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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Очередной (восьмой) выпуск сборника «Развитие научного потенциала 

Приволжского федерального округа: опыт высших учебных заведений» по-
священ анализу роли институтов высшего образования в развитии регионов, в 
которых они находятся, а также всей страны.  

Решение о специальном выделении указанной темы было принято 9 июня 
2011 года на заседании Совета ректоров вузов округа, посвященном вопросу 
«Образование как базовый инструмент инновационного развития». Заседание 
входило в программу проходившего в городе Оренбурге (8–10 июня 2011 г.) 
IV Российского форума «Российским инновациям – российский капитал». Со-
ветом ректоров обсуждались эффективные пути усиления роли образования 
как стратегического ресурса России. Отмечались новые возможности высшей 
школы, возникшие благодаря существенному (более чем трехкратному) росту 
инвестиций в образование из федерального бюджета за последние шесть лет.  

В этой связи представляются важными анализ и популяризация опыта ре-
волюционных изменений и в регионах, и в стране, в которых заметную роль 
сыграли высшие учебные заведения. В качестве примера на заседании приво-
дился опыт создания первого в СССР радиофизического факультета, открыто-
го в 1945 г. в Горьковском государственном университете, благодаря чему бы-
ла обеспечена кадровая основа развития в регионе научной и производствен-
ной инфраструктуры. Возникли отраслевые НИИ, конструкторские бюро, 
предприятия, сформировались физические институты Академии наук. Город 
стал признанным в мире центром проектирования и производства эффектив-
ных радарных систем, а также центром изучения волновых явлений в различ-
ных средах. Фактически Нижний Новгород стал советской и российской сто-
лицей радиолокации.  

Этот пример не является исключением. В 1963 году в Горьковском универ-
ситете был создан первый в СССР факультет вычислительной математики и 
кибернетики. В результате город стал признанным центром в области инфор-
мационных технологий. Ведущие мировые фирмы открыли в университете 
свои центры (как лаборатории профильных кафедр). К их числу относятся из-
вестные компании Intel, Microsoft, NVIDIA, Cisco Systems, National Instruments, 
IBM и др. Сегодня студенческие команды университета занимают призовые 
места на престижных международных соревнованиях в области информацион-
ных технологий. К их числу относятся, например, мировой финал организо-
ванного компанией Microsoft конкурса «Кубок воображения» (второе место, 
2009 г.), международный конкурс в области супервычислений «Student Cluster 
Competition» (второе место, 2010 г.), 35-й мировой финал финансируемых 
компанией IBM международных соревнований по программированию (второе 
место, 2011 г.) и др. 
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Значимые достижения есть у многих ведущих вузов округа. Информация о 
роли некоторых из таких вузов содержится в настоящем сборнике. Тема о роли 
высших учебных заведений округа в развитии регионов и всей нашей страны 
будет продолжена в последующих выпусках; приглашаем наших читателей 
присылать свои материалы по этой теме. 

 
Р.Г. Стронгин,  

главный редактор, 
председатель Совета ректоров вузов 
Приволжского федерального округа  
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ВУЗЫ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
КАК ДВИГАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  

(РЕГИОНАЛЬНОГО, ОКРУЖНОГО, ФЕДЕРАЛЬНОГО) 
 
 
 

 
 

ВКЛАД НГТУ им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА В СТАНОВЛЕНИЕ 
НАУЧНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНА И РОССИИ 
 

С.М. Дмитриев, Е.Г. Ивашкин 
Нижегородский государственный технический 

 университет им. Р.Е. Алексеева 
 
 

За годы, прошедшие с открытия Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексеева, в нем получили профессио-
нальное техническое образование более 180 тысяч инженеров, которые в 
различные годы составляли и составляют передовой отряд инженерной 
мысли на различных предприятиях Нижегородской области и других реги-
онов страны. В рамках приоритетных направлений развития науки и тех-
ники в НГТУ получены значительные результаты научно-технической дея-
тельности, связанные с работой выдающихся ученых-политехников: 
Р.Е. Алексеева – создателя судов на подводных крыльях и экранопланов, 
И.И. Африкантова – разработчика ядерных энергетических установок, 
Д.В. Агеева – создателя теории сотовой связи и многих других. 

В настоящее время стратегической целью НГТУ им. Р.Е. Алексеева, од-
ного из ведущих технических вузов ПФО, является интеграция с крупней-
шими госкорпорациями и промышленными предприятиями, институтами 
РАН и отраслевыми НИИ, модернизация системы подготовки кадров, со-
здание адаптивной, развивающейся инновационной образовательно-
научной среды для обеспечения предприятий и организаций региона и 
страны высококвалифицированными инженерными, научными и управлен-
ческими кадрами. 

 
 
Будущее инновационной России неразрывно связано с развитием науки и 

образовательной деятельности по подготовке инженерных, научных и бизнес-
кадров. Центральное место в решении этой проблемы отводится научно-
образовательным учреждениям, основной задачей которых является обеспече-
ние интеграционных отношений между образованием, наукой и производ-
ством.  
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Нижегородская область пред-
ставляет собой крупнейший про-
мышленный регион с высоким 
научно-техническим и инноваци-
онным потенциалом. Оборонно-
промышленный комплекс пред-
ставлен предприятиями авиа- и 
судостроения, радиоэлектроники и 
средств связи, автомобильной и 
гусеничной спецтехники, машино-
строения для атомной энергетики, 
вооружений, боеприпасов и спец-
химии, металлургии. В состав ОПК 
области входят свыше 70 промыш-
ленных предприятий, научно-
исследовательских и проектно-
конструкторских организаций всех 
оборонных отраслей промышлен-
ности, непосредственно входящих 

в Министерство промышленности и торговли и Госкорпорацию «Росатом», 
42 из них включены в перечень стратегических. Область занимает 5-е место в 
России по объему выпуска оборонной продукции и 3-е место по выпуску ко-
нечной продукции. Более 40% предприятий и организаций являются голов-
ными в своих отраслях в области разработки и производства вооружения и 
военной техники. 

Значительную роль в становлении промышленности Нижегородского  
региона сыграл Нижегородский государственный технический университет  
им. Р.Е. Алексеева (НГТУ им. Р.Е. Алексеева). Стратегической целью НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева является интеграция с крупнейшими госкорпорациями и 
промышленными предприятиями, институтами РАН и отраслевыми НИИ, мо-
дернизация системы подготовки кадров, создание адаптивной, развивающейся 
инновационной образовательно-научной среды для обеспечения предприятий 
и организаций Нижегородского региона высококвалифицированными инже-
нерными, научными и управленческими кадрами.  

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алек-
сеева – один из старейших и крупнейших вузов России. Постановлением Вре-
менного правительства России 1 октября 1917 г. был учрежден Нижегород-
ский политехнический институт. В 1934 г. в соответствии с постановлением 
СНК СССР Нижегородский политехнический институт был реорганизован в 
Горьковский индустриальный институт, а в 1950 г. вуз был переименован в 
Горьковский политехнический институт. За большой вклад в подготовку специали-
стов и развитие промышленности страны Горьковский политехнический институт в 
1980 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1990 г. в связи с возвра-
щением Нижнему Новгороду его исторического названия Горьковский политехниче-
ский институт был переименован в Нижегородский политехнический институт. В 
1992 г. Нижегородский политехнический институт получил статус техниче-
ского университета и преобразован в Нижегородский государственный техни-

 
 

Р.Е. Алексеев 
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ческий университет (НГТУ). 1 марта 2007 г. НГТУ присвоено имя Ростислава 
Евгеньевича Алексеева, выпускника Горьковского индустриального институ-
та, выдающегося ученого и конструктора, создателя судов на подводных кры-
льях и экранопланов.  

За годы с момента возникновения нижегородского технического вуза в нем 
получили профессиональное техническое образование более 180 тысяч инже-
неров, которые в различные годы составляли и составляют передовой отряд 
инженерной мысли на различных предприятиях Нижегородской области и 
других регионов страны. Образовательная и научная деятельность НГТУ пол-
ностью перекрывает весь спектр отраслей промышленного комплекса Нижего-
родской области как по подготовке инженерных и научных кадров, так и по 
реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских инноваци-
онных приоритетных работ, выполняемых для предприятий и организаций. 
Нижегородский государственный технический университет является полина-
учной организацией. Его основная научная деятельность сосредоточена на 
следующих направлениях:  

1) общие и комплексные проблемы естественных и точных наук,  
2) общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук и от-

раслей народного хозяйства.  
В НГТУ функционирует 19 научно-педагогических школ.  
В рамках приоритетных направлений развития науки и техники получены 

значительные результаты научно-технической деятельности, связанные с ра-
ботой выдающихся ученых-политехников и оказавшие непосредственное вли-
яние на развитие промышленного комплекса Нижегородской области.  

 
 
 

 

Экраноплан «Лунь» 
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Слава университета во многом определена деятельностью Р. Е. Алексеева, 
инженера с мировым именем – лауреата Ленинской и Государственных пре-
мий, создателя отечественного крылатого флота. В 1951 году Алексеев и его 
помощники за разработку и создание судов на подводных крыльях были удо-
стоены Сталинской премии второй степени. Летом 1957 года Алексеев пред-
ставил «Ракету», пассажирское судно на подводных крыльях, на суд мировой 
общественности, приведя корабль в Москву в дни Международного фестиваля 
молодёжи и студентов. С этого момента в мире началось скоростное судостро-
ение. Катера «Волга», «Метеор», «Комета», «Спутник», «Буревестник», 
«Восход» – ежегодно новый проект и каждый – лучший. В 1962 году началась 
работа по созданию экраноплана КМ для ВМФ, а в 1964 году приступили к  
проекту  экраноплана Т-1 для воздушно-десантных войск. Первый должен был 
летать на высотах в несколько метров, а второй – до высоты 7500 м. 22 июня 
1966 года экраноплан КМ, самый крупноразмерный для своего времени лета-
тельный аппарат на земле, был спущен на воду. В начале 70-х годов ЦКБ по 
судам на подводных крыльях был дан заказ на постройку десантного экрано-
лёта «Орлёнок». 3 ноября 1979 года первый в мире десантный корабль-
экранолёт был принят как боевая единица в состав ВМФ. Он получил штатный 
номер МДЭ-160 (малый десантный экраноплан). 

Деятельность НГТУ в области морского и речного судостроения не ограни-
чивается работами Р.Е. Алексеева. По заказам Минобрнауки России, Феде-
ральной целевой комплексной программы «Интеграция в машиноведении», 
ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ЦКБ «Лазурит», ЦКБ «Вымпел», Волжского 
пароходства, Санкт-Петербургского морского порта проводятся исследования 
взаимодействия судов на воздушной подушке с ледяным покровом и разрабо-
таны теории проектирования ледокольных СВП, проектирования речных ле-
доколов и судов ледового плавания, проведена модернизация, переоборудова-
ние и переклассификация судов, выполнено моделирование задач разрушения 
и живучести конструкций с повреждениями и учетом стохастичности их пара-
метров с целью снижения риска техногенных катастроф. 

История становления и развития атомной отрасли в СССР тесно связана с 
именем выпускника университета, выдающегося ученого, доктора техниче-
ских наук, профессора Игоря Ивановича Африкантова (1916–1969). И.И. Аф-
рикантов был непосредственным участником и руководителем работ по созда-
нию оборудования диффузионных заводов, промышленных ядерных реакто-
ров, реакторов и паропроизводящих установок (ППУ) атомных судов и под-
водных лодок, являлся главным конструктором первой и модернизированной 
ППУ атомного ледокола «Ленин» и ледоколов проекта 1052 («Арктика», «Си-
бирь»), ППУ атомных подводных лодок II и III поколений, энергетических 
реакторов на быстрых нейтронах БН-350 и БН-600 и других проектов. За со-
здание реакторной установки первого атомного ледокола «Ленин» И.И. Афри-
кантову в 1960 г. было присвоено звание Героя Социалистического Труда.  
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Ф.М. Митенков – научный руководитель ин-
ститута ядерной энергетики и технической фи-
зики НГТУ, академик Российской академии 
наук, заслуженный деятель науки и техники РФ, 
автор более 40 изобретений. В 1992–1993 годах 
– президент Российского ядерного общества. 
Почётный член Европейского ядерного общества 
(ENS Honoris Member). Почётный гражданин 
Нижнего Новгорода. Большой личный вклад 
Ф.М. Митенкова в развитие отечественной и ми-
ровой атомной энергетики отмечен присуждением 
ему в 2004 году престижной Международной 
премии «Глобальная энергия» «за разработку фи-
зико-технических основ и создание энергетиче-
ских реакторов на быстрых нейтронах» (совмест-
но с американским ученым Л. Кохом). В декабре 
2005 года Ф.М. Митенков избран председателем 
международного комитета по присуждению 
премии «Глобальная энергия». 

Сегодня работы И.И. Африкантова и 
Ф.М. Митенкова продолжают их ученики, вы-
дающиеся ученые: А.В. Безносов, С.М. Дмитри-
ев и другие. В их работах решены принципи-
альные вопросы проектирования и эксплуата-
ции ядерных энергетических установок, созда-
ны не имеющие в мировой практике аналогов 
новые элементы и узлы энергетического обору-
дования для стационарных и судовых атомных 
установок, получены фундаментальные резуль-
таты расчетно-теоретических и эксперимен-
тальных исследований, которые были приняты 
к внедрению главным проектантом РУ БРЕСТ-
ОД-300 НИКИЭТ (Москва).  

 

 
 

Атомная подводная лодка 
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В настоящее время университет 
является опорным вузом Госкорпора-
ции «Росатом» и участвует в реализа-
ции следующих программ инноваци-
онного развития Госкорпорации: 

– создание ВВЭР-ТОИ;  
– модернизация ТВС и создание 

ТВС-квадрат;  
– унификация расчетных кодов 

проектирования системы АЭС; 
– повышение выработки электро-

энергии на установленной базе АЭС и 
продление сроков эксплуатации энер-
гоблоков;  

– создание плавучей АЭС; 
– развитие сверхпроводниковой 

индустрии; 
– разработка транспортно-энерге-

тического модуля. 
Существенный вклад в становление и развитие радиосвязи внес профессор  

Д.В. Агеев, важнейшим итогом научно-педагогической деятельности которого 
явилось создание нижегородской научной школы радиоспециалистов в обла-
сти повышения помехоустойчивости и эффективности радиоэлектронных 
устройств и систем. Фундаментальные результаты в этой области были полу-
чены им уже в 1939 году и стали основой теории помехоустойчивого приема 
сигналов (метод разделения сигналов по форме лежит в основе технологии 
CDMA). Профессор Агеев ввел новое понятие – активная полоса частотного 
спектра функции времени. Перу Д.В. Агеева принадлежат несколько десятков 
основополагающих научных работ. Выдающийся ученый, он буквально в не-
скольких статьях на десятилетия определял перспективные научные направле-
ния и открывал широкие горизонты своим многочисленным ученикам. 

Достижения в области радиотехники, осуществленные в НГТУ, связаны с 
именами лауреата Государственной премии СССР, профессора Ю.И. Пахомо-
ва, главного конструктора принятой на вооружение трехкоординатной РЛС с 
частотным сканированием 5Н69, доктора технических наук М.А. Лейких и 
А.П. Иванникова, являвшихся ведущими разработчиками радиолокационной 
техники нижегородских предприятий, доктора технических наук, профессора 
В.В. Крылова, развивавшего научное направление «Разработка сверхшироко-
полосных систем связи UWB», В.Я. Сморгонского, С.Б. Раевского и 
Ю.А. Иларионова, создавших актуальное по сей день рабочее пособие для ин-
женеров, проектирующих устройства СВЧ.  

Результаты исследований В.В. Кондратьева и его учеников легли в основу 
создания систем обработки информации и управления для различных объектов 
народного хозяйства и оборонной промышленности.  

 

 
Д.В. Агеев 
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Радиолокационная установка 
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Такие системы были реализованы на 
предприятиях Н. Новгорода, Ижевска, Воро-
нежа, Москвы и Подмосковья (в том числе 
адаптивная система обработки информации 
для проведения испытаний на воздействие 
ударной волны, информационно-управ-
ляющая система для радиотелескопа с боль-
шим диаметром зеркала). С 1992 года 
успешно выполняются исследования про-
блемы распознавания в условиях априорной 
неопределенности. Создана теория активно-
го восприятия изображений, позволяющая 
решить проблему идентификации в широком 
смысле. Разработана технология обработки 
произвольного изображения.  

Итоги научных исследований в области 
радиотехники, ориентированных на реаль-
ные нужды промышленности, таковы: 

 совместно с Нижегородском НИИ ра-
диотехники разработана система просветного радиолокационного комплекса 
«Струна», которая принята на вооружение в 2006 г., защищена двумя патента-
ми; получены золотая медаль парижской выставки «Международный салон 
изобретений «Lepine-2005» за изобретение бистатического радара и бронзовая 
медаль за радиолокационный способ определения параметров движения объ-
ектов; 

 разработана системы цифровой обработки радиолокационной информа-
ции для РЛС 5Н87, внедренная в ОАО «Правдинское конструкторское бюро» 
и с 2005 г. использующаяся для модернизации парка действующих РЛС си-
стемы противовоздушной обороны; 

 разработана система пикосекундного радара для обнаружения живых 
объектов в закрытых помещениях: с 2005 г. используется в подразделениях 
Министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны для обна-
ружения живых людей в закрытых помещениях, под завалами. 

Одно из основных направлений научных исследований в области транс-
портного машиностроения связано с деятельностью профессора, д.т.н., заслу-
женного деятеля науки и техники РСФСР, заслуженного изобретателя РСФСР, 
Почетного полярника СССР, лауреата Государственной премии СССР 
А.Ф. Николаева. Под его руководством сложилась научная школа, которая 
разрешила одну из острых проблем народного хозяйства – проблему механи-
зации трудоемких процессов при разработке льда, снега и мерзлого грунта. 
Выдающиеся результаты научной школы А.Ф. Николаева во многом были 
обусловлены его большим практическим опытом участника испытаний новых 
образцов снегоходных машин на дрейфующей станции «Северный полюс-6». 
В 1957–1959 гг. А.Ф. Николаев был начальником отряда наземного транспорта 
3-й антарктической экспедиции АН СССР. Его отряд впервые в мировой прак-
тике достиг полюса недоступности Антарктиды. А.Ф. Николаев организовал 
исследовательскую группу с опытно-конструкторским бюро, располагавшую 

 

А.Ф. Николаев 
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производственной базой. Бюро называлось «РАЛСНЕМГ» – разработка льда, 
снега и мерзлого грунта. В ОКБ «РАЛСНЕМГ» были спроектированы десятки 
образцов различных машин и механизмов оригинальной конструкции. Многие 
из них выпускались серийно.  

Итоги научно-практической деятельности ученых автомобильного направ-
ления в НГТУ: 

 создана получившая международное признание теория транспортного 
снеговедения и подвижности (в том числе проходимости) вездеходной много-
целевой транспортно-технологической техники; результаты, рекомендации и 
методики от ее использования (защищенные более чем 100 патентами и автор-
скими свидетельствами) внедрены при создании новой и модернизации суще-
ствующей специальной техники, выпускающейся в автотракторной отрасли 
как гражданского, так и военного назначения (в том числе на ОАО «Горьков-
ский автомобильный завод», ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», 
ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», ФГУП ЦНИИ «Буревест-
ник», ЗАО «Транспорт», ЗАО «Вездеходные машины», «ВНИИТРАНСМАШ» 
(Санкт-Петербург) и др.);  

 создано около 1000 образцов снего-болотоходных транспортно-
технологических машин и специального технологического оборудования для 
разработки снега, льда и мерзлых грунтов, ряд из которых выпускался малыми 
сериями и поставлялся в войска вооруженных сил и народное хозяйство Со-
ветского Союза и современной России, в том числе в ОАО «Горьковский ав-
томобильный завод», ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», ОАО 
«Арзамасский машиностроительный завод», ФГУП ЦНИИ «Буревестник», 
ЗАО «Транспорт», ЗАО «Вездеходные машины», МУП «СПАС-НН» 
(Н. Новгород), «ВНИИТРАНСМАШ» (Санкт-Петербург), АО «Мехсервис» 
(г. Дзержинск), АО «Северспецподводострой» (г. Надым), МУП «Водоканал» 
(Н. Новгород), ОАО «Казанский речной порт», АО «Спецподводострой» 
(Москва), АО «Транснефть» и др.; 

 результаты исследований колесных машин использованы при реализации 
правительственного постановления о создании промышленного транспорта 
для черной металлургии страны на базе автотранспортных средств особо 
большой грузоподъемности и внедрены в ОАО «ИжАВТО» (г. Ижевск), ОАО 
«ГАЗ» (Н. Новгород), холдинге «Техносервис» (Н. Новгород), Центральном 
проектно-конструкторском и технологическом бюро промышленного транс-
порта черной металлургии (г. Мариуполь, Украина), на Криворожском заводе 
по ремонту дизельных автомобилей (г. Кривой Рог, Украина); 

 создана патентозащищенная система комплексной оценки пассивной без-
опасности и прочностной способности кузовных конструкций автотранспорт-
ных средств и мобильных машин, внедренная в ОАО «Павловский автобус» (г. 
Павлово), ОАО «ГАЗ» (Н. Новгород), ОАО «АВТОВАЗ» (г. Тольятти), ОАО 
«СЕМАР» (г. Семенов), ОАО «Нефтекамский автозавод» (г. Набережные Чел-
ны), ООО «Чайка-Сервис» (Н. Новгород), НИИ «ТМ и ТТК» НГТУ, ЦБДДТЭ 
НГТУ. 

Научные школы в области химии и химических технологий представлены 
именами профессора В.Н. Флерова, являющегося основоположником в обла-
сти разработки современного энергоемкого никель-цинкового аккумулятора; 
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действительного члена Академии наук РФ, лауреата Государственной премии 
РФ, заслуженного деятеля науки и техники РФ, доктора химических наук, 
профессора И.В. Бодрикова. Ряд разработанных сотрудниками кафедры под 
руководством И.В. Бодрикова способов синтеза органических веществ не име-
ет аналогов в мировой практике. В частности, разработана высокоэффективная 
безотходная технология хлорирования этилена. Процесс внедрен на ЗАО 
«Сибур-нефтехим», г. Дзержинск, и внедряется на ряде предприятий России. 

Основным направлением научных исследований, проводимых сотрудника-
ми кафедры, возглавляемой доктором химических наук, профессором, дей-
ствительным членом Академии инженерных наук РФ В.М. Воротынцевым, в 
настоящее время является разработка технологии высокочистых сплавов (мо-
носилана, дихлорсилана и тетрахлорсилана), высокочистого моногермана и 
высокочистого аммиака для электронной промышленности. Высокочистые 
продукты поставляются на предприятия электронной промышленности Рос-
сии, Беларуси, Германии, США.  

Результаты научных изысканий, оказавшие влияние на развитие химиче-
ской промышленности: 

 разработана технология получения высокочистых силанов (моносилана, 
дихлорсилана и тетрахлорсилана), что позволило впервые в России создать 
производство высокочистых силанов на Дзержинском опытно-промышленном 
производстве ООО «Фирма Хорст»; высокочистые продукты, полученные по 
данной технологии, поставляются на предприятия электронной промышленно-
сти России («Ангстрем», «Микрон», г. Зеленоград) и Республики Беларусь 
(«Интеграл», «Транзистор»), а также другим предприятиям и научным органи-
зациям России; 

 разработана технология получения высокочистого моногермана, которая 
внедрена на ООО «Фирма Хорст»; продукты, полученные по данной техноло-
гии поставляются российским (НПО «Квант», г. Москва), белорусским («Тран-
зистор», г. Минск), а также зарубежным потребителям (Linde, Германия, Alfa-
Gas, США); 

 разработана высокоэффективная безотходная технология хлорирования 
этилена, которая внедрена в ЗАО «Сибурнефтехим» Нижегородской области. 

Развитие энергосберегающих технологий тесно связано с именами выдаю-
щихся ученых-практиков: профессора А.М. Бамдаса, разработавшего статиче-
ские ферромагнитные преобразователи частоты и числа фаз, профессора 
Ю.Л. Мукосеева, долгие годы проработавшего главным инженером Горьков-
ского отделения государственного института «Электропроект», профессора 
С.Н. Шевчука, создавшего теорию ступенчатого нагрева и на ее основе – но-
вую методику анализа тепловых процессов асинхронных электроприводов, 
В.И. Плескова, разработавшего регулируемый вентильный привод с примене-
нием ртутных выпрямителей. Кафедрой «Электроснабжение промышленных 
предприятий и городов» разработан инженерный метод расчета электронагру-
зок машин для контактной сварки и впервые в стране внедрена установка про-
дольной компенсации на заводе «Красный якорь».  

Технический университет по праву гордится не только богатой историей, 
но и не менее значимым настоящим. НГТУ им. Р.Е. Алексеева по-прежнему 
остается крупнейшим высшим учебным заведением региона, выпускающим 
квалифицированные инженерные кадры. 
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Университет является одним из самых активных участников реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года  
№ 854 «О государственном плане подготовки научных работников, специали-
стов и рабочих кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса 
на 2007–2010 годы» и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 9 июня 2010 г. № 421 «О государственном плане подготовки научных ра-
ботников и специалистов для организаций оборонно-промышленного ком-
плекса на 2011–2015 годы».  

НГТУ продолжает взаимодействие с промышленными предприятиями и 
научными организациями региона. Среди стратегических партнеров вуза – 
ведущие академические и научные организации региона: Институт приклад-
ной физики РАН (ИПФ РАН), Институт физики микроструктур РАН (ИФМ 
РАН), Институт химии высокочистых веществ (ИХВВ РАН), Нижегородский 
филиал института машиноведения (ИМАШ) РАН. 

Наиболее ярким примером этого взаимодействия является создание лабора-
тории криогенной наноэлектроники на базе НГТУ. Нижегородский государ-
ственный технический университет имени Р.Е. Алексеева совместно с веду-
щим ученым, профессором Чалмерского университета (Гётеборг, Швеция) 
Леонидом Сергеевичем Кузьминым подготовил проект в области наук «Радио-
электроника» на проведение научных исследований по направлению «Разра-
ботка сверхвысокочувствительных приемных систем терагерцового диапазона 
длин волн для радиоастрономии и космических миссий», который по итогам 
открытого конкурса стал одним из 40 победителей. 

