и специальных компетенций выпускников. Результатом интеграции образования и науки 

становится расширение академической, научной и профессиональной мобильности, что 

обусловливает рост конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

предлагаемых вузом программ и услуг на региональном, государственном и международном 

уровне.  

Специфика структуры и содержания магистерских программ обусловливает ведущую 

роль магистратуры в подготовке кадров высшей квалификации в системе высшего 

профессионального образования. При этом сложившиеся национальные образовательные 

традиции определяют в качестве основных ориентиров фундаментальность теоретической 

подготовки в сочетании с эффективной научно-практической деятельностью. 

Основным условием повышения качества подготовки кадров высшей квалификации в 

магистратуре является развитие многоуровневой институциональной и программной 

интеграции образования и науки. Причем наивысший приоритет имеет сотрудничество 

вузовской науки с академическими и отраслевыми институтами посредством совместного 
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использования научной, опытно-экспериментальной  и приборной базы, создания 

интегрированных структур, университетских комплексов, научно-учебных центров, 

расширения сети научных и технологических парков.  

С учетом международного опыта модернизация российской магистратуры на основе 

интеграции образовательной и научной деятельности вузов должна производиться путем 

структурно-содержательной оптимизации всех составляющих подготовки кадров высшей 

квалификации. При этом приоритетным направлением  является внедрение образовательных 

программ, реализуемых на принципах непрерывности многоуровневого образования, 

применения компетентностного и междисциплинарного подхода. Практическое 

использование этих принципов становится реальным при условии индивидуализации 

подготовки кадров высшей квалификации. Наиболее перспективным инструментом 

индивидуализации образования и развития академической и научной мобильности 

студентов, выпускников и преподавателей видится диверсификации образовательных 

программ. В этой связи одним из направлений совершенствования подготовки магистров 

является проектирование и реализация диверсифицированных образовательных программ в 

рамках одного направления подготовки.  

Исследование международных тенденций показало, что диверсификация программ 

подготовки магистров производится, прежде всего, на основе вариативности нескольких 

основных факторов – типов присваиваемых степеней, профиля базовой подготовки, вида 

профессиональной деятельности выпускников. 

 В настоящее время  российские вузы присваивают степень (квалификацию) – 

магистр по направлению. При этом, несмотря на декларируемую действующим 

законодательством индивидуализацию подготовки кадров высшей квалификации на высших 

образовательных уровнях, диверсификации степеней магистров не предусматривается. 

Вместе с тем, для зарубежных вузов характерно значительное разнообразие дипломов и 

степеней. В частности, предусматривается деление магистерских степеней на академические 

и исследовательские.  

Сопоставительный анализ структуры и содержания магистерской подготовки в 

российских и зарубежных вузах позволяет сделать вывод о соответствии российских 

степеней магистров зарубежным исследовательским степеням. Это определяется 

значительной трудоемкостью научно-исследовательской работы магистров (60 кредитов 

ECTS), включающей в себя, в том числе, подготовку магистерской диссертации и научно-

исследовательскую практику, и превышающей соответствующие зарубежные показатели 

программ подготовки для академических степеней в 1.4 раза [1-3].  
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Приоритетность исследовательской составляющей в российских образовательных 

программах подготовки кадров высшей квалификации обусловлена, в первую очередь, 

российскими образовательными традициями и соответствует современным социально-

экономическим требованиям и требованиям рынка труда, определяющим необходимость 

решения задач: 

- подготовки высококвалифицированных кадров для науки и высоких 

технологий; 

- эффективного использования научного и образовательного потенциала вузов, 

РАН и других академий, отраслевых НИИ и сферы производства; 

- стимулирования научных исследований в ведущих университетах; 

- концентрации усилий академической и вузовской науки на приоритетных 

направлениях науки, техники и технологий. 

Таким образом, в силу сложившейся исследовательской направленности подготовки 

магистров проведение диверсификации российских программ по типам присваиваемых 

степеней в настоящее время не является актуальным. Справедливость такой точки зрения 

подтверждается также сохранением в системе высшего профессионального образования 

России, наряду с двухуровневой (бакалавриат – магистратура), одноуровневой (специалитет) 

подготовки, программы которой по основным показателям (сроки реализации, общий объем 

подготовки) близки к зарубежным программам, направленным на получение академических 

магистерских степеней и степеней M.Eng. - Master of Engineering. 

 Согласно нормативным документам, программы высшего профессионального 

образования, реализуемые на уровне магистратуры, могут соответствовать направленности 

(профилю) базового образования (полученного на предыдущей образовательной ступени) 

или быть иного профиля. При этом под программами одинакового профиля понимаются 

близкие по содержанию основные образовательные программы (объем дисциплин, 

сопоставимых по содержанию,  достигает 55 - 60 %) [5]. 

Основным сдерживающим фактором при проведении диверсификации 

образовательных программ подготовки магистров в зависимости от профиля базовой 

подготовки является несовершенство российской нормативно-правовой базы в отношении 

лиц, желающих продолжать образование по направлениям, не соответствующим профилю 

полученного ранее образования. Отсутствие единой технологии отбора претендентов для 

продолжения образования на магистерской ступени и методик формирования 

индивидуальных планов подготовки магистров обусловливает несогласованность действий 

различных вузов при разрешении обозначенных трудностей. В частности, на этапе приема в 

магистратуру в ряде вузов вводятся дополнительные вступительные экзамены по 
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направлению подготовки, проводятся обязательные собеседования с научным руководителем 

магистратуры, требуются рекомендации ученого совета вуза (факультетов) и др.  

Недостаточно проработано нормативно-правовое обеспечение процесса 

взаимодействия вузовской, академической и прикладной науки, направленного на развитие 

материально-технического и кадрового обеспечения системы подготовки кадров высшей 

квалификации.  Отсутствует законодательное закрепление участия в формировании 

образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования  

работодателей. Все это препятствует обеспечению непрерывности и сопряженности 

многоуровневой подготовки, что снижает ее качество и эффективность. 

Сравнение программ подготовки бакалавров по различным направлениям показывает, 

что, при совпадающем общем объеме подготовки, существующие отличия соотношений 

трудоемкости по циклам дисциплин определяются спецификой предметного поля 

подготовки.  

При сопоставлении основных характеристик программ в области техники и 

технологий (например, 230100.62 «Информатика и вычислительная техника», 210400.62  

«Телекоммуникации») и в области экономики и управления (например, 080500.62 

«Менеджмент») [4], выявлено, что для направления 080500.62 «Менеджмент» характерно, в 

сравнении с направлениями техники  и технологии, характерно перераспределение 

трудоемкости дисциплин цикла  общепрофессиональных дисциплин - ОПД (увеличение 

объема подготовки в 1.6 раза) и естественнонаучных дисциплин - ЕН (уменьшение объема 

подготовки в 2.2 раза).  

Сопоставление программ подготовки в одинаковой области показывает, что для 

программ подготовки бакалавров по направлению 210400.62 «Телекоммуникации» объем 

дисциплин, сопоставимых по содержанию с дисциплинами предметного поля направления 

230100.62 «Информатика и вычислительная техника» составляет 53.22% от общего объема 

подготовки по всем циклам дисциплин. При этом объем схожих по содержанию дисциплин 

федерального компонента по всем циклам дисциплин составляет 68.32%. Из сравнения 

программ подготовки в различных областях следует, что для направления 080500.62 

«Менеджмент», в сопоставлении с направлением 210400.62  «Телекоммуникации», эти 

показатели ниже, и, соответственно, равны 31.04% и 39.85%.  Очевидным является 

частичное (при сравнении программ подготовки в области техники и технологий) и полное 

(при сравнении программ подготовки в области техники и технологий и экономики и 

управления) несоответствие содержания дисциплин цикла специальных дисциплин - СД.  

Полученные при исследовании данные свидетельствуют, что при профильном базовом 

образовании  устранение возможного несоответствия содержания подготовки бакалавров 
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выбранному направлению магистратуры может осуществляться параллельно основному 

учебному процессу без изменения нормативного срока обучения в магистратуре (2 года) за 

счет включения общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана 

бакалавра в качестве элективных дисциплин в циклы дисциплин направления магистров по 

выбору - ДНМ.В и дисциплин по выбору магистра – ДВМ. В рассматриваемом примере это 

соответствует ситуации, когда бакалавр с подготовкой по направлению 

«Телекоммуникации» продолжает образование в магистратуре по направлению 

«Информатика и вычислительная техника». При этом содержательная разница по 

федеральному компоненту, дисциплины которого, по аналогии с международной 

классификацией, следует отнести к обязательным или базовым (core), для бакалавров этих 

направлений составляет до 28 ECTS. Ликвидация разницы в учебных планах бакалавров 

может быть необременительно распределена в течение всего периода подготовки магистра. 

При непрофильном базовом образовании (в рассматриваемом примере, бакалавр с 

подготовкой в области экономики и управления продолжает образование в магистратуре по 

направлению «Информатика и вычислительная техника») возможны два подхода к 

диверсификации программ подготовки в зависимости от области профессиональной 

деятельности выпускника магистратуры.  

В случае изменения области деятельности (в рассматриваемом примере, 

профессиональная деятельность выпускника, имеющего степень  магистра по направлению 

«Информатика и вычислительная техника», не связана с областью экономики, на которую 

было направлено базовое образование) требуется перепрофилирование предыдущего 

образования. При этом необходимо содержательное дополнение  нормативной программы 

подготовки магистров и увеличение объемов дисциплин, входящих в цикл дисциплин 

направления магистра - ДНМ (в соответствии с зарубежной терминологией: core - базовых 

(обязательных) и elective – элективных (по выбору)). В состав обязательных дисциплин 

должны быть включены дисциплины циклов ЕН и ОПД, а в состав элективных дисциплин - 

дисциплины цикла СД программы бакалавриата по направлению, соответствующему 

магистерской подготовке по избираемой программе (усиление математической и 

профильной подготовки).  

В связи с существенным повышением трудоемкости образовательной программы (в 

рассматриваемом примере разница в учебных планах по федеральному компоненту 

составляет 71 ECTS) необходимо либо увеличивать срок ее реализации до 2.5 – 3 лет (на 1-2 

семестра), либо существенно увеличить объем недельной аудиторной нагрузки за счет 

параллельно изучаемых дисциплин (а, в соответствии с действующим ГОС, объем 

аудиторных занятий не должен превышать в среднем 14 часов в неделю за период 
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теоретического обучения по основной образовательной программе специализированной 

подготовки магистра). Проектирование и внедрение таких магистерских программ 

сопряжено с определенными трудностями. Однако этот подход применяется в отечественной 

и международной практике и способствует обеспечению многообразия и индивидуализации 

образования. При таком подходе мы фактически непрофильного бакалавра «дотягиваем» 

(переучиваем) до профильного и на этой основе ведем подготовку магистра. Отсюда, 

перепрофилирование видится не всегда оправданным и рациональным. 

В случаях, когда выпускник магистратуры не меняет область своей профессиональной 

деятельности, необходимо трансформировать магистерскую программу под профиль 

бакалавра, сохранив нормативные сроки обучения и общую идею непрерывности 

профессионального образования. В рассматриваемом примере – это ситуация, когда 

профессиональная деятельность выпускника магистратуры, имеющего степень магистра по 

направлению «Информатика и вычислительная техника», связана с областью, на которую 

было ориентировано базовое образование - экономикой и управлением. Основной задачей 

разработки и реализации программы подготовки таких магистров является формирование и 

развитие комплекса специальных компетенций на основе изучения приложений и 

спецкурсов информатики и вычислительной техники (доучивание), ориентированных на 

применение в области экономики и управления, что обусловливает необходимость внесения 

корректив в цикл специальных дисциплин СД (например, введение дополнительных 

дисциплин).  

Применяемый в этом случае подход к диверсификации программ подготовки 

магистров не требует увеличения сроков подготовки и является наиболее перспективным с 

точки зрения развития многоуровневой  системы образования.  При этом приоритетным 

является совершенствование содержания и форм организации теоретической подготовки, 

фундаментальной и прикладной НИР, выполняемой студентами, а также участия в учебном 

процессе ведущих ученых и научных школ, обладающих признанным авторитетом в 

соответствующих областях знания.   

 При разработке магистерских программ, диверсифицированных в зависимости 

от вида профессиональной деятельности выпускников, необходимо основываться на системе 

компетенций, соответствующей, в первую очередь, требованиям рынка труда. При этом 

проектирование образовательных программ осуществляется при участии представителей, как 

системы образования, так и профессионального сообщества, выражающих точку зрения 

потенциальных работодателей в сфере науки, производства и бизнеса.  

Представляет интерес опыт США, где формирование образовательных программ в 

области информатики и вычислительной техники производится вузами с учетом основных 
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принципов, изложенных в документе Computing Curricula - CC,  выполняющем роль 

образовательного стандарта. Computing Curricula разрабатывается  ведущими экспертами 

профессиональных обществ США - Ассоциации компьютерной техники (Association for 

Computing Machinery, ACM) и Института инженеров по электронике и электротехнике) 

(Institute for Electronic and Electrical Engineers, IEEE). Представленная в действующем ныне 

СС 2001 компетентностная модель является основным ориентиром при проектировании 

структуры и содержания образовательных программ, обеспечивающих необходимую 

глубину (depth)  и широту (breadth) многоуровневой подготовки специалистов в области 

Computer Science. Причем эффективность диверсификации образовательных программ 

определяется применяемыми механизмами формирования вариативной структуры и 

содержания подготовки магистров.  

Одним из таких механизмов является рекомендуемый СС 2001 подход к 

структурированию и содержательному наполнению образовательных программ с учетом 

выбранной стратегии их реализации (implementation strategy), позволяющий строить 

подготовку на основе разработанной компентностной модели выпускника, соответствующей 

конкретному виду профессиональной деятельности. В программах подготовки специалистов 

по информационным технологиям (IT), предлагаемых ведущими вузами США, применяется 

множество стратегий реализации: объектно-, предметно-, системно-, WEB- и 

функционально-ориентированные, направленные на формирование широких знаний, 

основанные на сжатом изложении, ориентированные на проектирование программного и 

аппаратного обеспечения и др. [2].  

Структурирование предметного поля программы осуществляется на основе 

разделения всех дисциплин на дисциплины, отвечающие за широту - breadth (условно к ним 

можно отнести дисциплины направления магистерской подготовки – цикл ДНМ – 21.5% 

объема подготовки, предусмотренного ГОС) и глубину - depth (условно к ним можно отнести 

специальные дисциплины магистерской подготовки - цикл СДМ –16.9% объема подготовки, 

предусмотренного ГОС). Также весь учебный материал делится на основные и элективные 

дисциплины, различающиеся по уровню сложности, определяемому дескриптором уровня. 

Следует отметить, что соотношение между дисциплинами breadth и depth циклов, принятое в 

зарубежных программах соответствует 1:1, но за пределы этих циклов выносят научные 

семинары (6.7% общего объема подготовки)  и элективные дисциплины (8.9% общего 

объема подготовки) [1]. 

При проектировании программы подготовки магистров по направлению 230100 

«Информатика и вычислительная техника» возможна диверсификация выбранной 
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магистерской программы «Сети ЭВМ и телекоммуникации» по видам профессиональной 

деятельности выпускников, направленной на: 

- проектирование сетей ЭВМ и телекоммуникационных систем (подготовка 

менеджеров проектов  - Project Manager, Product  Manager); 

- эксплуатацию сетей ЭВМ и телекоммуникационных систем (подготовка 

специалистов по IT, системных администраторов).  

Расслоение образовательных траекторий производится на основе различных стратегий 

реализации программ подготовки. В первом случае наиболее эффективным видится   

системно-ориентированный подход (System-based), во втором -  предметно (практико) - 

ориентированный (Topic-first).  

Выбор стратегии реализация образовательной программы определяет вариативность 

ее структуры и содержания по: составу дисциплин, их разделению на базовые (обязательные) 

- core, элективные – elective, специальные продвинутого уровня special advanced, 

дополнительные – minor, определению трудоемкости и распределению по семестрам. 

Разделение программы на модули производится с учетом квалификационных требований, 

предъявляемых государственным образовательным стандартом к выпускнику  магистратуры 

по данному направлению [3]. При этом трудоемкость отдельных модулей программ, 

диверсифицированных по виду профессиональной деятельности выпускников, будет 

различной.  

В частности, анализ трудоемкости модулей программ подготовки магистров по 

направлению 230100.62 «Информатика и вычислительная техника», диверсифицированных 

по виду профессиональной деятельности, сформированных в соответствии с требованиями 

ГОС к знаниям выпускников (когнитивный компонент общих и специальных компетенций), 

показал, что существенный разброс объемов подготовки (в 1.5-4 раза) наблюдается  по 

модулям, связанным со спецификой вида профессиональной деятельности («Нормативно-

правовые основы проектирования и эксплуатации сетей ЭВМ и телекоммуникационных 

сетей», «Программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере», «Технологии 

проектирования, разработки и сопровождения объектов профессиональной деятельности»). 

В то время как незначительное расхождение (в 1.1- 1.2 раза) получено по модулям, 

содержание которых определяется спецификой направления подготовки («Методы 

исследования и проведение экспериментальных работ, анализа и обработки 

экспериментальных данных», «Методы анализа качества объектов профессиональной 

деятельности», «Современные средства вычислительной техники, телекоммуникаций и 

связи», «Методики оценки технико-экономической эффективности научных и технических 
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разработок», «Основы экономики, организации труда, организации производства и научных 

исследований»).  

Трансформации содержания академической составляющей программ подготовки, 

позволяющие реализовать индивидуальную траекторию обучения и научных исследований, 

достигаются путем включения в программу блоков специальных дисциплин и дисциплин по 

выбору (11 % от общего объема теоретической подготовки магистра), определяющих и 

способствующих повышению конкурентоспособности выпускников в условиях 

развивающихся инновационных процессов в науке, технике и технологиях. Курсовые работы 

(проекты) направлены на обеспечение полноты формируемой системы компетенций 

магистра.  

Одним из эффективных инструментов диверсификации является введение в 

программу «концентрации» (concentration) – блока дисциплин специализации (в 

Стэнфордском университете объем концентрации составляет не менее 20 ECTS (22% общего 

объема подготовки) [1]. Дисциплины специализации носят поддерживающий характер для 

проведения научно-исследовательской работы, реализуемой на базе интеграционных научно-

образовательных структур (НИЛ, НИИ, центров коллективного пользования и т.д.), 

создаваемых на основе взаимодействия вузов, институтов РАН, предприятий и организаций 

всех форм собственности и обеспечивающих: 

- развитие инновационной инфраструктуры и модернизацию материально-

технической базы вуза; 

- решение проблемы высококвалифицированных кадров; 

- воспроизводство научного и научно-педагогического потенциала страны. 

Таким образом, диверсификация образовательных программ подготовки магистров по 

виду профессиональной деятельности выпускника обусловливает существенное развитие 

модульного подхода к построению образовательной программы. Различия содержательного 

наполнения (состав дисциплин предметного поля подготовки) и объемов подготовки по 

отдельным модулям, при соблюдении требований ГОС к основным образовательным 

программам магистра, позволяют смещать акценты на те или иные блоки (циклы, разделы) 

учебного плана, что создает предпосылки к эффективной индивидуализации обучения и 

обеспечению преемственности программ академической и исследовательской подготовки 

различных образовательных уровней (в частности, в системах бакалавриат - магистратура и 

магистратура - аспирантура).  

В целом, разработка систем диверсифицированных программ подготовки магистров в 

рамках одного направления является одним из эффективных механизмов повышения 

качества образования, модернизации российской системы подготовки кадров высшей 
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квалификации и развития научного потенциала страны в соответствии с требованиями 

экономики, рынка труда, актуальными российскими и международными тенденциями 

развития образования, науки, техники и высоких технологий.  
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(квалификация) – магистр, утв. 13.03. 2000 г., Рег.номер 36 тех/маг.  
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5. Письмо Минобразования РФ от 3.08.2000 г. № 14-52-485 ин/13 «Методические 

указания по формированию основных образовательных программ для лиц, продолжающих 

высшее профессиональное образование или получающих второе высшее профессиональное 

образование». 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 

В НИЖЕГОРОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Е. В. КОПОСОВ, С. В. СОБОЛЬ 

 

Приведена обобщенная аналитическая информация о научном потенциале, научно-
исследовательской и научно-практической деятельности, подготовке научных кадров высшей 
квалификации на современном этапе в Государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет». 