Главная цель на ближайшие два года – создание в университете лаборато-
рии мирового уровня, которая не только станет центром разработки приемных 
систем терагерцового диапазона длин волн нового поколения, оснащенным 
необходимым оборудованием и обеспеченным квалифицированным персона-
лом, но и будет играть координирующую роль в создании сложных систем в 
рамках широкой международной и межотраслевой кооперации. Такой статус 
лаборатории позволит дать новый толчок традиционной кооперации вузов-
ской, академической и отраслевой науки региона и России в развитии радио-
электроники. В результате открываются серьезные рыночные перспективы для 
новых наукоемких продуктов. На базе кооперации становится возможным ак-
тивное участие консорциума во главе с Нижегородским техническим универ-
ситетом в реализации амбициозных отечественных проектов с международ-
ным участием («Миллиметрон», «Суффа» и др.). 

Эти проекты, связанные с радиоастрономией и космическими миссиями, 
станут стартовыми потребителями продуктов и технологий создаваемой лабо-
ратории. Они будут формировать заказы на исследования и разработки в обла-
сти создания радиоэлектронных систем и твердотельной элементной базы в 
обширном диапазоне частот, от постоянного тока до оптики, и в широчайшем 
диапазоне криотемператур, от традиционных уровней жидкого азота и гелия 
до небывалых в российской лабораторной практике уровней температур, лишь 
на одну сотую градуса отличающихся от абсолютного нуля. В состав научного 
коллектива лаборатории вошли как опытные ученые, так и молодые специали-
сты, аспиранты, магистранты и студенты нескольких образовательно-научных 
институтов университета. Активно привлекаются к формированию программы 
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исследований ведущие ученые 
из Нижегородского научного 
центра РАН, имеющие опыт и 
солидный задел в данном 
направлении исследований. Ве-
дутся закупки оборудования 
для проведения научных ис-
следований, в частности уже 
закуплен и доставлен в лабора-
торию ключевой элемент низ-
котемпературного исследова-
тельского стенда – криостат 
фирмы Oxford Instruments, спо-
собный обеспечить уровень 
охлаждения исследуемых при-
боров до температуры в 10 
милликельвинов. Такие пара-
метры необходимы для макси-
мального снижения уровня 
собственных шумов электрон-
ных компонентов разрабатыва-
емых приемных систем и обес-
печения уникальных режимов 
их работы, позволяющих достигнуть рекордной, по сути, квантовой чувстви-
тельности приборов. Это, в свою очередь, необходимо для регистрации пре-
дельно слабых сигналов, поступающих из окружающего космического про-
странства. Вместе с тем решение столь амбициозных задач, которые ставит 
астрофизика, позволит впоследствии достаточно легко решить на порядки бо-
лее простые «наземные» задачи, включая развитие новых направлений теле-
коммуникаций и систем обработки информации, проведение атмосферных, 
медикобиологических и материаловедческих исследований в новом перспек-
тивном терагерцовом диапазоне частот. Имеются определенные военные и 
антитеррористические перспективы в создании систем терагерцового видения 
и тонких анализаторов спектра, способных регистрировать ничтожные следы 
взрывчатых веществ. 

Старт дан. Условия создаются. Сейчас пока только прогнозируется практи-
ческое применение будущих результатов. Но их область достаточно широка: 
астрофизика, астрономия, материаловедение, телекоммуникации, реализация 
военных и антитеррористических задач. 

Другим подтверждением серьезного потенциала НГТУ является победа в 
2011 году в конкурсе программ развития вузов России. Программа развития 
инновационной инфраструктуры Нижегородского государственного техниче-
ского университета им. Р.Е. Алексеева для интеграции с высокотехнологич-
ным производством, включая малые инновационные предприятия, предусмат-
ривает приобретение современного оборудования на сумму 90 млн рублей. 
Это позволит университету по-прежнему оставаться одним из ведущих техни-
ческих вузов России. 

 

Криостат с рабочей  
температурой 0,01 К 
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ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО  
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УФИМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НЕФТЯНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА, ОКРУГА И РОССИИ 
 

И.Г. Ибрагимов, Ю.Г. Матвеев, Ф.Ш. Забиров 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 
 

Кратко изложен опыт реализации образовательного и научно-
технического потенциала одного из ведущих технических университетов 
России – федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уфимский госу-
дарственный нефтяной технический университет» в социально-
экономическом развитии как Российской Федерации в целом, так и При-
волжского федерального округа и Республики Башкортостан. 

Приводятся история развития вуза, характеристика его кадрового по-
тенциала, материально-технической базы, направления подготовки кадров, 
научных исследований и международного сотрудничества, примеры разви-
тия инновационной инфраструктуры вуза и его участия в инновационных 
программах различного уровня: федерального, округа и региона. 

Вузом за 63-летний период своего существования подготовлено более 
80 тысяч высококвалифицированных специалистов с высшим профессио-
нальным образованием, из них в 2011 году – 2889 человек. В числе вы-
пускников вуза имеются представители свыше 50 иностранных государств. 

 
 
Уфимский государственный нефтяной технический университет (далее – 

УГНТУ) организован в 1948 году. Статус университета вузу присвоен в 
1993 году. УГНТУ имеет три филиала, основанные в 1956 году, расположен-
ные в Республике Башкортостан в городах Салавате, Стерлитамаке и Октябрь-
ском. С 1996 года университет является членом Международной ассоциации 
университетов. 

За 63-летний период существования университетом подготовлено 
80114 высококвалифицированных специалистов с высшим профессиональным 
образованием, в числе которых имеются представители свыше 50 иностран-
ных государств. В 2011 году УГНТУ осуществил 58-й выпуск молодых специ-
алистов, который составил 2889 человек, в том числе по очной форме – 2014 
человек, по очно-заочной – 228 человек, по заочной – 647 человек. 

По состоянию на начало 2011/2012 учебного года контингент студентов 
УГНТУ, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и специа-
литета, превысил 18 тысяч человек. Контингент аспирантов и докторантов 
УГНТУ на 1 сентября 2011 года составил 460 человек. 

За вышеуказанный период в вузе прошли различные формы повышения 
квалификации и профессиональную переподготовку свыше 40 тысяч отече-
ственных и зарубежных специалистов. 

Подготовка иностранных граждан в вузе ведется с 1985 года. 
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УГНТУ ведет подготовку высококвалифицированных кадров по образова-
тельным программам довузовского, высшего, послевузовского и дополнитель-
ного профессионального образования, выпускники которых организуют дея-
тельность не только предприятий, организаций и учреждений топливно-
энергетической и строительной отраслей народного хозяйства, но и предприя-
тий других отраслей, обеспечивающих их деятельность. 

Следует особо отметить, что выпускники университета обеспечивают пла-
нирование, организацию и управление всеми основными производственными 
процессами предприятий нефтегазовой отрасли, результаты деятельности ко-
торых в значительной степени формируют бюджет Российской Федерации. 

На начало 2011 года доля прямых поступлений в бюджет Российской Фе-
дерации от добычи и реализации углеводородного сырья, а также экспорта 
нефтепродуктов в результате деятельности предприятий нефтегазового секто-
ра топливно-энергетического комплекса России, на которых работают вы-
пускники университета, достигла 46,0%. Также на эту дату, по данным Феде-
ральной службы государственной статистики, доля экспорта в денежном вы-
ражении продукции топливно-энергетического комплекса (нефти, газа, нефте-
продуктов и химической продукции) достигла 68,3%. 

По состоянию на начало 2011 года подготовка кадров в университете ве-
дется по 385 образовательным программам, в том числе по 159 профильным 
направлениям подготовки и специализациям основных образовательных про-
грамм высшего профессионального образования (далее – ООП ВПО), 34 про-
граммам аспирантуры и докторантуры, 162 программам повышения квалифи-
кации, профессиональной переподготовки для нового вида деятельности и 
профессиональной переподготовки для получения дополнительной квалифи-
кации, 76 программам начального профессионального образования. 

Подготовка кадров с высшим и послевузовским профессиональным образо-
ванием в УГНТУ, а также проведение научных исследований и опытно-
конструкторских работ (далее – НИОКР) ведется по 6 из 8 приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации и 
по 6 из 27 критических технологий, входящих в соответствующий Перечень, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 г. 
№ 899. В частности, это касается следующих направлений развития науки, 
технологий и техники:  

– безопасность и противодействие терроризму; 
– информационно-телекоммуникационные системы; 
– рациональное природопользование; 
– транспортные системы; 
– энергоэффективность и энергосбережение; 
– нанотехнологии; 
– технологии биоинженерии; 
– технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей сре-

ды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения; 
– технология поиска, разведки, разработки месторождений полезных иско-

паемых и их добычи; 
– технология предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 



22 

– технология создания энергосберегающих систем транспортировки, рас-
пределения и использования энергии. 

Подготовка аспирантов в УГНТУ ведется по 29, докторантов – по 5 специаль-
ностям в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников. 

В настоящее время в вузе обучаются представители 56 регионов России, 
включая Калининградскую и Сахалинскую области, а также граждане 33 ино-
странных государств. В УГНТУ ведется целевая подготовка кадров для топливно-
энергетического и строительного комплексов России на основе договоров и со-
глашений. В частности, такие договоры заключены между университетом и всеми 
основными нефтегазовыми компаниям России, ближнего зарубежья («Роснефть», 
«Башнефть», «Татнефть», «ЛУКойл», ТНК ВР, «Транснефть», «Газпром», др.), 
а несколько договоров заключено с предприятиями дальнего зарубежья 
(Schlumberger, Mobil Eхon, Vietsovpetro, LUKOILOverseas и др.). 

На сегодняшний день УГНТУ обладает интеллектуальным потенциалом и 
развитой материально-технической базой. Образовательный процесс и науч-
ные исследования осуществляют более чем 1300 высококвалифицированных 
научно-педагогических работников, около 65% которых имеют ученые степе-
ни и звания, в том числе 150 докторов наук, профессоров. Среди профессор-
ско-преподавательского состава и научных работников университета имеется 
много лауреатов государственных премий и наград. 

УГНТУ имеет современную инфраструктуру из 37 зданий и сооружений, 
включающую 14 учебных корпусов, 14 общежитий, 3 спортивных комплекса и 
другие учебно-производственные помещения общей площадью более 225 ты-
сяч квадратных метров. 

Выпускники УГНТУ востребованы на российском и международном рын-
ках труда. В рейтингах, проводимых Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации, УГНТУ занимал позицию в группе 20–30 среди 164 тех-
нических и технологических университетов России. По данным независимого 
рейтингового агентства РейТОР, опубликованным в начале 2010 года, универ-
ситет занял 360–361-ю позиции в глобальном рейтинге 500 ведущих универси-
тетов мира, а в списке лучших университетов России, стран СНГ и Балтии – 
34-ю позицию.  

УГНТУ ведет активную международную деятельность, сотрудничая с выс-
шими учебными заведениями и научными центрами Европы, Азии, Северной 
Америки. Например, летом 2011 года 37 преподавателей, аспирантов и со-
трудников УГНТУ в рамках реализации университетской Программы совер-
шенствования и развития инновационной инфраструктуры вуза прошли ста-
жировку в вузах и научно-образовательных центрах Германии, Норвегии, 
Финляндии и Испании. 

Совместно с Французским институтом нефти университет с 2009 года осу-
ществляет подготовку магистров по программе двойных дипломов по направ-
лению «Химическая технология и биотехнология». 

В целях повышения качества подготовки выпускников университета и их 
конкурентоспособности на отечественном и зарубежном рынках труда УГНТУ 
реализует программу общественно-профессиональной аккредитации образова-
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тельных программ высшего профессионального образования (ВПО) с привле-
чением зарубежных экспертов и научно-образовательных центров. По состоя-
нию на 01.09.2011 г. общественно-профессиональную аккредитацию с вруче-
нием сертификата о присуждении Европейского знака качества прошли 12 об-
разовательных программ ВПО. В мае 2011 года университет прошел процеду-
ру общественно-профессиональной аккредитации двух очередных программ 
ВПО: образовательных программ бакалавриата и магистратуры по направле-
нию «Строительство». Это является ярким свидетельством того, что качество 
подготовки специалистов в этих вузах соответствует международным требо-
ваниям. 

В целях повышения качества подготовки выпускников УГНТУ расширяет 
практику организации базовых кафедр на современных предприятиях Респуб-
лики Башкортостан по профилю вуза, а также учебно-научных лабораторий в 
учреждениях Российской академии наук. По состоянию на 01.09.2011 г. в 
УГНТУ уже создано 16 таких базовых кафедр и лабораторий. УГНТУ усили-
вает работу по организации базовых кафедр на профильных предприятиях, в 
организациях и учреждениях региона. 

За последние три года объем выполненных вузом прикладных и фундамен-
тальных научных исследований превысил 400 млн рублей. 

В Приволжском федеральном округе УГНТУ входит в лидирующую груп-
пу вузов по объемам проводимых научных исследований и организации малых 
инновационных предприятий. В настоящее время в УГНТУ уже функциони-
руют два таких предприятия, а еще два находятся в стадии организации.  

УГНТУ принимает активное участие в реализации Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009–2013 гг. По результатам проведенных конкурсов УГНТУ заключено 
9 государственных контрактов на выполнение научных исследований на об-
щую сумму свыше 100 млн рублей. 

По аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного 
потенциала высшей школы» УГНТУ выполняются фундаментальные исследо-
вания по следующим основным научным направлениям: 

– органический синтез; 
– математическое моделирование; 
– совершенствование бурового забойного оборудования; 
– история науки и техники; 
– альтернативные источники сырья и химические реактивы. 
В УГНТУ успешно функционируют ранее созданные в результате выпол-

нения Федеральной целевой программы «Интеграция» научно-образо-
вательные центры: 

– биоорганической химии и механики многофазных систем на базе УГНТУ, 
Института органической химии Уфимского научного центра РАН, Башкирско-
го государственного университета, а также Института материаловедения УНЦ 
РАН; 

– по мониторингу водоисточников и обеспечению качества питьевой воды 
из источников, подверженных техногенным загрязнениям. 

Ученые УГНТУ принимают активное участие в программах «Химические 
технологии и новые материалы для инновационного развития экономики Рес-
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публики Башкортостан», «Инновационные технологии, используемые при 
проведении геологоразведочных работ, добыче, переработке полезных ископа-
емых в Республике Башкортостан и Российской Федерации», «Новые материа-
лы на основе нефтехимического сырья» и др., финансируемых из бюджета 
Республики Башкортостан. 

За последние 10 лет приоритетными направлениями в области научных ис-
следований, выполняемых УГНТУ, являются разработки, направленные на 
ресурсосбережение и снижение энергозатрат в нефтегазовой отрасли. УГНТУ 
выступил инициатором создания на базе университета российской технологи-
ческой платформы по энергосбережению и энергоэффективности в нефтегазо-
вой отрасли. 

По итогам 6-го общероссийского конкурса молодежных исследовательских 
проектов в области энергетики «Энергия молодости», проводимого Фондом 
«Глобальная энергия», молодежный научный коллектив университета был 
признан победителем. 

В 2010 году университет совместно с ЗАО «Чебоксарский электроаппарат-
ный завод» по результатам участия в открытом публичном конкурсе по отбору 
организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проек-
тов по созданию высокотехнологичного производства «Разработка и организа-
ция серийного производства мощных высоковольтных частотно-регулируемых 
приводов (ВЧРП)» выиграли грант на 284 млн рублей. 

В 2010 году УГНТУ по итогам открытого конкурса по отбору программ 
развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инно-
вационного предпринимательства, федеральных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования признан победителем с объемом 
финансирования программы в сумме 122,7 млн рублей. 

УГНТУ использует свой потенциал по инновационному развитию Респуб-
лики Башкортостан, по кадровому обеспечению реализуемых в республике 
социально-экономических и научно-технических программ. В частности, 
УГНТУ принимает активное участие в выполнении всех основных социально-
экономических программ развития региона, в первую очередь реализуя прак-
тические шаги по развитию общества и человеческого потенциала региона, 
реализуя принцип «Обучение в течение всей жизни», что, как известно, явля-
ется стратегической целью Евросоюза, зафиксированной в так называемой 
Лиссабонской повестке дня, по превращению объединенной Европы в обще-
ство, основанное на знании (knowledge-based society). 

Сегодня УГНТУ принадлежит важная роль в повышении конкурентоспо-
собности экономики Республики Башкортостан, ориентации ее на внедрение 
различных инноваций. Сегодня университеты фактически являются не только 
центрами подготовки квалифицированных специалистов и образованных 
граждан, вносящих вклад в прирост человеческого капитала, но и центрами 
создания и распространения новых знаний и технологий. Новые технологии, 
разработанные в УГНТУ, являются движущей силой роста наукоемких видов 
производства, в частности в области создания энергосберегающих и энер-
гоэффективных процессов, продуктов и производств, являющихся весьма ак-
туальными на современном этапе развития России. 
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Например, УГНТУ впервые в России был создан центр энергосбережений, 
эффективно внедряющий свои технологии не только в регионе, но и на круп-
нейших нефтегазовых предприятиях страны и предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства. В числе его основных заказчиков – крупнейшее в 
мире газодобывающее предприятие ОАО «Газпром». 

Деятельность УГНТУ носит многоцелевой характер. Основными из этих 
видов деятельности являются обучение, передача знаний, проведение фунда-
ментальных и прикладных научных исследований. В последнее время в 
УГНТУ уделяется большое внимание вопросам деятельности, связанной с 
коммерциализацией результатов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Поэтому, учитывая многоаспектность своей деятель-
ности, УГНТУ постоянно прилагает значительные усилия для реализации сба-
лансированной стратегии развития каждого из выше указанных направлений 
своей деятельности. 

В современных условиях УГНТУ использует свой потенциал для развития 
региона и России в целом посредством развития и совершенствования своей 
образовательной и исследовательской деятельности, в частности расширяя 
спектр реализуемых образовательных программ, повышая качество подготов-
ки, увеличивая объемы научных исследований. 

В настоящее время УГНТУ принимает участие в реализации трех феде-
ральных целевых программ, четырех программ развития экономики Республи-
ки Башкортостан, а также ряда внешнеэкономических программ, реализуемых 
во исполнение межправительственных соглашений республики со странами 
ближнего и дальнего зарубежья. 

В связи с углублением процессов глобализации и возрастанием роли вузов 
в ускорении социально-экономического развития различных стран, УГНТУ 
уделяет особое внимание улучшению таких показателей своей деятельности, 
как качество подготовки кадров с высшим образованием, передача знаний, 
технологий и инноваций в промышленность, развитие малых инновационных 
предприятий и среднего бизнеса. 

В УГНТУ функционируют научные школы, которые по ряду направлений 
являются ведущими не только в России, но и в мире (в области разрушения 
горных пород, нефтепереработки, бурения, современных строительных мате-
риалов и технологий и др.). 

В целом, кадровый состав, материально-техническая база, библиотечное, 
информационное и финансовое обеспечение УГНТУ соответствуют критериям 
и показателям аккредитации. 

Ежегодное увеличение контингента иностранных студентов и аспирантов, 
обучающихся в университете, является свидетельством его международного 
признания. 

Достаточно высокий уровень организации учебного процесса и научных 
исследований УГНТУ позволяет повысить уровень социальной поддержки не 
только работников университета, но и населения Республики Башкортостан в 
целом. Например, только по результатам деятельности в 2009 году фиксиро-
ванный платеж УГНТУ в региональный бюджет составил свыше 705 млн руб-
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лей, в том числе в виде налогов в местный бюджет – более 6 млн рублей, а в 
республиканский бюджет – свыше 24 млн рублей. 

УГНТУ успешно выполнил план мероприятий к полному переходу с 1 сен-
тября 2011 года на двухуровневую подготовку кадров с высшим профессио-
нальным образованием, выполнению всех положений Болонского протокола 
по гарантии качества образования и обеспечению академической мобильности, 
разработке новых рабочих планов и программ в соответствии с требованиями 
нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
третьего поколения, переработке под формат ФГОС учебных планов и про-
грамм, реализуемых по действующим государственным образовательным 
стандартам (ГОС), а также подготовке к переходу в новую организационно-
правовую форму. 

В соответствии с Федеральным законом № 217 УГНТУ стал учредителем 
двух малых инновационных предприятий: ООО «МИП УГНТУ УНИТЕХ» 
(внедрение передовых высокоэффективных анодных заземлителей для элек-
трохимической защиты металлических конструкций, сооружений трубопрово-
дов) и ООО «МИП УГНТУ АКВИТА» (внедрение передовых высокоэффек-
тивных способов и устройств для очистки воды).  

В рамках решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и 
инновациям (протокол № 4 от 03 августа 2010 г.) о формировании технологи-
ческих платформ с целью поддержки научно-технической деятельности и про-
цессов модернизации предприятий, УГНТУ выступил одним из инициаторов 
создания технологической платформы «Энергоэффективность и ресурсосбе-
режение в топливно-энергетическом комплексе». 

УГНТУ является победителем конкурса, проведенного по Постановлению 
Правительства Российской Федерации № 218 от 9 апреля 2010 года, на осу-
ществление совместного проекта с Чебоксарским электроаппаратным заводом 
(ЧЭАЗ) «Организация производства высоковольтных частотных преобразова-
телей (ВЧРП) с модульной станцией управления для двигателей напряжением 
6–10 кВ и мощностью до 8,0 МВт для тяжелых условий эксплуатации», кото-
рый предусматривает обязательное привлечение к выполнению работ студен-
тов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ. Общий объем государственных 
субсидий составит 284 млн рублей.  

Кроме того, в целях повышения эффективности внедрения новых техноло-
гий в отрасль, УГНТУ участвовал и стал победителем конкурса «Программа 
совершенствования и развития инновационной инфраструктуры» (Постанов-
ление Правительства Российской Федерации № 219 от 9 апреля 2010 года). 
Общий объем государственных субсидий составит 122,6 млн руб. 

Особенностью Программы является организация, реорганизация и развитие 
4 субъектов инновационной инфраструктуры УГНТУ: 

1) отдел патентов и лицензий – развитие отдела направлено на увеличе-
ние эффективности защиты результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД), на развитие материально-технической базы отдела, развитие кадрового 
потенциала;  

2) центр трансфера технологий – создание связано с необходимостью вести 
маркетинговые исследования рынка РИД и объектов интеллектуальной соб-
ственности (ОИС), отслеживать потребность промышленности в высоких тех-



27 

нологиях и обеспечивать их трансфер как между УГНТУ и предприятиями, так 
и между профильными вузами;  

3) бизнес-инкубатор – развитие связано с необходимостью формирования 
из студентов и выпускников команд для создания жизнеспособных инноваци-
онных предприятий. Наличие помещений, оборудованных оргтехникой, поз-
волит обеспечить создание и работу организации, на первоначальном этапе – 
коллективов малых инновационных предприятий; 

 4) в целях повышения уровня технической проработанности конечного 
продукта научной деятельности и получения готовых образцов инновационной 
продукции, испытанных на аккредитованном оборудовании, предусмотрено 
дооснащение приборами и программным обеспечением не менее одного науч-
но-образовательного центра и не менее одного центра коллективного пользо-
вания оборудованием и создание трех инновационных центров. 

В целях кадрового обеспечения инновационной экономики УГНТУ, начи-
ная с 2010 года, разработано 5 программ подготовки менеджеров малых инно-
вационных предприятий, а также система поддержки молодежи, работающей в 
университете. 

Например, с целью поддержки молодых специалистов, преподавателей и 
ученых УГНТУ, университетом ежегодно выделяются средства на финансиро-
вание расходов, связанных с их подготовкой в системе послевузовского про-
фессионального образования.  

Актуальными задачами университета на современном этапе развития вуза 
являются следующие: 

1) повышение качества подготовки специалистов; 
2) расширение подготовки и переподготовки кадров для инновационной 

экономики с учетом запросов и потребностей предприятий; 
3) расширение трансфера знаний и технологий в производство, создание 

бизнес-инкубаторов и малых инновационных предприятий; 
4) укрепление материально-технической базы вуза, в первую очередь учеб-

но-лабораторной базы и информационно-образовательной среды; 
5) укрепление кадрового потенциала. 
УГНТУ разработал и приступил к реализации среднесрочной программы 

интеграции образования, науки и производства на период до 2015 года, в рам-
ках которой предусмотрено расширение трансфера знаний и технологий в 
производство, учебный процесс и экономику региона. 

Выполнение среднесрочной программы развития УГНТУ в области инте-
грации образования, науки и производства позволит обеспечить финансовую 
устойчивость функционирования вуза в условиях продолжающихся процессов 
глобализации, укрепить престиж российской высшей школы, повысить конку-
рентоспособность выпускников вуза, усилить вклад УГНТУ в социально-
экономическое развитие Российской Федерации, Приволжского федерального 
округа и Республики Башкортостан. 
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ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова» располагает развитой инновационной инфраструктурой, 
представленной известными научными школами, заложенными еще академи-
ком Н.И. Вавиловым, и плодотворно сотрудничает с ведущими российскими и 
зарубежными исследовательскими и образовательными центрами. 
Активная научная деятельность университета осуществляется по основным 

приоритетным направлениям развития науки и производства: ресурсосберега-
ющее экологически безопасное земледелие; модернизация инженерно-
технического обеспечения АПК; интенсификация животноводства; ресурсосбе-
регающие технологии безопасных пищевых продуктов; модернизация аграрной 
экономики; подготовка инновационно-ориентированных кадров для АПК. 
В настоящее время в Саратовском ГАУ создана мощная научно-

инновационно-образовательная среда, основными компонентами которой яв-
ляются: многоуровневость, непрерывность, практикоориентированность, ис-
пользование современных технологий передачи знаний и результатов научных 
исследований в учебном процессе. Университет занимает лидирующие пози-
ции в аграрной научно-образовательной системе России и эффективно выпол-
няет функции ведущего аграрного университетского комплекса, оказывая всё 
возрастающее влияние на темпы инновационного развития АПК. 
 
 
 
 
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова» по праву является Поволжским центром интеграции аг-
рарного образования, науки и производства.  

Университет в рейтинге аграрных вузов России занимает второе место и 
продолжает почти вековые традиции блистательной плеяды выдающихся ученых 
(Н.И. Вавилова, Н.М. Тулайкова, И.А. Стебута, Г.К. Мейстера, А.П. Шехурдина и 
многих других).  