 

          Задача вузовской науки. Для обеспечения больших объемов строительно-

монтажных работ, выполнявшихся в различных климатических условиях на огромной 

территории бывшего СССР, в стране была создана эффективная система проведения научно-

исследовательских работ в области архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства. Государственная политика в отрасли осуществлялась через Госстрой СССР, 

научные исследования возлагались на Академию архитектуры и строительства СССР (ныне 

Российская академия архитектуры и строительных наук), отраслевые научно-

исследовательские институты, высшие учебные заведения. 

В годы перестройки строительной отрасли был нанесен ущерб, масштабы которого 

трудно представить. Несмотря на кризисную ситуацию, сложившуюся в 90-х годах XX века 

в строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, усилиями коллективов 

были сохранены и развивались архитектурно-строительные вузы. В наши дни около 100 

государственных университетов, академий и институтов обеспечивают подготовку 

специалистов и ведут научные исследования для строительной отрасли. Им предстоит 

совместно с руководством страны, администрациями субъектов Российской Федерации, 

строительными организациями преодолеть кризисное состояние отрасли и обеспечить её 

конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках. 

 

 

Статус университета. Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет (бывший Горьковский инженерно-строительный институт) организован 

постановлением ЦИК и СНК СССР 23 июня 1930 года. Его учредителем является 

Правительство Российской Федерации. Сегодня ННГАСУ – наиболее крупный 

архитектурно-строительный вуз Приволжского Федерального округа, включает 7 
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специализированных институтов и 1 факультет, где обучаются более 23 тыс. студентов по 31 

специальности, на 66 кафедрах работают почти 1000 преподавателей, среди которых более 

100 докторов наук и профессоров. В конце 2006 года ННГАСУ прошел аттестационную 

экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, подтвердив в 

очередной раз статус российского университета. 

Интеграция учебного и научного процессов. Главной задачей университета 

является подготовка конкурентоспособных специалистов в области архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства по профильным специальностям (табл. 

1). 

 

                                                                                                            Таблица 1 

Специальности высшего профессионального образования, 

реализуемые в ННГАСУ 

 

Код Специальность 

Инженерно-строительный институт 

270102 Промышленное и гражданское строительство   

270104 Гидротехническое строительство  

270106 
Производство строительных материалов, изделий и   

конструкций 

270115 Экспертиза и управление недвижимостью  

200503 Стандартизация и сертификация  

230201 Информационные системы и технологии  

Институт инженерно-экологических систем и сооружений 

280101 Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

140104 Промышленная теплоэнергетика 

270109 Теплогазоснабжение и вентиляция 

270112 Водоснабжение и водоотведение 

020802 Природопользование 

 

Продолжение таблицы 1 

 

Код Специальность 

Институт архитектуры и градостроительства 
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270301 Архитектура 

270302 Дизайн архитектурной среды 

270303 Реставрация и реконструкция архитектурного наследия 

120302 Земельный кадастр 

120303 Городской кадастр 

290500 Городское строительство и хозяйство 

270205 Автомобильные дороги и аэродромы 

250203 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

070601 Дизайн 

100103 Социально-культурный сервис и туризм 

Институт экономики и права 

030501 Юриспруденция 

080109 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

080502 Экономика и управление на предприятии  

080507 Менеджмент организации  

080111 Маркетинг 

Гуманитарно-художественный институт 

030301 Психология  

031401 Культурология 

050706 Педагогика и психология  

070603 Искусство интерьера 

050501 Профессиональное обучение (дизайн) 

 

Модернизация процесса подготовки кадров в ННГАСУ за последние годы 

потребовала коренных изменений в системе управления, принципах развития научной базы и 

проведения научных исследований, расширения сотрудничества с организациями 

строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, отраслевыми академиями и 

НИИ, вузами зарубежных стран, администрациями субъектов Российской Федерации [1]. 

ННГАСУ был первым в стране архитектурно-строительным вузом, начавшим в 1992 

г. реализацию структуры многоуровневого высшего образования. Одним из первых  внедрил 

систему дистанционного образования, открыв к настоящему времени 34 представительства в 

населенных пунктах Нижегородской области, Владимирской области, Чувашии. В рамках 

международного образовательного сотрудничества в 1996 г. на базе ННГАСУ создан и 

успешно функционирует Международный институт экономики, права и менеджмента, 
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выпускники которого получают европейские дипломы бакалавров. При отсутствии в стране 

общепринятой методики определения потребности строительного комплекса в 

квалифицированных кадрах ННГАСУ в 2007 г. выступил с инициативой системной 

интеграции учебных заведений региона, выпускающих специалистов-строителей, вокруг 

ведущего профильного вуза с участием главных работодателей и местных органов власти [2], 

поддержанной на уровне полномочного представителя президента РФ в ПФО [3]. 

Сегодня основные усилия профессорско-преподавательского коллектива 

университета направляются на осуществление интеграции учебного процесса, научных 

исследований и современной прогрессивной практики. 

Научные исследования и инновационные проекты для строительной отрасли. 

Наука в архитектурно-строительном вузе является своеобразным локомотивом, 

обеспечивающим динамику его развития и постоянное совершенствование подготовки 

кадров. 

Государство в лице Министерства образования и науки РФ мало уделяет внимания 

отраслевой вузовской науке. Достаточно сказать, что бюджетное финансирование научных 

исследований в ННГАСУ намного меньше тех средств, что зарабатывает и вкладывает в 

исследовательскую деятельность коллектив университета (рис. 1). 

Научно-исследовательская работа в университете традиционно ведется по 

приоритетным научным направлениям: история и теория архитектуры; реставрация и 

реконструкция памятников историко-архитектурного наследия; геоинформационные 

технологии для планирования устойчивого экономического и социального развития 

регионов; технологии экологически безопасного градостроительного освоения территорий со 

сложными инженерно-строительными условиями; экологическая и геоэкологическая 

безопасность регионов; высокоэффективные, экологически безопасные ресурсосберегающие 

технологии, сооружения и аппараты по очистке природных и сточных вод; создание систем 

жизнеобеспечения населенных пунктов; разработка систем оперативной диагностики и 

оценки технического состояния строительных материалов и конструкций зданий и соору- 

жений различного функционального назначения на основе методов неразрушающего 

контроля; моделирование процессов деформирования и разрушения материалов и 

конструкций; архитектурно-строительная физика (акустика, светотехника); разработка 

теоретических основ, алгоритмического и программного обеспечения геометрического 

моделирования сложно-структурных объектов архитектуры, строительства и 

машиностроения; современные технологии монолитного домостроения; разработка методов 

прогноза и регулирования взаимодействия гидроузлов и водохранилищ с природной средой, 

строительство гидросооружений в сложных природных условиях; повышение 
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эффективности использования гипсосодержащего сырья; теоретические и прикладные 

проблемы информатизации строительной отрасли; методология управления резервами 

экономического развития предприятий в условиях трансформации экономической системы; 

математические методы теории устойчивости и теории управления динамическими 

системами; геодинамические исследования геодезическими методами; излучение и 

распространение волн в случайно-неоднородных средах; синтез, исследование, применение 

элементов органических соединений;  здоровьеформирующие технологии в образовании; 

теория социума; общая теория человека; отечественная история; методологические 

проблемы уголовно-процессуального познания.  

 

В настоящее время проводится  развитие инновационных проектов: «Получение 

гипсового вяжущего на основе шламов химводоподготовки ТЭЦ», «Технология по 

обезвреживанию и утилизации осадков городских сточных вод», «Технология получения 

вяжущих веществ на основе доломита», «Блочно-модульные технологии подготовки 

питьевой воды», получивших медали и дипломы международных выставок и др. [4]. 

Реализация этих проектов готовится на российском и зарубежном рынках. 

Большое значение в университете придается научно-практической хоздоговорной 

деятельности, организационными центрами которой являются профильные кафедры, а также 

специальные  структурные подразделения: орган сертификации строительной продукции 

«Нижегородстройсертификация»; испытательная лаборатория строительных материалов 

«Нижегородстройиспытания»; центр экспертизы зданий и сооружений опасных 
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Рис. 1. Динамика объемов НИР 
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производственных объектов «Промбезопасность» [5]; научно-производственный центр 

«Кадастр»; экспертный центр по проведению экспертизы деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений; архитектурная мастерская; отраслевые центры «Теплогаз» и 

«Безопасность жизнедеятельности»; межкафедральная диагностическая лаборатория и др. 

ННГАСУ имеет лицензии на все виды проектно-изыскательских работ, распространяющиеся 

на территорию Российской Федерации и сопредельные страны. Успешно практикуется 

актуальная сегодня последовательность: обследование технического состояния объекта – 

проектирование ремонта (реконструкции, новой технологии) – авторский надзор за ходом 

производства работ и пуском объекта в эксплуатацию. 

Здесь стоит, вероятно, отметить, что в хоздоговорной НИР в 2007 г. участвовали лишь 

26 кафедр университета из 66. Сотрудники остальных кафедр, особенно тех, что не ведут 

фундаментальную бюджетную научную и платную образовательную деятельность, следуя 

центробежным тенденциям 1990-х гг., предпочитают искать дополнительную работу за 

стенами вуза, а некоторая их часть довольствуется бюджетной заработной платой. 

Динамично развивающееся направление в деятельности вуза представляет 

международное научное сотрудничество. Зарубежными партнерами ННГАСУ по 

международным проектам являются всемирная организация ЮНЕСКО, Университет ООН, 

Международный институт океана, вузы и научные учреждения Германии, Голландии, 

Франции и других стран.  В структуре университета имеется ряд подразделений, 

деятельность которых основывается на сотрудничестве  с зарубежными  организациями и 

учреждениями: Операционный центр Института окружающей среды и безопасности 

человека Университета ООН, Операционный центр Международного Института Океана 

«МИО-Волга», Международная кафедра ЮНЕСКО «Экологически безопасное развитие 

крупного региона – бассейна Волги» и др. Совместная научная работа ННГАСУ с вузами 

Германии, Голландии, Франции и других стран проводится главным образом в направлении 

улучшения экологической обстановки и социально-экономического развития регионов. 

Показатели научной деятельности ННГАСУ в целом существенно превышают  

нормативные показатели государственной аккредитации архитектурно-строительных вузов 

России (рис. 2).  
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Освещение научных достижений. Результаты научно-практической деятельности 

ученых университета широко освещаются. Так, за период 2001 –              – 2006 гг. издано 

128 монографий, опубликовано 3814 научных статей, представлено 1024 доклада на 

конференциях (342 на международных), принято участие в 315 выставках (48 

международных), получено 263 премии, награды, диплома. 

За этот же период университет выступил организатором 56 выставок, 50 

конференций, симпозиумов, семинаров. Наиболее крупным мероприятием из них является 

ежегодный международный научно-промышленный форум «Великие реки» на 

Нижегородской ярмарке [6]. 

В 2006 г. ННГАСУ учрежден и успешно издается «Приволжский научный журнал» – 

периодическое рецензируемое издание, редколлегия которого составлена из известных 

ученых вузов и научных организаций г. Москвы и городов    ПФО.  

Рис. 2. Показатели ННГАСУ по научной работе и подготовке кадров высшей 
квалификации за 2007 год  на фоне нормативных показателей государственной 
аккредитации 

3,8 – фактические показатели государственной аккредитации 

3,0  – нормативные показатели государственной аккредитации 

18,0 

2,0 

4,0 

25,0 
3,0 

5,0 

5,0 

5,8 

61,9 

13 

10 

3,8 
33,6 

2,8 

Объем НИР на единицу 
НПП, тыс. руб. 

Кол-во монографий на 
100 человек ППС, шт. 

Число аспирантов  
на 100 студентов 

приведенного контингента 

Процент аспирантов, 
защитившихся в срок 

 (в течение 1 года) 

Среднегодовое число 
защит диссертаций на 100 

человек ППС, шт. 

Число отраслей науки 
по специальностям 
аспирантуры, шт. 

Число отраслей  
науки по НИР, шт. 



 

 

278

278

Научный потенциал университетских кадров. Почти тысячный профессорско-

преподавательский коллектив университета обладает уникальным в своей отрасли научным 

потенциалом, однако наибольшая часть докторов наук, профессоров и кандидатов наук, 

доцентов пребывает в возрасте, близком к пенсионному (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последнее время начал ощущаться приток молодых ученых, но он составляет пока 

не более 5% в год и недостаточен для полноценного воспроизводства кадров 

университетских доцентов и профессоров. Такое положение отражает общую ситуацию, 

наблюдающуюся в архитектурно-строительных вузах страны. Но ННГАСУ является 

единственным вузом в Нижнем Новгороде, в котором сконцентрированы научные 

специальности по строительству и архитектуре, и динамика развития этих специальностей 

должна быть опережающей по отношению к начавшемуся возрождению и развитию 

строительного комплекса. 

Подготовка научных кадров высшей квалификации. Большое значение в 

ННГАСУ придается подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации, 

осуществляемой через аспирантуру и докторантуру. Аспирантура университета 

функционирует с 1937 года. От трех десятков аспирантов в начале 1990-х годов она выросла 

до 300 аспирантов в 2000-е гг. (рис. 4). В аспирантуре ННГАСУ  31 специальность. С 1998 

года в университете функционирует докторантура, в которой 17 специальностей (табл. 2). 

Рис. 3. Возрастной состав штатного профессорско-преподавательского состава 
 на конец 2007 г. 
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На рис. 5 приведены данные о динамике набора в очную и заочную аспирантуры. 

Видно, что за последние годы имеет место существенное уменьшение приема по обеим 

формам обучения. На фоне родственных вузов ННГАСУ выглядит неплохо (рис. 6), в то 

время как решение принципиальных задач воспроизводства научных кадров лежит за 

пределами системы их подготовки, а необъяснимая тенденция сокращения аспирантуры 

проецируется на все архитектурно-строительные вузы России. 

Таблица 2 

Специальности в аспирантуре и докторантуре ННГАСУ 

Код Специальность 
Аспира

нтура 

Докторан

тура 

01.01.02 

01.02.04 

01.04.03 

Дифференциальные уравнения 

Механика деформируемого твердого тела 

Радиофизика 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

02.00.08 Химия элементоорганических соединений  + - 

05.01.01 

 

05.02.01 

05.13.01 

 

Инженерная геометрия и компьютерная               

графика 

Материаловедение 

Системный анализ, управление и обработка 

информации 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

Рис. 4. Численность аспирантов ННГАСУ по годам 
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280

05.13.06 

 

05.13.12 

05.13.18 

 

05.21.03 

 

05.23.01 

 

05.23.03 

 

05.23.04 

 

05.23.05 

05.23.07 

05.23.08 

05.26.03 

Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами 

Системы автоматизации проектирования 

Математическое моделирование, численные  

методы и комплексы программ 

Технология и оборудование химической 

переработки биомассы дерева; химия  

древесины 

Строительные конструкции, здания и 

сооружения 

Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение 

Водоснабжение, канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов 

Строительные материалы и изделия 

Гидротехническое строительство 

Технология и организация строительства 

Пожарная и промышленная безопасность   

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

+ 

+ 

+ 

07.00.02  

07.00.09     

   

Отечественная история 

Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования  

+ 

+ 

- 

- 

08.00.05     Экономика и управление народным хозяйством  + + 

 

Продолжение таблицы 2 

Код Специальность 
Аспира

нтура 

Докторан

тура 

09.00.08 

09.00.11          

Философия науки и техники 

Социальная философия 

+ 

+ 

- 

+ 

13.00.01     
Общая педагогика, история педагогики и 

образования  
+ - 

18.00.01 

 

Теория и история архитектуры, реставрация и 

реконструкция историко-архитектурного 

+ 

 

+ 
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18.00.02 

 

 

18.00.04    

наследия 

Архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности 

(архитектура, строительство) 

Градостроительство, планировка сельских 

населенных пунктов  

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

- 

19.00.07     Педагогическая психология + - 

24.00.01     Теория и история культуры  + - 

25.00.32     

25.00.36     

Геодезия 

Геоэкология 

+ 

+ 

- 

+ 

 

Структурирование аспирантуры по отраслям науки (рис. 7) показывает, что основная 

доля в общем контингенте аспирантов университета принадлежит аспирантам, 

специализирующимся в технических науках архитектурно-строительного направления 

(47,1%). Весовой вклад экономических специальностей составляет 24,8% и объясняется 

притягательностью платной аспирантуры для сторонних соискателей степени кандидата 

экономических наук. Для всех остальных отраслей науки данная составляющая равна 28,1%, 

а разнообразие отраслей отражает специфику вуза, как университета.  

Важным звеном в системе аттестации научных кадров являются диссертационные 

советы. С 1991 года в вузе начала создаваться и до ноября 2007 г. действовала сеть из 8 

диссертационных советов, в которых, например, за период с 2002 по 2006 год защищены 241 

кандидатская и 12 докторских диссертаций. Перестройка системы аттестации научных 

кадров в стране, выпавшая на 2006 – 2007 годы, в настоящее время сдерживает этот процесс. 
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Рис. 5. Контрольные цифры приема в аспирантуру ННГАСУ 

Рис. 6. Контрольные цифры приема в аспирантуру архитектурно-строительных  
вузов России, 2007 г. 
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Материальная поддержка аспирантов. Особенностью современной аспирантуры 

является то, что в нее приходит поколение молодых людей, сформировавшееся в новых 

социально-экономических и общественно-политических условиях, значительно 

дифференцированное по материальным характеристикам, социальной активности и 

мотивации научной деятельности. Они входят в аспирантуру, как правило, сразу после 

получения вузовского диплома, без достаточного научного задела. Не в состоянии прожить 

на государственную стипендию, многие аспиранты вынуждены подрабатывать, причем 

иногда эта подработка не имеет ничего общего с научной деятельностью. Большинство 

аспирантов активно ведут научную работу, но некоторая их часть к ученой степени 

стремится не как к фиксатору научных заслуг, а как к некоему дополнению социального 

статуса [7]. 

При всем этом с точки зрения научно-технической политики любого университета 

особый интерес представляет разработка методов и форм активации подготовки научных 

кадров и повышения эффективности аспирантуры.  

Рис. 7. Распределение аспирантов ННГАСУ по отраслям науки, 2007 г. 
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Например, в ННГАСУ разработана и действует система персональной материальной 

поддержки аспирантов. Для них установлены: 

- стипендии имени бывшего ректора академика РААСН  В.В. Найденко  в размере, 

существенно большем, чем размер государственных стипендий; 

- надбавки к государственным стипендиям; 

- оплаты поездок на научные конференции, в библиотеки, на стажировки; 

- оплаты научных публикаций (для докторантов – издания монографий); 

- гранты на закупки научного оборудования; 

- премии за защиту диссертаций в срок (также и для научных руководителей). 

На эти цели направляются внебюджетные средства, заработанные коллективом 

университета. Мероприятия начали приносить результаты: так показатель защиты 

диссертаций в срок за 2005 – 2007 гг. повысился с 19% до 35,6%                   (см. рис. 2). 

Особую эффективность, по опыту ННГУ [7], имеет финансирование диссертационных 

исследований крупными промышленными предприятиями наукоемкого бизнеса. Однако, 

опыт ННГАСУ здесь единичен, так как подобных предприятий в строительном комплексе 

Нижнего Новгорода пока не находится. 

Остро стоит проблема обеспечения молодых ученых жильем. В планах ректората 

ННГАСУ на 2008 г. – строительство для них жилого дома. 

Заключение. В начале ХХI века, успешно функционируя, ННГАСУ вносит 

существенный вклад в развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области архитектуры, строительства, экономики, экологии, безопасности 

жизнедеятельности, в дело подготовки высококвалифицированных научных кадров. При 

этом динамика развития университета в значительной степени отражает не общую 

тенденцию, а политику отдельного вуза.  
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Основные тенденции развития послевузовского профессионального 

образования в Нижегородском государственном лингвистическом 

университете 

им. Н.А. Добролюбова 

 

Е.С. Гриценко, Е.А. Митропольская 

 

Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации для нижегородских 

вузов и регионов России всегда была одной из главных задач Нижегородского 

государственного лингвистического университета (ранее – Горьковского государственного 

педагогического института иностранных языков). В 1960-1980х г.г. подготовка аспирантов 

ограничивались профильными направлениями филологического и педагогического циклов. В 

1990е годы  расширение спектра основных образовательных программ университета создало 

условия для открытия новых специальностей послевузовского профессионального 

образования, число которых в период с 1992 по 2007 г. утроилось. Значительно увеличилось 

количество аспирантов и соискателей. 