В настоящее время Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова обладает разветв-
ленной научно-инновационной инфраструктурой, активно влияющей на облик 
агропродовольственного комплекса Приволжского федерального округа и 
России. Университет координирует разработку стратегических программ раз-
вития АПК на различных уровнях. Всё возрастающее влияние научной дея-
тельности университета на развитие агропромышленного комплекса России 
базируется на обширной внедренческой деятельности, обеспеченной системой 
инновационных подразделений, которые осуществляют трансферт наукоёмких 
технологий, а также эффективным участием учёных университета в решении 
проблемы продовольственной безопасности региона и страны в целом.  
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Управление научной деятельностью в 
университете осуществляется согласно 
системе менеджмента качества, сертифи-
цированной на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001:2008. Эффективность 
функционирования системы менеджмента 
качества университета подтверждается: 

 37 известными научными школами, 
руководителями которых за 3 года были 
подготовлены 9 докторов наук и 144 кан-
дидата наук; 

 7 диссертационными советами, 
научные специальности которых охваты-
вают основные сферы АПК. За последние 
3 года в университете проведены защиты 
9 докторских и 144 кандидатских диссер-
таций; 

 системой подготовки кадров высшей 
квалификации, осуществляемой по 37 спе-
циальностям аспирантуры и 13 специаль-
ностям докторантуры. В 2011 г. в аспиран-
туре и докторантуре обучается 441 чел., по 
эффективности работы аспирантуры уни-
верситет входит в пятерку лучших аграрных вузов России, что подтверждается 
систематическим ростом количества защит и повышением качества подготов-
ки научных кадров; 

 23 направлениями магистратуры. По данному показателю вуз лидирует 
среди всех 59 аграрных вузов России; 

 лидирующими позициями по показателю финансирования научно-
исследовательских работ. Доказательством тому служит ежегодное увеличе-
ние объёмов финансирования НИР, которые за последние 3 года возросли в 
2,5 раза и в настоящее время составляют около 100 млн руб. Это один из са-
мых высоких показателей среди аграрных вузов России; 

 активной патентно-лицензионной деятельностью. За последние 3 года 
получено 277 патентов на изобретения и полезные модели РФ. За 2010 г. уче-
ными университета разработано 34 новых почвообрабатывающих орудия, ма-
шин и рабочих органов. По данному показателю университет занимает второе 
место среди 59 аграрных вузов. Лидирующие позиции университет занимает 
по количеству положительных решений на изобретения (в 2010 г. получено 
67 положительных решений на изобретения). По числу патентов университет 
входит в тройку лучших аграрных вузов России (за 2010 г. получено 74 патен-
та); 

 направлениями научных исследований, которые полностью согласуются 
с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, прио-
ритетами Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
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государственного аграрного 
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России на 2007–2012 годы», Концепцией развития аграрной науки и научного 
обеспечения АПК России до 2025 года и основными тематическими направле-
ниями программ научно-технического сотрудничества ЕС – Россия; 

 наличием 42 научно-инновационно-производственных структур, ориен-
тированных на интеграцию интеллектуального потенциала аграрной науки и 
образования, среди которых – учебно-научно-производственный комплекс 
«Агроцентр», технопарк «Волгоагротехника», Агроэкспоцентр, ветеринарный 
госпиталь, ООО «Поиск» и др.; 

 высокими наградами, полученными университетом за научные разра-
ботки на международных, российских и региональных выставках и конкурсах: 
Международной выставке «Зелёная неделя» (г. Берлин, Германия), российских 
агропромышленных выставках «Золотая осень» (г. Москва), «Агрорусь» 
(г. Санкт-Петербург) и др. По данному показателю вуз входит в пятерку луч-
ших аграрных вузов России; 

 эффективностью научно-исследовательской работы студентов. В по-
следние 3 года различными формами научно-исследовательской работы было 
охвачено 6326 студентов, эффективно функционируют 168 студенческих 
научно-исследовательских обществ; 

 наличием сети стратегических партнёров университета, среди которых 
крупнейшие предприятия России: ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Ка-
мАЗ-Дизель», ОАО «Ростсельмаш», ООО «Агромашхолдинг» и др.; 

 созданием на базе университета ассоциации «Аграрное образование и 
наука», в рамках которой объединены ведущие научные, образовательные ор-
ганизации и предприятия аграрного профиля региона; 

 наличием разветвлённой сети информационно-консультационной служ-
бы ПОИСК, получившей в 2006 г. межрегиональный статус и способствующей 
внедрению научных разработок университета в АПК; 

 рядом совместных международных научно-исследовательских проектов 
по программам INTAS, 6-й рамочной программе ЕС, 7-й рамочной программе 
ЕС, программе фонда «Евразия» и др.; 

 включением с 2004 г. журнала «Вестник Саратовского госагроуниверси-
тета им. Н.И. Вавилова» в Перечень ведущих рецензируемых научных журна-
лов и изданий ВАК РФ, а в 2010 г. – в международную базу научного цитиро-
вания Agris. 

В 2009 г. университет был награжден дипломом лауреата конкурса 
«100 лучших вузов России» в номинации «Связь науки и производства».  

Международная научная деятельность университета направлена на обеспе-
чение более тесной интеграции с международным университетским сообще-
ством, получение университетом дополнительных возможностей для ускорен-
ного развития и конкурентных преимуществ. Одной из сфер международного 
научно-образовательного сотрудничества университета является реализация 
проектов, поддержанных программой ТЕМПУС: «Подготовка учебных про-
грамм по защите земельных и водных ресурсов с использованием информаци-
онных и коммуникационных технологий» (ТЕМПУС-ТАСИС) и «Распростра-
нение системы гарантии качества обучения в Российских университетах». 
Продолжением этих проектов стало участие университета в реализации проек-
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та «Экологически рациональные технологии повторного использования сточ-
ных вод на орошаемых землях в странах СНГ и Южной Европы» (2005–2009), 
поддержанного 6-й рамочной программой Евросоюза, что свидетельствует о 
признании наших ученых на мировом уровне. В рамках проекта проводились 
совместные научные исследования, конференции и семинары в Великобрита-
нии (2006), Испании (2007) и Греции (2008). 

В настоящее время университет реализует Международный проект ТЕМПУС 
Варшава 159188–2009 ENAGRA «Разработка учебных планов по дисциплине 
«Защита окружающей среды» в аграрных университетах». Целью Проекта 
ENAGRA является модернизация учебных планов в четырех аграрных универ-
ситетах – партнерах Российской Федерации и Украины, которая позволяет 
обеспечить возможности университетам стран-партнеров в предоставлении 
образования, которое согласуется с меняющимися потребностями экономиче-
ской обстановки.  

В 2011 г. университет решением Генеральной Ассамблеи Европейской ас-
социации агарных университетов (ICA) был принят в члены ICA (Бове, Фран-
ция). Основной целью деятельности ассоциации является поддержка аграрных 
университетов в выходе на международный рынок образовательных услуг, 
обеспечение благоприятных условий для обмена опытом, в разработке и про-
движении совместных научных и образовательных проектов и программ. 

С 2010 года реализуется проект «Баварский дом» в Саратове совместно с 
Баварским крестьянским союзом (Германия) и открыт совместный образова-
тельный центр по внедрению передовых аграрных технологий в АПК «Рос-
сийско-немецкий центр аграрной техники DEULA-Saratov» совместно с 
DEULA Nienburg (Германия).  

Таким образом, в настоящее время в университете сформирована научно-
инновационная среда, в которой используются современные методы научных 
исследований, осуществляется активное внедрение полученных результатов и 
новых технологий в производственный процесс.  

Образовательная система университета является многоуровневой и позво-
ляет обеспечивать высокое качество образования на всех реализуемых ступе-
нях. Университет целенаправленно реализует систему многоуровневого не-
прерывного образования, в структуру которой входят довузовское, среднее 
профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское и дополни-
тельное образование.  

В рамках довузовского образования университетом налажена тесная 
связь с системой общего образования: на базе школ области и вуза прово-
дятся профориентационные мероприятия с ежегодным охватом более 15 тыс. 
учащихся, спартакиады учащихся образовательных учреждений, культурно-
интел-лектуальные мероприятия, обучение в лицее-интернате естественных 
наук, обучение в профильных и лицейских классах, дистанционная подготовка 
к единому государственному экзамену по предметам вступительных испыта-
ний и обучение на подготовительном отделении. 

Университет реализует самое большое, среди аграрных вузов России, коли-
чество образовательных программ высшего профессионального образования – 
65, в том числе 43 специальности, 14 направлений бакалавриата и 8 направле-
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ний магистратуры, из которых 6 программ имеют государственную аккреди-
тацию. 

С 2003 г. вуз реализует двухуровневую систему подготовки кадров «бака-
лавр – магистр». В связи с введением федеральных государственных образова-
тельных стандартов университетом разработаны образовательные программы 
по одной специальности, 27 направлениям подготовки бакалавров и 
23 направлениям подготовки магистров. Среди всех аграрных вузов это самый 
высокий показатель.  

Помимо освоения программ высшего профессионального образования сту-
денты университета получают профессиональную подготовку по 24 програм-
мам рабочих профессий, имеют возможность приобретать современные навы-
ки в смежных отраслях в рамках более 200 дополнительных образовательных 
услуг.  

Общее число студентов университета составляет около 23 тыс., в том числе 
по очной форме обучается более 8,5 тыс. чел. На местах с оплатой стоимости 
обучения – 13 880 студентов. По данному показателю университет лидирует 
среди 59 аграрных вузов России. Студенты университета представляют 32 ре-
гиона России. 

Послевузовское профессиональное образование в университете представлено в 
виде обучения в аспирантуре (37 специальностей) и докторантуре (13 спе-
циальностей) по очной и заочной формам, а также в виде соискательства. 

Систему непрерывного образования замыкает дополнительное образование, 
которое реализуется в виде повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки руководящих работников и специалистов по профилю универ-
ситета.  

Университет является базовым аграрным вузом Приволжского федерально-
го округа, в котором создан региональный центр повышения квалификации и 
переподготовки научно-педагогических работников аграрных вузов, колле-
джей и техникумов, совет молодых ученых и специалистов системы АПК 
ПФО. Решением Министерства сельского хозяйства РФ на базе университета 
создан региональный учебно-методический центр по повышению квалифика-
ции консультантов-технологов информационно-консультационных служб Са-
ратовской, Пензенской, Ульяновской областей, Республики Мордовия и Чу-
вашской Республики. 

На базе университета созданы собственные технологические линии (мясной 
цех, опытное поле, ветеринарный госпиталь, агроэкспоцентр, агроцентр, кон-
дитерский цех и т.п.), а также используется оборудование научных учрежде-
ний, организаций и предприятий производственной сферы благодаря созданию 
на их базе 69 филиалов кафедр. В структуру университета включены три сель-
скохозяйственных техникума Саратовской области. Материально-техническая 
база позволяет студентам в ходе практического обучения приобретать базовые 
компетенции исследовательской и инновационной деятельности.  

Таким образом, образовательный потенциал университета содержит в себе 
все элементы непрерывного образования, интегрирован в международную об-
разовательную среду и отвечает мировым требованиям подготовки специали-
стов для агропромышленного комплекса в соответствии с Болонской конвен-
цией. 
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Саратовский государственный агарный университет им. Н.И. Вавилова об-

ладает мощным инновационным потенциалом. Число  функционирующих в 
университете научно-исследовательских лабораторий и центров – 42, имеется 
сеть из 18 базовых хозяйств и 53 предприятий стратегических партнеров уни-
верситета. В последние три года в университете выполнены научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы общим объемом 
301,94 млн руб., что в среднем составляет 68,2 тыс. руб. на одного научно-
педагогического работника в год. 

За этот период сотрудники университета внедрили в производство более 
70 научных разработок и получили 277 патентов на изобретения и полезные 
модели РФ. Научные разработки представлены на постоянно действующей 
мобильной и виртуальной выставках на сайте университета. Университет при-
нимал участие в 42 выставках международного, всероссийского и региональ-
ного уровней, на которых было получено 77 медалей, на его базе были прове-
дены более 80 конференций, в том числе более 30 международных. 

Партнёрами университета являются не только аграрные товаропроизводи-
тели, но и организации из других отраслей экономики, в том числе такие 
крупнейшие предприятия России, как ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ООО 
«Россельмаш», ООО «Агромашхолдинг», ОАО «КамАЗ-Дизель», ОАО «Кон-
такт» и др. 

В 1998 г. университет объединил на своей базе научно-исследовательские 
учреждения сельскохозяйственного профиля Саратовской области и стал ини-
циатором создания ассоциации «Аграрное образование и наука» (АОиН), ко-
торая в настоящее время является основой научно-инновационного сопровож-
дения аграрного производства региона.  

Инновационная инфраструктура университета формируется и развивается в 
разрезе приоритетных направлений научно-исследовательской и научно-
производственной деятельности, в том числе по направлениям, признанным 
Правительством РФ приоритетными, на перспективу до 2025 года: экология и 
производство экологически чистой продукции; нанотехнологии; живые систе-
мы и биотехнологии; альтернативные топлива и источники энергии.  
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По каждому направлению научно-образовательной деятельности универси-
тет имеет существенный инновационный потенциал. 

Инновационный потенциал в земледелии и растениеводстве 

Научно-исследовательская лаборатория «Кадастровые технологии и мони-
торинг земель» и учебно-научно-производственный центр «Землеустройство и 
землепользование» разрабатывают технологии восстановления плодородия 
орошаемых земель приволжской оросительной системы на основе проведения 
агроэкологического мониторинга.  

Учебно-научно-производственный комплекс (УНПК) «Агроцентр» имеет 
многопрофильную инновационно-производственную структуру, ориентиро-
ванную на интеграцию интеллектуального потенциала аграрной науки и обра-
зования и создание условий для продвижения в агропромышленный сектор 
региона современных знаний, научных идей, технологий, методов управления. 
УНПК «Агроцентр» обладает уникальным научно-техническим потенциалом, 
характеризуется широкой специализацией аграрных технологий и является 
прекрасной учебной базой для практического обучения студентов университе-
та. Ежегодный объем средств, осваиваемых «Агроцентром», составляет 25–
30 млн руб. 

Учебно-научно-производственный комплекс «Степное» Энгельсского рай-
она специализируется на возделывании зерновых, кормовых и овощных куль-
тур. Общая площадь посевных площадей достигает 3000 га. В перспективе 
планируется получение статуса семеноводческого хозяйства и производства 
элитных семян зерновых, технических, масличных и кормовых культур. 

Научно-исследовательская лаборатория ресурсосберегающего земледелия 
по заказу Министерства сельского хозяйства РФ разрабатывает ресурсосбере-
гающие технологии возделывания полевых культур в условиях Нижнего По-
волжья с учетом их биологических потребностей, региональных почвенно-
климатических особенностей, зональных систем земледелия, ресурсного по-
тенциала сельхозпроизводителей. 

Опытное поле университета является уникальным полигоном для экспери-
ментальной проверки новых идей, технологий возделывания и сортов полевых 
культур. Кроме того, учебная лаборатория под открытым небом – прекрасная 
база для прохождения летней практики студентами агрономических специаль-
ностей. 

Инновационный потенциал  
в сфере инженерно-технического обеспечения АПК 

Университет располагает технопарком «Волгоагротехника», объединяю-
щим 12 научно-исследовательских лабораторий и опытно-экспериментальное 
производство. Одно из инновационных подразделений, входящих в его состав, 
– региональный центр «Гидроинформатика», созданный при поддержке кон-
сорциума международного проекта ТЕМПУС.  

Научно-исследовательская строительная лаборатория надежности и науч-
но-исследовательская лаборатория инженерных изысканий и контроля каче-
ства изысканий проводят проектно-изыскательскую работу на различных 
народно-хозяйственных объектах, осуществляют обследование и гидрологиче-
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ский анализ паводковых явлений в бассейнах рек, разрабатывают мероприятия 
по борьбе с паводками, а также комплекс мер по снижению подтопления и за-
топления.  

Научно-исследовательская лаборатория специальных сплавов разрабатыва-
ет и внедряет на производственных предприятиях технологии получения спе-
циальных сплавов на основе легирования редкоземельными элементами. Зна-
чительное увеличение износостойкости получаемых сплавов определяет сферу 
их применения для изготовления рабочих органов почвообрабатывающих ма-
шин, деталей нагруженных узлов в различных отраслях народного хозяйства. 

Основным результатом работы научно-исследовательской лаборатории 
поршневых и уплотнительных колец по заказу Министерства сельского хозяй-
ства РФ стало внедрение инновационных расчетных методов проектирования 
поршневых и уплотнительных колец в производство на 16 предприятиях, сре-
ди которых – Камский и Горьковский автомобильные заводы, Ставропольский 
и Клинцовский заводы поршневых колец и др. 

Научно-образовательный центр «Российский трактор» – яркий пример 
партнерства университета с одним из флагманов отечественного машиностроения 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил) по продвижению на рынок но-
вого российского трактора РТМ-160. В 2011 г. заключено соглашение по доработ-
ке конструкции нового трактора, расширению перечня агрегатированных к ним 
машин и орудий, разработке методических материалов по конструкции трактора – 
учебников, комплекта плакатов, электронных материалов и др. 

Научно-исследовательская лаборатория «Применение наноматериалов при 
техническом сервисе автотракторной техники» по заказу Министерства сель-
ского хозяйства РФ разрабатывает на основе применения наноматериалов но-
вые высокоэффективные присадки к маслам и консистентным смазкам, а так-
же технологии восстановления деталей для повышения долговечности агрега-
тов сельскохозяйственной техники.  

Научно-исследовательская лаборатория «Технологии и технические сред-
ства почвообработки» осуществляет разработку и внедрение новых техноло-
гий и высокоэффективных технических средств обработки почвы. Плуги серии 
ПБС и почвообрабатывающие орудия серии ПБО, разработанные лаборатори-
ей, работают в хозяйствах Саратовской, Тамбовской, Белгородской, Самар-
ской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Ростовской, Московской обла-
стей, в Ставропольском и Краснодарском краях, в Республике Казахстан. 

Малое инновационное предприятие ООО «ТОИРАТ» (свидетельство серии 
64 № 003193912 от 17 мая 2011 г.) осуществляет научные исследования и раз-
работки в области естественных и технических наук, производство ресурсо-
сберегающих почвообрабатывающих орудий. Налажен выпуск плугов и дру-
гих почвообрабатывающих орудий, не имеющих аналогов в России по уровню 
затрат и качеству обработки почвы.  

Инновационный потенциал в животноводстве 

Ведущим инновационным структурным подразделением по данному 
направлению является учебно-научно-исследовательский центр «Ветеринар-
ный госпиталь», осуществляющий различные формы ветеринарного обслужи-
вания животных. Коллективом высококвалифицированных специалистов гос-
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питаля систематически разрабатываются и внедряются в производство инно-
вационные методы и методики лечения животных, что крайне важно в услови-
ях острой конкуренции на рынке ветеринарных услуг. Госпиталь имеет два 
филиала, свои аптеки, скорую ветеринарную помощь на базе автомобиля «Га-
зель», учебно-научно-исследовательскую лабораторию лучевой диагностики и 
лучевой терапии.  

Научно-исследовательская лаборатория «Геном» по заказу Министерства 
сельского хозяйства РФ выполняет лабораторные исследования по диагности-
ке лейкоза, туберкулеза у животных, что способствует обеспечению ветери-
нарного благополучия в животноводстве и сохранению здоровья человека.  

Испытательный центр ветеринарных препаратов функционирует как орган 
сертификации данной продукции на территории Саратовской области. Нали-
чие высококвалифицированных кадров и оснащение современным оборудова-
нием позволяет проводить широкий комплекс исследований на качество и без-
опасность препаратов ветеринарного назначения.  

Научно-исследовательская лаборатория молекулярно-биологических ис-
следований по заказу Министерства сельского хозяйства РФ проводит иссле-
дование механизма взаимодействия нанокомпозиций на основе коллоидных 
металлов и полимерных производных с иммунной и метаболической системой 
животных. 

Научно-исследовательская лаборатория «Технологии кормления и выращи-
вания рыбы» по заказу Министерства сельского хозяйства РФ разрабатывает 
технологии индустриального рыбоводства для выращивания ценных видов 
рыб. Организовано производство рыбной продукции, в частности особо цен-
ных пород рыб. 

Центр мясошерстного овцеводства осуществляет деятельность по улучше-
нию селекционно-племенной работы в овцеводстве, мясном скотоводстве. На 
базе Краснокутского зоотехническо-ветеринарного техникума, являющегося с 
2010 г. структурным подразделением университета, осуществляется выращи-
вание племенного молодняка, адаптированного к условиям сельского хозяй-
ства региона. 

Инновационный потенциал в сфере переработки  
сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания 

Научно-производственный цех-лаборатория мяса и мясных продуктов сов-
местно с учебно-научно-производственной лабораторией новых видов мясных 
продуктов активно занимаются разработкой рецептур и ресурсосберегающих 
технологий производства мясных продуктов питания различного функцио-
нального назначения. Налажен выпуск мясной продукции для розничных по-
требителей. Особую популярность имеют продукты категории халяль, а также 
деликатесные изделия, отличающиеся высоким качеством и низкой себестои-
мостью производства по сравнению с конкурентами.  

Инновационный потенциал в агроэкономике 

Научно-исследовательская лаборатория экономического моделирования 
является лидером в своем направлении и осуществляет разработку и научно-
методическое обеспечение реализации целевой программы «Развитие сельско-
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го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2008–2012 годы». За последние 
3 года ею выполнены 9 научно-исследовательских работ по заказу Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации на сумму более 8 млн руб. 
Разработан экономический механизм взаимодействия крупных сельскохозяй-
ственных предприятий и хозяйств населения на основе аутсорсинга примени-
тельно к современным условиям хозяйствования. Ярким результатом ее дея-
тельности стало научное обоснование эффективного ведения сельскохозяй-
ственного производства в условиях кризиса. Рекомендации, подготовленные 
на основе этих исследований, одобрены Минсельхозом России и разосланы во 
все регионы. 

Эффективной научно-инновационной структурой данного направления яв-
ляется лаборатория бизнес-проектирования на предприятиях АПК, открытая в 
2005 г. Она оказывает услуги по разработке бизнес-планов на предприятиях 
АПК.  

Основными направлениями деятельности научно-исследовательской лабо-
ратории «Коммерция и товарный консалтинг в АПК» являются научные ис-
следования в области организации бытовых услуг на селе, в решении проблем 
развития предприятий торговли, обосновании направлений государственной 
поддержки торговых и бытовых предприятий, оценке ущерба от фальсифика-
ции товаров, разработке мероприятий по переработке и утилизации фальсифи-
цированных товаров, обеспечении квалифицированной защиты прав потреби-
телей, внедрении систем менеджмента качества, разработке эффективных про-
грамм инновационного развития предприятий АПК. 

Учебный центр развития бизнеса наряду с образовательной деятельностью 
по подготовке высококвалифицированных специалистов по бухгалтерскому 
учету и аудиту выполняет прикладные научные исследования, связанные с 
развитием бухгалтерского учета, анализа, налогообложения, аудита и т.д. Фи-
нансовый результат деятельности центра в последние три года составил около 
3 млн руб. 

Информационно-консультационная служба «ПОИСК» (программы образо-
вательно-информационного содействия и консультаций) создана в универси-
тете в 1999 г. для оказания консультативных, информационных, преподава-
тельских, экспертных и иных услуг сельхозтоваропроизводителям, внедрения 
передовых технологий и методов управления в сфере АПК.  

Развитию рекламно-выставочной деятельности университета на региональ-
ном уровне способствует демонстрационно-выставочный центр «Агроэкспо-
центр». В нем открыта постоянно действующая выставка инноваций для агро-
промышленного комплекса региона, регулярно организуются конференции и 
презентации новейших разработок отечественной и зарубежной сельхозтехни-
ки, оборудования для перерабатывающей промышленности, сортов сель-
хозкультур и пород животных с заключением договоров на консультационное 
сопровождение разработок на сельхозпредприятиях. На базе университета при 
активном содействии сотрудников центра проведен VI Саратовский Салон 
изобретений, инноваций и инвестиций. 

Информационную поддержку научных исследований осуществляют науч-
ная библиотека и редакционно-издательский комплекс. Ежемесячно выходит 
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рецензируемый журнал «Вестник Саратовского государственного аграрного 
университета им. Н.И. Вавилова», включенный в перечень ведущих научных 
журналов ВАК РФ, а также в международную базу цитирования Agris. 

Саратовский государственный аграрный университет является интеграто-
ром аграрной науки Приволжского федерального округа и, обладая развитой 
научной инфраструктурой, дает существенный импульс к технологической 
модернизации агросферы. Для Российской Федерации наличие развитой науч-
но-инновационной агроуниверситетской среды является одним из непремен-
ных условий геополитической и экономической стабильности, безопасности и 
социального благополучия. 
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РОЛЬ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ВУЗА  
В УСТОЙЧИВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОМ  

РАЗВИТИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 
 

Е.В. Копосов, А.В. Янченко, В.В. Бородачев, С.В. Соболь 
Нижегородский государственный  

архитектурно-строительный университет 
 
 
 

Приведена обобщенная аналитическая информация о подготовке спе-
циалистов и инновационных научно-практических разработках для строи-
тельного комплекса, изложен научный подход к обеспечению экологиче-
ской безопасности, реализуемый Нижегородским государственным архи-
тектурно-строительным университетом и определяющий его роль в устой-
чивом развитии Приволжского региона. 

 
 

Введение 

В целях реализации инновационного развития стране необходимо весь ре-
сурсный потенциал – кадровый, финансовый, материально-технический – 
сконцентрировать на инновационных структурах. Это напрямую относится к 
строительной отрасли, которой требуется систематическое пополнение инже-
нерными кадрами, их непрерывная переподготовка, опережающее научное 
обеспечение инновационного развития, поддержание безопасности строитель-
ства и эксплуатации промышленных объектов и городского хозяйства. 
Названные направления деятельности ведут вузы архитектурно-строительного 
профиля. В Приволжском регионе наиболее крупный из них – Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет. ННГАСУ, отме-
тивший в 2010 г. свое 80-летие, является инновационным предприятием с мо-
мента своего образования 1. Сегодня он строит свою работу вместе с 14-ю 
другими архитектурно-строительными вузами страны в стратегическом парт-
нерстве с Национальным исследовательским университетом – Московским 
строительным университетом. Долголетнее устойчивое функционирование 
ННГАСУ лежит в основе успешного инновационного развития строительного 
комплекса региона. 