В настоящее время подготовка аспирантов в НГЛУ ведется по двенадцати 

специальностям послевузовского профессионального образования:  10.01.01 – Русская 

литература; 10.02.01 – Русский язык; 10.01.03 - Литература народов стран зарубежья. 

10.02.04 –  Германские языки; 10.02.05 – Романские языки; 07.00.03  - Всеобщая история; 

13.00.01 –  Общая педагогика; 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки); 19.00.07 – Педагогическая психология;  05.13.00 – Теоретические 

основы информатики; 09.00.03 – История философии; 09.00.11 –  Социальная философия. 

Подготовлены заявки в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 

на лицензирование еще трех специальностей аспирантуры: 23.00.02 – Политические  

институты, этнополитическая  конфликтология,  национальные  и  политические  процессы  

и  технологии;  23.00.04 -  Политические  проблемы  международных  отношений  и  

глобального  развития;  13.00.08 – Теория  и  методика  профессионального  образования. 

Несмотря на некоторый спад интереса к научно-исследовательской деятельности, 

характерный для первой половины 1990х г.г., и связанное с этим временное снижение числа 

выпускников, желающих продолжить обучение в аспирантуре, уже начиная с 1996г. 

положение изменилось – наметилась тенденция к увеличению числа аспирантов (Диаграмма 

1), а к 2005 г. количество аспирантов и соискателей в НГЛУ стабилизировалось на уровне 

200-210 человек.  
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Диаграмма 1: 
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Если в целом по России за период с 1994 по 2004г. численность аспирантов возросла в 

2,7 раза, то в НГЛУ этот показатель увеличился более чем в четыре раза. При этом 

сокращение бюджетного финансирования и, соответственно, бюджетного приема в 

аспирантуру компенсировалось увеличением числа аспирантов, обучающихся по 

финансовому договору, а также ростом числа соискателей.  

Несмотря на то, что рост числа аспирантов, обучающихся по финансовому договору, 

был в некоторой степени связан со стремлением выпускников вузов получить отсрочку от 

призыва на военную службу, данный фактор не являлся определяющим. Более двух третей 

аспирантов НГЛУ традиционно составляют женщины. К поступлению на бюджетные места 

целевой аспирантуры, как правило, рекомендуются молодые преподаватели, отработавшие в 

вузе не менее 2 лет. По финансовому договору, наряду с недавними выпускниками, 

обучаются  преподаватели из вузов, школ, государственных и коммерческих  организаций. 

Ежегодно в аспирантуру НГЛУ приезжают учиться  по направлениям своих университетов 

преподаватели из различных областей ПФО и других регионов России.   

 Показателем роста престижности аспирантуры и интеллектуального труда 

среди выпускников и молодых преподавателей можно считать тот факт, что вот уже 

несколько лет в университете существует конкурс среди поступающих в аспирантуру для 

обучения не только на бюджетной, но и на платной основе.  

Распределение аспирантов НГЛУ по отраслям наук выглядит следующим образом: 

филологические науки 51,5 % от общей численности аспирантов, педагогические – 20,7%, 

философские науки – 10,6%, психологические науки – 7,6%, исторические науки – 6,6%, 

информатика – 3%. 
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  Эффективность работы аспирантуры традиционно определяется как отношение 

числа «защитившихся» выпускников к общему выпуску. Практика показывает, что даже 

в передовых вузах эффективность аспирантуры составляет, как правило, менее 50% при 

средней по всей системе величине в 25-30%. В НГЛУ данный показатель соответствует 

среднему по стране уровню, а в отдельные годы (2000г, 2005г.) процент защитившихся 

выпускников доходил до 45-50 %.  

Следует отметить, что в целом большей эффективностью характеризуется работа 

аспирантуры по профильным для НГЛУ филологическому и педагогическому направлениям. 

Защиты в срок обучения в аспирантуре по «новым» для вуза специальностям, 

лицензированным в 1990х г.г., составляют около одной пятой от  количества защит 

методистов, педагогов и филологов.  

Для стимулирования эффективности подготовки научных кадров в университете 

предусмотрены меры финансового поощрения аспирантов, соискателей и их научных 

руководителей за досрочную защиту диссертации. Ежегодно выделяется фонд оплаты 

публикации научных монографий докторантов и средства для приобретения научной 

литературы аспирантами.  

Решением Ученого Совета предусмотрено проведение конкурса внутривузовских 

грантов для аспирантов НГЛУ. Ведется разработка новой структуры индивидуального плана 

аспиранта с целью увеличения количества показателей, которые позволили бы осуществлять 

поэтапный контроль и стимулирование научно-исследовательской работы аспиранта. В 

ближайшем будущем планируется внедрение рейтинговых форм оценки работы аспирантов 

и их научных руководителей с учетом опыта ведущих российских вузов.  

Присоединение России к Болонскому процессу и включение в круг задач, 

подлежащих согласованному урегулированию, подготовку на докторском уровне как третьей 

ступени высшего образования ставит вопрос о том, в какой мере действующая национальная 

система послевузовского профессионального образования соответствует условиям 

формирования единого европейского образовательного пространства. Одной из наиболее 

перспективных форм работы в этом направлении, успешно развивающейся в НГЛУ, является 

написание диссертаций под двойным научным руководством.  

На протяжении нескольких лет аспиранты и докторанты НГЛУ участвуют в 

программе двойного руководства, финансируемой правительством Франции. В рамках 

программы в течение трех лет аспирант, прошедший конкурсный отбор и получивший 

стипендию, работает шесть месяцев поочередно в России и во Франции под руководством 

российского и французского преподавателей. Защита диссертации может проводится один 

раз и признается обоими университетами. Стипендии участникам проекта присуждаются на 
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конкурсной основе. Ежегодно выделяется до 8 стипендий. Вот уже несколько лет подряд 

одну из стипендий программы получает аспирант НГЛУ, что свидетельствует о высоком 

уровне подготовки специалистов и о высокой степени мотивации молодых исследователей.   

Так, в 2006 году трехгодичная стипендия Правительства Франции была присуждена 

аспирантке НГЛУ О.В. Спиридоновой для написания диссертации на базе Дидактической 

лаборатории новых технологий в образовании (секция иностранных языков) при 

Технологическом университете г. Компьеня. Тема исследования – «Методика формирования 

грамматического концепта при изучении иностранного языка (на материале артикля)». 

Научное руководство проектом осуществляют со стороны НГЛУ доктор педагогических 

наук, профессор Е.Р. Поршнева, а с французской стороны профессор А. Казерони. В рамках 

данного проекта аспирантка готовит две работы (на русском и французском языках), 

которые предполагается защищать как в России, так и во Франции.  

Исследование О.В. Спиридоновой проводится на базе последних достижений 

когнитивной лингвистики, когнитивной психологии, психолингвистики, лингводидактики. В 

настоящее время аспирантка прикреплена к соруководителю из Гренобля (Центр дидактики, 

лингвистики и межкультурной коммуникации). Она участвует в международных семинарах, 

организуемых для соискателей Центрами лингводидактики и ведущими специалистами из 

Франции, Ирландии, Испании, США, представляющими разные научные направления. На 

семинарах обсуждаются теоретические обоснования и ход исследования, итоги 

экспериментальной работы. К участию в наиболее важных семинарах (в университетах г. 

Клермон-Феррана и Компьеня)  были приглашены оба руководителя. Данный проект 

реализуется на базе переводческого факультета НГЛУ По результатам диссертационного 

исследования разработаны Учебно-методические материалы, которые апробируются на 1-2 

курсах.  

 Программа двойного руководства диссертационными исследованиями 

реализуется не только в рамках правительственных программ, но и по соглашениям между 

НГЛУ и зарубежными университетами-партнерами. Примером может служить совместный 

проект НГЛУ и Высшей Нормальной Школы гуманитарных и филологических наук г. 

Лиона, которая относится к числу наиболее престижных учебных заведений и научно-

исследовательских центров Франции по указанной проблематике.  

В ноябре 2004 года НГЛУ и Высшая Нормальная Школа гуманитарных и 

филологических наук подписали договор о научном сотрудничестве. В соответствии с этим 

договором развивается программа научных обменов. Проект сотрудничества предполагает 

организацию научных стажировок различной продолжительности для преподавателей, 

аспирантов и студентов старших курсов эквивалентных французскому уровню master. 
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Программа построена на принципе взаимообмена. Каждая из сторон выступает в качестве и 

направляющей на стажировку и принимающей на стажировку. Подготовка 

исследовательских работ и кандидатских диссертаций предусматривает совместное 

руководство с российской и французской стороны. Совместное руководство определяется 

особым соглашением, которое предусматривает условия написания диссертаций, 

устанавливает некоторые принципы совместной защиты. Соглашение подписывается в 

каждом отдельном случае соискателем, двумя руководителями (с российской и французской 

стороны) и ректорами учебных заведений. Соглашение это является типовым для Высшей 

Нормальной Школы, имеющей подобные отношения международного сотрудничества с 

ведущими университетами Великобритании, США, Германии, других стран. В России 

наряду с НГЛУ партнёрами Высшей Нормальной Школы являются Санкт-Петербургский 

государственный университет, Московский государственный университет, Высшая школа 

экономики (г. Москва).  

 Первые шаги в развитии сотрудничества осуществляются в рамках одного из 

научно-исследовательских проектов Высшей Нормальной Школы гуманитарных и 

филологических наук. Этот проект связан с созданием в Высшей Нормальной Школе 

института научных исследований «Восток - Запад», который развивает проблематику, 

связанную с взаимодействием восточной и западной культур. Важное место занимают 

история российско-французских взаимоотношений и взаимодействия русской и французской 

культур. Появление подобной научно-исследовательской структуры в рамках Высшей 

Нормальной Школы не случайно. Этот научно-исследовательский проект возник на базе 

уникального «Славянского фонда», переданного в фундаментальную научную библиотеку 

Высшей Нормальной Школы сроком на 50 лет. Задачей проекта института «Восток - Запад» 

является описание и экспертная оценка данного библиотечного фонда, содержащего 

уникальную подборку книг и периодических изданий с XVII по XX век, а также введение в 

научный обиход документации, содержащейся в этом уникальном фонде. Специалисты 

НГЛУ по приглашению французской стороны приняли участие в экспертной оценке 

«Славянского фонда» (доцент кафедры зарубежной литературы и теории межкультурной 

коммуникации С.М. Фомин). Была сформулирована тематика диссертационных 

исследований, которые могут быть выполнены аспирантами НГЛУ на базе «Славянского 

фонда» под совместным руководством. Речь идёт о проблемах, находящихся как в русле 

сравнительного литературоведения (рецепция французской литературы представителями 

русской эмиграции), так и в русле исторических и культурологических исследований, 

например «Культурные аспекты в публицистике писателей русского зарубежья». В 

настоящее время в Высшей Нормальной Школе успешно, по отзывам французской стороны, 
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проходит стажировку аспирантка кафедры зарубежной литературы и теории межкультурной 

коммуникации, выпускница факультета французского языка НГЛУ Анна Маркина. 

Готовится стажировка в Высшей Нормальной школе одного из аспирантов кафедры 

культурологии, истории и древних языков НГЛУ. 

 Для многих аспирантов, чьи диссертации связаны с изучением иностранных 

языков и культур, международных отношений, всемирной истории и др. стажировка в 

зарубежном вузе или научно-исследовательском центре является необходимым условием 

успешного проведения диссертационного исследования. Именно поэтому аспиранты НГЛУ 

активно участвуют в различных грантовых программах и конкурсах. За последние пять лет 

ими получены на конкурсной основе гранты Президента Российской Федерации для 

обучения за рубежом, стипендии аспирантской программы Фулбрайта (по филологическим 

специальностям), Центрально-Европейского университета (международные отношения и 

экономика), Германской службы академических обменов DAAD и др. Аспиранты, 

получившие гранты Президента Российской Федерации, успешно прошли подготовку в 

университетах Великобритании, США, Австралии, Франции, Германии.     

Свободное владение двумя-тремя иностранными языками создает дополнительные 

возможности для расширения академической мобильности аспирантов – выпускников 

НГЛУ. В 2007г. аспирант А. Гусев (выпускник факультета международных отношений, 

экономики и управления) получил на конкурсной основе право пойти годичный курс 

обучения в Европейском институте международного высшего образования в Ницце. 

Подготовка здесь ведется на французском, английском и немецком языках и проходит в 

Ницце, Берлине, Ростоке и Риме. Кроме того в течение года для участников программы 

организуются учебные поездки в Женеву, Страсбург и Брюссель, где проводятся экскурсии в 

различные международные организации. Спонсором данной программы выступает 

Международный центр европейского образования (CIFE). По окончании курса обучения 

участникам  предоставляется возможность прохождения стажировок в европейских 

университетах или поступления на магистерские или докторские программы по 

специальности «международные отношения».  

Участие аспирантов НГЛУ в международных образовательных программах 

положительно сказывается на эффективности работы аспирантуры. Практика показывает, 

что число защит кандидатских диссертаций в срок обучения у аспирантов, прошедших 

обучение или стажировку в зарубежных университетах и исследовательских центрах почти в 

2,5 раза выше, чем по аспирантуре в целом и составляет 75%.   

В рамках развития международного сотрудничества в сфере  послевузовского 

образования вот уже несколько лет успешно действует совместный издательский проект 
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НГЛУ и Минского лингвистического университета – ежегодные выпуски сборника научных 

трудов «Аспирант».   

К аспирантуре Нижегородского государственного лингвистического университета  на 

регулярной основе прикрепляются соискатели из Франции, Германии, США, Китая, Кореи 

для работы над магистерскими и докторскими диссертациями под руководством ученых 

НГЛУ. Зарубежные аспиранты участвуют в семинарах и конференциях, проводимых в НГЛУ 

и других нижегородских университетах (НГПУ, ВВАГС). Для многих из них обучение в 

России способствует установлению контактов и интеллектуальных обменов не только с 

коллегами, работающими в принимающем университете, но и в других исследовательских 

центрах и организациях. Например, стажер из Франции Зиглинда Папе, тема исследования 

которой связана с языком жестов в социо-историческом и нейролингвистическом аспектах, 

получила возможность познакомиться с уникальным практическим опытом – 

Нижегородским театром пантомимы глухих детей «Пиано». Одной из практических задач 

стажировки З. Папе стала помощь в установлении контактов школы глухих детей с 

заинтересованными организациями в Германии и в подготовке гастролей. Аспирантка НГЛУ 

Анна Маркина, проходящая стажировку в Высшей Нормальной школе г. Лиона, установила 

контакты со специалистами, занимающимися проблемами рецепции французской 

литературы представителями русского зарубежья в университетах Франции, Германии и 

Швейцарии.  

Международное образовательное сотрудничество в сфере послевузовского 

образования активно способствует дальнейшему развитию научных школ и научных 

направлений НГЛУ, интегрированию университета в мировое образовательное пространство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ЗАЩИЩЕННОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

 

Резник С.Д., Сазыкина О.А. 

 

Представлены методические рекомендации по устранению наиболее типичных недостатков в 
принимаемых диссертационными советами заключениях по защищенным диссертациям на основе 
обобщения опыта работы Регионального диссертационного совета КМ 212.184.02 и других советов с 
учетом нормативных положений и замечаний Высшей аттестационной комиссии. 

 

Многочисленные замечания Высшей аттестационной комиссии по деятельности 

диссертационных советов и защищаемым в них диссертационным работам свидетельствуют 

о наличии серьезных организационных и методических проблем в деятельности советов, 

отражающихся на качестве защищаемых диссертационных работ, в том числе и на качестве 

заключений диссертационных советов по защищенным диссертациям [2,3,4]. 

Качество заключений диссертационных советов по защищенным диссертациям не в 

полной мере соответствует п. 3.7 Положения о диссертационном совете. В них подчас не 

содержится оценки личного участия автора в полученных результатах, не обоснована 

достоверность исследования, не отмечается теоретическая либо практическая значимость 

результатов работы, ее соответствие научной специальности. 

При принятии заключения диссертационного совета необходимо отражать наиболее 

значимые результаты, полученные лично соискателем, их обоснованность и достоверность, 

научную новизну, дать рекомендации по использованию результатов диссертационного 

исследования, а также соответствие работы требованиям п. 8 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней. 

Заключения диссертационных советов нередко повторяют дословно выводы и 

положения диссертации, отраженные в авторефератах. 

Результаты, полученные лично автором, представляются в заключении очень кратко, 

без детальной конкретизации, что не позволяет эксперту определить личный вклад 

соискателя в разработку проблемы научного исследования, установить отличия его работы 

от уже имеющихся. 

По мнению Климова Е.А., составление заключения по диссертации – это 

ответственность и компетенция не соискателя, а членов диссертационного совета. В 

частности, он отмечает следующие замечания в заключениях диссертационных советов по 

защищенным работам [6]: 

 Часто диссертационные советы беспечно и небрежно относятся к формулировке 

заключений. 
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 Сами по себе оценочные суждения о том, что исследование глубокое, 

разностороннее, скрупулезное еще мало что сообщают по существу. Нужно конкретное 

содержательное описание на общепонятном языке, а не на узкопрофессиональном жаргоне, 

результативного вклада соискателя в контекст науки. 

 В заключениях диссертационных советов часто нет ответа на вопрос, в чем 

новизна и полезность исследования. При этом полезность должна характеризовать как 

значимость для практики, так и для теории.  

 В заключениях диссертационного совета просто утверждается что-либо в общем 

виде, например: разработаны критерии или новая концепция, а что это за критерии и в чем 

сущность концепции ничего не сказано. 

 Не раскрывается специфика произведенного нового научного продукта. 

 Мало информативны общие указания на процессуальную сторону работы 

соискателя, например, «впервые предпринята попытка», «проводился анализ», 

«разрабатывалась новая методика».  

В этой связи представляется целесообразным предложить свое видение подготовки 

заключений диссертационного совета по защищенным диссертациям, вытекающее из 

базовых требований Высшей аттестационной комиссии. 

Методической базой наше позиции являются также результаты проверок 

деятельности диссертационных советов, проведенных ВАК и опубликованных в ее 

Бюллетенях, научные статьи ученых, связанных с экспертизой диссертационных работ, а 

также опыт работы регионального диссертационного совета КМ 212.184.02 при Пензенском 

государственном университете архитектуры и строительства, других советов, с которыми 

составители поддерживают тесные творческие контакты. 

В соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней [8] при 

положительном результате голосования по присуждению ученой степени диссертационный 

совет открытым голосованием принимает заключение по диссертации, в котором должны 

быть отражены: наиболее существенные научные результаты, полученные лично 

соискателем, оценка их достоверности и научной новизны, значение для теории и 

практики, даются рекомендации по использованию результатов диссертационного 

исследования, а также отмечено, в соответствии с какими требованиями пункта 8 

Положения о порядке присуждения ученых степеней оценивалась диссертация. 

Обычно проект заключения диссертационного совета, подготовленный экспертной 

комиссией совета, раздается членам совета перед открытием заседания (п. 3.2 Положения о 

диссертационном совете). 

На наш взгляд, целесообразно, чтобы заключение имело следующую структуру:  
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 наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, 

и их научная новизна15; 

 достоверность и обоснованность результатов исследования; 

 значение результатов исследования для теории и практики; 

 рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования; 

 соответствие диссертации паспорту специальности; 

 общие выводы. 

Наиболее существенные научные результаты и их новизна. Описывая наиболее 

существенные научные результаты, полученные лично соискателем, и их научную 

новизну, диссертационный совет должен показать, в чем конкретно состоят сущность, 

научная новизна и значение полученных научных результатов, сделать ссылки на 

конкретные страницы диссертационной работы, где эти результаты обоснованы.  

Научная новизна должна подтверждаться новыми научными результатами, которые 

получены соискателем в работе с отражением их отличительных особенностей в сравнении с 

существующими подходами. 

Объектами научной новизны (наиболее существенными научными результатами) 

могут быть сформулированные автором новые теоретические положения, новые идеи, новые 

факты, новые конкретные методики, модели, способы, обоснования, концепции, 

закономерности и др. В формулировке научной новизны обязательно должно быть 

представлено описание (содержание) каждого объекта этой формулировки [5]. 

Структура «формулы» существенного научного результата, характеризующегося 

научной новизной, может иметь следующий вид [5]: вводное слово, наименование объекта 

научной новизны, соединительные слова, перечень существенных признаков объекта научной 

новизны. Важно показать, в чем именно заключается сущность того, что диссертационный 

совет отмечает как наиболее существенный научный результат, имеющий научную новизну.  

Если утверждается, например, что основан новый метод расчета, то следует показать 

сущность метода и то, как и чем он обоснован. 

Если речь идет об обосновании уже известного в науке метода, или о методе, 

предложенном автором, нужно дать краткое описание объекта, полученного в результате 

исследования. 

Краткое описание (формула) полученного объекта научной новизны исследования – 

научного результата может быть выражено через его существенные отличительные 

признаки, оказывающие влияние на эффект использования результата исследования. 

                                                   
15 Оценку научной новизны результатов исследования можно давать и в отдельном подразделе, но 
логичнее это сделать при описании сущности и значения наиболее важных научных результатов. 
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Текст формулы научного результата, имеющего новизну, следует начинать с вводного 

слова: доказано, получено, установлено, определено, выявлено, разработано, 

предложено и др. Затем следует указать наименование объекта научной новизны (что 

именно создано, доказано: методика, модель, способ, положение, концепция и т.д.) После 

представления названия с помощью соединительных слов (состоящий, заключающийся в 

том, что…) можно перейти к изложению существенных и отличительных признаков объекта, 

а также его значения. Эти признаки нужно показать с такой полнотой, чтобы читающий 

заключение специалист мог понять сущность объекта научной новизны без каких-либо 

дополнительных комментариев автора. 

Существенность отличительных признаков объекта научной новизны нужно 

определять так же, как это делается для объектов изобретений: мысленно удалить 

проверяемый признак из описания объекта научной новизны. Если после этого 

предполагаемая сущность объекта остается понятной, данный признак не существенен, его 

не следует включать в описание объекта научной новизны [5].  

Иными словами, описывая научный результат, нужно четко раскрыть содержание 

соединительных слов: состоящий, отличающийся, позволяющий. 

Если в результате исследования получено несколько объектов научной новизны, 

«формула» должна состоять из нескольких пунктов, каждый из которых должен иметь 

аналогичную структуру описания (вводное слово, наименование объекта научной новизны, 

соединительные слова, существенные признаки). 

Например, формула описания наиболее существенного научного результата с 

указанием научной новизны может быть представлена следующим образом: 

1. Раскрыта специфика и предметное содержание понятия «управление 

инвестиционным процессом в дорожно-строительном комплексе», заключающееся в научно 

обоснованном и целенаправленном функционировании системы управления инвестиционным 

процессом с учетом специфичности инвестиционной среды, представленной сферой 

дорожных ремонтно-строительных работ, которое, дополняя существующие понятийно-

концептуальные подходы С.Б. Баренса, У.Ф. Шарпа, В.В. Бочарова, способствует более 

рациональному распределению инвестиционных ресурсов и формированию сети 

автомобильных дорог, отвечающих потребности их пользователей [сc. …]. 

2. Разработана авторская методика оценки качества формирования средств на 

оплату труда в сметной стоимости строительно-монтажных работ, отличающаяся от 

существующих, разработанных Госстроем РФ привязкой производственного уровня оплаты 

труда к размеру средств на оплату труда, учтенных в сметной стоимости  СМР и 

обоснованием факторов, влияющих на изменение сметного и производственного фондов 
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оплаты труда (численности рабочих, рабочего времени, тарифных ставок, структуры и 

объемов СМР), позволяющая строительным организациям получать как социальный 

эффект (увеличение доли постоянных затрат в оплате труда, увеличение размера оплаты 

труда с учетом индивидуальных качеств рабочих, рост квалификации рабочих и др.), так и 

экономический эффект (повышение производительности труда, экономия затрат труда, 

увеличение объемов СМР и др.) [с….]. 

3. Определены количественные характеристики экономической устойчивости 

строительных предприятий на основе создания гибких структур управления, включающие 

обобщенную экономико-математическую модель формирования гибких структур 

управления строительных предприятий. Отличительной особенностью данной модели 

является последовательный учет стадий развития производственных процессов и уровней 

управления предприятием, на которых происходит потеря экономической устойчивости. 

Разработанная автором модель позволяет выбрать целесообразный вариант формирования 

гибкой структуры управления (производственный, отраслевой, региональный, 

комбинированный), отвечающий критериям гибкости, достоверности, надёжности, 

адекватности, что делает его жизнеспособным в постоянно меняющихся условиях внешней и 

внутренней среды (с. …). 

Достоверность и обоснованность результатов исследования. Достоверность 

(высокая степень точности измерений и объективности оценок) результатов 

исследования может быть обеспечена учетом ряда факторов: 

– использованием современных методик сбора и обработки исходной информации; 

– совпадением результатов исследования с экспериментальными данными; 

– использованием большого массива государственной и муниципальной статистики 

или непосредственных наблюдений соискателя; 

– представительной выборочной совокупностью; 

- динамикой статистической информации по исследуемым предприятиям за несколько 

лет;  

– непосредственным участием соискателя в получении исходных данных и научных  

экспериментах; 

– точностью измерения параметров исследуемых объектов; 

– правильным подбором объектов (единиц) наблюдения и измерения. 

Обоснованность (доказательность, убедительность) выводов и рекомендаций 

диссертанта может быть подтверждена: 

– корректностью применения апробированного в научной практике 

исследовательского и аналитического аппарата; 
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-сопоставлением результатов исследования с данными зарубежного и отечественного 

опыта; 

– глубокими расчетами полученных выводов и закономерностей; 

– подтверждением результатов экспертными оценками специалистов; 

– доказательностью аналитических выводов как основанием предложенных 

рекомендаций; 

– опытом практической реализации результатов исследования в производстве, 

научных исследованиях, имеющих государственную регистрацию, учебном процессе 

образовательных учреждений; 

– обсуждением результатов исследования на международных и всероссийских 

научных конференциях; 

– публикациями результатов исследования в рецензируемых научных изданиях, в т.ч. 

включенных в списки ВАКа. 

Значение полученных результатов для теории и практики. Здесь следует показать, 

что конкретно развивают в науке положения и методы, предложенные в данной работе, т.е. 

нужно показать, в чем заключается приращение для науки благодаря полученным научным 

результатам. Например: Полученные научные результаты развивают положения и методы, 

применяемые в управлении в социальных и экономических системах, в частности, в 

управлении формированием развитием руководящих кадров высших учебных заведений. 

Практическое значение полученных научных результатов может, например, состоять 

в том, что их использование обеспечивает повышение эффективности деятельности того или 

иного объекта исследования. 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования. В 

своем заключении диссертационный совет должен рекомендовать использование 

результатов исследования в конкретной области применения: например, на производстве, в 

учебном процессе, органами управления наукой (образованием, производством) и т.п., 

предложив для этих целей направить результаты исследования в органы управления 

экономикой, научные или учебные учреждения. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Паспорт научной 

специальности включает формулу и области исследования специальности, а также перечень 

пунктов, которым должна соответствовать диссертация. 

В данном разделе заключения диссертационный совет должен обосновать 

соответствие отраженных в диссертации научных положений паспорту специальности, по 

которой она защищалась, в частности, формуле и области исследования специальности. 

Например, в соответствии с областью исследования специальности 05.13.10 «Управление в 
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социальных и экономических системах (экономические науки), охватывающей проблемы 

разработки и применения методов теории управления к задачам у правления в социальных и 

экономических системах, в диссертационном исследовании разработаны и 

структурированы методы управления профессиональной карьерой руководящих кадров в 

системе высшего профессионального образования, которая в свою очередь является 

большой социально-экономической системой, в которой концентрируются и реализуются 

интересы общества, его различных групп и слоев, происходят экономические процессы во 

взаимосвязи с человеческими отношениями. 

Следует также показать, каким конкретно пунктам паспорта специальности 

соответствуют результаты научного исследования. Например, полученные соискателем 

научные результаты соответствуют пунктам 3, 4 и 9 паспорта специальности 05.13.10 – 

Управление в социальных и экономических системах (экономические науки). 

Например:  

1) Пункту 9. «Разработка проблемно-ориентированных систем управления, принятия 

решений и оптимизации экономических и социальных систем» паспорта специальности 

05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах (экономические науки) 

соответствует:  

Модель социально-экономической системы развития управленческого персонала 

предприятий, разработанная на основании методологии сложных систем, предложенной 

Г.П.Щедровицким и теоретического анализа процессов развития управленческого персонала 

которая, в отличие от существующих структурных и структурно-функциональных 

моделей систем (Анохин П.К., Богданов А.А., Кибанов А.Я. и др.), отражает взаимосвязь 

факторов внешней среды, внутриорганизационных факторов и процессов приращения 

управленческого капитала и представлена в четырех категориальных планах: функции, 

процессы, формы и методы управления. Модель состоит из восьми процессов, каждый из 

которых имеет свои механизмы реализации, методы и формы представления и позволяет 

существенно развивать инструментально-прикладной аспект управления предприятием 

[c. 23-34]. 

2) Пункту 3 паспорта «Разработка моделей описания и оценок эффективности 

решения задач управления и принятия решений в социальных и экономических системах» 

соответствуют следующий результат диссертационного исследования:  

Методические положения по моделированию оценки экономической эффективности 

принятия решений по развитию управленческого персонала, позволяющие оценивать 

эффективность управления системой развития управленческого персонала предприятий 
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интегрально и отдельно по каждому процессу на основе комплекса статистических 

показателей [с. 118-132]. 

Завершая этот раздел необходимо сделать итоговые выводы о соответствии 

диссертации паспорту специальности. 

Например: Исходя из вышеизложенного, диссертационный совет считает, что 

положения диссертационной работы Старостиной Натальи Александровны 

«Формирование системы развития управленческого персонала предприятия» 

соответствуют паспорту специальности 05.13.10 – Управление в социальных и 

экономических системах (экономические науки). 

Общие выводы. В этой части заключения диссертационного совета должно быть 

отражено соответствие диссертации требованиям ВАК России, а именно, – конкретным 

позициям пункта 8 Положения о порядке присуждения ученых степеней, а также отмечено, 

что автор диссертации заслуживает присуждения ученой степени доктора или кандидата 

наук по специальности и специализации, по которым он защищается. 

В частности, в соответствии с п. 8 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней: 

- Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

новое крупное научное достижение, либо решена крупная научная проблема, имеющая 

важное социально-культурное или хозяйственное значение, либо изложены научно 

обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение 

которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны и повышение ее 

обороноспособности. 

- Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное 

значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные 

технические, экономические или технологические разработки, имеющие существенное 

значение для экономики или обеспечения обороноспособности страны 

Порядок принятия заключения совета. Проект заключения совета по защищенной 

диссертации, подготовленный экспертной комиссией совета, лучше заранее вместе с 

авторефератом рассылать членам диссертационного совета. 

В ходе заседания диссертационного совета члены редакционной комиссии совета, как 

правило, эксперты по диссертации, обобщают поступившие от членов совета замечания по 

проекту заключения и с их учетом после итогового положительного голосования по 
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диссертации докладывают совету свои заключительные предложения по каждой странице 

или каждому разделу проекта заключения совета. 

Не допускается упрощать процедуру рассмотрения проекта заключения, голосуя за 

неотработанный и необсужденный проект заключения, перекладывая всю эту работу и всю 

ответственность за качество заключения на аппарат диссертационного совета. 

По итогам дискуссии председатель совета проводит открытое голосование по 

принятию заключения совета в целом. Решение принимается большинством голосов. 

Копия заключения диссертационного совета выдается соискателю по его просьбе в 

месячный срок. 
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ШКОЛА ПОДГОТОВКИ УЧЕНЫХ: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

 

В.И. Левин 

Пензенская государственная технологическая академия 

 

Охарактеризованы трудности, возникшие в российской науке в 1990-е – 2000-е годы. Изложен 
возможный подход к возрождению науки в России, основанный на оригинальной системе 
образовательной подготовки будущих ученых. Подробно изложен учебный план системы, его 
структура и назначение всех входящих в него дисциплин. Описаны первые результаты реализации 
данного подхода. 

 

В период 1990-х – 2000-х годов по причинам, которые общеизвестны (либерализация 

экономики, приостановка государственного финансирования науки, утечка мозгов и т.д.) [1–

5], из российской науки ушло в различные сферы (бизнес, политика, эмиграция) примерно 

80% ее работников [5]. Меры, предпринятые затем Правительством России, позволили 

подготовить через аспирантуру и докторантуру новых работников, вместе составляющих 

примерно половину от числа ушедших [5]. Однако большая часть новичков ныне не работает 

(и с самого начала явно не предполагала работать) в сфере науки и высшего образования, а 

их профессиональный уровень не идет ни в какое сравнение с прежним. Возникла очень 

опасная ситуация, которая угрожает национальной безопасности и будущему России как 

независимого государства. Для того чтобы устранить возникшую опасность и предотвратить 

полное исчезновение российской науки, необходимы масштабные меры по поддержке науки 

на государственном уровне. Здесь уместно вспомнить знаменитое высказывание Фредерика 

Жолио-Кюри: «Государство, которое не финансирует науку, неизбежно превращается в 

колонию». Однако ученые и преподаватели вузов, которым не безразлично будущее страны, 

не могут полагаться полностью на государство и должны подключиться к процессу 

сохранения науки, пройдя свою часть пути. 

Исходя из высказанных соображений, в январе 2004 г. нами была разработана 

концепция так называемой Школы Подготовки Ученых [6–8]. Цель Школы формулировалась 

таким образом: известные, вполне сложившиеся ученые подключаются к образовательному 

процессу и в кратчайшие сроки передают базовые научные знания и навыки научных 

исследований, накопленные ими, молодым, чтобы не исчезло то, что создавалось веками. 

При разработке этой концепции новой образовательной программы подготовки ученых 

учитывалось, что в настоящее время очень важно создать в России, по примеру западных 

стран, новую экономику, не зависящую от колебания цен на сырьевые и энергетические 

ресурсы (и даже от наличия этих ресурсов), а основанную на знаниях. Такой подход требует 
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весьма высокого уровня образовательной подготовки будущих ученых, который нынешняя 

форма подготовки – аспирантура, ориентированная исключительно на делание 

специализированной квалификационной работы – диссертации, не может обеспечить. 

Поэтому институт аспирантуры предлагалось дополнить новой образовательной структурой. 

Предложенная идея, ввиду ее новизны для нашей страны, сначала в течение 2004–2005 годов 

экспериментально проверялась в нескольких отдельных вузах (Ростовская государственная 

академия сельхозмашиностроения, Пензенская государственная технологическая академия, 

Саратовский государственный технический университет и др.). В результате была 

установлена работоспособность собственно идеи, а также подготовлены все необходимые 

для реализации проекта документы (перечни учебных дисциплин и видов занятий, учебный 

план, рабочие программы, методики проведения занятий и т.д.) и рассчитан общий объем 

учебной программы (400 часов). 

Школа Подготовки Ученых открылась в январе 2006 года на базе Пензенской 

государственной технологической академии. Учебный процесс в Школе осуществляет 

специально созданная для этого кафедра «Научные технологии». Занятия рассчитаны на 

аспирантов, соискателей, любознательных студентов старших курсов (а реально приходят и 

студенты 1-го курса), продвинутых школьников, молодых преподавателей и сотрудников 

академии, людей старшего возраста, неожиданно заинтересовавшихся наукой. Такой 

пестрый состав слушателей вполне естествен: ведь наука – это непредсказуемость, и 

открытия в ней совершаются людьми разных возрастов и профессий. Форма занятий в школе 

также необычна: управляемые лекции (в них рассматриваемые вопросы могут меняться по 

предложению слушателей), исследовательские тренинги (на них коллективно 

рассматриваются примеры решения относительно простых научных или практических 

проблем, требующих научного подхода), учебные конференции (на них слушатели учатся 

понимать чужие научные доклады и делать собственные), научные семинары (на них 

слушатели учатся воспринимать и обсуждать в порядке дискуссии рассказанные им новые 

научные результаты) и т.д. 

Действующий учебный план является авторским. Он предусматривает изучение в 

течение 4 семестров 16 различных дисциплин, сгруппированных в 3 цикла. Первый цикл 

включает дисциплины историко-философского типа: 

– общая история и традиции науки и образования, 

– история научных открытий и инноваций, 

– общая и научная этика, 

– современные проблемы российской науки, 

– основы наукографии. 
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Он изучается в 1-м семестре и направлен, во-первых, на разыскание и привлечение к 

научной деятельности потенциальных ученых. Во-вторых, изучение дисциплин этого цикла 

нацелено на то, чтобы показать слушателям, что наука – не сухое кабинетное занятие, а 

чрезвычайно интересная и полная драматизма деятельность, не уступающая по напряжению 

и опасностям самым остросюжетным боевикам, которой можно посвятить всю жизнь. 

Второй цикл включает дисциплины методического плана: 

– методика научных исследований, 

– методика работы над диссертацией, 

– техника написания статей, докладов, отчетов, книг, 

– методика подготовки заявок на гранты, 

– рейтингование научных работ и ученых. 

Он изучается во 2-м семестре и направлен на серьезную и детальную методическую 

подготовку будущих ученых и ясное понимание ими того, что именно ценится в научной 

работе и самом ученом. Изучение дисциплин этого цикла наглядно демонстрирует 

слушателям, что хорошая методика существенно облегчает и ускоряет путь к научному 

открытию. Оно также показывает, что самое ценное в научной работе – ее новизна, 

позволяющая иначе, по-новому, взглянуть на изучаемый объект. 

Третий цикл содержит дисциплины, служащие инструментом всякого научного 

исследования: 

– общая и формальная логика, 

– теория аргументации, 

– основы критического мышления, 

– методы математического моделирования, 

– психология и педагогика. 

Он изучается в 3-м семестре и имеет своей целью «вооружить» будущих ученых 

действенными формальными средствами (логическими, математическими и др.), которые 

широко используются для облегчения процесса научного исследования. 

Как видно, учебный процесс в Школе заканчивается прохождением курса педагогики 

и психологии. За этим естественно следует педагогическая практика в вузе. Это позволяет 

выпускникам Школы подготовиться к тому, чтобы стать не только учеными, но и педагогами 

высшей школы. Кроме того, предусмотрена выпускная работа в форме реферата по 

избранному вопросу в рамках пройденной программы. Педагогическая практика и 

выпускная работа выполняются в последнем, 4-м семестре. 

Помимо изложенной выше программы образовательной подготовки будущих ученых, 

осуществляемой в рамках Школы Подготовки Ученых, кафедра «Научные технологии» 
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реализует еще две образовательные программы для студентов. Первая из них – Учебно-

Исследовательская Работа Студентов (УИРС) – проводится по решению Совета Пензенской 

государственной технологической академии с целью ознакомления студентов всех 

специальностей с общими сведениями о науке и простейшими навыками научно-

исследователь-ской работы. Теоретическая часть курса УИРС включает сокращенные версии 

некоторых дисциплин из программы Школы Подготовки Ученых (История научных 

открытий и инноваций, Методика научных исследований, Методы математического 

моделирования) объемом 10–20 часов. Эту универсальную часть курса УИРС, 

осуществляемую силами кафедры «Научные технологии», дополняют специальные части 

курса, ориентированные на будущую специальность студентов и осуществляемые 

соответствующими выпускающими кафедрами. 

Вторая образовательная программа для студентов, намечаемая к осуществлению 

силами кафедры «Научные технологии», связана с планируемым переходом Пензенской 

государственной технологической академии к двухступенчатой подготовке специалистов 

(бакалавр, магистр), вытекающей из вступления России в Болонский процесс. Эта программа 

будет проводиться для магистров и включит в себя большинство перечисленных выше 

дисциплин, входящих в программу Школы Подготовки Ученых, при некотором сокращении 

объема часов. При этом, как и в программе УИРС, кафедра «Научные технологии» возьмет 

на себя только универсальную часть курса, а специальные части курса, связанные с будущей 

специальностью студентов, возьмут на себя соответствующие выпускающие кафедры. 
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Гуманитарные ресурсы подготовки специалистов в аспирантуре 

 

В.А.Фортунатова 

 

 

Особые задачи и проблемы  аспирантуры обусловлены пережитыми трудностями 

нашего общества, которому сейчас требуются  новые результаты в подготовке 

высококвалифицированных кадров. Эта учебно-научная структура, хотя и отличается 

устойчивой стабильностью в осуществлении  принципов своей деятельности, тем не  менее, 

варьируется  по содержанию всякий раз, когда происходит смена поколений и создаются  

переломные ситуации в жизни общества. Аспирантуре, как и другим отечественным 

образовательным учреждениям, необходим здоровый  консерватизм, оберегающий уже 

созданные ценности. Знание русских традиций и устоев для выпускника аспирантуры – 

лучший способ  идти в  ногу  со своим временем, иначе его исследовательские  результаты  с 

неизбежностью будут незначительные и невостребованные. При этом речь не  идет о некоей 

предвзятости или предпочтительности, но о понимании истоков  всего сущего, осознании их 

бесконечности вариативности. 