 
Подготовка специалистов 

Более 60 тысяч выпускников вуза сформировали основу кадрового потен-
циала строительного комплекса Приволжского федерального округа, а также и 
многих других регионов РФ. Начиная с довоенных лет они участвовали в 
строительстве практически всех крупных промышленных объектов СССР. 
Сейчас строят жилые комплексы, дороги, реконструируют цеха промпредпри-
ятий, возводят объекты энергетики в Европейской части России, на Северном 
Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке. 
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Рис. 1. Структура непрерывного образования в ННГАСУ  

(для высшего образования с 2008 г.): б – бакалавр; с – специалист;  м – магистр; 
к.н. – кандидат наук; д.н. – доктор наук; ДПО – программы дополнительного  

профессионального образования различной протяженности; 
cоо – среднее общее образование; спо – среднее профессиональное образование 

– научная ветвь подготовки; 

– производственная ветвь подготовки; 

– обобщенная (базовая) подготовка 
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С 1992 г. университет, один из первых в стране, реализует многоуровневую 
систему высшего профессионального образования (рис. 1). Сегодня в вузе 
обучается более 16 тыс. студентов по 22 направлениям бакалавриата, 39 спе-
циальностям, 17 направлениям магистратуры (рис. 2). В 2010 г. выпущено 
4888 специалистов, влившихся в экономику региона. Реализуются также 
5 специальностей среднего профессионального образования, способствующие 
пополнению строительного комплекса квалифицированными работниками 
среднего звена 2. Послевузовское образование по 31 специальности аспиран-
туры и 17 специальностям докторантуры обеспечивает получение высшей 
научной квалификации талантливой молодежью 3. 

 
 

 
 

 
Рис. 2. Распределение контингента студентов ННГАСУ  
по укрупненным группам специальностей (2010 г.) 

 
С 2011 г. в ННГАСУ началась реализация новых инновационных образова-

тельных программ «Архитектура» и «Промышленное и гражданское строи-
тельство». Открыт прием на новую, остро востребованную в современных 
условиях специальность «Строительство уникальных зданий и сооружений» 
по специализациям «Строительство высотных и большепролетных зданий и 
сооружений» и «Строительство гидротехнических сооружений повышенной 
ответственности» с 6-летним сроком подготовки дипломированных инжене-
ров. 



42 

 
 

Рис. 3. Здание международного центра ННГАСУ –  
отреставрированный в 2009 г. особняк по ул. Ильинской 

 
Интеграция образовательного процесса с европейскими университетами 

привела к созданию при ННГАСУ Международного института экономики, 
права и менеджмента (рис. 3). Учебный процесс в нем эффективно ведут рос-
сийские, германские и голландские профессора, а выпускники, наряду с рос-
сийским, получают диплом бакалавра Германии и Нидерландов.  

Неотъемлемой частью современной многоуровневой системы подготовки 
кадров является дополнительное профессиональное образование. Оно ведется 
в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки кад-
ров при ННГАСУ во взаимодействии с работодателями по 50 программам пе-
реподготовки с присвоением дополнительной квалификации или с ее повыше-
нием. В 2010 г. в МИПКе прошли обучение более 3000 человек, направленных 
саморегулируемыми организациями изыскателей, проектировщиков и строи-
телей. Деятельность этой структуры ННГАСУ вывела на современный уровень 
качество образовательной системы строительного комплекса региона 4. 

Университет, имея опыт международной интеграции, активно содействует 
архитектурно-строительным вузам региона в переходе на многоуровневое об-
разование, в этой связи на базе ННГАСУ с 1992-го по 2011 г. проведено 14 
международных конференций «Проблемы многоуровневого образования» 2.  

 
Научно-практическая составляющая 

ННГАСУ состоит в ряду крупных российских научных центров в области 
архитектуры, строительства, инженерной экологии, педагогики. Получает на 
конкурсной основе финансирование из федерального бюджета фундаменталь-
ных и прикладных исследований по приоритетным направлениям развития 
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науки, технологий и техники – «Рациональное природопользование», «Энерге-
тика и энергосбережение», «Безопасность и противодействие терроризму» и 
др. Некоторую поддержку эти исследования имеют из бюджета областного 
правительства. В основном же финансируются за счет выполнения хоздогово-
ров с хозяйствующими субъектами. 

 Примерами прикладных разработок двух прошедших лет можно 
назвать: 

– для объектов федерального значения: «Оценка и прогноз фильтрационно-
термического режима и статической устойчивости гидросооружений ГОКов 
АК «Алмазы России – Саха» в городах Мирный, Удачный, Айхал и Нюрба» 
для целей мониторинга безопасности; «Расчеты и прогноз температурных по-
лей и деформаций нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» ОАО 
«Транснефть» на участках с вечномерзлыми породами»; «Оценка влияния 
русловых и склоновых процессов в р. Оке на размещение и техническое реше-
ние водозабора Нижегородской АЭС» для ОАО «Атомэнергопроект»; 

  для объектов регионального значения: «Проект СКИОВО бассейна р. Су-
ры» по заказу ВВБВУ; «Исследование технического состояния существующих 
и проектирование новых шламонакопителей ГУП «Биологические очистные 
сооружения» Минстроя Чувашии в г. Новочебоксарске»; «Предпроектное об-
следование технического состояния берегоукреплений на реках Волге и Оке в 
городах Н. Новгороде и Дзержинске» по заказу ОАО «Инженерный центр 
энергетики Поволжья», г. Самара; «Исследование транспортных потоков в 
г. Н. Новгороде» по заказу ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»; «Проект ава-
рийных противооползневых сооружений инженерной защиты в Кошелевском 
овраге Нижегородского района г. Н. Новгорода» по заказу городской админи-
страции; «Проект реконструкции набережной р. Волги на ул. Рождественской 
в г. Н. Новгороде» для ЗАО «Пирс»; «Обследование и проект реконструкции 
шламонакопителя «Белое море» ОАО «Сибурнефтихим» в г. Дзержинске». 

Список можно продолжить. Все названные разработки осуществлены на 
практике или реализуются в настоящее время. 

Можно упомянуть еще несколько известных в г. Н. Новгороде и области 
проектов ННГАСУ, реализованных 3–4 года назад. Это площадь Народного 
единства и ансамбль «Започаинье», здание областного суда, старинные особ-
няки на центральных улицах Н. Новгорода, Шуховская башня в г. Дзержинске 
(рис. 4) – все объекты культурного наследия; набережные р. Волги в микро-
районе Мещерское озеро, четырехполосный автомост через р. Сатис в центре 
г. Сарова и др. 5. 

Без участия архитекторов и других специалистов ННГАСУ не обходится 
практически ни одно пионерное строительство в Н. Новгороде и области. Ши-
роко распространенное сейчас монолитное домостроение в городе основали 
ученые университета. Сегодня тиражируется на область инновационный про-
ект полигона ТБО в г. Балахне, составленный специалистами ННГАСУ в 
1999 г., в 2000–2007 гг. полигон был построен, успешно эксплуатируется и 
высоко оценен европейскими экспертами.  
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Рис. 4. Опора ЛЭП НиГРЭС конструкции В.Г. Шухова  
на берегу р. Оки в г. Дзержинске после реставрации 

 
 
 
 

 

 
 

Рис. 5. Проект жилого дома с «нулевым» потреблением энергии 
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Рис. 6. Набережная яхт-клуба ГК «Столица-Нижний»  
на р. Волге в г. Н. Новгороде (проект) 

 

Сейчас архитекторами вуза 
разрабатываются проекты мало-
этажного строительства. Пред-
ложен проект «Индивидуальный 
жилой дом с «нулевым» потреб-
лением энергии» (рис. 5). Пер-
вый такой дом будет построен в 
г. Выксе. На базе ННГАСУ 
функционирует Волжское регио-
нальное отделение Российской 
академии архитектуры и строи-
тельных наук, известное разра-
ботками по акустике. Приложе-
ниями явились новые акустиче-
ские проекты большой арены 
нижегородского цирка, зала дра-
матического театра в г. Сарове, 
концертного зала нижегородской консерватории и др. Ждет своей реализации 
проект гидротехнических сооружений первого в регионе яхт-клуба европейско-
го уровня на р. Волге, составленный в ННГАСУ для группы компаний «Столи-
ца-Нижний» (рис. 6) и т.д. 6. В последние годы в университете получила но-
вый импульс изобретательская и инновационная деятельность [7]. Ученые со-
здали и внедрили в практику изобретения в строительной, энергетической, 
транспортной и других отраслях экономики. Разработки по технологиям полу-
чения гипсового вяжущего на основе шлама химводоподготовки ТЭЦ, произ-
водству стройматериалов из доломитового сырья, огнестойкий пенополиуретан, 
передвижные и переносные установки водоочистки, теплохладогенерирующая 
установка «ТОКУ» (рис. 7) и др. защищены патентами, награждены золотыми и 
серебряными медалями международных выставок в Москве, Брюсселе, Женеве 
(рис. 8). 

 
Рис. 7. Опытный промышленный 

образец установки «ТОКУ» 
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Около 10 лет назад в ННГАСУ был создан центр экспертизы промышлен-

ной безопасности опасных производственных объектов «Промбезопасность». 
Структура, работающая под патронатом Ростехнадзора, оправдала свое назна-
чение: практически на всех крупных предприятиях нефтехимии, металлургии, 
машиностроения г. Н. Новгорода и области центр проводит периодическое 
экспертное обследование строительных конструкций, обеспечивающее без-
опасную эксплуатацию объектов. В последние годы, следуя потребностям ре-
гиона, сфера деятельности вуза, как экспертной организации, расширена: со-

Рис. 8. Медали  
и дипломы  
международных  
выставок и конкурсов  
за инновационные 
 разработки ученых  
ННГАСУ 
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зданы центры экспертизы деклараций безопасности гидротехнических соору-
жений, радиационной экспертизы и контроля в строительстве, судебной стро-
ительно-технической экспертизы. 

В 2009 г. экономистами университета по заданию областного министерства 
строительства разработана Стратегия развития строительного комплекса Ни-
жегородской области до 2020 г. Стратегия одобрена и принята правительством 
области. Как она будет реализована – покажет время. 

Приоритеты экологической безопасности 

ННГАСУ, будучи головной научной организацией Федеральной целевой 
программы «Оздоровление экологической обстановки на р. Волге и ее прито-
ках, восстановление и предотвращение деградации природных комплексов 
Волжского бассейна (Возрождение Волги)», с середины 1990-х гг. стал изве-
стен как крупный центр экологических исследований. Программой поэтапно 
реализовывались экономические, научно-технические и организационные ме-
роприятия по направлениям: экологически безопасное развитие промышлен-
ного производства, городского и сельского хозяйства; восстановление, исполь-
зование и охрана водных объектов; восстановление и предотвращение дегра-
дации лесов, растительного и животного мира, развитие особоохраняемых 
природных территорий (резерватов); повышение рыбопродуктивности водое-
мов; создание бассейновой системы мониторинга окружающей среды; мони-
торинг здоровья населения; экологическое образование, воспитание и подго-
товка кадров; правовое, нормативное и научно-техническое обеспечение пере-
хода Волжского бассейна к устойчивому развитию [8]. 

Программа «Возрождение Волги» стала международной, послужила фун-
даментом для развития международного сотрудничества региона в области 
экологии, охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Благодаря ФЦП «Возрождение Волги» в Н. Новгороде с 1998 г. был орга-
низован при поддержке ЮНЕСКО Международный научно-промышленный 
форум «Великие реки – экологическая, гидрометеорологическая, энергетиче-
ская безопасность», ставший ежегодной экспериментальной, экспертной, дис-
куссионной площадкой ученых, практиков, бизнесменов, представителей вла-
сти России, стран СНГ и многих стран дальнего зарубежья со всех континен-
тов. ННГАСУ является организатором научного конгресса форума. 

Исходя из сложившегося международного авторитета ученых, вуза под ру-
ководством академика РААСН В.В. Найденко в ННГАСУ была создана ка-
федра ЮНЕСКО «Экологически безопасное развитие крупного региона – бас-
сейна Волги», а затем Центр международного сотрудничества, в который во-
шли также Операционный центр Института окружающей среды и безопасно-
сти человека Университета ООН и Операционный центр «Волга» Междуна-
родного института океана.  

Центр международного сотрудничества ННГАСУ ведет крупные междуна-
родные проекты, такие как Российско-германская научно-исследовательская 
программа «Волга – Рейн», включающая разделы «Влияние городов на загряз-
ненность речных вод», «Моделирование гидравлического режима р. Волги с 
применением геоинформационных технологий», «Биологическая очистка про-
мышленных сточных вод»; проект «КАБРИ-Волга»; проект «Междисципли-
нарная инициатива ЮНЕСКО по устойчивому развитию Волжско-
Каспийского бассейна «Видение Волги»; проекты «Сохранение и восстанов-
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ление сооружений инженера В.Г. Сухова в Нижегородской области» и «Миро-
вая система православных центров преподобного Серафима Саровского» [9]. 

По оптимистическому прогнозу экспертов ООН, завершающему проект 
«Видение Волги», примерно к 2030 г. ожидается, что в бассейне р. Волги бу-
дет здоровое население, в достаточной степени обеспеченное продуктами пи-
тания хорошего качества, доступными для каждого человека. Люди будут 
жить в безопасной, здоровой, благоприятной культурной и естественной среде. 
Регион будет иметь процветающую экономику, обеспечивающую горожанам и 
жителям села получение гораздо более высоких доходов, чем в 2000 г. [10]. 

Заключение 

По итогам конкурса «Европейское качество» 2009 г. ННГАСУ признан призе-
ром в номинации «100 лучших вузов России», в 2010 г. на конкурсной основе во-
шел в число «100 лучших организаций России в области науки и инноваций». В 
рейтинге Министерства науки и образования РФ по итогам деятельности техниче-
ских и технологических вузов за 2010 г. университет стоит на 62-м месте из 148, а 
среди архитектурно-строительных – на третьем. В таком качестве учебно-научно-
инновационный комплекс Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета способен на современном уровне решать задачу кад-
рового обеспечения и научно-практической поддержки инновационного развития 
строительного комплекса Приволжского региона. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР   
БАШКИРСКОЙ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: ОПЫТ НАУЧНОЙ  
И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕШЕНИИ  

ПРОБЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 
С.Н. Лаврентьев, Ю.Н. Дорожкин, И.В. Фролова, Л.И. Газизова 
Башкирская академия государственной службы и управления  

при Президенте Республики Башкортостан 
 

Стратегия научно-исследовательской, экспертно-консультационной и 
информационной деятельности Башкирской академии государственной 
службы и управления при Президенте Республики Башкортостан (БАГСУ) 
подчинена изучению и решению ключевых проблем регионального и муни-
ципального развития. В частности, сотрудники Научно-исследовательского 
центра проблем управления и государственной службы (НИЦ) БАГСУ ра-
ботают над решением проблемы кадрового обеспечения муниципальной 
службы в рамках комплексного исследования «Кадровый потенциал муни-
ципальной службы Республики Башкортостан как важный ресурс совер-
шенствования местного самоуправления», поддержанного Российским гу-
манитарным научным фондом. 

На основе исследования выявлены актуальные проблемы развития кад-
рового потенциала муниципальной службы, решение которых будет спо-
собствовать реальному повышению качества муниципальной власти. Ре-
зультаты исследования позволят не только оптимизировать кадровые ре-
сурсы муниципальной службы в Республике Башкортостан, определить 
масштаб и структуру инвестиций в кадровый потенциал современных му-
ниципальных образований, но и повысят эффективность работы по подго-
товке в БАГСУ высококвалифицированных специалистов и научно-
практических рекомендаций в сфере муниципального управления в целях 
модернизации российского общества.  

 
Высшие учебные заведения исторически формировались как учреждения, 

ведущие научную работу теоретического и прикладного характера, являющу-
юся основой подготовки специалистов, а также осуществляющие повышение 
квалификации по профильным для них специальностям. В условиях модерни-
зации российского общества роль вузов как двигателей социального развития, 
безусловно, должна возрастать, так как субъектом модернизации может быть 
профессионал, не просто владеющий своим делом, но и ориентированный на 
служение Отечеству. Формирование подобных установок у будущих специа-
листов входит в число актуальных задач, стоящих перед академиями государ-
ственной службы и управления, занимающихся подготовкой и профессио-
нальной переподготовкой управленцев разного уровня. Не вызывает сомнения, 
что решение этих задач возможно только на основе конвергенции образова-
тельной и научно-исследовательской деятельности. Примером их органичного 
сочетания является Башкирская академия государственной службы и управле-
ния при Президенте Республики Башкортостан (БАГСУ), стратегия научно-



50 

исследовательской, экспертно-консультационной и информационной деятель-
ности которой подчинена изучению и решению ключевых проблем региональ-
ного и муниципального развития.  

История академии началась в 1991 году. В числе ее выпускников – мини-
стры, главы администраций муниципальных районов, руководители крупных 
предприятий и организаций. Академия сегодня – единственное в Республике 
Башкортостан специализированное высшее учебное заведение по подготовке 
кадров для государственной и муниципальной службы. Сохраняя «классиче-
скую» структуру вуза (факультет – кафедра – студент), академия обеспечивает 
систему непрерывного обучения чиновников и менеджеров в течение всей их 
профессиональной деятельности. В составе академии – факультет государ-
ственного и муниципального управления, факультет экономики и управления, 
юридический факультет, факультет повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки государственных и муниципальных служащих. По-
мимо этого, в академии функционирует факультет дополнительного профес-
сионального образования, отдел по взаимодействию с общественностью и ра-
боте с кадровым резервом. С 1998 года академия является участником Феде-
ральной программы подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации.  

В рамках академии функционируют: научная библиотека с фондом более 
150 тысяч экземпляров книг; аспирантура, занимающаяся подготовкой науч-
ных кадров по шести специальностям; диссертационный совет по специальности 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. На базе академии изда-
ется научно-практический журнал «Экономика и управление», входящий в пере-
чень ведущих рецензируемых журналов и изданий Высшей аттестационной ко-
миссии Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В составе академии существует Научно-исследовательский центр проблем 
управления и государственной службы (НИЦ), интегрирующий работу трех 
специализированных отделов – государственной и муниципальной службы, 
политических исследований, социально-экономических исследований. С мо-
мента своего появления НИЦ был призван консолидировать научно-
исследовательскую деятельность академии, способствуя внедрению в образо-
вательный процесс новейших научных достижений и разработок в области 
государственного и муниципального управления, политической науки, эконо-
мики, социологии. В то же время благодаря тому, что научные сотрудники 
НИЦ всегда работали в аудитории со студентами и слушателями, постоянно 
осуществлялась «обратная» связь, нащупывались «болевые точки» развития 
государственной и муниципальной службы в современном Башкортостане. 
Помимо этого, исследуя политико-трансформационные процессы в Республи-
ке Башкортостан, государственную кадровую политику и местное самоуправ-
ление, государственно-управленческие аспекты социально-экономического и 
демографического развития региона, сотрудники НИЦ регулярно готовят ин-
формационно-аналитические материалы для администрации президента Рес-
публики Башкортостан, министерств и ведомств республики. 

Сегодня одной из крупных научно-практических задач, над решением ко-
торой работают сотрудники НИЦ, является разработка проблемы реализации 
кадрового потенциала муниципальной службы. Опыт взаимодействия с прак-
тическими работниками, полученный в ходе образовательных программ, со 
всей очевидностью продемонстрировал, что и спустя четверть века с начала рос-
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сийских реформ, напрямую затрагивающих Республику Башкортостан как один 
из крупных субъектов Российской Федерации, задача развития муниципальной 
власти на принципиально новых началах остается по-прежнему актуальной. Ис-
ходя из того, что муниципальная власть не является государственной, а основана 
на самоорганизации и самоуправлении в пределах, обозначенных законодатель-
ством, нужно оценить имеющиеся ресурсы этой ветви публичной власти и 
научиться использовать их. При этом актуализация «внутренних ресурсов» разви-
тия муниципального образования обостряет вопросы «качества» муниципаль-
ной власти, её конкретных носителей в каждом из российских регионов.  

Ответ на эти и другие вопросы призвано было дать комплексное исследо-
вание «Кадровый потенциал муниципальной службы Республики Башкорто-
стан как важный ресурс совершенствования местного самоуправления», осу-
ществленное в рамках НИЦ БАГСУ и поддержанное Российским гуманитар-
ным научным фондом. На протяжении двух лет научные сотрудники отдела 
государственной и муниципальной службы провели ряд фокус-групп и опро-
сов, на основании которых были сформулированы обобщающие выводы и ре-
комендации для органов муниципальной власти, представленные в научных и 
научно-популярных журналах, в выступлениях на III Конгрессе муниципаль-
ных образований Республики Башкортостан (сентябрь 2010 г.), на республи-
канском радио и телевидении.  

При разработке инструментария исследования кадрового потенциала муни-
ципальной службы было составлено три вида анкет для муниципальных слу-
жащих и руководителей муниципальных образований с учетом выделения 
трех блоков: социально-демографического, профессионально-управленческого 
и мотивационного. На основе разработанных анкет проведено комплексное 
социологическое исследование кадрового потенциала муниципальной службы 
муниципальных образований Республики Башкортостан, включающее в себя 
ряд социологических опросов: 

– экспертный опрос глав муниципальных образований Республики Башкор-
тостан; 

– социологические опросы в форме анкетирования «Оптимизация кадровой 
политики муниципального образования» и «Оценка компетенций муници-
пальных служащих» (опрошено 434 служащих городских и муниципальных 
образований республики). 

Как показали результаты экспертного опроса глав администраций муници-
пальных районов и городов Республики Башкортостан, проведенного в январе 
2010 года, руководители муниципальных образований Республики Башкорто-
стан получили опыт управленческой деятельности в советские времена или в 
90-е гг. прошлого века, когда муниципальная власть рассматривалась в одной 
связке с государственной и институционально подчинялась ей. Но и по сей 
день большинство управленцев (60,2%) считают, что местная власть является 
частью государственной власти, и лишь 39,8% ближе утверждение, что она 
формируется на основе самоорганизации населения для решения вопросов 
местного значения. Нетрудно предположить, что воспроизводящиеся взгляды 
руководителей на статус муниципальной власти в системе властных отноше-
ний во многом определяют и характер организации власти на местах.  



52 

Необходимо учитывать и то, что среди глав муниципальных образований в 
нашей республике подавляющее большинство – 65,3% – старше 50 лет, третья 
часть – 32,7% – руководители в возрасте 40–49 лет, и лишь 2% – в возрасте до 
39 лет. Действительно, управленческая деятельность предполагает наличие 
достаточного жизненного опыта, навыков руководства. Однако опыт управ-
ленческой деятельности, полученный в других политических и социокультур-
ных условиях, не всегда применим к сегодняшним реалиям. Иными словами, 
принципиальное значение имеет то, кто сегодня является руководителем му-
ниципального образования, кому предстоит решение задачи подлинной мо-
дернизации России, кто способен эффективно осуществлять управленческую 
деятельность, формируя вокруг себя «команду» единомышленников.  

В то же время член команды – то есть современный муниципальный слу-
жащий – должен обладать набором характеристик, которые соответствуют 
задачам эффективной деятельности муниципальной власти. Этот набор услов-
но можно разделить на две составные части: требования, традиционно предъ-
являемые к представителям иерархической властной структуры, – исполни-
тельность, дисциплина, аккуратность; требования, диктуемые современным 
развитием муниципальной власти, – самостоятельность в принятии решений (в 
пределах своей компетенции), творческий подход к решению поставленных 
задач, коммуникабельность, ориентированность на результат, высокая степень 
адаптивности и гибкости к изменяющимся реалиям, к неопределённости. Та-
ким образом, в идеале требования к основным качественным характеристикам 
муниципального служащего должны модернизироваться и расширяться вместе 
с изменениями среды.  

Однако, согласно нашему исследованию, на первое место среди качеств, 
необходимых муниципальным служащим, вышли исполнительность и дисци-
плина – 83,7%; далее порядочность, честность – 75,5%; высокий уровень про-
фессионализма – 75,5%; ответственность – 65,3%. Группа же компетенций, 
актуальная в современных условиях, заняла более низкие позиции, что демон-
стрирует существенную инерцию в этом отношении. Например, самостоятель-
ный, творческий подход к решению задач признали значимым 49% респонден-
тов; коммуникативность – 14,3%; адаптивность, стрессоустойчивость (психо-
эмоциональную устойчивость) – 6,1%. Налицо противоречие, которое не все-
гда очевидно для муниципальных руководителей: перед местной властью сто-
ят инновационные задачи, решить которые не смогут служащие, ориентиро-
ванные «на процесс», а не на результат, привыкшие работать в стандартных 
условиях, далеких от актуализации креативных способностей. 

Существенное значение для современной кадровой политики имеют соци-
ально-демографические параметры работников муниципальной администра-
ции. Как показало исследование, они в Республике Башкортостан уроженцы 
как городов (44%), так и сел (56%). В муниципалитетах Башкортостана рабо-
тают в основном женщины (68% респондентов), мужчины составили 32%, при 
этом большинство из них занимают руководящие управленческие должности. 
Полученные данные отражают характерное для республики в целом распреде-
ление мужчин и женщин по группам должностей муниципальной службы (по 
данным Ассоциации муниципальных образований РБ на 2010 г.) (табл. 1), где 
наглядно представлено преобладание женщин на муниципальной службе.  



53 

Таблица 1 

Категории  
и группы  

должностей 

Доля категорий и групп 
должностей муници-
пальной службы (%) 

Мужчин 
(%) 

Женщин 
(%) 

Главы МО – 76,8 23,2 
Высшая 0,8 91,3 8,7 
Главная 4,7 75,2 24,8 
Ведущая 11,6 49,7 50,3 
Старшая 33,3 26,7 73,3 
Младшая 49,6 13,5 86,5 

 

Как видно, наблюдается тенденция преобладания женского персонала на 
должностях низшего и среднего уровня и практическое отсутствие женщин на 
высших управленческих должностях. Это связано с существующим стереоти-
пом того, что лучшими руководителями являются мужчины, а женщины, учи-
тывая их добросовестность и ответственность, – хорошими исполнителями. 
Сегодня зачастую не принимается во внимание то, что присутствие женщин в 
управленческих структурах развивает более гибкие, ориентированные на по-
стоянно меняющуюся ситуацию формы управления. 