Вместе с тем аспирантура  готовит интеллект будущего и с этой задачей 

ассоциируется в общественном сознании, прежде всего. Отсюда обостренное внимание  к 

качеству знания, адекватному современности с ее кругом проблем. Сегодня можно 

наблюдать ассиметрию в структуре аспирантского научного знания. Его объем обусловлен 

главным образом темой диссертационного исследования и характером предъявляемых к 

соискателю требований. Релятивизация сведений и фактов с точки  зрения их лично-

практической востребованности на момент написания  диссертации ведет к однобокости, 

узости общего развития молодого ученого. 

Обновление гуманитарной компоненты  любого  образовательного процесса  сегодня 

является важнейшей общественной задачей. Истоки  этой проблемы  многофакторны, а 

последствия суть едины. Необходимо, в частности, развивать  направление  актуального  

гуманитарного знания, то есть перенести акцент с вечного  и незыблемого на универсальное 

и закономерное, работающее/неработающее в разных временных средах. Аспирант, 

возможно, одна из самых раздвоенных ипостасей личности  нашего времени, поскольку, с 

одной стороны, он занят  изучением вековечных законов культурного формирования и 

развития человека, с другой – абсолютно не в состоянии проследить, как работают эти 

законы ни в его собственной душе, ни , тем более, в общей сфере человеческого 

существования. 
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Кроме того, в сознании молодого и среднего поколений  исчезло уважение к 

идеальным, приподнимающим человека над обыденностью формам и явлениям. Отсюда 

глумление над  «идиотизмом» пожилых людей, свято веривших в какие-то идеалы и 

заканчивающих свою  жизнь «у разбитого корыта», над абстрактностью или утопичностью  

возвышенных идеалов минувших эпох, программное объявление смены культурной 

парадигмы  времени, не имеющего никаких связей с прошлым  и т.п. 

Причин для возникновения  подобного нигилистического восприятия  культурных 

традиций  прежних  поколений  оказалось предостаточно. Одна   из них связана с кризисом 

отечественного  сознания, случившегося  вследствие  резкого, нетактичного и просто 

неумного разрыва с советской историей, когда все «строители коммунизма» были объявлены 

недостойными и недалекими людьми, а все  исповедуемые ими принципы осмеяны. 

Тотальное  презрение ко всему устаревшему  и неверие в незыблемые ценности имело 

визуальное  подкрепление в лице социально униженного поколения стариков. Подобное  

отрицание является нарушением  основных законов  развития культуры, которая, подобно 

природе,  вечна и изменчива одновременно.  Мифология нигилизма, как указывал 

А.Ф.Лосев, основана на убеждении в бесконечном прогрессе общества и культуры[1]. 

Согласно этой «новоевропейской» точке зрения, предшествующая эпоха не несет 

самостоятельных смыслов, а служит «подготовкой и удобрением для другой эпохи». По 

сути, это означает лишь то, что «одна мифология борется с другой мифологией». Последние 

два-три десятилетия в нашем Отечестве красноречиво подтверждают эту мысль ученого. 

Как раз вторая причина, связанная с упомянутой,  обусловлена не менее  тяжелым по 

последствиям сломом русской национальной идентификации, стремительным вытеснением  

ее западными образцами для подражания, новыми ментальными признаками и 

поведенческими  нормами. 

Третья причина  вызвана мощным напором техники на образование, на культуру, на 

человека. Технический прогресс  активизировался  экономическими преобразованиями в 

нашей стране.  Компьютер, видеомагнитофон, плеер, мобильный телефон и другие подобные 

механизмы  облегчили  процедуры получения информации,  но вместе  с тем 

автоматизировали  человеческие  отношения, обесценили  потенциал  гуманитарных знаний, 

упразднили  многое важное из прошлой культуры. То, что  техническое развитие не 

совпадает с  личностным, было известно давно, но никогда это не было столь очевидно, как 

сегодня. Освободившееся  время  и энергия  пошли  на развлечения, решение  

многочисленных  физиологических проблем, открытие мира удовольствий и новых идеалов, 

связанных с сужением  духовных горизонтов индивида. 
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Еще одной, наиважнейшей, причиной гуманитарного кризиса  стало невнимание 

государства, школы, семьи к вопросам духовности, воспитания, к проблемам вечной и новой 

нравственности. Сложилась точка зрения, согласно которой в условиях  либерально-

демократического общества формирование устойчивых позиций по  этим     аспектам  

является  возрождением  тоталитарных основ  общественной жизни, а потому будет  

правильнее, если  эта ее сторона  окажется в тени произвольных личных толкований 

подобных вопросов. Недостатки  в прошлой работе  стали причиной появления новых  

недостатков, главный из которых - неготовность образовательных структур и среди них -  

аспирантуры  решать важнейшие гуманитарные  проблемы современности. 

В итоге  появились поколения, в  подготовке которых  существуют целые 

«гуманитарные лакуны», а общекультурный багаж личности «полегчал» настолько, что 

теперь  уже незаметен и необременителен за плечами выпускника школы, вуза, аспирантуры. 

Официально объявляемые «годы» старости, ребенка, русского языка, семьи не 

столько  решают комплекс возникших  проблем, сколько выявляют масштаб их 

разрушительных последствий, а главное - не взаимодействуют между собой, не создают 

культурного фона  происходящих преобразований, существуя параллельно, способствуя 

забвению предшествующих проектов за счет  сменивших . 

Дело осложняется еще и тем, что сейчас  в образовании широко распространен  

принцип «опережающего обучения», когда в школе изучают вузовскую программу, в вузе – 

аспирантскую, а в аспирантуре – бегут подрабатывать или спешно получать диплом о новом 

высшем образовании. Эта образовательная «беготня» за дипломами  свидетельствует о  

некачественности получаемых знаний и никак не ведет к глубине, устойчивости , 

фундаментальности, столь необходимым в научной деятельности. 

Упомянутый принцип опережения  напоминает и другой лукавый механизм,  столь же 

известный в педагогике,- «три пишем, два в уме». Сюда же можно еще  отнести потоковый 

метод обучения, формализованный подход к «дистанционке», тестовый контроль над  

полученными  знаниями и прочие  вынужденные меры  спасения самой идеи современного 

образования. 

Не удивительно, что на практике «опережающий» принцип стал «догоняющим». В 

старших классах учителю надо восстановить то, что  упущено в младших за счет самых  

разных образовательных «маршрутов», в вузах  необходимо добрать то, что не  дали  

выпускникам  школ, в магистратуре  и аспирантуре  надо обязательно  заполнить «проемы» в 

общем кругозоре вузовского выпускника. Если же в аспирантуру идет  специалист, 

имеющий практический  опыт работы, то  ситуация  еще труднее. Таким образом, можно 

констатировать снятие   условно-образовательных разграничений и необходимость  не 
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просто образовательного стандарта по отдельным предметам, но  государственного 

«стандарта» (т.е. официально признанного критерия)  высокообразованной личности с 

учетом ее индивидуальных особенностей и способности к творческой  деятельности. Пока 

это во многом  является  благим пожеланием, и прием в аспирантуру  производится по 

совсем другим критериям. 

Вот почему   превращение научных знаний в личностные свойства молодого ученого  

должен быть в центре внимания и его научного  руководителя, и организаторов  науки в 

стране.  Еще раз необходимо вспомнить, что на защиту (как кульминационный момент 

обучения в аспирантуре) выносятся не только  основные положения  по теме  

диссертационного  исследования,  но и «гуманитарный  капитал» в лице претендента на 

ученую степень, пополняющий  научные и человеческие  запасы Отечества. 

И хотя прошлые времена, когда требовались характеристики со штампами «от 

парткома, от месткома» и т.д., канули в Лету, тем не менее,  аттестация  современным 

научным руководителем своего питомца   не должна быть неким формальным  моментом  в 

процедуре  защиты.  К сожалению, практика показывает, что  этот компонент  защитной 

процедуры во многом таким и является. Возможно, интенцию задает  научный руководитель, 

который или рассыпает чрезмерные похвалы  своему подопечному, откровенно завышая 

градус комплиментарности, или же пытается  дополнительно, по-своему  «прояснить» те или 

иные  спорные положения диссертации. Последнее  в принципе недопустимо и обычно такие 

попытки приостанавливаются председателем Ученого совета. Что касается первой 

отмеченной тенденции, то понятия творческой уникальности и самобытности в научной 

гуманитаристике  выглядят сегодня отвлеченными и не подкрепленными ближайшими 

примерами.  Характеристика   в основном относится к  неординарным фактам биографии 

соискателя (семья и много детей, сменил несколько мест службы, был отличником и 

спортсменом в годы  студенчества и т.п.). Это вполне объяснимо, поскольку атмосфера 

доверия и близости, без  familiarity, аспиранта с научным  руководителем способствует более 

полному их взаимопониманию,  повышает потенциал такого сотрудничества, но не является 

показателем его результатов. 

Заключение Ученого совета, утвержденное ВАК,  – это не  права на вождение 

автомобиля , а скорее  сертификат на право заниматься  педагогической и научной  

деятельностью. Для этого требуется  определенный уровень знаний и собственный 

творческий потенциал. Так объектом внимания  членов Совета становится уже не  только 

диссертант, но, прежде всего, положения защищаемой им работы. И здесь таятся 

неисчерпаемые гуманитарные резервы  повышения  общего уровня  подобных продуктов 

творчества. 
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Одной из современных примет диссертационного исследования  стал научный 

«микст», означающий не степень разработанности, а, скорее, определенную парадигму имен, 

своеобразную научно-антропологическую схему  поставленной проблемы. Это своего рода  

выстраивание личности  молодого ученого по принципу  «параллельных людей» в науке,  то 

есть не сухой , через запятую перечень имен , а свое, личное, глубоко индивидуальное 

отношение к представляемым этими именами  проблемам. 

Между тем на практике  в  разделе «Степень  разработанности » перечисляются  

фамилии ученых, зачастую  несовместимых между собой и никак не способных стоять 

рядом, через запятую, из-за принципиального несходства их позиций. Но на эти «тонкости» 

уже никто не обращает внимания в ходе защиты выпускной  квалификационной работы (так 

сегодня именуется кандидатская диссертация). Она встала в один ряд с рефератом, курсовой 

и дипломной работами и все больше стала напоминать этих своих предшественников в деле 

подготовки «высококвалифицированных» специалистов. Разумеется, речь идет лишь о 

тенденции, но она весьма симптоматична и требует пристального внимания экспертов. 

Кандидатская диссертация становится  всего лишь особым (исходным) случаем устойчивых 

форм, в которых творится  современная наука. 

Гораздо важнее, на наш взгляд,  характеризовать не степень изученности проблемы, а 

подробнее  остановиться на нерешенных проблемах и в заключении также указать, какие из 

них удалось в работе решить, а какие (и почему) так и остались  пока без ответа, т.е. 

наметить перспективы дальнейшего поиска по обозначенному в теме направлению. Сейчас 

же диссертация выглядит,  словно захлопнутая дверь  перед носом каждого, кто всерьез 

увлечется поставленной проблемой. И нет большего испуга   поступающему в аспирантуру 

или  обучающемуся в ней, чем известие о том, что на сходную тему уже или только что 

защищена диссертация. Да и ВАК  «однотемные»  работы не жалует: они  чаще всего 

обречены на особенно  суровый контроль. Не по этой ли, кстати, причине  стали совсем 

непопулярны ссылки на диссертации предшественников или единомышленников, 

использующих сходные научные методики, но в других исследовательских пространствах? 

Подобные  наблюдения  возникают при анализе  системы авторских ссылок в 

диссертациях. Цитирование появляется чаще всего «по поводу», ассоциативно, внутренне не 

мотивировано и никак не отражает сходство или противоположность позиций. Цитатный 

«гарнир» отнюдь не свидетельствует также  об информационной культуре соискателя.  Все 

попытки придать  унифицировано-автоматизированный  вид аппарату сносок никак не ведет  

к качественному улучшению содержательной стороны  исследования, увеличению его 

инновационного потенциала.  Использование замысловатой терминологии, столь модное 

сегодня, отнюдь не должно являться  ультранаучной  аргументацией  в пользу того или 
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иного положения, хотя ценность исследования мы часто  измеряем набором ключевых слов 

по теме. 

Распространившиеся научные сиквелы и приквелы построены на  технологии 

перекомбинирования или  «достраивания» существующих гипотез, уже оформленных идей, 

опубликованных в печати или высказанных на  конференциях. Это  модифицированная 

форма плагиата, завоевавшая  в наши дни  достаточное распространение. Последствия 

подобных исканий можно определить словами Т.Адорно: «Расширение во многих 

измерениях оборачивается сужением».[2] Научная метаморфичность не ведет к истине. 

В противовес этим внешним  механизмам «онаучивания» своей работы соискателю 

ученой  степени необходим концептуальный поиск и выход на гуманитарные перспективы 

изнутри собственной научной темы. Там, в глубине, находится главный  центр его  

исследования – Человек. Им определяется  цель, задачи и практическая востребованность  

любой диссертации. Но именно о нем чаще всего забывают молодые ученые. В развитие той 

образной дихотомии, которую мы наметили выше в связи с образованием, скажем и о том, 

что сейчас обозначались «догоняющие» гуманитарные науки, помолодевшие за счет смены 

мировоззренческой  парадигмы своих представителей, и «опережающие», где ставятся 

совершенно новые, необычные исследовательские проблемы, привлекается для их решения 

свежий, нестандартный материал. Подобные инновационные работы, кстати, тяготеют к 

научному словотворчеству и переживают настоящий терминологический бум.  Необходимо 

только учитывать и мнение Д.С.Лихачева, который, рассуждая о значении гипотез для науки, 

писал, что гипотеза - это конечное обобщение открытых фактов, возникающее на основе 

наблюдений, а в гуманитарных науках (в литературоведении, в частности) очень часто не 

переходящее в теорию или в законы. Для этого требуются дополнительные наблюдения, 

новые факты и проверка установленных закономерностей[3]. 

Одно из направлений современного гуманитарного поиска  - разработка 

антропологической научной диалектики,  обоснование антитезных и вместе с  тем 

гармонично  связанных друг с другом проявлений человеческого начала в любой науке. Не 

только понятия добра и зла, волновавшие  своим противопоставлением   с давних пор, но 

также полнота и худоба, гедонизм и аскеза, брань и комплимент, вкус и безвкусие, память и 

беспамятство и  другие подобные  культурные аннигиляции  требуют  обширных 

гуманитарных комментариев, высекания новых смыслов из своего соединения. 

Культурно-историческая антропология науки как отдельная дисциплина столь же 

необходима в учебном плане аспирантуры, как и все другое, включенное в него. Но 

актуальность именно этого   направления состоит  в том, что оно способствует 

формированию (и формулировке)  новых исследовательских  задач. 
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Обширный опыт создания социально-идеологических концептов , в частности, идеи 

«победившего пролетариата», был накоплен  в советской системе  подготовки научных 

кадров. Этот схоластический потенциал может быть востребован как диалектический способ 

научно-гуманитарного развития, если «пролетария» заменить современным человеком и 

всерьез  задуматься об  этике науки, об ответственности  ученого за все, чем он занимается. 

«Не концептуальные схемы прошлого, но механизм и  факторы их вывода и закрепления, 

специфический язык  первичных формулировок и последующих их видоизменений» 

считается сегодня  наиважнейшей гуманитарной проблемой [4]. 

Однако акцент на человеке как смысле  и условии  производства знания требует 

владения языком, понятийным аппаратом, наконец, приемами научного стиля, приемами 

соединения  разных идей, раньше не встречавшихся друг с другом. Гуманитаристика наших 

дней  тем особенно и интересна, что содержит массу несформулированных, незаконченных, 

неотрефлексированных идей. Их можно развивать  в любом направлении, и они будут 

объединяться во все новые смысловые цепи, не обусловленные диктатом чьей-то воли и узко 

понятой задачи. «Совершенствование  навыков, - отмечал Д.Дьюи, - и есть не что иное, как 

развитие и оттачивание формальных приемов с целью достичь какой-то  большей степени  

их чистоты» [5]. 

Всему этому не учат в виде общекультурного фона  научной деятельности. 

Аспирантура не может подготовить Ученого, но развить способности Человека, помочь 

раскрыться его творческому потенциалу – это ее главная задача. Аспирант   преображается 

под активным  воздействием  человеческого участия в своей судьбе и силы интеллекта 

своего руководителя. Хороший учитель  формально вроде бы и не учит (по-школярски), но к 

нему постоянно  обращаются за  советом и поддержкой. Создание научной направления  

напрямую связано с личностным потенциалом  руководителя, с его собственной научной 

деятельностью. «Что же такое «школа», - вопрошают сегодня наследники  научных 

традиций,- можно ли ограничивать ее узкими рамками дисциплинарной методологии или за 

ней все же стоит личность Учителя.… Для гуманитарных наук второе определение  - не 

прекраснодушная метафора»[6].. Научный  гуманизм наших дней, сменивший 

художественные и социальные утопии прошлых эпох, способен воплощаться  в 

«прагматические режимы знания»[7], что адекватно отражает  особенности современного 

мышления и способствует  появлению научной идентичности.  

Аспирантура  и роль ее выпускников  в жизни общества – это универсальная  

проблема структуры и ее функций. Стандартизация требований к  «выпускному 

сертификату» оправдана и необходима в хаотических условиях  научной демократии, 

разброса  мнений по самым разным проблемам, в том числе и состояния гуманитарного 
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знания. Вместе с тем  жесткий каркас оформления выпускной работы, наличие обязательного 

ассортимента рубрик и даже  необходимо-ритуальных фраз, недопустимость отклонений от 

заданной нормы (укоренившаяся,  в сознании самих аспирантов) превращает диссертацию в 

некое  подобие матричной формы, по которой устанавливаются (штампуются)  кандидаты. 

Вот здесь как раз   необходимы усилия по расширению диапазона гуманитарных 

возможностей для аспиранта, открывающих «второе дыхание» его работы. Одна из них 

связана  с формированием способности артикулировать  свои идеи, осмысленно излагать 

чужие мысли, обсуждать прочитанное и услышанное, то есть формулировать  проблемы 

своей темы не только наедине с бумагой, но и вслух, в любой, даже неподготовленной  

аудитории. Между тем  формальное участие  в конференции не дает аспиранту ощущения  

полной выговоренности. 

Чтение вузовских лекций не кандидатами  наук  справедливо осуждается – падает 

престиж лекции как  единицы учебного процесса. Между тем известно, что эффективнее 

всего развивает речь (и мысль!) преподавательская деятельность. Поэтому аспирантскую 

практику следует проводить многоаспектно, используя каждый шанс в нашей  среде. 

На кафедре культурологии Нижегородского государственного педагогического 

университета (НГПУ) , где обучается довольно много аспирантов и соискателей по двум 

специальностям -24.00.01 (Теория и история культуры) и 10.01.03 (Литература народов стран 

зарубежья), совместно с кафедрой всемирной литературы) – накоплен определенный опыт в 

этом направлении. 

Аспирантам третьего года обучения предлагается провести практические занятия, но 

так, чтобы при этом  учитывались совпадения темы   занятия с направлением исследования. 

Проговоренный таким образом материал укрупняется, масштабируется в сознании 

соискателя, а студенты имеют возможность получить  самое свежее по той или иной 

проблеме с привлечением интересных и неординарных фактов, расширяющих границы 

учебника. Общеизвестно, что многие современные пособия  по гуманитарным  направлениям 

отличаются крайним субъективизмом и быстро устаревают. 

Подобные формы работы могут показать упрощенными или наивными. Но это 

ошибочное мнение. Дело еще в том, что наметилась  определенная социальная  тенденция – 

в аспирантуру пошла  студенческая молодежь,  поступавшая в вузы из сельских мест. Если 

выпускник с городской пропиской  стремится  сразу же устроиться на прибыльное место 

работы  и аспирантуру считает неуместной «лирикой», то те из молодых, кто не имеет 

подобных перспектив, рассматривает аспирантуру как  идеальный шанс  своей 

социализации, охотно участвует «по инерции» в процессе  дальнейшего своего развития, с 

готовностью учит сам школьников. 



 

 

316

316

Все аспиранты нашей  кафедры участвуют в работе городского НОУ (научного 

общества учащихся) и привлекаются к  руководству секциями на итоговой  конференции, 

после чего на кафедре проходит встреча с учениками-победителями и их учителями. 

Разговор порой принимает  жесткие, нелицеприятные формы. Особенно, когда учителя 

выступают  от имени «побежденных», но подобные встречи повышают  взаимную 

ответственность и сообщают необходимые полемические навыки будущим ученым. 

Вообще полемическая культура – это отдельная и достаточно сложная тема. Сегодня  

у молодых полемистов  широко распространилась имитация  самостоятельного суждения. 

Она выражается, в частности,  и в характерных речевых формулах: «Мне кажется», «Может 

быть, я неправ, но я так считаю…»,  «Я эту книгу не читал, но свое суждение о ней имею», 

«Я доклад не слышал, но я не согласен с докладчиком» и т.п. 

Очень часто в ходе дискуссий, если они все-таки возникают, молодежь 

отмалчивается, посмеивается или говорит о своем, не имеющем отношения  к предмету 

спора. Иногда даже утверждают, что молчание стало красноречием нашей эпохи.Но 

способность не только писать, а  также говорить и слышать  является наиважнейшим 

требованием к  специалисту с ученой степенью. 

И, кроме того, необходимо  вырабатывать пластический тип мышления современных 

ученых в том значении, которое  придавал понятию пластичности А.Ф.Лосев, рассуждая  об 

античной культуре, то есть подвижность, выразительность, плавность, экспрессию не только  

металла, глины или человеческого тела, но еще идеи и воплощающей ее речи. Так что для  

аспиранта важно не только выискивать чужие и генерировать собственные гипотезы, но 

также уметь интерпретировать сделанное. Это уже относится к  общей культуре  научного 

труда. 

Научная  работа аспирантов по самой своей природе сопротивляется  попыткам 

забвения, « выпадения в осадок», амнезии, символической потере (хотя и фактические  тоже 

случаются!). Нарциссизм имманентно содержится в аспирантском научном дискурсе.  

Перефразируя европейских просветителей ХУШ века, можно сказать, что   наука 

должна делать своего представителя  Гражданином. Этот аспект  личности аспиранта 

остается без внимания  в наши деидеологизированные дни. Приговор научного и 

социального забвения  преследует многих  выпускников аспирантуры. И это отнюдь не 

только  символическая потеря  огромного интеллектуального ресурса в обществе!  

Аспирантура –  особый  мир, и если такой мир выбрасывает своего воспитанника в никуда, 

то это не только  расточительно для общества, но и разрушительно для человеческой души. 

Ответственность  за получаемые знания – это также  одна  из важнейших 

особенностей многоплановой  личности, а не одномерного человека. Вот почему 
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аспирантура должна иметь как центростремительную, так и центробежную энергию.  На 

кафедре культурологии НГПУ  активно культивируется патронирование  со стороны 

аспирантов наиболее «продвинутых» , интересующихся  гуманитарными вопросами 

студентов. В итоговой конференции в рамках НИРС студент и его научный руководитель 

(аспирант) участвуют вместе. И аспирант аттестует своего подопечного перед  его 

выступлением  так, как это будет сделано по отношению к нему  самому в ходе  предстоящей 

защиты. 

Департамент культуры и  региональное  Министерство образования могли бы 

значительно шире  использовать аспирантов для интеллектуальной  поддержки самых 

разных культурно-образовательных  начинаний, которых в Нижегородской области великое 

множество. Для их осуществления требуются немалые силы, и помощь молодых здесь была 

бы целесообразна.  Необходима предварительная  экспертиза и анализ того, как потенциал  

молодых ученых  в сфере общественных наук соответствует новой  человеческой  ситуации. 

Надо сказать, что отдельные обнадеживающие примеры есть и заметны некоторые 

перспективные тенденции. Во-первых, гуманитарная наука в принципе помолодела, во-

вторых, усилиями молодых  в содержание обсуждаемых проблем вошли  вопросы 

актуальной жизни, современной культуры, нового сознания. Теперь этот материал следует 

объединять с практикой, давать практические рекомендации в качестве приложений к  

диссертациям, самим  ученым принимать активное участие в  их реализации. Не стоит 

бояться того, что подобное  включение  в общественную жизнь отвлечет аспирантов от  

занятий в тиши  кабинетов и  читальных залов. Речь,  прежде всего, идет об аспирантах  

гуманитарных специальностей, для которых подобная деятельность  эффективна для 

преодоления  умозрительного характера своих построений. 

Между тем получение диплома, имеющее для молодого специалиста значение 

конечной и формальной причины, становится  причиной  высшей, а все, что ведет к ней, 

рассматривается как  не главное, малообязательное, дополнительное и т.д. Кандидатская 

степень в виде  одной лишь   квалификационной цели дает  толчок  незрелым, 

несовершенным, но активным массам, которые очень часто  так и не обретают  

усовершенствованной или полноценной  образовательной формы. Между тем аспирантам 

дано влиять на духовную атмосферу общества. Вот почему  аспирантура  должны жить по 

законам движения и развития своих выпускников. Прежде ее рассматривали  лишь как  

низшую или первую ступень научного роста. Сегодня  функции аспирантуры  расширились и 

во многом видоизменились в связи с изменением  культурно-общественной ситуации в 

стране. Аспирант  не сливается (в принципе не должен !) с массой, поскольку обладает 

сформированной самостоятельностью суждений. Интеллектуально-поисковый  потенциал 
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аспирантуры позволяет  рассматривать ее  как проекцию научно-духовного начала  на 

общество в целом. Подобная аналогия  не является надуманной, но продиктована  

современными проблемами: аспирант в большинстве своем отличается пассивностью, а 

массы (в своем большинстве) не обладают  культурно-креативными  навыками  аспирантов. 

Подобный «проект» придает аспирантуре  статус мощного социально-культурного 

института, требующего пристального внимания и поддержки со стороны правительства и 

государства. Во всяком случае, «год студента и аспиранта» нам необходим, хотя бы для 

проверки подобной гипотезы, являющейся устойчивым мнением  тех, кто занят подготовкой 

научных кадров.  Сегодня продуктивно взаимодействие двух главных ветвей власти – 

интеллектуальной и государственной. Это  обогащает названные властные сферы и 

усиливает их воздействие на общество. 

Ученых, и аспирантов  в их числе, раньше (мы живем в эпоху  столкновения «раньше» 

и «теперь»!)  относили к «сливкам общества». Этот смысловой оттенок  сохранился и в 

современном  определении – «интеллектуальная элита». Но нельзя забывать и о другом. Если 

в кофе налить сливки, то их уже не  отделить от кофе… Элита должна всегда  помнить об 

основании  своей элитарности и поступать в соответствии с ним.   Отечественные  кандидаты 

наук, вынужденные по социально-экономическим  причинам  перепродавать на рынке товар 

или заниматься другим, несоответствующим  профессиональной квалификации  делом, 

меняют «коллективное бессознательное» в отношении ученых, к которым прежде 

испытывалось почтение,  негативно влияют на культурно-психологический климат, 

окружающий этот тип личности. 

Поиск новой онтологии для  современных гуманитарных наук, для 

общегуманитарного знания вообще должен  включать  в  «идеальность». «естественность», 

«социальность», «бытийственность», то есть  отвечать  специфической включенности 

человека в природу , в  систему  социальных взаимосвязей, а также соответствовать  

относительной  автономности личности, выраженной  в наборе экзистенциальных 

проблем[8].  Аспирантура является образованием с особенными  параметрами человека, 

последовательно-взаимосвязанными и малоизученными именно с точки зрения 

бытийственного измерения. Мультивалентность  аспирантского  статуса  определяется тем, 

что об аспиранте  говорят в обществе, как оценивается его труд, какие перспективы  перед 

ним открываются. 

Наука уже давно стала восприниматься  дегуманизированной сферой, превращающей 

человека в «трудоголика», лишенного права на личную, частную жизнь, или в человека-

функцию, не обладающего  ни широтой жизненных интересов, ни даже осознанием своего 

места и роли в общественной жизни. 
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Это распространенное  мнение , угнетающе действует на настроение аспиранта, 

который  воспринимает  свою учебу как некое  промежуточное состояние, которое надо 

скорее преодолеть. Здесь необходимо  иметь в виду  потенциальные пути, на которые  

аспирант не осмелился ступить. Если раньше, например,   в общественном сознании   невесте 

требовался диплом о высшем образовании, то сегодня шанс  удачно выйти замуж  

повышается  у претенденток на ученую степень. Правда, им надо постоянно помнить о такой 

жизненной цели и прилагать некие усилия  в этом направлении. 

В этом, разумеется, нет ничего плохого. Но нельзя забывать , что каждому из тех,  кто 

стал профессионалом и добился  квалификации, не раз приходилось  смирять в себе желание  

стать кем-то еще и отказываться от многих других  путей своего развития . «Мы не можем  

быть всем, более того, пределы наши недалеки. Это страдание, - пишет Жорж Батай, - в 

котором столь трудно  сознаться, ведет к внутреннему  лицемерию, к далеким 

торжественным требованиям (вроде морали Канта) [9]. 

Таким образом, избранный  путь не должен лишать аспиранта  плюралистичности 

восприятия, освоения  всех природных возможностей, данных ему от рождения. 

Аспирантура – это редукция жизни к определенной операции, к некоей функции, к 

обретению определенной суммы знаний. Именно в аспирантуре создается так называемая 

«референтная среда», мнение которой так важно  любому ученому, возникает  система 

общих ценностей , норм и образцов поведения, разделяемых научным  сообществом, – 

появляется аспирантская субкультура. Здесь своеобразной коллективизации противостоит 

процесс индивидуализации – в науке хороводом не ходят. У каждой публикации есть не 

только название, но и имя, которое ей дает автор. Это будет собственное имя, отражающее   

личность ученого. Оно или возвеличит или опозорит представляемую им науку. 

Аспирантура  сегодня играет  роль культурной среды, которая взрастила  великих 

ученых прошлого, а сейчас практически сошла на нет, вытесненная  преобладанием 

попсовой атмосферы. Вот почему  артпедагогика высшей школы  столь необходима  в 

современных условиях. Создание аспирантских клубов, где можно увлекательно рассказать о 

своей проблеме, потанцевать, выслушать мнения других, установить контакты – это не 

только место встреч, но пространство формирования духовных традиций и научных 

стандартов. 

В Нижнем Новгороде  сложилась  весьма продуктивная практика  проведения 

ежегодных  аспирантских встреч на конференциях в пансионатах или домах отдыха  с 

последующей публикацией представленных на обсуждение материалов. 

Пытаясь соединить культурные параметры  жизни аспиранта  с его познавательными  

исканиями, мы также ввели абонементное посещение спектаклей, выставок, концертов, 
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создав систему  культурно-художественной практики в виде рецензий, участия в 

студенческих обсуждениях, обмена мнениями  в своей среде, привлечения в  качестве  

аргументов  книжные источники и т.д. Понятно, что все это не  ново и апробировано 

предшествующим опытом других энтузиастов. Но суть здесь состоит в том, что эта работа 

интенционально связана  с научной деятельностью, которая вырастает  не из  отживших 

догматов, но из человеческих и общекультурных проблем. 

Возможны и другие подходы. Важно лишь, чтобы они  были направлены  на 

устранение разрыва между наукой и культурой, которое наметилось в наши дни. 

Особое значение  в аспирантской подготовке  имеют идеалы науки, понятие  

профессионального стыда незнания, долга, то есть научной этики. И здесь уместно 

вспомнить, что «духовность – во всех своих проявлениях - это манифестация  некоторых  

идеальных форм осуществления социальности, то есть воплощенных социальных конвенций 

по поводу «правил игры» коллективного сосуществования людей. Как правило, духовность, 

понимаемая в таком смысле, оперирует этими смыслами на таком  уровне рефлексии, до 

которого  основная масса человечества еще и не доросла»[10]. 

Серьезным тормозом в развитии актуального гуманитарного знания стала   

повсеместная идея о том, что  внутренней целью  каждого аспиранта  является  лишь его 

собственная личность. Это, разумеется, аксиома, но она  не существует без сопутствующего 

комплекса идей о Другом, о векторе человеческих стремлений, о ценности коллективного 

опыта. Смещение интереса  с универсального  на частное и сугубо прагматическое сужает  

диапазон  интеллектуальных возможностей молодого гуманитария. Речь здесь никак не 

может  идти в категориях недавней истории (буржуазный индивидуализм, социалистический 

коллективизм и т.п.), но об осознании науки как совокупного Разума, деятельность которого  

необходима Обществу. В истории интеллекта это означает переход на новый виток знания, 

способного упорядочить сиюминутное, конкретное, частное, разнородное в новые  

универсалии и новые открытые законы, перенося внимание  на те истины, которые  

необходимы человечеству  в дальнейшей жизни. В период своего выживания мы 

пользовались эклектикой  старых и заимствованных идей, однако за ними исчезли  

горизонты бытия. И вот теперь   настало время открытия дополнительных истин, выходящих 

за  рамки повседневного опыта , единичного факта  и безграмотного суждения толпы.  То ли 

это следует считать  вызовом времени, или же  - новыми  возможностями, которые 

открываются перед аспирантами и соискателями ученых степеней, покажет время. 

Аспирантуре необходим  более широкий общественный  контекст  обсуждения своих 

проблем, внимание к ее нуждам, востребованность результатов ее деятельности. 
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Комплексная программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Нижегородской государственной медицинской академии 

 

Шахов Б.Е., Терентьев И.Г., Пурсанова А.И. 

 

Рассмотрена комплексная программа обеспечения качества послевузовского 
профессионального образования включающая мероприятия, направленные на тщательный 
качественный отбор претендентов в аспирантуру, развитие инструментальной и лабораторной базы, 
обеспечение доступа к информационным ресурсам, усиление контроля за сроками выполнения 
диссертаций, коммуникационную поддержку аспирантов, достойное трудоустройство выпускников 
аспирантуры и др. 

 

Совершенствование подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – одна 

из центральных задач, на решение которых направлена сегодня совместная деятельность 

высшей школы, академической и отраслевой науки [1-3]. 

Важным направлением деятельности вузов в сфере послевузовского 

профессионального образования является соблюдение требований к подготовке научно-

педагогических кадров через аспирантуру, создание условий для своевременного 

выполнения индивидуальных планов подготовки аспирантов, контроль за представлением 

завершенных диссертационных работ в советы. 

В Нижегородской государственной медицинской академии аспирантура открыта по 32 

медицинским, биологическим и химическим специальностям, что позволяет врачам – 

специалистам любого профиля проводить диссертационные исследования практически по 

всем направлениям медицинской науки. Наиболее востребованы аспирантами 

специальности: внутренние болезни, стоматология, педиатрия, хирургия, общественное 

здоровье и здравоохранение, нервные болезни. В последнее время возрос интерес и к 

фундаментальным исследованиям. 

Подготовка аспирантов в академии осуществляется на 51 кафедре и в ЦНИЛе под 

руководством 58 профессоров и докторов наук. 

В учебном плане аспирантов наряду с научно-исследовательской работой и изучением 

обязательных дисциплин значительное место отведено вопросам педагогики и психологии 

высшей школы, управления в научно-исследовательской работе, делового 

администрирования инновационных проектов,  информационным технологиям в биологии и 

медицине, медицинской библиографии, патентоведению, биоэтике, правовому обеспечению 

деятельности вуза медицинского профиля, актуальным проблемам биологии медицины и др. 

[4]. 



 

 

323

323

Одним из важнейших показателей работы аспирантуры является эффективность 

подготовки аспирантов. В настоящее время в Российской Федерации, по статистическим 

данным, средний процент своевременных защит по медицинским специальностям составляет 

70%, что значительно превышает аналогичный показатель в области технических и 

гуманитарных наук [5]. В нашем вузе средняя эффективность подготовки аспирантов за 

период 2003-2007гг. достигает 89%. Этому способствовала реализация разработанной в 

академии комплексной программы, включающей: 

1. Мероприятия, направленные на тщательный качественный конкурсный отбор 

претендентов в аспирантуру, возможный при соблюдении четкой и контролируемой 

преемственности между различными уровнями обучения молодых специалистов по схеме 

школа – вуз – ординатура – аспирантура. Особый интерес представляет созданная в нашей 

академии Школа студенческого кадрового резерва. 

2. Развитие современной инструментальной и лабораторной базы, позволяющей 

аспирантам выполнять научные исследования на высоком научно-методическом уровне; 

обеспечение доступа к информационным ресурсам. 

3. Мероприятия по усилению контроля за сроками выполнения диссертации, 

включающие аттестацию аспирантов на кафедрах, а также регулярное заслушивание 

вопросов о выполнении диссертационных работ аспирантов на Ученых советах, заседаниях 

ректората, методических советах аспирантуры. 

4. Коммуникационную поддержку аспирантов: с одной стороны, организацию в 

НижГМА различного уровня съездов и конференций, в том числе ежегодной научной сессии 

молодых ученых «Современное  решение актуальных проблем в медицине»; с другой 

стороны, обеспечение участия аспирантов в работе интересующих их научных форумов 

российского и зарубежного уровня с целью приобретения опыта выступлений, участия в 

научных дискуссиях, обмена научной информацией, умения аргументированно ответить на 

вопросы, заданные коллегами. 

                   5. Актуальны для молодых исследователей и научные стажировки. За 

достигнутые успехи в научно-исследовательской работе 7 аспирантов академии были 

удостоены стипендии Президента Российской Федерации для обучения за рубежом, что 

позволило молодым ученым пройти длительные стажировки в ведущих учебных и научных 

учреждениях Европы и Америки. Продолжается уже ставшее традицией сотрудничество с 

Германией, в том числе в рамках совместной программы по трансплантологии. 

6. И, наконец, достойное трудоустройство выпускников аспирантуры, которое, с 

одной стороны, создает условия для благоприятной профессиональной, социальной и 



 

 

324

324

психологической адаптации молодых специалистов, а с другой стороны, является основой 

формирования научно-педагогического потенциала академии. 

Достаточно сказать, что в нашем вузе ежегодно 70-75% от числа заканчивающих 

обучение аспирантов - очников остаются работать на кафедрах и в подразделениях академии. 

В настоящее время 30% кандидатов наук, работающих в академии, составляют выпускники 

аспирантуры последнего десятилетия. Как правило, специалисты, закончившие аспирантуру, 

обладают высоким уровнем академической подготовки, опытом  лечебной и педагогической 

работы, знанием иностранных языков и, самое главное, мотивацией к продолжению научно-

исследовательской работы. 

В дальнейшем многие из них защищают докторские диссертации и работают над 

созданием собственных научно-педагогических школ, осуществляют подготовку аспирантов 

и соискателей. Кроме того, выпускники академии как специалисты высокой 

профессиональной квалификации достаточно востребованы в НИИ и учреждениях 

здравоохранения города и области. 

В будущем ректорат академии нацелен на дальнейшее развитие системы подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре с учетом преемственности в работе различных 

подразделений вуза, так как рост показателей научной работы и усиление активности 

выпускников аспирантуры в научной, педагогической и лечебной сферах свидетельствуют 

об эффективности проводимых мероприятий. [6]. 
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Некоторые аспекты оптимизации подготовки врачей общей практики в 

Ижевской государственной медицинской академии 

 

Н.С. Стрелков, Е.Г. Бутолин, Н.А. Кирьянов, Ю.В. Горбунов, Н.П. 

Пенкин, М.В. Дударев, В.А. Гаврилов, Т.В. Савельева, И.М. Кайдалова 

 

Одним из приоритетных направлений отечественного здравоохранения является 

реорганизация первичного звена медицинской помощи. Проводимая в Российской 

Федерации реформа управления и финансирования здравоохранения включает мероприятия 

поэтапного перехода к организации первичной  медицинской помощи по принципу врача 

общей практики (семейного врача). Приказом МЗ РФ № 237 от 26.08.92 г. в номенклатуру  

специальностей учреждений  отечественного здравоохранения  введена новая специальность 

- "общая врачебная практика (семейная медицина)" и квалификация специалиста - "врач 

общей практики (семейный врач)". Качество оказания медицинской помощи во многом 

определяется  уровнем подготовки врача, работающего в первичном звене. В этой связи 

очевидна необходимость постоянного совершенствования образовательного процесса в 

части подготовки специалистов по общей врачебной практике и переподготовки работающих 

в первичном звене врачей для получения ими новой специальности - "Общая врачебная 

практика (семейная медицина) [1]. 