Образовательный уровень современных муниципальных служащих, без-
условно, высок. Почти у всех опрошенных – высшее образование (наибольшее 
число служащих имеет высшее гуманитарное образование – 33%, затем сле-
дуют лица с высшим техническим образованием – 16%). При этом 10% полу-
чили два и более высших образования; имеются лица с ученой степенью и зва-
нием (10%) и, что важно, 12% обладают базовым высшим образованием по 
специальности «Государственное и муниципальное образование»; незакончен-
ное высшее образование имеют лишь 8% муниципальных служащих. 

В Республике Башкортостан на 1 января 2011 года высшее профессиональ-
ное образование имеет большинство муниципальных служащих (табл. 2). Этот 
показатель увеличился почти на 10% за последние десять лет. Количество глав 
сельских и городских поселений, имеющих высшее профессиональное образо-
вание, также увеличилось за последние четыре года и составило на 1 января 
2011 года 76,3%. Существенный рост количества муниципальных служащих с 
высшим образованием наблюдается практически во всех группах должностей 
муниципальной службы. 

Таблица 2  
Наличие образования у муниципальных служащих в зависимости  

от группы должностей муниципальной службы (в %) 

Категории и группы должностей  
муниципальной службы 

Имеют высшее  
образование 

Главы МО 76,3 
Высшая 100 
Главная 99,4 
Ведущая 94,2 
Старшая 74,2 
Младшая 43 
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Правда, следует учитывать, что наличие необходимого уровня профессио-
нального образования не всегда является достаточным фактором для реализа-
ции кадрового потенциала. Ведь нельзя утверждать, что специалист, имеющий 
высшее профессиональное образование по специальности, например, «авиаци-
онное приборостроение», может найти удачное применение своих знаний на 
муниципальной службе.  

О большом жизненном и профессионально-управленческом опыте работ-
ников местных администраций муниципальных образований Республики Баш-
кортостан свидетельствует их высокий общий стаж работы (от 10 до 20 лет – 
27%, свыше – 20 лет – 33%) и стаж работы на муниципальной службе (от 5 до 
10 лет – 26%, от 10 до 20 лет – 27%). Большая часть респондентов начинали 
свою трудовую деятельность либо с работника системы образования и науки 
(24,8%), либо сразу со служащего государственного учреждения (18,6%), либо 
рабочего (14,8%) или инженерно-технического работника (13,9%). При этом 
самый значимый опыт работы, по признанию респондентов, муниципальные 
служащие получили в структуре местной администрации (49,8%), часть – в 
системе народного образования (17,5%), часть – в сельском хозяйстве (13,4%). 

Важно обратить внимание на оптимальную возрастную структуру занятых 
на муниципальной службе в Республике Башкортостан. Так, почти 25% муни-
ципальных служащих находятся в возрасте до 30 лет, от 30 до 49 лет – прибли-
зительно 55%, 50-59 лет – около 20% и лишь 0,5% продолжают работать в 60–
65 лет (табл. 3). 

Таблица 3  
Распределение возрастных групп муниципальных служащих  

по группам должностей 

Категории 
и группы  

должностей 

 
До 30 
лет 

 
31–40 

 
41–50 

 
51–60 

 
Старше 61 

Главы МО 1,5 11,6 42,4 41,9 2,2 
Высшая 0 7 36,8 49,1 5,3 
Главная 1,2 18,4 40,5 37 2,6 
Ведущая 5,6 25,9 36,4 31,1 1,1 
Старшая 15,9 25,9 34,2 23,2 0,6 
Младшая 30,5 24,5 27,8 16,7 0,3 
 
Возрастной состав муниципальной службы является немаловажным при 

изучении тенденций развития ее кадрового потенциала. Привлечение на муни-
ципальную службу молодых специалистов, что отмечается как положительная 
тенденция, не должно исключать необходимости сохранения традиций в лице 
опытных специалистов. Основным содержанием муниципальной кадровой 
политики должна быть преемственность в передаче опыта муниципального, 
социального и производственного управления молодым кадрам в сочетании с 
использованием новейших технологий при отборе и аттестации управленче-
ской элиты. 

По социальному происхождению в составе муниципальных работников 
преобладают выходцы из служащих (43%), затем идут выходцы из рабочих 
(37%) и колхозников (20%). 



55 

Принципиальный вопрос развития кадрового потенциала современной 
местной власти – это рост профессионально-управленческих качеств муници-
пальных служащих. Полученные данные свидетельствуют о том, что далеко не 
все служащие высоко оценивают свой профессионализм и соответствие зани-
маемым должностям (лишь 39%). Большинство муниципальных служащих 
собственное несоответствие либо частичное соответствие занимаемым долж-
ностям объяснили отсутствием необходимых профессиональных качеств или 
опыта работы либо потребностью в дополнительном образовании. 

Для углубленного понимания проблемы респондентам было задано не-
сколько уточняющих вопросов. Первый касался причин, препятствующих раз-
витию профессионализма служащих. Как ни парадоксально, главная причина, 
по мнению опрошенных, – недостаточная оплата труда (57%), что дезавуирует 
миф о большой зарплате служащих и говорит скорее о необходимости ее по-
вышать. Этот акцент звучал неоднократно при характеристике мер по совер-
шенствованию деятельности органов муниципального управления. Другая 
группа причин (протекционизм в отборе кадров – 22,5%; текучесть кадров – 
22%; несовершенство кадрового продвижения – 21,2%) имеет близкий процент 
ответов и требует существенной корректировки кадровой политики. 

Со значительным отрывом идут все остальные причины. В частности, ре-
спонденты назвали следующие: частые реорганизации (13,6%), трудности в 
повышении квалификации (10,1%), в получении дополнительного образования 
(8,6%), коррупция (7,9).  

Еще один вопрос, позволивший составить представление об актуальности 
квалификации муниципальных служащих, звучал следующим образом: Если 
компетентность управленческого персонала осталась на прежнем уровне или 
снизилась, то в чем Вы видите основные причины? (возможно несколько ва-
риантов ответов, но не более трех) (табл. 4). 

Таблица 4 
 

Ответы респондентов Процент 

У значительной части персонала еще не перестроено  
отношение к работе в современных условиях  

45,5 

Неясное представление круга своих полномочий  32,4 

Отсутствие профессиональных кадров  
для муниципальной службы  

29,4 

Отсутствие необходимых законов и нормативов,  
которые были бы ориентиром в работе  

25,6 

Исполнительность в работе ценится выше, чем творче-
ский подход и нестандартные решения проблем 

25,2 

Другие причины 1,2 

 
Ответы совершенно определенно указывают на необходимость перестрой-

ки в стиле работы муниципальных управленцев, четкой фиксации их полномо-
чий и ответственности, поощрения и развития не только исполнительности, но 
и креативности в работе. Есть и внешние факторы роста качества и современ-
ного уровня работы муниципальной службы. Это недостаток профессиональ-
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ных кадров для муниципальной службы и законов, стандартов, нормативной 
базы, являющейся ориентиром в практической работе. 

В единстве и взаимосвязи внутренних и внешних факторов роста профес-
сионализма муниципальных служащих исследователи убедились, получив от-
вет на нижеследующий вопрос (табл. 5). 

Таблица 5 
Какие условия, на Ваш взгляд, необходимо изменить  

для роста профессионализма муниципальных служащих? 
(возможно несколько вариантов ответов, но не более трех) 

Ответы респондентов Процент 

Систему обучения и повышения квалификации  44,3 

Систему карьерного продвижения  31,2 

Практику изучения и распространения передового опыта  30,3 

Систему оценки персонала  26,6 

Систему профессиональных требований к служащим  25,4 

Нормативно-правовую базу  21,2 

Работу с кадровым резервом  18,2 

Другое  1,6 

 
Таким образом, мы видим, что развитие кадрового потенциала муници-

пальной службы, рост профессионализма служащих – это комплексная задача, 
решать которую должны вместе муниципальная, региональная и федеральная 
власть. Первое звено в этой цепи – совершенствование практики отбора в си-
стему местного самоуправления. Критерии отбора кадров апробированы в ми-
ровой и отечественной кадровой политике. Они подтверждаются и ответами 
наших респондентов (табл. 6). 

Таблица 6  
Каким основным требованиям должны удовлетворять 

управленческие кадры муниципального уровня? 
(возможно несколько вариантов ответа, но не более пяти) 

Ответы респондентов Процент 

Профессионализм  80,9% 

Образованность  69,5% 

Организаторские способности 49,8% 

Справедливость 43,3% 

Управленческий опыт  43,3% 

Умение учитывать и координировать интересы разных социальных групп 36,3% 

Внутренняя культура  31,6% 

Связь с народом  22,6% 

Патриотизм 7,2% 

Хорошие связи  4% 

Другое  1,1% 
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Как мы видим, приоритетными требованиями являются профессионализм 
(80,9%), образованность (69,5%), организаторские способности (49,8%), 
управленческий опыт (43,3%) и что, немаловажно, – справедливость (43,3%) 
кандидатов на управленческие должности в муниципальных образованиях.  

На какие проблемы в сфере отбора на должности в муниципальной службе 
указали наши респонденты? Во многом эти проблемы просматриваются из 
ответов на вопрос анкеты (табл. 7). 

Таблица 7 
В какой форме проходят отбор на должности муниципальной службы  
работники администрации Вашего муниципального образования? 

(возможно несколько вариантов ответа) 
 

Ответы респондентов Процент 

Собеседование  48,3 

Участие в конкурсе  47,6 

Испытательный срок  33,6 

Назначение «сверху»  23,4 

Выдвижение из резерва  17,4 

Выборная кампания  8,1 

Тестирование  6,5 

Стажировка  5,3 

Другое  1,2 

 
В основном отбор происходит посредством участия в конкурсе (47,6%) и 

собеседования (48,3%). Однако слабо используются тестирование (6,5%) и вы-
движение из резерва (17,4%); назначение «сверху» происходит чаще (23,4%). 
Примечательно, что только 27% специалистов, включенных в состав кадрово-
го резерва, знают о его назначении и задачах. Возникают основания усомнить-
ся в эффективности практики существования кадрового резерва как такового.  

Называют респонденты и конкретные недостатки при организации подбора 
муниципальных служащих: отсутствие открытых конкурсов на замещение ва-
кантных должностей (41%); субъективизм при оценке деловых и личных ка-
честв работника (30,1%); протекционизм, выдвижение работников по призна-
кам личной преданности (23,1%) и др. 

Важнейший аспект в решении задачи повышения кадрового потенциала 
муниципальных служащих – их профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации.  

Профессиональная подготовка начинается в век высоких информационных 
технологий с уверенного владения компьютером. Умеют работать на нем 96% 
наших респондентов, используют в своей работе 79%, а имеют доступ к Ин-
тернету 81%. Ситуация в целом благополучная.  

Вместе с тем главное в профессиональной подготовке – знания в области 
муниципального управления. Как выяснилось, нашим респондентам для 
успешной работы на занимаемой должности не хватает знаний и умений в 
первую очередь по праву и государственному управлению (42,7%), по совре-
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менной экономике и менеджменту (20,7%), по психологии эффективного де-
лового общения (20,4%). При этом 40,2% опрошенных заявили, что они имеют 
высшее образование, полностью соответствующее исполняемым обязанно-
стям, а 26,1% – образование, в основном соответствующее их должности.  

Подавляющее большинство муниципальных служащих не идеализируют 
состояние своей профессиональной подготовки и выражают желание повысить 
уровень квалификации (83%), мотивируя это тезисом «учиться всегда полез-
но» (43,5%), а также выполняемыми обязанностями (34,8%) и служебным про-
движением (21,4%).  

Отсюда понятна ориентация респондентов на посещение курсов повыше-
ния квалификации. От курсов ждут прежде всего роста и расширения знаний 
(77,5%). Поэтому вполне очевиден выбор муниципальными служащими форм 
повышения квалификации – это курсы и переподготовка в образовательном 
учреждении (49,8%). Высоко оценивают респонденты самообразование 
(29,6%), а вот стажировки в вышестоящих органах, в другом районе, а также 
стажировки за границей явно недооцениваются в силу, возможно, их недоста-
точной распространенности, непонимания их полезности и эффективности. 

Следующим звеном в развитии кадрового потенциала системы местной 
власти в современных условиях является, на наш взгляд, обеспечение гарантий 
карьерного роста муниципальных служащих. О том, что это актуально, гово-
рят данные нашего исследования. 44,4% респондентов рассчитывают на даль-
нейший карьерный рост.  

Представляется, что сохранить и приумножить кадровый потенциал совре-
менной муниципальной службы можно во многом благодаря эффективной мо-
тивации трудовой деятельности муниципальных служащих. Это еще одно 
важное направление работы с кадрами.  

Мотивацию можно условно разделить на моральную и материальную. О 
приблизительном равенстве значимости той и другой составляющей для му-
ниципальных служащих говорят данные исследования. Так, на вопрос о том, 
что для них является главным в работе и жизни, были получены ответы: «воз-
можность реализовать свой творческий потенциал» (21,2%), «честно служить 
обществу» (20,3%), «достичь признания и уважения людей» (16,5%), «обеспе-
чить благополучие семьи» (35,8%). При ответе на уточняющий вопрос «Что 
лежит в основе Вашего стремления к служебному росту?» были зафиксирова-
ны следующие позиции: «желание больше зарабатывать» (42%), «стремление 
реализовать свои управленческие способности» (26,4%), «перспективы дея-
тельности, профессиональной карьеры» (20,4%).  

Подчеркиваем еще раз, что данные нашего исследования указывают на 
настоятельную потребность поднять зарплату муниципальных служащих. Хо-
тя 72,7% респондентов оценивают свой уровень жизни как «средний», как 
«высокий» – 4,7%, как «низкий» – 22,6%, таблица 8 свидетельствует о том, что 
большая часть муниципальных служащих имеет доход ниже среднего по Рес-
публике Башкортостан (примерно 18–20 тыс. руб. в месяц). 
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Таблица 8 
Среднемесячный доход респондентов 

 

Ответы респондентов Процент 

3 000–5 000 руб. 11,2 

5 000–10 000 руб. 40,3 

10 000–15 000 руб. 28,4 

15 000–20 000 руб. 14,7 

20 000–25 000 руб. 3,3 

25 000–30 000 руб. 1,4 

Свыше 30 000 руб. 0,7 
 
Не менее существенным является то обстоятельство, что 45% опрошенных 

полагают, что их оплата труда не является справедливой по отношению «к 
уровню зарплат в среднем по району» и 60,3% опрошенных – по отношению к 
«сложности осуществляемой ими деятельности». При этом 65,9% уверены, что 
премиальная часть их доходов не зависит от «количества времени, проведен-
ного на работе», а 43,3% – от «личных результатов труда».  

Это тревожный симптом. Поэтому неудивительно, что 50,1% респондентов 
готовы сменить место работы, если появится благоприятная возможность. Ос-
новная причина возможной смены места работы – «не устраивает уровень зар-
платы» (60,5%). Здесь произрастает один из корней текучести кадров, что не-
однократно подтверждается ответами респондентов по многим корректирую-
щим вопросам анкеты.  

Таким образом, на основе исследования, осуществленного НИЦ БАГСУ, 
выявлены актуальные проблемы развития кадрового потенциала муниципаль-
ной службы, решение которых будет во многом способствовать тому, чтобы 
произошло реальное повышение «качества» муниципальной власти. К этим 
проблемам относятся: несоответствие уровня профессиональной компетентно-
сти части муниципальных служащих квалификационным требованиям по за-
нимаемой должности; слабая кадровая политика и неэффективность работы с 
кадровым резервом; недостаточный приток специалистов, имеющих подготов-
ку в области государственного и муниципального управления; необходимость 
повышения профессиональной квалификации муниципальных служащих. По-
мимо этого, имеет место низкая оплата труда муниципальных служащих, не-
значительный приток молодежи, отсутствие инновационной, креативной со-
ставляющей в работе муниципальных кадров, гендерная диспропорция, слабо 
развитые нематериальные стимулы заинтересованности.  

Результаты исследования позволят оптимизировать кадровые ресурсы му-
ниципальной службы в Республике Башкортостан, определить масштаб и 
структуру инвестиций в кадровый потенциал современных муниципальных 
образований. В связи с этим необходимо, с одной стороны, осуществление 
целого ряда системных мероприятий на федеральном и республиканском 
уровне, в том числе – принятие комплексных республиканских и муниципаль-
ных программ, которые должны быть направлены на обеспечение повышения 
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уровня профессиональной подготовки и правовых знаний муниципальных 
служащих, выявление молодых специалистов, способных войти в управленче-
ский кадровый резерв муниципальных образований. С другой стороны, 
БАГСУ, будучи лидером республиканского рынка подготовки и переподготов-
ки управленческих кадров, в реализации образовательных программ для сту-
дентов и слушателей должна максимально полно учитывать результаты прове-
денного исследования. В этом случае академия на основе органического соче-
тания научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятель-
ности будет в полной мере реализовывать свою миссию – осуществлять подго-
товку высококвалифицированных специалистов и научно-практических реко-
мендаций в сфере государственного и муниципального управления в целях 
модернизации российского общества.  
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ КГАСУ КАК ОСНОВЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ  
ВНЕДРЕНИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК  

В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 
Р.К. Низамов, А.М. Сулейманов, М.И. Халиуллин, С.И. Сабиров  
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
 
 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет – 
современный образовательный центр с мощным творческим потенциалом, 
успешно выполняющим свою миссию, которая заключается в подготовке 
специалистов для архитектурно-строительного и дорожно-транспортного 
комплексов и ЖКХ Республики Татарстан и региона и в научном сопро-
вождении их развития.  

Четкое понимание проблем и потребностей для архитектурно-
строительного, дорожно-транспортного комплексов и ЖКХ, имеющийся 
задел, сформированный на базе многолетних фундаментальных и приклад-
ных исследований, которые выполняются в университете, стали основой 
формирования приоритетных направлений развития науки и техники в 
КГАСУ. Важными критериями выбора являлись потенциал коммерциали-
зации результатов научно-технической деятельности университета, нали-
чие признанных научных школ и высокая квалификация профильных спе-
циалистов, возможность междисциплинарной исследовательской деятель-
ности, наличие отлаженной системы подготовки высококвалифицирован-
ных кадров.  

Разработку и успешное внедрение новых инновационных материалов и 
технологий обеспечивает существующая на сегодняшний день взаимосвязь 
научно-инновационной и образовательной инфраструктуры университета. 
В соответствии с программой развития инновационной инфраструктуры 
КГАСУ центральным ядром инновационной системы университета являет-
ся центр «Перспектива» – механизм генерации, поддержки, сопровождения 
и коммерциализации научных разработок, объединяющий существующие и 
вновь создаваемые элементы инновационной инфраструктуры.  

Ряд научно-инновационных разработок КГАСУ внедрены или находят-
ся на стадии внедрения в производство, в том числе в результате работы 
малых инновационных предприятий, образующих «инновационный пояс» 
КГАСУ. 

 
 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

(КГАСУ) – ведущий отраслевой вуз в Поволжском регионе России с 80-летней 
историей.  

Сейчас наш университет – современный образовательный центр с мощным 
творческим потенциалом, успешно выполняющий свою миссию, которая за-
ключается в подготовке специалистов для архитектурно-строительного и до-
рожно-транспортного комплексов и ЖКХ РТ и региона и в научном сопро-
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вождении их развития. Кроме того, значительна роль университета и в сохра-
нении архитектурного наследия Казани и Республики в целом.  

Одним из ведущих принципов функционирования КГАСУ, как современ-
ного университета, является тесная взаимосвязь образовательной, научно-
исследовательской и инновационной деятельности. Основными формами этой 
взаимосвязи являются:  

1. Участие профессорско-преподавательского состава, аспирантов и сту-
дентов в реализации научно-инновационных проектов, путем привлечения их 
к работам для реального сектора экономики в рамках хозяйственных догово-
ров, работе в научно-исследовательских и испытательных центрах и лаборато-
риях, малых инновационных предприятиях КГАСУ. В настоящее время более 
30 преподавателей университета являются учредителями и штатными сотруд-
никами предприятий, образующих инновационный пояс университета,  и 
непосредственно осуществляют функцию интеграции инновационно-исследо-
вательской и образовательной деятельности. 

2. Проведение производственных и преддипломных практик студентов, вы-
полнение научных исследований, в том числе экспериментальной части курсо-
вых и преддипломных работ, в структурах, входящих в инновационный пояс 
университета. 

3. Создание и реализация образовательных программ, включение в учебные 
планы дисциплин, которые направлены на подготовку кадров, владеющих ме-
тодами продвижения современных технологий в области освоения новых ви-
дов продукции и услуг, навыками инновационной деятельности, управления 
инновациями; широкое привлечение к ведению учебных дисциплин, проведе-
нию в их рамках мастер-классов представителей ведущих российских и зару-
бежных компаний в области архитектурно-строительного и дорожно-
транспортного проектирования и производства, отраслевых государственных и 
общественных организаций, экспертов и специалистов. 

4. Формирование банка перспективных научно-инновационных проектов 
университета и их коммерческое продвижение, в результате участия в специа-
лизированных выставках, форумах, семинарах и других мероприятиях регио-
нального, общероссийского и международного характера. Так, в 2010/2011 
учебном году КГАСУ принимал участие более чем в 200 выставках. 

Четкое понимание проблем и потребностей для архитектурно-строи-
тельного, дорожно-транспортного комплексов и ЖКХ, имеющийся задел, 
сформированный на базе многолетних фундаментальных и прикладных иссле-
дований, которые выполняются в университете, стали основой формирования 
приоритетных направлений развития науки и техники в КГАСУ. Важными 
критериями выбора являлись потенциал коммерциализации результатов науч-
но-технической деятельности университета, наличие признанных научных 
школ и высокая квалификация профильных специалистов, возможность меж-
дисциплинарной исследовательской деятельности, наличие отлаженной систе-
мы подготовки высококвалифицированных кадров.  

Среди перспективных научно-инновационных разработок, позволяющих 
решать задачи, стоящие перед архитектурно-строительной, дорожно-транс-
портной и жилищно-коммунальной отраслями: 
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– новые строительные объемно-планировочные и конструктивные решения 
зданий и сооружений с применением современных строительных материалов; 

– интеллектуальные системы геотехнического мониторинга работы основа-
ний зданий и сооружений и их строительных конструкций с целью обеспече-
ния качества, надежности, долговечности и безопасности возводимых и рекон-
струируемых зданий и сооружений; 

– составы и технологии производства новых строительных материалов и 
изделий, обеспечивающих расширение номенклатуры строительной продук-
ции на базе местного природного сырья и промышленных отходов, позволяю-
щих снизить зависимость Республики от ввоза сырья и материалов извне (ста-
ли, цемента, крупного заполнителя и др.); 

– оригинальные методики по оценке срока службы и прогнозированию дол-
говечности строительных материалов и изделий; 

– решения, направленные на реализацию при проектировании, реконструк-
ции и реставрации методологического принципа «симбиотической архитекту-
ры», учитывающего особенности исторического и национального своеобразия 
г. Казани и других населенных пунктов Республики Татарстан как европейско-
го перекрестка двух цивилизаций – Европы и Азии. 

– методология подготовки градостроительной документации с учетом со-
временных реалий рыночной экономики и существования различных форм 
собственности на объекты недвижимости; 

– составы и технологии производства новых дорожно-строительных мате-
риалов; 

– прогрессивные инженерные системы водоочистки, новые эффективные 
устройства и системы теплогазоснабжения, вентиляции и воздухоочистки. 

Ряд научно-инновационных разработок КГАСУ внедрены или находятся на 
стадии внедрения в производство: 

– освоение промышленного производства конструкций из высокопроч-
ного песчаного бетона (без крупных заполнителей) для перепроектирования 
серийного дома в г. Набережные Челны совместно с ОАО «КамГЭСэнерго-
строй»; 

– производство сухой смеси для получения пенобетона совместно с ЗАО 
«МПОЖХиБ» (г. Елабуга); 

– производство модифицирующей добавки «Спурт» для беспрогревной 
технологии получения железобетонных изделий на существующей пилотной 
установке (г. Менделеевск) при финансовой поддержке Инвестиционно-
венчурного фонда Республики Татарстан; 

– производство цементов низкой водопотребности на производственной ба-
зе УК «Унистрой» (г. Казань) при финансовой поддержке Инвестиционно-
венчурного фонда Республики Татарстан; 

– производство железобетонных блоков перегонных тоннелей Казанского 
метрополитена на базе ЖБИ МУП «Казметрострой»; 

– автоматизированные установки по безреагентной электротехнологии ре-
генерации и очистки водных систем внедрены на 24 предприятиях страны, в 
том числе ОАО «Казанское моторостроительное производственное объедине-
ние», Казанская ТЭЦ, Заинская ГРЭС и многие другие. 
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На базе существующего соглашения о сотрудничестве КГАСУ тесно взаи-
модействует с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства РТ в направлении разработки, проведения эксперти-
зы, конкурсного отбора и реализации инновационных проектов, направленных 
на структурную перестройку отрасли строительства, архитектуры и ЖКХ. Ряд 
предложенных КГАСУ инновационных проектов вошли в целевую программу 
«Развитие жилищного строительства в Республике Татарстан в 2011–2015 го-
дах» как перспективные направления развития отрасли промышленности 
строительных материалов. Аналогичная работа проводится во взаимодействии 
с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ. 

Среди стратегических партнеров КГАСУ, на базе которых осуществляется внед-
рение научно-инновационных разработок, такие ведущие предприятия, как МУП 
«Казметрострой», ОАО «КамГЭСэнергострой», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО 
«Сургутнефтегаз», международная группа «Кнауф» и многие другие. 

Разработку и успешное внедрение новых инновационных материалов и 
технологий обеспечивает существующая на сегодняшний день взаимосвязь 
научно-инновационной и образовательной инфраструктуры университета.  

Научно-инновационная компонента представлена научно-исследова-
тельскими, испытательными центрами и лабораториями и технопарком. В 
университете успешно работает целый ряд уникальных лабораторий и цен-
тров, среди них: научно-исследовательская лаборатория «ГЕО», лаборатория 
ускоренных климатических испытаний, дорожная испытательная лаборатория, 
учебно-испытательный центр «Безопасность труда в строительстве», Центр 
новых информационных технологий в строительстве и архитектуре и др.  