Подготовка врачей общей практики в системе последипломного образования в 

Ижевской государственной медицинской академии получила новый положительный импульс 

в 2005 году в связи с реализацией приоритетного Национального проекта "Здоровье". В 

академии была организована кафедра врача общей практики и внутренних болезней.  За 2 

года подготовлено 52 специалиста; 33 врача общей практики обучались на циклах 

тематического усовершенствования. В основе обучения  - "Государственный 

образовательный стандарт послевузовской профессиональной подготовки по специальности 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)" (2005 г.), а также - учебные программы и 

учебно-тематические планы  дополнительного  профессионального  образования  врачей, 

оказывающих  первичную  медико-санитарную  помощь (2006 г.). Обучение проводилось на 

циклах профессиональной переподготовки (864 часа)  и тематического усовершенствования 

(72 - 144 часа). Форма обучения - очная. К занятиям со слушателями привлекались только 

высококвалифицированные преподаватели (профессора и доценты), имеющие высшую 

врачебную квалификационную категорию. При организации процесса обучения основной 

акцент делался на освоение курсантами практических навыков, наиболее востребованных в 
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работе семейного врача. Подготовка специалистов велась по следующим направлениям: 

знание современных рекомендаций по лечению (стандарты оказания медицинской помощи), 

умение применить индивидуализированный алгоритм лечения; важное значение уделялось 

освоению  правовых основ врачебной работы. В процессе обучения использовалась 

модульная система подготовки специалистов: модули "Внутренние болезни в общей 

врачебной практике", "Хирургические болезни", "Болезни уха, горла, носа в общей 

врачебной практике", "Болезни детей и подростков" и т.д. При изучении каждого модуля 

преподавателями формулировались цель, задачи,  определялась содержательная часть 

обучения (рабочая программа), разрабатывались наиболее эффективные формы и методы 

передачи и усвоения знаний и практических навыков. Удалось достичь хорошего 

комплексирования между кафедрами. На кафедрах, принимающих  участие в подготовке 

семейных врачей, подготовлены методические разработки как для слушателей, так и для 

преподавателей. Поскольку местом профессиональной деятельности врачей общей практики 

являются офис семейного врача, врачебная амбулатория, отделения общего профиля 

участковых, городских, районных больниц, станция скорой медицинской помощи, 

практическая часть обучения проводилась именно в этих учреждениях; при этом  слушатели 

принимали активное участие в подготовке клинических  демонстраций тематических 

больных.  

Кафедры хорошо оснащены учебно-методическими материалами для обучения 

врачей. Специально для семейных врачей изданы учебные пособия ("Болезни печени и 

желчевыводящих путей в практике врача первичного звена", "Первичное обследование 

больного в поликлинике", "Пневмонии в практике семейного врача: диагностика и 

долечивание" и др.), которые выдавались курсантам в процессе обучения на цикле. В 

библиотеке академии достаточно новой учебной литературой по различным аспектам работы 

семейного врача; во многом библиотечный фонд пополнен благодаря средствам 

Национального проекта. Особое значение придавалось вопросам оказания неотложной 

помощи в общей врачебной практике. Выпущено учебное пособие "Неотложные состояния в 

клинике внутренних болезней". С учетом анкетирования курсантов и их заявок в 2007 г. 

организован и проведен цикл тематического усовершенствования "Неотложные состояния в 

общей врачебной практике"; на цикле занимались врачи общей практики из всех районов 

республики, прошедшие в 2006 г. профессиональную переподготовку.    

Деканатом факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки и кафедрой врача общей практики систематически проводится  оценка 

качества  образовательного процесса. Важное значение в оценке результатов обучения 

отводилось тестированию слушателей, как наиболее объективному методу контроля их 



 

 

328

328

знаний. При подготовке тестовых заданий и в процессе их использования  большое внимание 

уделялось оценке качества тестов, включая их валидность и надежность [2].  В начале циклов 

проводился входной тестовый контроль, позволяющий получить информацию о базовом 

уровне знаний курсантов. Наши данные свидетельствуют о неудовлетворительном, как 

правило, исходном уровне подготовки слушателей (процент правильных ответов, с 

поправкой на вероятность угадывания,  составлял от  35 до 42%).  Перед началом освоения 

каждого модуля также проводилось вводное тестирование, результаты которого тщательно 

анализировались, что являлось обоснованием внесения необходимых корректив в учебный 

процесс. По окончании обучения по дисциплине вновь проводился текущий (рубежный) 

тестовый контроль, результат которого свидетельствовал, как правило, о хорошем уровне 

подготовки слушателей (более 80 % правильных ответов).  

Во время семинаров и на итоговом занятии каждому курсанту предлагались  

специально подготовленные междисциплинарные ситуационные задачи, призванные 

закрепить умения применять в реальной врачебной деятельности алгоритмы по оказанию 

медицинской помощи при неотложных состояниях, схемы диагностического поиска, меры 

по первичной и вторичной профилактике, основы рациональной фармакотерапии, 

реабилитационные мероприятия. При подготовке ситуационных задач педагогический 

коллектив академии особое внимание уделял проблеме совершенствования и оптимизации 

креативных качеств личности слушателя, способствующих  гибкости мышления и 

возможности принятия быстрого и правильного решения в нестандартных ситуациях.  

Сертификационный экзамен, завершающий цикл профессиональной переподготовки, 

призван оценить уровень приобретенных слушателями знаний и практических умений, 

степень их профессиональной компетентности [3]. Экзамен проводится в 3 этапа: итоговое 

тестирование, зачет по практическим навыкам и собеседование. Анализ результатов 

итогового тестирования (в 2006 и 2007 г.г.) показал, что уровень знаний курсантов по 

завершении обучения значительно повысился; показатель правильных ответов с поправкой 

на вероятность угадывания превышал 85 %.  Результаты оценки практических навыков и 

собеседования установили хороший уровень подготовки специалистов, средний балл 

слушателей за анализируемый период составил, в среднем, 4,5.   

Вместе с тем, опыт подготовки врачей общей практики (циклы переподготовки и 

усовершенствования) выявил ряд серьезных проблем. В настоящее время систематическое 

последипломное обучение недоступно, по разным причинам, для 40% врачей, что 

согласуется с данными других авторов [4]. К недостаткам традиционной системы очного 

обучения относятся: отставание получаемых знаний от уровня развития информационных 

технологий, низкая адаптация систем образования к различным социально-экономическим 
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условиям, отрыв врачей от лечебного процесса на длительный период, специфичность 

образования, получаемого в каждом конкретном учебном заведении. Крайне актуальным  в 

этой связи представляется переход к непрерывному профессиональному образованию врачей 

общей практики ("От образования на всю жизнь - к образованию через всю жизнь"). 

Совершенствование системы подготовки врачей общей практики должно идти по пути 

сокращения продолжительности очного обучения, введения накопительной (кредитной) 

системы, проведения коротких (72 часа) циклов тематического усовершенствования; крайне 

необходимо законодательное и методическое обеспечение дистанционных форм обучения. 

Таким образом, во многом благодаря приоритетному Национальному проекту 

"Здоровье" в части подготовки кадров для первичного звена, в Удмуртской республике 

создана служба общеврачебной практики. В целях дальнейшей оптимизации обучения 

семейных врачей важным представляется введение системы кредитов по различным видам 

обучения, а также внедрение дистанционного образования врачей общей практики. В 

дальнейшем педагогическому коллективу академии необходимо продолжить 

систематический анализ качества подготовки врачей общей практики и совершенствовать 

методологию образовательного процесса.    
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Правовые и организационные аспекты подготовки врачей-интернов в 

Нижегородской государственной медицинской 

Академии 

 

Филиппов Ю.Н., Свительский А.С., Абаева О.П. 

 

Статья посвящена правовым и организационным проблемам подготовки врачей в 

интернатуре.  В статье представлен опыт организации послевузовских форм подготовки в 

Нижегородской государственной медицинской академии на основании действующего 

законодательства,  описаны существующие формы обучения врачей в интернатуре,  порядок 

проведения сертификационного экзамена для врачей-интернов. Подробно освещается ряд 

проблем, возникающих при организации послевузовской подготовки врачей, связанных в 

первую очередь с недостаточной нормативно-методической базой. Опыт организации 

послевузовского обучения в нижегородской государственной медицинской академии 

является одним из вариантов совместного разрешения существующих трудностей 

образовательным учреждением для удовлетворения потребностей практического 

здравоохранения. 

 

        В течение последних 30 лет сформировалось такое понятие как "непрерывное 

медицинское образование". Согласно определению, сформулированному ВОЗ в 1971 году, 

непрерывное образование - это обучение, которое осуществляется индивидуумом после 

окончания базисного медицинского образования или предпринимается после специализации 

и способствует повышению компетенции специалиста [1] . Таким образом, специалист 

должен получить базовое образование, пройти специализацию, а затем непрерывно 

совершенствовать свои знания и умения на протяжении всей последующей трудовой 

деятельности.  Согласно Закону РФ от 22.08.1996 г. № 125 "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании". Система последипломного образования  включает в себя 

послевузовское профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное образование - обязательный этап обучения, 

без которого не может быть присвоена квалификация врача – специалиста [1, 2, 3]. 

     Послевузовское профессиональное образование в Центре повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (далее - ЦПК и ППС)  

Нижегородской государственной медицинской академии (далее - НижГМА) проводится по 

двум направлениям: через  интернатуру и клиническую ординатуру.  Интернатура, как 
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первичная специализация выпускников медицинских и фармацевтических вузов, является 

наиболее распространенной формой послевузовского профессионального образования. 

Ежегодно НижГМА выпускает до 400 врачей, из которых более половины продолжают 

обучение в системе интернатуры. Целью послевузовского профессионального образования 

является подготовка специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности путем 

формирования профессионального мышления специалиста, выработки навыков в решении 

клинических задач, умения использовать базовые знания в профессиональной деятельности.  

      Однако, несмотря на важность интернатуры как переходного звена между 

студенческим и врачебным уровнями знаний и практических навыков, вопросы 

организационно-методической работы по обучению интернов в литературе  освещены 

недостаточно. Практически единственным отраслевым документом, определяющим порядок 

подготовки врачей-интернов и правила делопроизводства при организации интернатуры 

является приказ Министерства здравоохранения СССР от 20.01.82. № 44 «О мерах по 

дальнейшему улучшению подготовки врачей в интернатуре». Данный документ утверждает 

Положение об интернатуре и достаточно подробно регламентирует порядок проведения 

данной формы обучения. Однако ряд положений приказа входят в противоречие с другими 

законодательным актами, в частности с ФЗ РФ от 22.08.1996 г. № 125 "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании".  Кроме того, реформирование отрасли 

требует как адаптации имеющихся форм послевузовской подготовки так и разработки новых 

с целью удовлетворения потребностей практического здравоохранения. Поэтому, считаем 

возможным поделиться нашим опытом  подготовки врачей-интернов. 

       В НижГМА организационно-методическая работа по подготовке врачей-интернов 

возложена на отдел клинической ординатуры и интернатуры, входящий в структуру ЦПК и 

ППС. В результате многолетнего опыта работы отдела клинической ординатуры и 

интернатуры ЦПК и ППС НижГМА сформировалось три модели обучения врачей-интернов, 

которые дают возможность удовлетворить потребности органов здравоохранения с учетом 

индивидуально складывающихся ситуаций, это: клиническая интернатура, интернатура на 

базе ЛПУ и целевая форма интернатуры.   

      Работа по комплектованию интернатуры в НижГМА состоит из нескольких 

этапов: 

      I этап включает в себя организацию профориентационной работы с выпускниками  

факультетов и  осуществляется в виде организационных собраний, в проведении которых 

принимают участие заведующий отделом клинической ординатуры и интернатуры, его 

заместитель по интернатуре, деканы факультетов, а также начальник отдела кадров 

Министерства здравоохранения Нижегородской области (далее – МЗ НО). Целью 
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организационных собраний является информирование выпускников о возможностях 

получения послевузовского профессионального образования, порядке оформления 

документов и имеющихся  вакансиях специалистов. 

    II этап предполагает совместное оформление МЗ НО и  НижГМА   договоров 

(гарантийных писем) о прохождении обучения в интернатуре с последующим 

трудоустройством выпускников академии.  

    III этап заключается в предварительном распределении выпускников в ЛПУ города и 

области для прохождения интернатуры. На этом же этапе проводится отбор студентов для 

обучения в клинической интернатуре. 

    IV этап состоит в зачислении выпускников для обучения в интернатуре на кафедры 

академии и в лечебно-профилактические учреждения, являющиеся клиническими базами 

интернатуры. 

      Клиническая интернатура является формой обучения, предусматривающей 

углубленное изучение основ специальности на базе профильных кафедр медицинских вузов. 

В НижГМА подготовка клинических интернов производится на додипломных кафедрах и на 

кафедрах ЦПК и ППС. Распределение врачей-интернов по кафедрам НижГМА производится 

согласно Указанию МЗ РФ от 02.08.1993 г. «О расширении специализации врачей-интернов 

на базе факультета усовершенствования врачей» и решению Коллегии МЗ РФ от 06.03.2001г. 

В соответствии с перечисленными нормативными документами 2/3 клинических интернов 

проходят обучение на базе кафедр  последипломного образования и 1/3 – додипломного. Как 

показал наш опыт работы обучение интернов предпочтительнее проводить на кафедрах ЦПК 

и ППС, т.к. преподавание на последипломных кафедрах имеет большую клиническую 

направленность, позволяет выявить пробелы в базовом образовании и  делает возможным  

переход от студенческих стереотипов к клиническому мышлению специалиста. 

     Комплектование клинической интернатуры производится  согласно плану, 

утвержденному Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию РФ. 

Ежегодно около 100 выпускников нашей академии имеют возможность пройти данную 

форму обучения. Отбор производится с учетом успеваемости и характеристик, полученных 

студентом от преподавателей академии и специалистов практического здравоохранения. 

Сверх установленного плана проводится зачисление  в клиническую интернатуру 

выпускников, прошедших додипломное образование на внебюджетной основе.  

        Кафедрами ЦПК и ППС разработаны Унифицированные рабочие программы для 

обучения клинических интернов. Рабочие программы созданы  на основании типовых 

программ Минздравсоцразвития РФ, обсуждены и утверждены на Методическом совете 

ЦПК и ППС. Они регулярно  дорабатываются и обновляются с учетом внедрения новых 



 

 

333

333

технологий диагностики и лечения заболеваний и изменений нормативной базы. В рабочих 

программах регламентировано распределение учебных часов между блоками 

профессиональной подготовки, при этом  освоению основной специальности выделяется 

74% учебных часов (лекции, семинары, зачеты, экзамены – 320 часов, практические занятия, 

самостоятельная работа – 960 часов), смежным специальностям – 16% учебных часов, 

общефундаментальным дисциплинам - 7% учебных часов, изучению вопросов организации 

здравоохранения и общественного здоровья - 3% учебных часов.   

      Контроль за качеством подготовки специалистов в клинической интернатуре 

складывается из текущей и итоговой оценки знаний. Прохождение теоретической 

подготовки и получение практических навыков учитывается в дневнике, который 

ежемесячно контролируется руководителем интерна.  В дневнике также отмечаются 

результаты промежуточных зачетов, полугодового и предэкзаменационного тестирований. 

Кроме того, за период обучения интерны готовят рефераты и выполняют под контролем 

кураторов научно-практические разработки. Итоговая оценка знаний проводится во время 

квалификационного экзамена, включающего в себя тестовый контроль, оценку полученных 

практических навыков, теоретических знаний и решение ситуационных задач. Проведение 

многоступенчатого экзамена позволяет определить умение интерна правильно поставить 

диагноз, провести дифференциальный диагноз, составить план обследования больного, 

выбрать метод лечения, провести клинико-экспертную работу. Успеваемость клинических 

интернов по результатам выпускных экзаменов на протяжении последних лет оценивается  

высоким средним баллом – 4.7. 

      Интернатура на базе клинических лечебно-профилактических учреждений в 

настоящее время является наиболее распространенной формой обучения. Особенностью 

прохождения интернатуры на базе ЛПУ является зачисление на должность врача-интерна с 

выплатой заработной платы и с соответствующими надбавками. Однако качество подготовки 

интерна при данной форме обучения всецело зависит от уровня знаний и мотивации его 

руководителя – врача ЛПУ. Тем не менее, отдел клинической ординатуры и интернатуры 

ЦПК и ППС считает своей задачей обеспечение достаточно высокого уровня подготовки 

этой части врачей-интернов. Врачи-интерны ЛПУ имеют возможность посещать лекции и 

семинарские занятия по своей  специальности, смежным и фундаментальным дисциплинам.  

Приказом ректора НижГМА на каждой кафедре определены ответственные за подготовку 

интернов ЛПУ, в обязанности которых входит методическое руководство подготовкой, 

контроль за ведением дневников, проведение тестового контроля. Особое внимание при 

организации подготовки интернов уделяется специалистам, которые планируют работать в 

сельских больницах и поликлиниках. Для врачей-интернов ЛПУ области составляется 
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отдельное расписание, что позволяет преподавателям кафедр акцентировать внимание 

слушателей на наиболее сложных ситуациях, с которыми может столкнуться сельский врач. 

Корме того, такая форма работы дает возможность районным больницам несколько 

сократить командировочные расходы. При необходимости на период прохождения 

теоретических циклов врачи-интерны ЦРБ обеспечиваются общежитием. Таким образом, 

ректорат  и кафедры академии делают все от них зависящее, чтобы обеспечить 

теоретическую подготовку специалиста, от действий которого в недалеком будущем будет 

зависеть не только здоровье, но и жизнь пациентов. При этом получение врачом-интерном 

необходимых практических навыков существенно зависит от клинической базы 

интернатуры. Отсутствие планомерного обучения и постоянное привлечение для работы на 

участках, испытывающих недостаток в кадрах, делает данную группу интернов наименее 

подготовленной к дальнейшей самостоятельной работе. Поэтому именно эта группа 

интернов традиционно показывает более слабый уровень подготовки. Средний балл на 

аттестационном экзамене составляет только  около 4.0. 

      Целевая интернатура. В литературе много внимания уделяется необходимости 

внедрения очно-заочных форм обучения в системе последипломного образования [4, 5 ,6]. 

Однако, мы не нашли сведений об обучении по очно-заочной форме врачей-интернов. 

Потребность в организации данной  формы интернатуры в НижГМА связана с 

особенностями современной нормативной базы, в частности –  действием приказа МЗ РФ от 

20.08.07 г. № 553 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения РФ от 

28.08.99 г. № 337 «О номенклатуре специальностей», согласно которому, врач, имеющий 

определенную специальность и стаж работы, для получения права работать по другой 

специальности должен потратить не менее года для обучения новой специальности в 

интернатуре с увольнением с основного места работы и значительной потерей в заработной 

плате. В целях оптимизации процесса подготовки кадров для практического 

здравоохранения мы, в случае повторного послевузовского обучения стажированного врача, 

пошли по пути интеграции таких форм обучения, как профессиональная переподготовка и 

стажировка. Таким образом, целевая  форма интернатуры включает в себя два блока: 

 прохождение обучения по программе цикла профессиональной переподготовки 

на  кафедре ЦПК и ППС в  сочетании с курацией больных на клинической базе кафедры  под 

руководством преподавателя (не менее 500 часов); 

 стажировка на базе лечебно-профилактического учреждения, в котором 

предстоит работать врачу под контролем высококвалифицированного специалиста (не менее 

1000 часов). При этом врач-интерн ежемесячно отчитывается перед куратором на кафедре о 

проделанной работе.  
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             Существенной трудностью при организации целевой формы интернатуры 

является определение правового положения данного специалиста. С одной стороны, 

прохождение любой формы послевузовского образования должно быть в обязательном 

порядке отражено в трудовой книжке. В то же время, перевод врача со стажем работы на 

должность «врача-интерна» приводит к существенным материальным потерям. В каждом 

конкретном случае вопрос оформления трудовой книжки решается индивидуально 

сотрудниками отдела клинической ординатуры и интернатуры академии и кадровой службы 

ЛПУ.  

      После завершения программы обучения (11 месяцев) врач-интерн допускается к 

процедуре аттестационного экзамена и после успешного ее прохождения получает 

удостоверение и сертификат специалиста. Как показывает наш опыт принятия экзаменов, за 

время обучения данная группа интернов приобретает теоретические знания и практические 

умения на достаточно высоком уровне. Об этом свидетельствует и получаемый интернами 

достаточно высокий средний балл – 4.85 

     Мы считаем, что целевая форма делает возможным получение специалистом 

теоретических знаний в полном объеме в сочетании с освоением необходимых практических 

навыков на будущем рабочем месте и ранней интеграцией в коллектив ЛПУ.  Ежегодно 

обучение по данной форме проходят 15-20 врачей, получающих новую специальность. 