Научные центры и лаборатории выполняют функцию базовых научно-
исследовательских центров по стратегически важным направлениям развития 
университета. Для эффективной деятельности институтов их структура модер-
низируется, что позволяет увеличить ее гибкость и предусмотреть вовлечение 
в работу профессорско-преподавательского состава, студентов и аспирантов 
смежных факультетов. Намечается тенденция увеличения доли образователь-
ных проектов в портфелях научных разработок, что также способствует инте-
грации научно-исследовательской и образовательной деятельности универси-
тета. Научные центры становятся базовыми площадками для разработки и 
апробирования организационных и экономических моделей инновационного 
университета.  

В Казанском государственном архитектурно-строительном университете 
приказом № 877-А от 03.08.2009 г. создан научно-образовательный центр 
(НОЦ) по архитектуре, строительным наукам и нанотехнологиям с целью объ-
единения и координации усилий Казанского ГАСУ, Воронежского ГАСУ и 
Пензенского ГУАС в высококачественной подготовке молодых специалистов 
и специалистов высшей квалификации в областях архитектуры, строительных 
наук, наносистем, наноматериалов и нанотехнологий на основе интеграции 
научно-педагогического потенциала подразделений университетов в проведе-
нии фундаментальных и прикладных научных исследований, коммерциализа-
ции их результатов, разработке новых программ и методов, развивающих и 
объединяющих фундаментальные научные исследования и учебный процесс, 
методическое обеспечение образовательного процесса, развитие международ-
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ного сотрудничества. В рамках созданного НОЦ в 2009–2010 гг. более 20 про-
ектов направлены для участия в конкурсах на право заключения государствен-
ных контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ в 
рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009–2013 годы, 9 проектов стали победителями конкурсов. 

В КГАСУ приказом № 127 от 20.02.2009 г. создан научно-исследо-
вательский инновационный центр нанотехнологий строительных материалов 
«НИЦ «Нанотех-СМ», целью деятельности которого является проведение 
комплексных прикладных научных исследований в области нанотехнологий 
строительных материалов.  

Центральное место в существующей инновационной структуре универси-
тета занимает технопарк «Строитель», который при взаимодействии с отделом 
коммерциализации осуществляет полный цикл работ по внедрению разработок 
– от их выявления и оценки до вывода на рынок продуктов или услуг.  

В настоящее время проводится дооснащение технопарка «Строитель» не-
обходимым оборудованием, повышающим его технические и технологические 
возможности. Модернизация и расширение технопарка позволит разместить на 
его территории центр коллективного пользования и бизнес-инкубатор, кото-
рые будут создавать научно-техническое сопровождение деятельности малых 
инновационных компаний.  

Существующий уровень развития инновационной инфраструктуры универ-
ситета предполагает формирование дополнительных прорывных направлений, 
в том числе и при создании малых производств. Поэтому показателем успеш-
ного развития инновационного потенциала университета является создание и 
устойчивое экономическое положение start-up-компаний.  

На сегодняшний день в рамках участия в программах Инвестиционно-
венчурного фонда РТ и Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере – Фонда Бортника («Идея-1000», «СТАРТ-1» и 
«СТАРТ-2») в университете создано 14 start-up-компаний, ориентированных в 
основном на производство и внедрение наукоемкой продукции для строитель-
ной и дорожной отрасли. При этом 3 малых хозяйственных общества создано в 
рамках Федерального закона от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ. Созданный на сегодня 
«пояс» малых инновационных предприятий КГАСУ включает в себя 14 пред-
приятий, в том числе 11 созданных до принятия закона № 217. 

Значимым элементом существующей инновационной инфраструктуры уни-
верситета являются «сервисные службы», необходимые для организационно-
управленческого и консультационного сопровождения научных разработок, 
потенциально перспективных для дальнейшей коммерциализации и внедрения 
в реальный сектор экономики: отдел коммерциализации научных разработок, 
отдел патентной и изобретательской работы, отдел бюджетных и хоздоговор-
ных НИР. 

Образовательная компонента, включающая институты, факультеты и ка-
федры, институт дополнительного профессионального образования, центр ди-
станционного образования, отдел подготовки кадров высшей квалификации и 
другие образовательные подразделения ведут подготовку кадров и занимаются 
повышением квалификации кадров, в том числе и в области предприниматель-
ской деятельности.  
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     Учебно-научные лаборатории, которые функционируют в структуре инсти-
тутов и факультетов, с одной стороны, работают на обеспечение учебного 
процесса, а с другой стороны, поддерживают научную составляющую иннова-
ционной деятельности университета. 

В соответствии с программой инновационного развития КГАСУ стратеги-
ческим направлением развития инновационной инфраструктуры и повышения 
эффективности научно-инновационной деятельности университета в интере-
сах экономики региона является создание инновационного центра КГАСУ 
«Перспектива», призванного обеспечить эффективное взаимодействие двух 
ключевых процессов:  

– процесса коммерциализации и трансферта научных разработок;  
– процесса непрерывного образования участников инновационной деятель-

ности и связанного с ним процесса формирования и распространения иннова-
ционного предпринимательства в КГАСУ и в РТ. 

Центр «Перспектива» является основным ядром формируемой сегодня ин-
новационной системы университета. Дополняя существующую систему, он 
гармонично вписывается в нее, объединяет существующие и вновь создавае-
мые элементы инновационной инфраструктуры. В состав инновационного 
центра входят: центр коллективного пользования; бизнес-инкубатор малых 
предприятий; центр маркетинга, рекламной и выставочной деятельности; 
центр грантовой поддержки и венчурных инвестиций; центр подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации в области инновационного менедж-
мента (рис.). Все указанные объекты являются основным механизмом генера-
ции, поддержки, сопровождения и коммерциализации научных разработок.  

Формирование инновационного центра «Перспектива» позволяет создавать 
условия для коммерциализации научных разработок сотрудников кафедр и 
научных лабораторий КГАСУ: 

– формирование прав на объекты интеллектуальной собственности, их за-
щита и последующая продажа или передача неисключительных прав на них 
рыночным субъектам; 

– организация разработки инновационных продуктов и технологий до ста-
дии работающих моделей с последующей передачей заинтересованному пред-
приятию и/или совместной доводкой до промышленного образца; 

– организация разработки инновационных продуктов и использование их в 
рамках организуемых малых инновационных предприятий, производящих и 
реализующих высокотехнологичную продукцию. 
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НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Д.И. Файзрахманов  
Казанский государственный  аграрный  университет 

 
В настоящее время Республика Татарстан вместе со многими российскими 

регионами уверенно демонстрирует позитивное движение к обществу, бази-
рующемуся на принципах экономики знаний, инновационных технологий и 
инвестиционных проектов, демократических прав и свобод в многонациональ-
ном государстве. 

Переход нашей страны к постиндустриальному укладу и инновационному 
способу производства, динамичный рост сельского и лесного хозяйства, пере-
рабатывающих отраслей АПК ставят перед аграрной наукой новые задачи. 
Наукоемкие технологии и активная инновационная деятельность являются 
исходной движущей силой всей хозяйственной жизни. Преимущественный 
рост сельскохозяйственного производства и ускоренное развитие АПК обеспе-
чиваются за счет воспроизводства новых знаний и реализации научно-
технических достижений. 

Для обеспечения инновационного развития аграрной сферы, повышения 
качества жизни граждан на селе и инвестиционной привлекательности АПК 
Казанский государственный аграрный университет разрабатывает механизмы, 
ориентированные не только на внутренние социально-экономические потреб-
ности АПК страны, но и на обеспечение глобальной конкурентоспособности 
сельскохозяйственного производства и продукции России. 

Научная и инновационная деятельность в Казанском ГАУ реализуется в 
рамках основных положений, обозначенных в долгосрочной стратегии разви-
тия Казанского ГАУ до 2022 года, и выполняется на основе разработанного 
единого плана развития науки в Казанском ГАУ до 2015 года, а также опера-
тивных планов научно-исследовательской деятельности институтов, факульте-
тов, кафедр и других подразделений.  

Основная тематика НИР, выполняемых в университете, соответствует При-
оритетным направлениям развития науки и техники в Российской Федерации. 
При этом она характеризуется многоаспектностью и множественностью науч-
ных интересов профессорско-преподавательского состава и выполняется в 
тесной связи с образовательным процессом. 

Субъектами инновационной деятельности Казанского ГАУ являются преж-
де всего научно-педагогический коллектив, аспиранты, студенты; структурные 
подразделения вуза – институты, факультеты, кафедры, лаборатории; подраз-
деления инновационной инфраструктуры – отдел научных исследований и ин-
новаций, служба охраны объектов интеллектуальной собственности, предста-
вительство Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан в уни-
верситете, информационно-консультационный центр, научно-технические со-
веты; инновационные центры – такие как учебно-демонстрационный центр, 
учебно-производственный центр, центр ландшафтного дизайна, учебный сад; 
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предприятия и организации, заключив-
шие с университетом договора о сотруд-
ничестве, на научно-исследовательские 
работы, а также участвующие в иннова-
ционной деятельности вуза. 

В целях активизации научно-
инновационной деятельности в универси-
тете активно ведутся работы по созданию 
и оснащению современным оборудовани-
ем межкафедральной лаборатории по 
проблемам механизации и технического 
сервиса в АПК; межкафедральной науч-
но-исследовательской лаборатории био-
технологий и молекулярной генетики жи-
вотных и растений, а также лаборатории 
по микроклональному размножению на 
базе центра ландшафтного дизайна. 

Кадровый потенциал научно-инно-
вационной деятельности составляют 
64  доктора наук, 220 кандидатов наук, 
145 аспирантов, а также более 3500 сту-
дентов очной формы обучения. 

В университете сформировались авто-
ритетные научные школы, которые ведут 
научные исследования по 10 отраслям: 
сельскохозяйственные, экономические, технические, биологические, педаго-
гические, филологические, социологические, юридические, философские 
науки и культурология.  

 
 

Главное здание Казанского ГАУ 

 
 

Ректор Казанского 
 государственного  аграрного  

университета Д.И. Файзрахманов  
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По результатам научно-исследовательской деятельности за последние 5 лет 
учеными Казанского ГАУ защищено 67 кандидатских и 11 докторских диссер-
таций, издано более 80 монографий и 75 учебных пособий, получено около 
100 патентов. Учеными университета разработано более 30 инновационных 
проектов, готовых к внедрению в производство и выиграно более 30 грантов. 

Научно-технические достижения ученых университета широко известны и 
регулярно демонстрируются на всероссийских и отраслевых выставках, еже-
годных республиканских семинарах, среди которых «Золотая осень», «Россий-
ским инновациям – российский капитал», «Интерагро», «Анимед», «Фермер 
Поволжья», «Энергетика и ресурсосбережение» и другие. 

Учеными Казанского ГАУ плодотворно и успешно разрабатываются науч-
но-технические и инновационные направления в области растениеводства, жи-
вотноводства, перерабатывающей промышленности, предусматривающие пе-
реход к новым технологиям, современным техническим средствам, системе 
адаптивной интенсификации сельского хозяйства, прогрессивным формам со-
циально-экономических отношений. Долгосрочной стратегией развития Ка-
занского ГАУ до 2022 года приоритетными определены следующие направле-
ниями развития научно-исследовательской деятельности в университете:  

 организационно-экономические основы и механизмы инновационного 
функционирования АПК, развития консультационной деятельности в аграрной 
отрасли; 

 ресурсо- и энергосберегающие технологии возделывания экологически 
безопасной продукции сельского хозяйства на основе биологизации земледе-
лия, системы воспроизводства и повышения плодородия почв, защиты поч-
венного покрова от всех видов деградации; 

 сохранение и улучшение генофонда растений и животных; 
 интенсификация машинных технологий и техники для производства ос-

новных групп продовольствия в сельском хозяйстве; 
 создание экологически устойчивых и продуктивных агроландшафтов на 

основе применения лесомелиорации и аэрокосмического мониторинга и др.  
Особое внимание в Казанском ГАУ уделяется разработке перспективных 

нано- и биотехнологий, методов селекции, генной инженерии, молекулярной 
генетики, микробиологии применительно к конкретным сельскохозяйствен-
ным культурам, видам животных и природопользования. 

Среди перечисленных направлений развития науки в Казанском государ-
ственном аграрном университете наиболее актуальными и перспективными 
являются следующие проекты. 

1. Развитие инновационных технологий производства продукции 
растениеводства с использованием приемов прецизионного (точного) зем-
леделия (науч. рук. – д.с-х.н., профессор, зав. кафедрой «Общее земледелие, 
защита растений и селекция», член-корр. Академии наук Республики Татар-
стан Сафин Радик Ильясович). 

В рамках данного проекта разработаны адаптированные агротехнологии 
производства продукции растениеводства (зерновые культуры, сахарная свек-
ла, картофель, озимый рапс) на основе принципов управления посевами и про-
дукционными процессами растений с применением инновационных геоин-
формационных, космических и биотехнологий. 



71 

При реализации проекта предусматриваются: создание единого информа-
ционного поля реализации агротехнологии в пространстве и во времени на 
базе современных моделей (программ) продукционного процесса сельскохо-
зяйственных культур и интеграции работ различных специализированных 
научных групп из различных отраслей; разработка информационных продук-
тов (пакетов программ) для специалистов аграрного профиля.  

2. Разработка инновационных приемов комплексной защиты сельско-
хозяйственных культур от биотических и абиотических стрессовых фак-
торов на основе инновационных приемов управления агробиоценозами 
(науч. рук. – д.с-х.н., профессор, зав. кафедрой «Общее земледелие, защита 
растений и селекция», член-корр. Академии наук Республики Татарстан Сафин 
Радик Ильясович). 

Исследования в данной области ведутся в следующих направлениях: 
– оптимизация и адаптация системы динамического мониторинга фитоса-

нитарного состояния зерновых культур с использованием инновационных тех-
нологий (биоиндикаторы состояния); 

– оценка генетических ресурсов в контроле фитопатогенов и фитофагов 
зерновых культур; 

– эффективность комплексных систем контроля вредных биологических 
объектов на зерновых культурах в условиях ресурсосберегающих технологий; 

– разработка новых биотехнологических препаратов и оптимизация имею-
щегося ассортимента средств защиты растений (химических, биологических, 
биотехнологических) при биологизированных системах контроля вредных 
объектов для условий Среднего Поволжья. 

Результаты исследований по данному направлению будут использованы 
при создании мобильных устройств для оперативного контроля фитосанитар-
ного состояния сельскохозяйственных культур на базе биотехнологических 
чипов (на основе специализированных биоагентов и продуктов их жизнедея-
тельности). Разработанные системы оперативной диагностики позволят управ-
лять состоянием растений и эффективно использовать средства защиты.  

3. Биотехнологические методы регулирования микробиологического и 
фитосанитарного состояния почв в ресурсосберегающих технологиях воз-
делывания сельскохозяйственных культур (науч. рук. – д.с-х.н., профессор, 
зав. кафедрой «Общее земледелие, защита растений и селекция», член-корр. 
Академии наук Республики Татарстан Сафин Радик Ильясович). 

Разработаны и изучаются инновационные приемы управления почвенными 
микроорганизмами с целью повышения уровня почвенного плодородия и ста-
билизации состояния агробиоценозов. Применение полученных технологий 
позволяет на 8–15% повысить продуктивность сельскохозяйственных культур, 
существенно улучшить экологическую ситуацию в сельской местности.  

В рамках проекта планируются исследования по созданию новых приемов 
управления почвенной микробиотой на базе управления растительными остат-
ками и стимуляции определенных групп бактерий, а также созданию специа-
лизированных биопрепаратов для управления почвенным плодородием.  

4. Ресурсосберегающая технология производства, хранение, реализа-
ция семенного и продовольственного картофеля (науч. рук. – д.с-х.н., про-
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фессор кафедры «Растениеводство и плодоовощеводство» Владимиров Вла-
димир Петрович). 

Целью исследований является теоретическое обоснование и разработка 
наиболее эффективных приемов регулирования продуктивности картофеля 
различных групп спелости, на основе оценки потенциала агроклиматических и 
почвенных ресурсов лесостепи Поволжья, энергоресурсосбережения, оптими-
зации минерального питания и совершенствования элементов агротехники 
возделывания культуры. 

Разработанная технология возделывания предусматривает наряду с повы-
шением урожайности и улучшение качества клубней, сохранение плодородия 
почвы, снижения пестицидной нагрузки. 

5. Разработка инновационной технологии возделывания высокопро-
дуктивных агрофитоценозов кормовых бобов на семена и зеленую массу 
(в смеси с другими сельскохозяйственными культурами) в условиях се-
рых лесных почв Республики Татарстан (науч. рук. – д.с-х.н., профессор 
кафедры «Растениеводство и плодоовощеводство» Таланов Иван Павлович). 

В рамках исследований, впервые в условиях Республики Татарстан, разра-
батывается технология возделывания кормовых бобов на семена и смешанных 
посевов кормовых бобов с другими сельскохозяйственными культурами, спо-
собных снизить дефицит растительного белка, сбалансировать корма по про-
теину и в целом обеспечивающих стабилизацию кормовой базы и биологиза-
цию земледелия.  

6. Агробиологические инновации в формировании высококачест-
венного урожая яровой мягкой пшеницы в условиях Среднего Поволжья 
(науч. рук. – д.с-х.н., профессор кафедры «Растениеводство и плодоовощевод-
ство» Шайхутдинов Фарит Шарипович). 

Целью исследований является теоретическое обоснование и разработка ин-
новационных приемов регулирования продуктивности яровой пшеницы и по-
вышение качества ее зерна на основе дифференциации способов основной об-
работки почвы, повышения уровня ее плодородия, оптимизации сроков посева 
и густоты стеблестоя для условий лесостепи Поволжья.  

Разработанная научно обоснованная технология позволяет получить высо-
кие урожаи яровой пшеницы с хорошими хлебопекарными качествами, что 
повышает рентабельность ее производства в условиях рынка. 

7. Разработка организационно-технологических нормативов возделы-
вания масличных культур на основе инновационных агроэкологических 
технологий (науч. рук. – д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой «Землеустройство 
и агроэкология» Сафиоллин Фаик Набиевич). 

Проект направлен на разработку организационно-технологических норма-
тивов возделывания масличных культур, позволяющих получить конкуренто-
способную и экологически безопасную продукцию. При этом осуществляется 
выявление сортов и гибридов масличных культур, адаптивных к условиям их 
произрастания, устанавливается влияние технологических приемов возделы-
вания на продуктивность масличных культур и качество урожая, производится 
районирование возделывания масличных культур по разным агроклиматиче-
ским районам и др. 



73 

8. Разработка инновационных способов применения биологически ак-
тивного древесного угля (биочар) при возделывании сельско-
хозяйственных культур, обеспечивающих производство высококаче-
ственной конкурентоспособной продукции сельского хозяйства (науч. рук. 
– к.с.-х.н., доцент кафедры «Землеустройство и агроэкология» Низамов Рустам 
Мингазизович). 

Задача проекта заключается в исследовании биологически активного дре-
весного угля (биочар), его влияния на физико-химические свойства почвы, 
определяющие условия роста и развития растений; научно-экспериментальном 
обосновании применения биочара в целях повышения плодородия почвы. На 
основе теоретических и экспериментальных исследований впервые разрабаты-
вается инновационная технология его применения при возделывании сельско-
хозяйственных культур, а также использования биочара при изготовлении пи-
тательных почвогрунтов для выращивания овощных, цветочных и декоратив-
ных культур в условиях защищенного грунта.  

9. Создание биочипов для идентификации инфекционных заболеваний 
животных и человека (науч. рук. – д.вет.н., профессор, зав. кафедрой «Общая 
химия» Фаизов Тагир Хадиевич) 

Прогресс в методах молекулярной биологии позволяет значительно сокра-
тить время анализов, повышает их точность и разрешающую способность. 
Биочипы на основе молекул ДНК являются одним из примеров прогресса мо-
лекулярной биологии и применения знаний нанонауки в биодетекции. Для то-
го, чтобы выполнить настоящий проект, на основе уникальных последователь-
ностей геномов патогенных микроорганизмов будут созданы зонды для быст-
рой идентификации этих патогенов в образцах (ткани животных, корма, пище-
вые продукты и т.д.). Эти зонды будут использованы для составления микро-
чипов для одновременной детекции различных патогенов. 

При выполнении исследований решаются следующие основные задачи: 
 подбор зондов для детекции выбранных патогенных бактерий (туберку-

лёза, сибирской язвы, бруцеллёза, листериоза, сальмонеллёза) и вирусов; 
 создание пилотных образцов биочипов и тестирование их эффективно-

сти на наборе патогенных и непатогенных микроорганизмов из коллекции Ка-
занского государственного аграрного университета, Казанской государствен-
ной академии ветеринарной медицины и Казанской государственной медицин-
ской академии для определения специфичности зондов; 

 определение чувствительности и специфичности биочипов на инфици-
рованных лабораторных животных; 

 разработка технических условий на технологию изготовления биочипов 
для экспресс-диагностики инфекционных заболеваний с последующим полу-
промышленным производством. 

10.  Разработка мультипраймерной PCR для индикации возбудителей 
инфекционных заболеваний, имеющих сходные клинические признаки 
(науч. рук. – д.вет.н., профессор, зав. кафедрой «Общая химия» Фаизов Тагир 
Хадиевич). 

Цель исследования – на основе молекулярно-генетического анализа после-
довательностей геномов различных патогенных бактерий и вирусов, вызыва-
ющих заболевания человека и животных со сходными клиническими призна-
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ками, создать мультипраймерную PCR тест-систему для одновременного вы-
явления группы патогенных микроорганизмов. 

Теоретическое значение данного проекта заключается в изучении последо-
вательностей нуклеотидов патогенных вирусов и бактерий, установлении ге-
нетических различий и степень их частоты встречаемости. Результаты иссле-
дований позволят получить универсальные диагностикумы для индикации не-
скольких возбудителей одновременно и создать более дешевые и универсаль-
ные тест-системы, которыми можно снабжать медицинские, ветеринарные ла-
боратории и подразделения санитарно-эпидемиологической службы. 

11.  Разработка и внедрение в практику инновационных молекулярно-
генетических методов идентификации вирусных и бактериальных патоген-
ных агентов в продуктах животноводства, растениеводства, окружающей 
среды и создание технологии мониторинга пищевых продуктов, производи-
мых в Российской Федерации и ввозимых из-за рубежа (науч. рук. – д.вет.н., 
профессор, зав. кафедрой «Общая химия» Фаизов Тагир Хадиевич). 

В настоящее время все более актуальными являются исследования в обла-
сти иммунохимических, а особенно молекулярно-генетических способов ин-
дикации возбудителей особо опасных антропозоонозов. Изучение структуры 
геномов этих патогенов открывает новые возможности быстрого обнаружения 
патогенных для людей инфекций, идентификации их возбудителей за короткие 
сроки, что является основой быстрой ликвидации эпидемиологической угрозы. 

Данный проект направлен на создание ПЦР тест-систем для экспресс-
индикации возбудителей туберкулёза, лейкоза, сальмонеллёза, листериоза, герпес-
вируса, бруцеллёза и других антропозоонозов, а также испытание вновь создан-
ных ПЦР-диагностикумов в лабораторных и производственных условиях. 

В результате выполнения планируемых научных изысканий будут разрабо-
таны унифицированная молекулярно-генетическая экспресс-технология мони-
торинга патогенных биологических агентов в окружающей среде и пищевых 
продуктах, производимых внутри страны и ввозимых из-за рубежа, а также 
ускоренные и достоверные методы контроля пищевых продуктов на соответ-
ствие нормативным требованиям. Преимущество данной технологии заключа-
ется в её высокой специфичности, чувствительности и достоверности получа-
емых результатов. 

12.  Разработка и внедрение в практику инновационной молекулярно-
генетической технологии селекции племенных животных и птиц (науч. 
рук. – д.вет.н., профессор, зав. кафедрой «Общая химия» Фаизов Тагир Хадие-
вич). 

Предложенный проект позволяет вести селекцию животных на принципи-
ально новом уровне – это уровень молекулярной биотехнологии. Работа 
направлена на анализ молекулярно-генетических маркеров мясной, молочной 
и других видов продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц. На 
основе генетического анализа разрабатывается новая, широкоформатная био-
технология ведения племенного дела путём прогнозирования породных ка-
честв с момента рождения телят, жеребят, поросят и молодняка птиц. 

В результате внедрения новой широкоформатной биотехнологии ведения 
племенного скотоводства в 5 раз сокращаются сроки получения высоко-
продуктивных животных. При этом оценка и прогнозирование племенных ка-
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честв животного производится в самые ранние сроки после рождения. Отпада-
ет необходимость содержания, например, телят до случного возраста, покры-
тия и определения продуктивности по первой лактации. Животные с низкими 
племенными качествами отсеиваются уже при рождении.  

13.  Резервные возможности растительного организма в условиях гло-
бального изменения климата и разработка способов их увеличения (науч. 
рук. – д.б.н., профессор, зав. кафедрой «Ботаника и физиология растений» Па-
хомова Валентина Михайловна). 

Практическое решение проблем сельского хозяйства не может быть эффек-
тивным без решения фундаментальных задач физиологии и биохимии расте-
ний. В настоящее время разработка этих задач неразрывно связана с расширением 
сельскохозяйственного освоения трудных в климатическом отношении террито-
рий, с выращиванием растений в условиях широкомасштабного и многопланового 
давления антропогенных факторов, комбинированного воздействия неблагопри-
ятных условий в связи с глобальным изменением климата. 

Авторами проекта изучены молекулярно-клеточные механизмы неспеци-
фического адаптационного синдрома растений и их реактивности на действие 
факторов различной природы, установлено стресс-протекторное (в том числе 
антиоксидантное) действие и последействие хелатов микроэлементов при их 
экзогенном влиянии. 

В рамках проекта планируется изучение молекулярно-клеточных механиз-
мов резистентности сорных растений как носителей генов устойчивости, об-
щей неспецифической устойчивости и взаимосвязи различных видов специфи-
ческой устойчивости трансгенных растений. Предполагается разработка и со-
здание банка растительного материала, обладающего различными видами спе-
цифической устойчивости (к засухе, засолению, повышенным и пониженным 
температурам, давлению, ионизирующей радиации и т.п.). Планируется изуче-
ние возможности криосохранения растительного материала в этих условиях. 

14.  Комплексная селекционно-технологическая программа ведения 
животноводства (науч. рук. – д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Технология производства и переработки продукции животноводства» Шара-
футдинов Газимизян Салимович, д.вет.н., профессор Сибагатуллин Фатих 
Саубанович). 

В рамках данной программы ведется совершенствование районированных 
пород крупного рогатого скота (холмогорская, черно-пестрая, голштинская, 
бестужевская) методом чистопородного разведения и скрещивания. Впервые 
решена задача по повышению долголетнего использования продуктивных жи-
вотных за счет разведения желательных помесных молочных коров, от кото-
рых при продолжительном долголетии получают высокую пожизненную про-
дуктивность. Изучена молочная продуктивность, физико-химические и техно-
логические свойства молока бестужево-голштинских коров разной кровности. 

15.  Нанотехнология восстановления элементов топливной аппаратуры 
дизельных двигателей отечественных и зарубежных машин (науч. рук. – 
д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Ремонт машин» Адигамов Наиль Рашатович). 

Авторы проекта предлагают эффективные методы, способы и технологии 
восстановления прецизионных узлов и элементов силовой цепи кинематиче-
ской схемы ТНВД с применением их в комплексе, которые позволяют прида-
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вать заданные физико-механические свойства восстановленных поверхностей 
по показателю износостойкости и довести ресурс восстановленного посадоч-
ного места до номинального значения ресурса новой детали. 

Внедрение разработанных инновационных технологий позволяет довести 
процент использования ремонтного фонда изношенных деталей топливных 
насосов до 90 %. При традиционных технологиях ремонта топливной аппара-
туры этот показатель составляет 30–35%. 

16.  Научные основы эффективного использования мобильной техники 
(науч. рук. – д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Трактора и автомобили» Хафи-
зов Камиль Абдулхакович). 

В рамках данного проекта ведутся исследования по разработке новых ме-
тодов энергетического анализа использования мобильной техники, а также 
повышению эффективности использования мобильной техники за счет созда-
ния методов и средств оптимизации их технической и производственной экс-
плуатации. 

17.  Улучшение эксплуатационных показателей двигателей путем по-
вышения турбулизации заряда дополнительной подачей воздуха в цилин-
дры» (науч. рук. – д.т.н., профессор Самойлов Николай Павлович). 

Исследования ведутся по следующим направлениям:  
– изучение теплофизических процессов и характеристик бензиновых и ди-

зельных двигателей с дополнительным завихрением и расслоением заряда;  
– улучшение технико-экономических и экологических показателей функ-

ционирования автомобилей и тракторов при выполнении сельскохозяйствен-
ных работ в полевых условиях;  

– улучшение технико-эксплуатационных и экономических показателей: ди-
зельного двигателя путем регулирования состава смеси; бензинового двигате-
ля путем подачи в цилиндры дополнительного воздуха. 

Результаты исследований показали, что двигатели с использованием до-
полнительной подачи воздуха работают с более высокой мощностью (на 6–
8%), имеют относительно низкий расход топлива (на 10–15%), снижают вы-
брос токсичных компонентов на 60–70%. 

18.  Разработка и создание энерговлагосберегающего комплекса рота-
ционных почвообрабатывающих машин нового поколения (науч. рук. – 
д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Эксплуатация машинно-тракторного парка» 
Матяшин Юрий Иванович). 

Внедрение в производство разработанного комплекса ротационных почво-
обрабатывающих машин нового поколения позволяет в 1,4–1,5 раза снизить 
энергетические затраты на обработку почвы, сократить агросроки проведения 
работ и число проходов машинно-тракторных агрегатов по полю, увеличить 
производительность в 1,3–1,5 раза и снизить расход топлива на 25–40%. 

Применяя указанный комплекс, можно добиться соблюдения основных аг-
ротехнических требований и высокого качества при любых типе, влажности и 
засоренности почв. Улучшение физико-механических показателей состояния 
почвы, повышение ее биологической активности в конечном счете сказывается 
на повышении урожая сельскохозяйственных культур на 35–40%. 

19.  Инновационные технологии защиты сельскохозяйственных и лес-
ных культур от вредителей и болезней на основе использования биологи-
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ческих объектов лесной фауны (науч. рук. – д.б.н., профессор, зав. кафедрой 
«Таксация и экономика лесной отрасли» Сабиров Айрат Тагирзянович). 

По результатам исследований выявлен истребительский эффект воздей-
ствия различных групп лесных насекомых и продуктов их жизнедеятельности 
на вредителей и болезни культурных растений. Планируется составление 
практических рекомендаций по проведению организационно-технологических 
и биотехнических мероприятий по защите сельскохозяйственных и лесных 
культур от вредителей и болезней. Будет разработан алгоритм создания проек-
тов (бизнес-планов) защиты сельскохозяйственных и лесных культур конкрет-
ных участков от энтомо- и фитовредителей.  

20.  Экология лесов Республики Татарстан. Научные основы восста-
новления высокопродуктивных и экологически устойчивых лесных фор-
маций (научн. рук. – д.б.н., профессор, зав. кафедрой «Таксация и экономика 
лесной отрасли» Сабиров Айрат Тагирзянович). 

Исследования направлены на восстановление и повышение продуктивности 
лесов, повышение их устойчивости, рациональное использование почвенного 
плодородия и сохранение биологического разнообразия. 

Проведены комплексные научные исследования в основных типах лесных 
биогеоценозов Республики Татарстан с закладкой пробных площадей. Осу-
ществлено сопряжённое изучение растительности и почв еловых, сосновых, 
осиновых, липовых насаждений. Проводится исследование почвенно-эколо-
гических условий произрастания лесов. Дана оценка состояния лесов респуб-
лики, лесорастительных свойств почвы, выявлены закономерности взаимосвя-
зи продуктивности и биоразнообразия растительности лесных биогеоценозов 
региона от почвенно-экологических условий. Разрабатываются научные осно-
вы организации экологически устойчивых природных ландшафтов.  

21.  Разработка инновационных методов повышения продуктивности 
лесов Республики Татарстан (науч. рук. – д.с.-х.н., профессор Газизуллин 
Ахмадулла Хадеевич). 

Насаждения осины и березы занимают в республике более 35% покрытой 
лесом площади. От их товарности и продуктивности во многом зависит хозяй-
ственная и экологическая ценность лесов. Исследования направлены на разра-
ботку новых способов повышения продуктивности лесов путем размножения 
методом in vitro устойчивых к болезням быстрорастущих форм осины (populus 
tremula l.) и березы повислой (betula pendula l.) и замены этими формами фаут-
ных осинников и низкотоварных березняков. Применение разработанных ин-
новационных методов позволит в разы поднять продуктивность и ценность 
лесов. 

22.  Разработка энергосберегающих установок нового поколения для 
доработки семян сельскохозяйственных культур (науч. рук. – д.т.н., про-
фессор Галиуллин Шаукат Рахматуллович). 

Цель исследований – на основе теории пространственных шарнирных ме-
ханизмов и создания внутри камеры нестационарного режима перемешивания 
сыпучих материалов создать стационарные установки нового поколения для 
шлифования семян, сушки зерна и зерновых продуктов. 
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По результатам исследований разрабатываются новая инерционная уста-
новки для шлифования и полирования семян крупяных культур и энергосбере-
гающий производственный модуль нового поколения для сушки семян сель-
скохозяйственных культур и древесных растений в нестационарном режиме. 

23.  Разработка структуры эколого-ландшафтного обустройства дегра-
дированных земель в Республике Татарстан (науч. рук. – к.с.-х.н., доцент 
Пухачева Людмила Юрьевна). 

Проект направлен на создание эрозионно-устойчивого ландшафта для 
предотвращения последствий водной эрозии, повышения плодородия почв 
путем создания комплекса защитных лесных насаждений, которые в сочетании 
с лугомелиорацией не только способны остановить и предотвратить развитие 
процессов водной и ветровой эрозии, но и благотворно влияют на влажность и 
плодородие почв, останавливая деградацию земель. Лесолугомелиорация де-
градированных земель позволит повысить урожайность сенокосных и паст-
бищных угодий в 7–9 раз, увеличить лесистость территории до 18–20%. 

24.  Разработка новых способов производства экологически безопасных 
азотных удобрений и их применение на сеянцах хвойных пород в природ-
но-климатических условиях Среднего Поволжья (научный руководитель – 
д.с.-х.н., профессор Сабиров Айрат Мансурович). 

Целью исследований является разработка способов производства и приме-
нения медленнорастворимых азотных удобрений (карбамид-формальдегидные 
удобрения – КФУ, карбамидмагнезиальные удобрения – КМУ) с целью сни-
жения антропогенной и химической нагрузки на окружающую среду в лесных 
питомниках за счет уменьшения кратности их внесения. 

25.  Формирование экономического механизма хозяйствования инно-
вационного развития АПК (науч. рук. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
«Управление сельскохозяйственным производством» Файзрахманов Джаудат 
Ибрагимович, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Организация сельскохозяй-
ственного производства» Мухаметгалиев Фарит Нургалиевич). 

Целью проекта является научное обоснование концептуальных теоретико-
методологических положений и разработка практических рекомендаций по 
формированию и функционированию экономического механизма хозяйство-
вания в организациях аграрной сферы в условиях инновационного развития 
экономики. 

В рамках данного проекта разработана методика поэтапного составления 
сводного бизнес-плана сельскохозяйственной организации и его отдельных 
разделов и частей. 

26.  Разработка методики формирования интегрированной отчетности 
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(науч. рук. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» 
Клычова Гузалия Салиховна). 

Исследования в данной области ведутся в следующих направлениях: 
– разработка методики управленческого учета и отчетности, имеющая зна-

чение для формирования управленческого интегрированного учета и инфор-
мационного обеспечения управления сельскохозяйственной организацией; 
методики учета биологических активов по справедливой стоимости; 
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– разработка и внедрение методики распределения государственной помо-
щи и субсидий инновационных проектов в АПК, позволяющей повысить эф-
фективность их использования в условиях устойчивого развития сельскохо-
зяйственной организации; 

– разработка методики учета и оценки земель на основе релевантного под-
хода к принятию управленческих решений относительно участия в тендерах; 

– разработка и внедрение в практику деятельности сельскохозяйственных 
организаций методики интегрированного учета и отчетности на основе адап-
тации ее к требованиям международных стандартов и пользователей финансо-
вой отчетности. 

27.  Стратегия развития биоэкономики в АПК РТ: концепция, сцена-
рии и модели (науч. рук. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Управление сель-
скохозяйственным производством» Файзрахманов Джаудат Ибрагимович, 
к.филос.н., доцент Нежметдинова Фарида Тансыковна, д.т.н., профессор Ибя-
тов Равиль Ибрагимович). 

Цель проекта – разработка научного обоснования и методических рекомен-
даций по формированию нового сектора экономики РТ – биоэкономики в 
условиях глобальных вызовов и его кадрового обеспечения, механизмов оцен-
ки рисков внедрения современных биотехнологий, устойчивого развития сель-
ских территорий. 

28. Выявление и предотвращение факторов риска для экологии, 
продуктов питания и человека в условиях применения современных био- 
нанотехнологий в АПК: этические, социальные и правовые аспекты 
(науч. рук. – к.филос.н., доцент Нежметдинова Фарида Тансыковна, 
д.филос.н., профессор Солодухо Натан Моисеевич). 

Проект направлен на создание механизма гуманитарной экспертизы и раз-
работка социогуманитарных технологий на принципах биоэтики и междисци-
плинарного подхода для обеспечения биобезопасности человека и природы в 
условиях развития биоэкономики. 

Отмеченные выше научно-технические проекты университет реализует в 
содружестве с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ, Ака-
демией наук РТ, Казанской государственной академией ветеринарной медици-
ны, Татарским научно-исследовательском институтом сельского хозяйства 
РАСХН, Институтом экологии природных систем Республики Татарстан и 
другими учреждениями. Ученые Казанского ГАУ развивают перспективные 
формы научно-технического сотрудничества с учеными Института машинове-
дения им. А.А. Благонравова РАН, Московского государственного техниче-
ского университета им. Н.Э. Баумана, Московского государственного агроин-
женерного университета им. В.П. Горячкина, Ульяновской ГСХА, Чувашской 
ГСХА, Марийского ГТУ, Ижевской ГСХА, Кировской ГСХА, Рязанской 
ГСХА, Самарской ГСХА, Челябинского ГАУ и других высших учебных заве-
дений и научных учреждений страны. 

Таким образом, в настоящее время Казанский государственный аграрный 
университет обладает богатым научно-педагогическим потенциалом, необхо-
димой материально-технической базой, имеет налаженные научно-творческие 
связи и призван обеспечить АПК и лесное хозяйство Республики Татарстан и 
регионы Среднего Поволжья специалистами, научно-педагогическими кадра-
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ми и научными разработками, соответствующими мировому уровню. Этого 
можно добиться только при органической интеграции в высшем учебном заве-
дении высококачественного учебного процесса, научно-исследовательской и 
инновационной работы профессорско-преподавательского состава, аспирантов 
и студентов, выполняемой на высоком уровне, и производственного процесса 
в передовых предприятиях. 

В связи с этим в Казанском ГАУ реализуется принципиально новый, кор-
поративно-кластерный подход в сфере профессионального образования и 
научного обеспечения аграрного сектора экономики Республики Татарстан 
через создание научно-образовательного кластера АПК. Речь идет об объеди-
нении в единую цепочку, взаимной интеграции, своеобразной агломерации в 
функциональном и географическом смысле образовательных и научных учре-
ждений разных уровней одной отрасли, базовых предприятий вокруг интел-
лектуального, мозгового центра – головного вуза – Казанского государствен-
ного аграрного университета. 

Первое соглашение о государственно-корпоративном партнерстве в обла-
сти подготовки кадров в рамках научно-образовательного кластера агропро-
мышленного комплекса было подписано 12 марта 2007 г. В состав образова-
тельного кластера АПК РТ также вошли: вузы-партнеры – Казанская государ-
ственная академия ветеринарной медицины, Татарский институт переподго-
товки кадров агробизнеса; семь сельскохозяйственных техникумов и аграрных 
колледжей, многие профессиональные лицеи и училища. Главными научными 
партнерами Казанского ГАУ являются Академия наук Республики Татарстан, 
Татарский научно-исследовательский институт РАСХН и Научно-
исследовательский институт агрохимии и почвоведения РАСХН. В качестве 
основных заказчиков кадров выступают Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия РТ, Министерство образования и науки РТ, а также админи-
страции муниципальных районов республики и крупные предприятия-
работодатели, которые формируют базу данных недостающих кадров и участ-
вуют в финансировании обучения специалистов и научно-исследовательских 
работ. 

Основной целью создания научно-образовательного кластера агропромыш-
ленного комплекса является повышение эффективности и качества професси-
ональной подготовки специалистов через развитие непрерывного профессио-
нального образования с привлечением в этот процесс непосредственных рабо-
тодателей, а также: 

– создание условий и возможностей для реализации крупных программ и 
проектов образовательного, экономического, социального и технологического 
характера, активизация научных исследований и инновационной деятельности; 

– повышение эффективности использования интеллектуальных, материаль-
ных и информационных ресурсов при подготовке специалистов и проведении 
научных исследований по приоритетным направлениям развития сферы обра-
зования, науки, культуры, техники и социальной сферы; 

– повышение роли аграрного университета в социально-экономическом, 
технологическом, образовательном и культурном развитии общества. 

Формирование научно-образовательного кластера АПК осуществляется по 
следующим основополагающим принципам: 
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– единство учебного, научного и инновационного процессов во взаимосвя-
зи с экономикой и социальной сферой; 

– непрерывность образовательного процесса и взаимосвязь образователь-
ных программ различных уровней (устранение дублирования, сокращение 
сроков подготовки, возможность реализации индивидуальных образователь-
ных маршрутов и т. д.); 

– инновационная направленность деятельности от проведения фундамен-
тальных научных исследований до тиражирования и передачи в практику 
наукоемких технологий, в том числе образовательных;  

– эффективное организационное, учебно-методическое, научное и инфор-
мационное взаимодействие между всеми участниками образовательного кла-
стера, равенство и учет их интересов. 

Таким образом, кластерный подход в реформировании системы професси-
онального образования позволит решить две комплексные взаимосвязанные 
задачи: 

– создание условий для реализации инновационных образовательных про-
грамм и совершенствования многоуровневой системы непрерывной професси-
ональной подготовки высококвалифицированных специалистов на основе 
комплексного решения научно-исследовательских, прикладных (производ-
ственных) и образовательных задач; 

– формирование и развитие инновационной среды и механизмов интегра-
ции образовательных учреждений и работодателей в единое инновационно-
образовательное пространство для обеспечения уровня профессиональных 
компетенций специалистов, соответствующего современным и перспективным 
задачам экономического развития региона, отрасли, страны. 

В конечном счете реализация такой структуры позволит значительно опти-
мизировать затраты на профессиональную подготовку кадров, создать единый 
научно-образовательный комплекс АПК, обеспечивающий повышение каче-
ства и эффективности аграрного образования и науки. 
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Поволжский институт им. П.А. Столыпина (ПАГС) – один из ведущих 
вузов Российской Федерации, ориентированный на подготовку высококва-
лифицированных кадров, востребованных в системе государственного и 
муниципального управления, общественно-политической сфере, управлен-
ческих структурах предприятий и организаций. Подготовка управленче-
ских кадров в Поволжском институте имени П.А. Столыпина определяется 
необходимостью обеспечивать вариативные потребности в образователь-
ной, научно-методической и консультационной поддержке органов управ-
ления государственного и частного секторов в соответствии с профилем их 
деятельности и практической направленностью программ дополнительного 
профессионального образования, информационных, консалтинговых услуг 
и научной продукции. 

 
 
В сентябре 2010 года Указом Президента РФ путем реорганизации в форме 

присоединения к государственному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Академия народного хозяйства при Прави-
тельстве Российской Федерации» (г. Москва) федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рос-
сийская академия государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации» (г. Москва) и федеральных государственных образовательных учре-
ждений по перечню согласно приложению создана Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации [1]. В рамках данной реорганизации Поволжская академия госу-
дарственной службы имени П.А. Столыпина (ПАГС) преобразована в Поволж-
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ский институт им. П.А. Столыпина – филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.  

Поволжский институт им. П.А. Столыпина (ПАГС) – один из ведущих ву-
зов Российской Федерации, ориентированный на подготовку высококвалифи-
цированных кадров, востребованных в системе государственного и муници-
пального управления, общественно-политической сфере, управленческих 
структурах предприятий и организаций. Функционируя как инновационный 
научно-образовательный комплекс, институт обеспечивает многоуровневую и 
многопрофильную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
управленческих кадров на основе интеграции фундаментального, междисци-
плинарного и практико-ориентированного обучения. Это проявляется в том, 
что в вузе реализуются более 95 образовательных программ различного уровня 
управленческого, юридического, экономического, социально-политического 
профиля; обучаются более 12 тысяч студентов, ежегодно около 6000 слушате-
лей (уже работающих руководителей) проходят профессиональную перепод-
готовку и повышение квалификации. На 25 кафедрах института работают око-
ло 400 преподавателей, 76% которых имеют ученую степень кандидата или 
доктора наук. В вузе созданы и действуют 15 научно-исследовательских и ин-
новационных образовательных структур.  

В настоящее время в состав Поволжского института им. П.А. Столыпина 
входят пять факультетов; институт дополнительного профессионального обра-
зования; системы довузовского и послевузовского образования; издательство; 
учебные, исследовательские, экспертные, консалтинговые центры; центр каче-
ства образования и инновационного развития; центр развития творчества сту-
дентов.  

В образовательной деятельности институт мобилен и адаптирован к изме-
няющимся политическим и управленческим задачам. Организационно и со-
держательно в нем выстроена устойчивая система непрерывного образования 
управленческих кадров, включающая следующие элементы: 

– довузовскую подготовку и профессиональную ориентацию школьников;  
– подготовку по программам среднего профессионального образования;  
– подготовку по программам высшего профессионального образования 

специалистов и бакалавров на трех факультетах (государственного и муници-
пального управления; экономики и управления; политико-правового управле-
ния);  

– подготовку по широкому спектру магистерских программ; 
– возможность получения второго высшего образования на специальном 

факультете;  
– возможность получения дополнительного профессионального образова-

ния (профессиональная подготовка, повышение квалификации, получение до-
полнительной профессиональной квалификации, стажировки) в центре по об-
разовательным программам в соответствии с профилем института;  

– возможность обучения в аспирантуре по 20 специальностям, докторанту-
ре и получения степени кандидата и доктора наук в собственных советах по 
защите диссертаций; 

– возможность получения дополнительных образовательных услуг по вос-
требованным направлениям.  
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В содержательном плане учебно-методическая работа института ориенти-
рована на разработку и реализацию инновационных образовательных про-
грамм; обеспечение максимального соответствия содержания и форм образо-
вательной деятельности требованиям современной управленческой практики, 
задачам социально-экономического развития регионов; внедрение современ-
ных образовательных технологий; формирование системы уровневой и непре-
рывной профессиональной подготовки. В целях актуализации образователь-
ных программ осуществляется их периодическое обновление, активно внедря-
ется компетентностный подход и модульный принцип построения. Ежегодно 
вводятся новые образовательные программы специализации, корректируются 
их учебные планы с учетом потребностей практики управления, наиболее при-
оритетных задач развития государственной и муниципальной службы, соци-
ально-экономических реформ, модернизации общественных процессов.  

Учебные комплексы программ ДПО, реализуемых в институте, представ-
ляют собой совокупность законченных и согласованных между собой моду-
лей, ориентированных на формирование конкретных наборов профессиональ-
ных компетенций. Модульный принцип позволяет в рамках одного направле-
ния создать такие программные модули, которые могут выступать в качестве 
самостоятельных образовательных программ, а при совокупности нескольких 
модулей формировать новые программы для различных целевых аудиторий 
слушателей. Для обеспечения высокого качества программ дополнительного 
образования осуществляется тесное взаимодействие с органами власти всех 
уровней и тщательное изучение образовательных потребностей государствен-
ных и муниципальных служащих.  

В структуре всех образовательных программ значимое место отведено 
практике, которую студенты и слушатели проходят в органах государственной 
власти и местного самоуправления, в управленческих структурах предприятий 
и организаций различной формы собственности. Представители организаций-
работодателей постоянно участвуют в учебном процессе в качестве препода-
вателей, научных руководителей, консультантов и рецензентов выпускных 
квалификационных работ, членов государственных аттестационных комиссий. 
В среднем от 10% занятий по программам ВПО до 25% занятий по програм-
мам ДПО проводится преподавателями-практиками. Ежегодно более 30% ди-
пломных работ студентов очной формы обучения и 80% – студентов заочной 
формы обучения, получающих второе высшее образование, выполняются по 
заказам организаций-работодателей.  

На формирование практико-ориентированных компетенций студентов и 
слушателей направлено интенсивное использование в учебном процессе инно-
вационных образовательных технологий, активных и интерактивных форм 
проведения занятий. Удельный вес занятий, где используются подобные фор-
мы, составляет 30% аудиторной нагрузки. Инновационная инфраструктура 
института включает 12 учебных лабораторий, оборудованных современной 
компьютерной техникой, 15 инновационных научно-образовательных центров 
и лабораторий; информационные центры коллективного доступа.  

Совершенствованию учебного процесса способствует активное развитие 
информационно-образовательной среды института, интегрирующей такие ви-
ды ресурсов, как информационные базы общего доступа, включающие элек-



85 

тронные учебно-методические комплексы по дисциплинам, электронные 
учебники, учебные пособия, электронные версии базовых учебных курсов; 
электронные банки тестов и учебных заданий; электронные ресурсы библио-
теки и специализированных сайтов; учебные модули в электронном виде про-
грамм дополнительного профессионального образования; нормативное, орга-
низационное, техническое и программное обеспечение дистанционных обра-
зовательных технологий; мультимедийное и иное техническое обеспечение 
учебных занятий; технические и программные средства разработки, использо-
вания и хранения информационных ресурсов; организационные механизмы 
доступа, контроля и администрирования ресурсов и их использования.  

Достаточно эффективно инновационные образовательные технологии ис-
пользуются при реализации программ дополнительного образования. Боль-
шинство программ ДПО обеспечено электронными учебно-методическими 
материалами, раздаточными материалами и электронными учебно-мето-
дическими комплексами. Используются новейшие формы организации учеб-
ного процесса, в том числе дистанционные образовательные технологии, кото-
рые в настоящее время пользуются все большим спросом со стороны заказчи-
ков – регионов, территориально удаленных от Саратовской области.  

Поволжский институт им. П.А. Столыпина активно включился в процесс 
перехода на уровневую систему высшего образования (бакалавриат, магистра-
тура) и на новые образовательные стандарты. Для этого созданы все необхо-
димые условия, в частности сложилась система присвоения квалификаций, 
представляющая собой комплекс непрерывных образовательных программ.  

Актуальность образовательных программ поддерживается участием со-
трудников института в консультативных органах и структурах регионального, 
окружного и федерального уровня.  

В Поволжском регионе Поволжский институт им. П.А. Столыпина имеет 
статус базового учебного заведения в сфере подготовки и дополнительного 
профессионального образования государственных и муниципальных служа-
щих, который определяется не только нормативным регулированием, но и вы-
соким уровнем конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг. 
Возможность обеспечить широкий спектр профилизации подготовки государ-
ственных и муниципальных служащих и необходимый уровень внешних и 
внутренних гарантий качества за счет собственного кадрового, информацион-
ного и методического потенциала является наиболее существенным преиму-
ществом института. В сфере реализации программ высшего профессионально-
го образования доля института на рынках образовательных услуг Саратовской 
области по профильным для государственного и муниципального управления 
специальностям достигает 90%. Эффективность базовых программ позволяет 
обеспечивать реализацию программ дополнительного профессионального об-
разования по соответствующему профилю и поддерживать объем данного сег-
мента на уровне 70%.  

Институт активно участвует в подготовке муниципальных служащих и 
научно-методической поддержке органов местного самоуправления в качестве 
регионального учебно-методического центра федеральной системы подготов-
ки кадров, поддержки и сопровождения органов местного самоуправления.  
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Поволжский институт им. П.А. Столыпина осуществляет подготовку науч-
но-педагогических и научных кадров по двадцати научным специальностям 
аспирантуры и двум научным специальностям докторантуры, обеспечивая 
воспроизводство кадров высшей квалификации не только для собственных 
нужд, но и для других вузов России. В аспирантуре ПАГС обучаются государ-
ственные и муниципальные служащие, работники предприятий, учреждений и 
организаций различных форм собственности (промышленные предприятия, 
банки, финансовые учреждения и т.д.), преподаватели и сотрудники высших 
учебных заведений города Саратова и Саратовской области, а также других 
регионов России (Астраханская, Московская, Оренбургская, Пензенская, Са-
марская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области, республики Ингушетия 
и Татарстан). Диссертационные исследования аспирантов, соискателей и док-
торантов направлены на решение конкретных научно-практических задач в 
области управления, социальной сферы, политических и экономических отно-
шений, претендуя на внесение значительного вклада в современную отече-
ственную науку. Научное руководство аспирантами, докторантами и соискате-
лями осуществляют высококвалифицированные научно-педагогические кадры, 
среди которых 85% имеют ученую степень доктора наук и/или ученое звание 
профессора. 