Поскольку зачисление на циклы профессиональной подготовки в ЦПК и ППС производится 

в течение всего учебного года, возможен прием на обучение в целевую интернатуру в сроки 

удобные для администрации ЛПУ. 

        Таким образом, опыт обучения врачей в интернатуре, имеющийся в 

Нижегородской государственной медицинской академии, позволяет рекомендовать гибкую 

систему организации подготовки специалистов, сформированную на основе современной 

нормативно-правовой базы, как в наибольшей степени отвечающую потребностям 

практического здравоохранения, позволяющую сочетать высокий уровень теоретической и 

практической подготовки врача.  
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Оценка вклада кафедры в обеспечение качества послевузовского 

профессионального образования 

 

К.А. Конев, Г.В. Старцев 

 

Введение 

Методология менеджмента качества, поддерживаемая международными стандартами 

ISO серии 9000, предполагает формирование политики организации, разработки на её основе 

политики в области качества, а затем связанных с нею целей в области качества. Существует 

подход к организации управления, состоящий в том, что политика организации 

трансформируется в цели, которые включают все аспекты деятельности организации, а на 

основании этих целей формируются критерии оценки результативности бизнес-процессов. 

Подход основывается на управлении бизнес-процессами кафедры и их целями с 

помощью информационного web-портала. Существует возможность сформировать набор 

типовых бизнес-процессов и их целей в сфере послевузовского профессионального 

образования. 

Общепринятым способом оценки качества работы образовательной организации 

является рейтинг (вуза, кафедры, преподавателя). Личный рейтинг, ранжирующий 

преподавателей по их достижениям можно использовать для решения проблемы 

нематериального стимулирования преподавателей. 

В последнее время, в связи со значительным ростом числа новых образовательных 

учреждений, сравнение вузов стало актуальной задачей. Возникла проблема формирования 

критериев сравнения между собой, как вузов, так и кафедр. Появились сложности по 

осуществлению процесса оценки. 

Вместе с тем, проблема организации управления в вузе остаётся не менее актуальной, 

поскольку труд преподавателя и учёного зачастую оценивается недостаточно высоко. 

В данной статье мы предлагаем свой взгляд на то, каким образом можно использовать 

технологию оценки вклада кафедры в показатели вуза для повышения эффективности 

управления им. 
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Формирование критериев оценки вклада выпускающей кафедры на основе 

приоритетных задач вуза 

Подход к организации управления в организации 

Методология менеджмента качества, поддерживаемая международными стандартами 

ISO серии 9000, предполагает формирование политики организации, разработки на её основе 

политики в области качества, а затем связанных с нею целей в области качества [1]. 

 

 Рис. 1 Связь понятий в международных стандартах ISO серии 9000 

Далее, с точки зрения рекомендаций [1], происходит последовательная декомпозиция 

наиболее общих стратегических намерений руководства в конкретные измеримые 

показатели. Но цели организации в области качества не являются конечным этапом такой 

декомпозиции. На их основе формируются цели бизнес-процессов, которые привязывают 

стратегию руководства организацией к конкретным сферам её деятельности. В результате 

формируется несколько десятков показателей, характеризующих как функционирование 

отдельных бизнес-процессов, так и организации в целом. Эти показатели должны служить 

едва ли не важнейшим элементом системы управления организацией.  

Однако на практике методология менеджмента качества, в той её части, которая 

связана с организацией управления, встречает некоторые препятствия: 

 очень сложно обеспечить связь между всеми уровнями: от политики организации 

до показателей бизнес-процесса; 

 руководители высшего звена не желают сужать своё восприятие организации 

только контекстом обеспечения качества, а больше интересуются финансовыми и 

политическими аспектами; 

 показатели процессов либо слабо зависят от вклада конкретных подразделений, 

либо не замкнуты на систему мотивирования этих подразделений (высокие достижения не 

приводят к поощрению, а провалы к порицанию). 

Всё это вкупе с другими проблемами менеджмента качества [2] приводит к тому, что 

организации управления, предлагаемая методологией менеджмента качества в отечественной 

практике встречается редко. 

Политика организации 

Политики в области качества 

Измеримые цели  
в области качества 
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Адаптация методологии менеджмента качества к образовательному учебному 

заведению 

Существует способ преобразовать подход к организации управления в методологии 

менеджмента качества в весьма эффективный инструмент управления именно в сфере 

образования. 

Высшее образовательное учреждение характеризуется одной важной особенностью – 

большим числом специализированных подразделений, выполняющих сходные функции 

(кафедр) при помощи специалистов одного класса (учёных-преподавателей). Понятие 

«учёный» слито здесь с понятием «преподаватель», поскольку принятая в РФ система 

ценностей для системы высшего образования утверждает, что преподаватели обязаны 

участвовать в научных исследованиях и использовать их результаты при обучении 

студентов. Таким образом, понятие «учёный» становится неотделимым от понятия 

«преподаватель». 

Наличие большого числа однородных подразделений позволяет использование 

рейтинговой системы оценки, при которой их достижения сравниваются друг с другом по 

некоторым заранее утверждённым критериям.  

Рассмотрим такой подход к организации управления, при котором политика 

организации сразу трансформируется в цели, которые включают все аспекты деятельности 

организации, а на основании этих целей формируются критерии оценки результативности 

бизнес-процессов. 

 

 Рис. 2 Процесс формирования критериев результативности бизнес-процессов 

Во-первых, реализация данного подхода позволяет показать руководству организации 

– как политика организации трансформируется в ограничения для бизнес-процессов, 

поскольку никаких ограничений в рассмотрении показателей не предусмотрено. Напротив, в 

полученной системе показателей можно идентифицировать те из них, которые связанные с 

обеспечением качества, что позволит и выполнить требования ISO серии 9000, и привлечь 

руководство. 

Политика организации 

Критерии результативности бизнес-процессов 

Измеримые цели организации 
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Во-вторых, поскольку подразделения однородны, то критерии результативности таких 

основных бизнес-процессов вуза как выполнение работ по хоздоговорам, организация и 

реализация учебного процесса, выполнение научных исследований, публикация научных 

результатов и т.д. могут одновременно быть критериями рейтинга кафедр, по которым 

можно оценить их вклад. Следовательно, возникает инструмент мотивации кафедр, 

стимулирующий их на достижение именно тех показателей, которые поддерживают 

политику высшего руководства вуза. 

Следует заметить, что состав кафедр также достаточно однороден: кафедры в 

основном состоят из учёных-преподавателей и достижение показателей рейтинга кафедры 

может поддерживаться их внутрикафедральным личным рейтингом. Поэтому любое 

действие, находящееся в русле основных задач и политики вуза, будет повышать личный 

рейтинг сотрудника и рейтинг его кафедры, что является весьма сильным средством прямой 

нематериальной мотивации. 

Таким образом, появляется возможность, как несколько улучшить эффективность 

систем менеджмента качества образовательных учреждений, так и создать дополнительные 

рычаги для их управления, т.е. создать реальный механизм повышения качества 

менеджмента. Но при этом значительно возрастают требования к качеству политики и целей 

организации, а также требования к правильному согласованию между целями различных 

уровней. Для решения этой задачи можно использовать методологию, которая позволяет 

идентифицировать и структурировать бизнес-процессы, а также обеспечить управление ими 

при помощи web-портала. 

Краткая характеристика методологии поддержки управления бизнес-процессами 

в образовании 

Идентификация и структурирование бизнес-процессов  

Общие теоретические сведения о структуризации управляемого процесса и 

формировании состава бизнес-процессов показаны в [3, 4, 7]. Методика сбора сведений о 

функционировании бизнес-процессов описана в [6]. Она основана на создании структурной 

системной модели организации, обеспечивающей: 

 анализ структуры организации и формирование состава бизнес-процессов; 

 формирование функций деятельности организации, распределение функций и 

ответственности, формирование положений о структурных подразделениях; 

 анализ документооборота, построение функциональных моделей процессов 

управления, формирование должностных инструкций персоналу; 

 анализ и упорядочение или реорганизация организационной структуры 

организации; 
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 реинжиниринг бизнес-процессов и выработка рекомендаций по построению 

информационной системы организации. 

 

Рис. 3 Построение системной модели бизнес-процесса 

Внедрение системной модели организации производится за несколько этапов: 

 описание организационной структуры организации, формирование состава бизнес-

процессов и функций; 

 анализ и упорядочение распределения функций и ответственности, формирование 

положений о структурных подразделениях; 

 анализ документооборота, построение функциональных моделей процессов 

управления, формирование должностных инструкций персоналу; 

 анализ функциональных моделей и построение процессных. 

Более подробно этапы внедрения описаны в [6]. 

Анализ бизнес-процессов кафедры 

Система менеджмента качества образовательного учреждения функционирует в 

конкурентной среде, которая формируется требованиями и ожиданиями потребителей и 

регулируется требованиями государственных образовательных стандартов, законов и других 
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нормативных документов, а также требованиями, выполнение которых необходимо для 

лицензирования и аккредитации.  

Основной набор бизнес-процессов выпускающей кафедры технического вуза может 

выглядеть, например, следующим образом: 

1. Административное управление кафедрой 

 Организация совещаний кафедры. 

 Мотивация работников. 

 Участие в работе приемной комиссии. 

2. Бюджетирование 

3. Управление персоналом 

 Управление работой с ППС. 

 Управление работой  с УВП. 

4. Организация учебного процесса 

 Организация учебной нагрузки ППС. 

 Организация учебно-методической нагрузки ППС. 

 Организация организационно- методической нагрузки ППС. 

5. Декомпозиция расписания занятий университета на индивидуальные расписания 

преподавателей и расписания лабораторных работ в учебных лабораториях кафедры. 

6. Разработка учебно-методических комплексов 

7. Выполнение учебной нагрузки преподавателями кафедры 

8. Обеспечение учебного процесса 

9. Обеспечение кафедры материально-техническими ресурсами 

10. Организация информационного обмена внутри кафедры 

11. Организация научной деятельности 

 Получение научных грантов. 

 Опубликование результатов исследований. 

 Организация докладов и предзащит  диссертаций. 

 Организация конференций. 

12. Организация научных исследований студентов. 

13. Заключение и выполнение работ по хоздоговорам. 
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Рис. 4 Структура бизнес-процессов кафедры 

Таким образом, анализ предметной области позволяет сформировать реестр бизнес-

процессов выпускающей кафедры вуза. 

Информационный портал выпускающей кафедры 

Web-портал сконфигурирован как поисково-справочная система, включающая 

перечень сервисов по поддержке деятельности кафедры и учебного процесса. 

Программное обеспечение портала имеет трехуровневую архитектуру и включает: 

управление в предметной области, управление сценариями на уровне web-портала, 

управление хранилищем данных. 
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Все уровни web-портала взаимосвязаны между собой, причем связи между уровнями 

имеют двойственную природу. Связи уровня бизнес-процессов и уровня портала 

детерминированы следующим образом: 

 бизнес-процессы служат основой для составления сценариев и функций, но после 

реализации их на web-портале появляется возможность улучшать сами бизнес-процессы 

(например, формирование подсистемы управления протоколом заседания кафедры привело к 

внесению изменений в регламент проведения этого совещания); 

 с помощью системной модели бизнес-процессов осуществляется навигация по 

web-порталу, для этого используются либо гиперссылки в каждой функции, либо списки 

функций. 

Связи между уровнем web-портала и хранилищем данных могут быть определены как 

запросы к структурированным данным (например, запрос к таблице «Кадры») или как 

запросы к файлам (например, запрос на поиск «Плана заседаний кафедры» на семестр). 

Web-портал включает информационно-технологическое пространство кафедры, 

представляющее собой набор структурно-функциональных моделей деятельности кафедры, с 

 

Хранилище данных 
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Рис. 5 Структура программного обеспечения web-портала 
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помощью которых можно осуществлять навигацию по web-порталу. Данный элемент 

представляет реализацию той части методики совершенствования бизнес-процессов, которая 

предполагает поддержание сформированной системной модели в актуализированном 

состоянии. Если на производственном предприятии для этой цели служили стандарты 

организации, то на кафедре этой цели служит система доступа к информации. Если меняется 

бизнес-процесс, то меняется и система поиска. 

На сегодняшний день web-портал кафедры прошёл опытную эксплуатацию и 

позволяет решать целый комплекс задач по управлению и методическому обеспечению 

выпускающей кафедры. 

Применение методологии управления бизнес-процессами для оценки вклада 

выпускающей кафедры в показатели образовательного учреждения 

Развёртывание политики и целей вуза 

Политика любой системы ставит перед нею определённые цели. Если политика – это 

формализация намерений, то цель – это мера политики. 

Согласно [5] цель – это желаемый результат, характеризующийся изменением 

определённых показателей в рамках заданных критериев. Соответственно, цель можно 

выразить через совокупность нескольких показателей и критериев, в рамках которых эти 

показатели должны находиться после выполнения действий по достижению целей. 

Из работ П. Друкера и его последователей известно, что организация может 

находиться в 4 состояниях: 

 количественного и качественного роста (благоприятная конъюнктура при хорошем 

потенциале развития); 

 только качественного роста (прорыв на новые рынки, благодаря высокому 

потенциалу); 

 только количественный рост (заполнение традиционных рынков товарами 

благодаря конъюнктуре); 

 стагнация (низкий потенциал при неблагоприятной конъюнктуре). 
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Рис. 6 Зависимость стратегии организации от внутренних и внешних факторов 

В зависимости от состояния организации она выдвигает определённые цели, 

например: 

 при количественном и качественном росте – цели формирования принципиально 

новых областей компетенции, в которых организация будет предоставлять уникальную 

услугу или товар как монополист; 

 при качественном росте – цели завоевания приоритетных рынков; 

 при количественном – максимизация прибыли; 

 при стагнации – сохранение потенциала и поиск прорывных проектов. 

Для области образования, на сегодняшний день, характерны в основном цели 

количественного роста, например, увеличение числа коммерческих студентов и доходов от 

НИОКР. Отметим важный вывод – количество целей организации ограничено, может быть 

сформирован перечень типовых целей. 

Рассмотрим преобразование одной из этих целей в показатели функционирования 

процессов – развёртывание целей. 

Число студентов в основном зависит от популярности вуза и его специальностей, 

аудиторного фонда и его оснащённости, численности преподавателей на кафедрах, 

методического обеспечения специальностей. Следовательно, для увеличения числа 

студентов вуза необходимо правильно настроить критерии управления, например, 

следующими бизнес-процессами: 

 работа с кадрами; 

 строительство и ремонт учебных корпусов; 

 методическое обеспечение учебного процесса; 

 рекламная деятельность вуза; 

Качественный рост Качественный рост + 
количественная экспансия 
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 закупка оборудования для учебных аудиторий и т.д. 

Для выбранных процессов основным критерием будет максимизация: больше 

преподавателей, больше аудиторий, больше специальностей и т.д. Критерий для показателей 

этих процессов будет предполагать их рост. Если задача изменится и потребуется 

сокращение или стабилизация числа студентов, то изменятся и критерии бизнес-процессов. 

 

Рис. 7 Влияние целей на критерии показателей функционирования бизнес-

процессов 

Существует возможность сформировать набор типовых целей образовательной 

организации. Кроме того, что из раздела 0 следует, что можно сформировать типовой набор 

бизнес-процессов образовательного учреждения. Следовательно, возможно формализовать 

причинно-следственные связи между целями организации и критериями показателей 

функционирования бизнес-процессов образовательного учреждения. Для решения этой 

задачи целесообразно использовать набор справочников менеджмента организации, 

включающий: 

 справочник целей; 

 справочник бизнес-процессов; 

 справочник показателей; 

 справочник правил, закрепляющий отношения между целями организации и 

бизнес-процессами; 

 справочник связей, связывающий бизнес-процессы с их показателями.  

Данные справочники можно встроить в информационную модель, построение 

которой предполагает методология, описанная в разделе 0. Следовательно, возможно 

использование методики совершенствования бизнес-процессов вуза для развёртывания его 

целей в виде критериев показателей бизнес-процессов. 

Для реализации методики необходим информационный портал вуза, который должен 

быть связан с порталами, сайтами или страницами составляющих его кафедр. Реализация на 
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уровне web-портала вуза справочников целей, параметров и бизнес-процессов не является 

научной задачей. Интерес представляет способ реализации справочников правил и связей. 

Решение этой проблемы возможно как с использованием реляционных баз данных, так и с 

использованием баз знаний. На сегодняшний день исследования в данной области 

продолжаются. Рассмотрим аспект практического применения предложенной методики. 

Личный рейтинг преподавателя 

Одной из возможностей для решения проблемы нематериального стимулирования 

преподавателей является личный рейтинг, ранжирующий преподавателей по их 

достижениям, но подведение рейтингов тоже требует затрат времени. Кроме того, 

подведение рейтинга может оказаться трудной задачей с психологической точки зрения – не 

каждый преподаватель решится на эту роль, опасаясь испортить отношения с некоторыми из 

коллег.  

 

Рис. 8 Пример личного рейтинга 

Web-портал решает эти проблемы. С одной стороны, он включает механизмы для 

сбора и хранения информации о достижениях преподавателя: степенях и званиях, 

публикациях, участии в администрировании кафедры, выполнении работ по хоздоговорам, 

выполнении функций кураторов и т.д. С другой стороны, подведение рейтинга осуществляет 

компьютер, а не конкретный человек. 

Реализация личного рейтинга может быть привязана к целям вуза: учёный-

преподаватель обычно участвует в учебном бизнес-процессе, в научно-исследовательской 

деятельности, в бизнес-процессе методического обеспечения и т.д. Показатели этих бизнес-

процессов могут быть адаптированы для личного рейтинга различными способами.  

Доцент Иванов И.И. 

Категория Критерий Значение Балл 

Статьи 0,1 за 1 шт. 4 0,4 

Учеб./мон. 1 за шт. 0 0 

Мет. указ. 0,1 за шт. 2 0,2 

НИР 1 за 100 т.р. 250 т.р. 2,5 

Адм. работа 0,5 – отв. 
1 – зам. зав. каф. 

нет 0 

Куратор 0,5 за 1 курс 
0,1 за 2 курс 

нет 0 

Ставка <=0,5  – 0,5; <=1 – 1 
<=1,5 – 1,5; >1,5 - 2 

1,5 1,5 

ИТОГО 4,6 
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Наиболее простой и применяемый способ – арифметическое разложение, при котором 

показатель более высокого порядка делится на число элементов, а затем вычисляются 

границы.  

n

P
P ВУ

ц  , где       ( 1 ) 

Pц – целевой показатель; 

PВУ – показатель более высокого уровня; 

n – число элементов. 

Например, если показатель числа публикаций для вуза находится в пределах от 3000 

до 4000, до для одной из 50 кафедр он будет от 60 до 80, а для одного из 20 преподавателей 

от 3 до 4. Такой подход не учитывает ряд показателей, например, квалификацию 

преподавателей, специализацию кафедр, соавторство и т.д. Тем не менее, в ряде случаев, 

если элементы декомпозируемой системы достаточно однородны, он достаточно точно 

характеризует измеряемую характеристику и вполне применим. 

Для более сложных случаев могут применяться разложение с весовыми показателями, 

учитывающими неоднородность элементов. 

n

P
kP ВУ

весц  , где       ( 2 ) 

kвес – весовой коэффициент, компенсирующий неоднородность элементов разложения. 

При этом должно выполняться тождество: 

ВУ

n

i

iВУ
iвес P

n

P
k 

1

       ( 3 ) 

Следовательно, возможно транслировать цели организации и в цели кафедры, и в 

цели преподавателя, а значит, и управлять ими. 

Заключение 

Образовательное учреждение имеет относительно однородную организационную 

структуру в области реализации основных бизнес-процессов: учебного и научного. Этот 

фактор позволяет разворачивать цели вуза в виде рейтинга кафедр, что позволяет 

рассматривать рейтинг как инструмент управления внутри вуза. Кафедра также как вуз 

характеризуется относительной однородностью по должностному составу, что позволяет 

разворачивать критерии рейтинга кафедры в критерии личного рейтинга преподавателя. 

Таким образом, цели вуза можно разложить до уровня целей конкретного учёного или 

преподавателя. 
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Для технической реализации предложена методика, построенная на системном 

анализе и использовании информационного портала. Данная методика особенно эффективна 

в сфере послевузовского профессионального образования. 
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