В Поволжском институте им. П.А. Столыпина работают четыре диссерта-
ционных совета по защите докторских и кандидатских диссертаций экономи-
ческого, социологического, политологического и юридического профиля.  

Особый статус в системе развития кадрового потенциала управления опре-
деляет особенности деятельности института и преимущества в сфере образо-
вательной и научной поддержки государственного и муниципального управ-
ления. Прежде всего имеется в виду единая идеология подготовки управленче-
ских кадров, основанная на принципах социальной ответственности, межсек-
торального взаимодействия, инновационности и научного обеспечения. В це-
лях обеспечения функциональной компетентности управленческих кадров 
программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации форми-
руются как практико-ориентированные. Долгосрочные партнерские отноше-
ния с органами власти, бизнеса и институтов гражданского общества, участие 
представителей этих структур в учебном процессе и формировании обучаю-
щих программ обеспечивают необходимый уровень актуальности содержания 
и опережающий характер подготовки.  

Специфика деятельности института заключается в осуществлении ком-
плексной образовательной, методической, научной, информационной и кон-
салтинговой поддержки деятельности органов государственного и муници-
пального управления Поволжского региона. Структура образовательных услуг 
ориентирована на вариативную подготовку специалистов органов государ-
ственного и муниципального управления в соответствии с профилем их дея-
тельности.  

Фактором, определяющим преимущество Поволжского института 
им. П.А. Столыпина на рынке образовательных услуг в сфере дополнительно-
го профессионального образования управленческих кадров, является наличие 
в его структуре центра дополнительного профессионального образования, 
имеющего многолетний опыт в области профессиональной переподготовки и 
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повышения квалификации государственных гражданских служащих, выбор-
ных должностных лиц, муниципальных служащих органов местного само-
управления, специалистов различных организаций и учреждений Саратовской 
области и практически всех субъектов Российской Федерации. Главным пред-
назначением центра является создание условий непрерывного образования 
государственных и муниципальных служащих, управленческих кадров отрас-
лей хозяйствования на основе постоянного совершенствования системы до-
полнительного профессионального образования и активного взаимодействия с 
потребителями услуг. С 1998 года центр участвует в реализации Президент-
ской программы переподготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства России «Менеджер XXI века», которая способствует по-
вышению эффективности управления организациями народного хозяйства Са-
ратовской области через развитие профессиональных компетенций менедже-
ров высшего и среднего звена на основе использования проектного подхода, 
современных образовательных технологий и активных методов обучения. На 
базе центра функционирует Учебно-деловой центр «Морозовский проект» – 
комплексная программа содействия становлению рыночной экономики, разви-
тию деловой активности через подготовку и переподготовку кадров, их ско-
рейшее включение в продуктивную созидательную деятельность. 

 С 2008 года осуществлен переход на новую систему работы по дополни-
тельному профессиональному образованию – заключение прямых договоров и 
контрактов на оказание образовательных услуг, а также участие в размещаемых 
заказах на право заключения контрактов на оказание образовательных услуг по 
профессиональной переподготовке и повышению квалификации государ-
ственных гражданских и муниципальных служащих. 

В Поволжском институте им. П.А. Столыпина традиционно проходят обу-
чение представители федеральных органов государственной власти и их тер-
риториальных структур, региональных и муниципальных органов власти Аст-
раханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратов-
ской, Тамбовской, Тюменской, Ульяновской областей, Пермского края, рес-
публик Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, 
Чувашия и других, практически всех регионов Российской Федерации. 

Несомненным преимуществом института является то, что он располагает 
высококвалифицированным профессорско-преподавательским корпусом, сов-
мещающим педагогическую деятельность с научно-исследовательской, экс-
пертной, аналитической, консалтинговой, практической деятельностью в обла-
сти государственного и муниципального управления. Среди ведущих профессо-
ров и доцентов вуза – эксперты международного, российского, окружного, ре-
гионального уровня по вопросам административной реформы, реформы госу-
дарственной службы и местного самоуправления, кадровой политики, страте-
гического планирования развития регионов, социальной и молодежной поли-
тики, политического анализа и прогнозирования, оценки качества профессио-
нального образования.  

Поволжский институт им. П.А. Столыпина содействует интеграции россий-
ской высшей школы в мировое образовательное пространство, осуществляя 
разностороннее сотрудничество и участие в международных интеграционных 
процессах в сфере высшего профессионального образования. Сильной сторо-
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ной института является активное сотрудничество с вузами и организациями 
стран Европы, Америки, Азии и СНГ в области образовательной деятельности и 
научных исследований, что обеспечивает возможности для вузовской мобильно-
сти в сфере подготовки кадров, для организации зарубежных стажировок государ-
ственных муниципальных служащих. В настоящее время институт имеет 20 под-
писанных договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами.  

Поволжский институт им. П.А. Столыпина является членом международных 
организаций, таких как IFPAM (Международный форум государственного управ-
ления и менеджмента), NISPAcee (Сеть институтов и школ государственного 
управления в Центральной и Восточной Европе), Евразийская ассоциация нацио-
нальных академий и институтов государственного управления и государственной 
службы. Под эгидой и на базе института за последние пять лет прошли повыше-
ние квалификации по международным программам около 600 государственных 
служащих. Институтом были организованы стажировки за рубежом для руко-
водителей муниципальных образований Саратовской области и ПФО.  

Высокое качество образовательной деятельности Поволжского института 
им. П.А. Столыпина подтверждается и тем, что в Саратовской области именно 
на его базе по инициативе Полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском федеральном округе действует Малая акаде-
мия государственного управления, где обучаются студенты из всех вузов Са-
ратова. Сегодня МАГУ стала одним из ключевых механизмов по формирова-
нию молодежного кадрового резерва в регионе.  

Поволжский институт им. П.А. Столыпина видит свою миссию в содей-
ствии повышению эффективности государственного и муниципального управ-
ления путем научного сопровождения деятельности управленческих структур. 
В этом плане осуществляется сотрудничество с аппаратом полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федераль-
ном округе, главными федеральными инспекторами, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления Поволжского региона и других регионов России. С проблемами госу-
дарственного и муниципального управления связано 80% общего объема вы-
полняемых научно-исследовательских работ института, осуществляемых по 
заказам федеральных, региональных и муниципальных органов власти.  

Основные направления научно-методического сопровождения деятельно-
сти органов власти: проведение фундаментальных и прикладных НИР по про-
блемам государственного и муниципального управления; участие в разработке 
областных и муниципальных целевых программ и планов социально-
экономического развития территорий; участие в разработке и экспертизе зако-
нопроектов и иных нормативных актов; оказание консалтинговых и эксперт-
ных услуг региональным и муниципальным органам власти; участие в выезд-
ных научно-практических семинарах в администрациях муниципальных обра-
зований; организация и проведение семинаров и тренингов для государствен-
ных и муниципальных служащих; организация и проведение научно-
практических конференций по вопросам государственной службы и государ-
ственного и муниципального управления.  

Сегодня институт является региональным научно-исследовательским цен-
тром в области государственного и муниципального управления и социально-
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политического менеджмента. Кафедрами и научно-исследовательскими струк-
турами осуществляются фундаментальные и прикладные исследования в обла-
сти государственного и муниципального управления, анализа и прогнозирова-
ния социальных и политических процессов в регионе. В рамках действующих 
соглашений с органами власти ученые института осуществляют мониторинг 
общественного мнения о деятельности органов государственной власти и со-
стояния гражданского общества, эффективности реализации мероприятий ад-
министративной реформы; проводят регулярные исследования социально-
политической ситуации в регионе, динамики электоральных предпочтений 
населения в ходе федеральных и региональных выборов в органы власти, эт-
ноконфессиональных отношений.  

Поволжский институт им. П.А. Столыпина является базовым научно-мето-
дическим центром по реализации административной реформы, реформ госу-
дарственной службы и местного самоуправления, по разработке и реализации 
государственной и региональной кадровой политики, вопросам формирования 
кадрового резерва в регионе.  

Научное сопровождение деятельности органов власти и местного самоуправ-
ления отличается разноплановым характером и широкой географией. Научно-
педагогические работники института тесно взаимодействуют с региональными 
органами власти и органами местного самоуправления Саратовской, Ульянов-
ской. Самарской, Ульяновской, Тамбовской областей, других российских регио-
нов. Так, специалистами вуза подготовлены проекты поддержки реформы госу-
дарственного управления в Северо-Западном федеральном округе (оценка состоя-
ния и разработка мероприятий по улучшению кадрового обеспечения системы 
государственного и муниципального управления Республики Коми; разработка и 
внедрение системы показателей оценки и результативности деятельности органов 
исполнительной власти Псковской и Мурманской областей), ряд межрегиональ-
ных проектов, посвященных разработке методологии и методики проведения кон-
курсного отбора, аттестации и квалификационного экзамена государственных 
служащих субъектов Российской Федерации.  

Установлены прочные связи с органами государственной власти субъектов 
РФ, входящих в состав Приволжского федерального округа, аппаратом Пол-
номочного представителя Президента РФ в ПФО, администрацией Тамбовской 
области (ЦФО), Правительством Республики Калмыкия (ЮФО), а также орга-
нами местного самоуправления, что подтверждается соглашениями о сотруд-
ничестве. В настоящее время действуют более 90 договоров о сотрудничестве 
с руководством субъектов РФ, территориальных подразделений федеральных 
органов исполнительной власти в субъектах Приволжского федерального 
округа, органами местного самоуправления Саратовской, Самарской, Улья-
новской, Пензенской областей. Сотрудничество направлено на постоянное и 
систематическое повышение профессионального уровня государственных 
гражданских служащих и муниципальных служащих, а также на формирова-
ние кадрового резерва государственной гражданской службы области и орга-
нов местного самоуправления.  

В рамках действующих соглашений институт изучает потребность в подго-
товке государственных гражданских служащих и муниципальных служащих в 
регионах; организует и проводит по заявкам региональных и местных органов 
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власти подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных 
и муниципальных служащих; организует и проводит проблемные семинары, кон-
ференции, «круглые столы», тематические встречи, выступления российских и 
зарубежных ученых и специалистов по актуальным проблемам государственного 
строительства, права, государственного и муниципального управления, а также 
мероприятия, представляющие взаимный интерес; по заказам органов власти раз-
рабатывает программы и осуществляет анализ кадровой обеспеченности органов 
управления, помогает в подготовке и проведении конкурсного набора и аттеста-
ции государственных служащих; оказывает широкий спектр образовательных, 
научных, экспертных и консультационных услуг.  

Институт играет заметную роль в оказании методической, правовой, ин-
формационно-аналитической помощи региональным и местным органам вла-
сти. Объективно востребованными исследованиями и темами консалтинговых 
проектов, проводимых по заказам органов власти, являются проблемы обосно-
вания, выработки и применения методик реализации государственной кадро-
вой политики и управления персоналом государственной и муниципальной 
службы. Учеными института предложены мероприятия, позволяющие сфор-
мировать региональные модели кадровой политики, способствующие ее опти-
мизации в субъектах Российской Федерации.  

В Поволжском институте им. П.А. Столыпина функционирует ряд специа-
лизированных инновационных структур, аккумулирующих эту работу: центр 
методического обеспечения органов государственной власти и местного само-
управления; центр информационно-аналитического и социологического обес-
печения государственной службы; центр независимой правовой экспертизы 
(имеет аккредитацию юридического лица в Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации в качестве независимого эксперта); инновационный центр 
«Технологии электронного правительства»; центр межкультурной управленче-
ской коммуникации; научно-методический центр по работе с молодежью; ла-
боратория практик государственного и муниципального управления; лабора-
тория кадрового менеджмента.  

Специфика Поволжского института им. П.А. Столыпина как управленче-
ского вуза определяется необходимостью обеспечивать вариативные потреб-
ности в образовательной, научно-методической и консультационной поддерж-
ке органов управления различного уровня (территориальные органы феде-
ральных органов государственного управления, региональные органы испол-
нительной власти, законодательные органы регионов, органы местного само-
управления, представительные органы муниципальных образований) в соот-
ветствии с профилем их деятельности и практической направленностью про-
грамм дополнительного профессионального образования, информационных, 
консалтинговых услуг и научной продукции. 
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ: ПОДГОТОВКА КАДРОВ  
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

(ОПЫТ ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) 
 

Н.В. Воженникова, С.Г. Литвинец, О.Г. Смирнова 
Вятский государственный университет 

 
 

Исследуются вопросы подготовки кадров для инновационного развития 
региона. Использованы результаты мониторинга знаний, навыков и умений 
выпускников ФГБОУ ВПО «ВятГУ», их последующего трудоустройства по 
специальности/направлению подготовки за 5 лет (2006–2010 гг.), результа-
ты маркетинговых исследований и социологических опросов, касающихся 
вопросов взаимодействия университета с предприятиями-работодателями. 

 
 

Социальная и экономическая значимость высшего образования в развитии 
любого государства очевидна. Высшие учебные заведения уже давно стали 
одним из ключевых партнеров государства и бизнес-сообщества в процессе 
формирования инновационной экономики. Задача, стоящая перед вузами, не 
тривиальна: с одной стороны, высшие учебные заведения должны обеспечи-
вать «здесь и сейчас» необходимыми специалистами-профессионалами все 
хозяйствующие субъекты, удовлетворять спрос обучающихся на конкретные 
образовательные программы, с другой стороны, неустанно, «по кирпичику» 
закладывать фундамент для формирования качественного человеческого капи-
тала, являющегося основой инновационной экономики и социально-
экономической безопасности государства.  

Одним из основных показателей качества деятельности вуза является его 
конкурентоспособность, определяемая, в свою очередь, способностью гото-
вить выпускников, конкурентоспособных на рынке труда, оказывать и произ-
водить конкурентоспособные интеллектуальные услуги и товары, проводить 
эффективную политику во всех сферах своей деятельности.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Вятский государственный универ-
ситет» (ВятГУ) прошло сложный путь развития от политехнического институ-
та, технического университета до классического и поэтому отличается от клас-
сических университетов регионального уровня достаточно широким спектром 
образовательных программ естественно-научного и технического профилей 
подготовки (более 70% студентов по 43 из 74 образовательным программам 
высшего профессионального образования и более 80% аспирантов по 25 из 28 
специальностям аспирантуры).  

Для достижения поставленных стратегических целей и задач, принятия 
обоснованных управленческих решений в ВятГУ создан отдел анализа, про-
гноза и обеспечения эффективности научной и образовательной деятельности 
(ОАПО). Одной из функций ОАПО является исследование/мониторинг «пере-
сечения интересов» всех заинтересованных сторон в подготовке кадров для 
инновационного развития региона. ОАПО на регулярной основе проводит:  
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 мониторинг рынка образовательных услуг, оказываемых образователь-
ными учреждениями на территории Кировской области и Приволжского феде-
рального округа; 

 мониторинг рынка труда Кировской области и соседних областей; 
 мониторинг открытых информационных ресурсов, касающихся вопро-

сов деятельности высших учебных заведений; 
 мониторинг показателей деятельности на уровне: университета, факуль-

тета, кафедры, профессорско-преподавательского состава;  
 маркетинговые исследования, направленные на оценку перспективности от-

крытия нового направления подготовки выпускников на текущий момент и прогно-
зирование периода востребованности конкретной образовательной программы; 

 комплексные социологические исследования, направленные на оценку 
удовлетворенности всех членов вузовской корпорации качеством получаемого 
в нашем университете образования.  

Анализ образовательных программ высшего профессионального образова-
ния, реализуемых на территории Кировской области, показал, что Вятский 
государственный университет практически не имеет конкурентов по техниче-
ским направлениям подготовки выпускников, в то время как наблюдается ста-
бильный спрос на инженерные кадры как в Кировской области, так и сосед-
них областях. Однако этот факт вовсе не означает, что, не прилагая усилий 
по дальнейшему развитию, обновлению, корректировке стратегии развития, 
университет сохранит свои позиции. Применение классических методов си-
стемы управления качеством, а именно регулярный мониторинг и анализ 
всех показателей деятельности вуза, своевременное принятие управленче-
ских решений, направленных на разработку и реализацию корректирующих 
и предупреждающих мероприятий, позволяет руководству и коллективу 
определять наиболее оптимальную и эффективную траекторию развития 
университета.  

На уровне университета критериями качества подготовки выпускников яв-
ляются результаты государственных экзаменов/квалификационных работ и 
последующее трудоустройство по специальности (направлению подготовки). 
Данные, представляющие собой усредненные результаты мониторинга каче-
ства подготовки выпускников за 2006–2010 гг. (рис. 1, 2), свидетельствуют о 
достаточно высокой оценке «знаний, навыков и умений» выпускников ВятГУ 
по всем укрупненным группам специальностей (УГС), реализуемым в вузе. 
Следует отметить, что выпускники УГС 230000 «Информатика и вычисли-
тельная техника», а это прежде всего инженерные кадры для высокотехноло-
гичного сектора экономики, обеспечивающего приоритетные направления 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, показывают 
стабильно высокие результаты обучения (около 97% хороших и отличных 
оценок, полученных на госэкзаменах за 2006–2010 гг.). 

Для формирования адекватной современным требованиям образовательной 
политики вуз должен не только обеспечивать подготовку высококвалифициро-
ванных кадров, но и регулярно осуществлять мониторинг последующего тру-
доустройства выпускников по специальности/направлению подготовки, а так-
же карьерный рост последних, что, в свою очередь, является «обратной свя-
зью» об уровне и качестве предоставляемого образования в конкретном выс-
шем учебном заведении.  
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Рис. 1. Средний процент хороших и отличных оценок,  
полученных на госэкзаменах, за 5 лет (2006–2010 гг.) 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Средний процент дипломных работ и (или) проектов,  
оцененных на «отлично», за 5 лет (2006–2010 гг.) 
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Образовательная политика ВятГУ направлена прежде всего:  
– на определение приоритетных сегодня и востребованных в будущем 

направлений подготовки выпускников; 
– на формирование высококвалифицированного преподавательского состава;  
– на расширение перечня баз практик на предприятиях высокотехнологич-

ного сектора экономики, содействие занятости студентов в каникулярный пе-
риод и в период прохождения производственной практики с целью их даль-
нейшего трудоустройства; 

– на вовлечение потенциальных работодателей в образовательный процесс 
(например, приглашение на преподавательскую работу специалистов предпри-
ятий и организаций реального сектора экономики, участие работодателей в 
отборе тематик для курсовых и дипломных проектов и т.д.). 

Хорошей традицией ВятГУ стало ежегодное проведение ярмарки вакан-
сий, встречи студентов с работодателями, на которые приглашаются сту-
денты 4–5-го курсов, руководители и ведущие специалисты крупных и 
средних предприятий не только Кировской области, но и из других областей 
Приволжского федерального округа.  

Стабильно высокий процент выпускников с гарантированным трудо-
устройством по специальности/направлению подготовки, пусть косвенно, но 
свидетельствует о конкурентоспособности выпускников Вятского государ-
ственного университета. На рис. 3 представлены усредненные данные за 2006–
2010 гг. о трудоустройстве выпускников по УГС, реализуемым в университете.  

 

 
 

Рис. 3. Средний процент выпускников с гарантированным  
трудоустройством по УГС за 5 лет (2006–2010 гг.). 
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Авторы статьи составили своего рода рейтинг «самых успешных» специ-
альностей/направлений подготовки Вятского государственного университета и 
«призовые места» распределились следующим образом: 

– максимальным является процент трудоустройства выпускников по УГС 
020000 «Естественные науки» (специальность 020209 «Микробиология»);  

– на 2-м месте выпускники УГС 010000 «Физико-математические науки» 
(специальность 010501 «Прикладная математика и информатика»); 

– на 3-м месте выпускники УГС 230000 «Информатика и вычислительная 
техника» (специальности 230100 «Информатика и вычислительная техника» 
(бакалавр); 230101 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»; 
230201 «Информационные системы и технологии»). 

Отметим, что все специальности-призеры относятся к приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации.  

Усредненное соотношение (по данным 2006–2010 гг.) показателя «качество 
подготовки – трудоустройство по специальности» по всем УГС, реализуемым 
в университете, представлено на рис. 4. 

 Свидетельствует ли этот факт о действительно качественном и высоком 
уровне выпускников ВятГУ, их конкурентоспособности на рынке труда? 
Ни для кого не секрет, что в последнее время на встречах и мероприятиях 
различного уровня, посвященных вопросам подготовки кадров в системе 
российского высшего образования, а также в СМИ представители бизнес-
сообщества часто сетуют на снижение качества вузовского образования. 
Эта тема стала ключевой для обсуждения в ходе ряда встреч администра-
ции ВятГУ, профессорско-преподавательского состава с руководителями 
предприятий и организаций Кировской области, которые уже на протяже-
нии многих лет трудоустраивают выпускников ВятГУ. Эти встречи прошли 
в мае – июне 2011 г. на всех десяти факультетах университета. Приятно 
отметить, что большая часть пришедших на встречу руководителей пред-
приятий Кировской области также являются выпускниками нашего универ-
ситета. Отрадно слышать добрые слова в адрес и коллектива, и выпускни-
ков университета. Тем не менее при очевидности «пересечения интересов» 
не удалось четко сформулировать программу взаимодействий по устране-
нию замечаний, высказанных работодателями, ибо: 

– в большинстве случаев работодатель не готов вкладывать собственные 
средства в подготовку кадров; это было бы логично, исходя из аргумента, что 
университет готов существенно повысить «планку» минимума знаний, навы-
ков и умений, предусмотренных ФГОС, и располагает необходимыми челове-
ческими ресурсами, но, например, для проектирования индивидуальных траек-
торий обучения студентов в интересах конкретного предприятия требуются 
существенные финансовые затраты, не предусмотренные государственным 
финансированием; 

– работодатель не может сформулировать четкие требования к желаемому 
качеству образования будущих специалистов. 
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В последнее время в ВятГУ по инициативе работодателя (Филиал ОАО 
«СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управление энергосистемы Кировской 
области) появилась такая форма сотрудничества, как «институт стажеров», 
когда студенты принимаются на предприятие на конкретную должность, рабо-
тая на 0,5 ставки или полную ставку от трех месяцев до полутора лет. За это 
время будущие выпускники приобретают практические знания, навыки и уме-
ния, полезный профессиональный и жизненный опыт, получают шанс с «ин-
ститутской скамьи» получить достойное место работы на этом предприятии. К 
сожалению, на данный момент такая практика взаимодействия с предприятия-
ми и организациями не получила массового распространения. Последнее, в 
свою очередь, свидетельствует о том, что проблема трудоустройства зависит 
не только от качества полученного образования, востребованности профессии, 
но и от готовности реального сектора экономики реализовывать кадровую по-
литику на качественно новом уровне с учетом анализа и прогноза перспектив 
развития конкретного производства/бизнеса и рынка труда.  

Маркетинговые исследования, проводимые сотрудниками ОАПО в 2010–
2011 гг. по заданию администрации университета, направленные на изучение 
рынка образовательных услуг Кировской и соседних областей с целью оценки 
перспективности открытия какого-либо нового направления/профиля подго-
товки, включали:  

– анализ спроса на конкретную образовательную программу; 
– наличие у работодателя спроса на специалистов данного профиля; 
– наличие конкурентов среди образовательных учреждений по данной об-

разовательной программе; 
– диапазон цен на обучение по данной образовательной программе. 
В ходе исследований был выявлен неожиданный для нас факт, что в Киров-

ской области недостаточно развита такая важная для инновационного развития 
региона сфера услуг, как кадровый консалтинг: практически отсутствуют (или 
скажем, что их число очень незначительно) серьезные кадровые агентства с 
функцией квалифицированного подбора персонала для удовлетворения по-
требностей хозяйствующих субъектов. Безусловно, и это подтвердили резуль-
таты встреч с некоторыми представителями кадровых агентств, существуют 
достаточно долгосрочные и эффективные контакты со многими предприятия-
ми Кировской области, но подбор персонала осуществляется «по факту», т.е. 
при наличии вакансии. Существующие кадровые агентства не анализируют, 
соответственно, и не прогнозируют развитие рынка труда на какую-либо пер-
спективу, что, по мнению авторов статьи, является необходимым для развития 
системы эффективного кадрового консалтинга.  

Решение обозначенных выше задач возможно при кропотливой и совмест-
ной работе всех заинтересованных сторон, тогда «пересечение интересов» бу-
дет не «конфликтом», а мощным инструментом социального и экономического 
развития региона.  
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Т.Н. Губайдуллина, Ч.Ф. Мухаметгалиева  

Казанский государственный финансово-экономический институт 
 
 

Исследована важнейшая тенденция формирования инновационной эко-
номики, состоящая в интеграции науки и образования. На основе анализа 
отечественного и зарубежного опыта проанализировано состояние данного 
процесса и сформулированы авторские рекомендации. Одной из форм ин-
теграции науки, образования и бизнеса является создание кластеров, опыт 
которых раскрыт на примере образовательного кластера, функционирую-
щего в Республике Татарстан. 

 
 
Сегодня в мире наглядно проявился комплекс закономерностей, связанных 

с формированием экономики, базирующейся на знаниях, одной из особенно-
стей которой является самая тесная, масштабная и многосторонняя интеграция 
научной и образовательной деятельности, проявляющаяся как на националь-
ном уровне, так и в процессе глобализации мирового хозяйства.  

Российская ситуация в науке и образовании складывается абсолютно пара-
доксально. В стране накоплен значительный положительный опыт создания 
разнообразных интегрированных структур, активно перенимаемый и за рубе-
жом, – НИИ при вузах, базовые кафедры вузов в академических институтах, 
базовые лаборатории вузов и т.д. При этом задача их развития год от года про-
возглашается все более актуальной. В то же время Россия теряет свои конку-
рентные преимущества, связанные с высоким качеством образования, насы-
щенностью экономики кадрами высокой квалификации, крупным научным 
потенциалом и т.д.  

Обоснованно оценить перспективы развития интеграционных процессов в 
России можно только с учетом особенностей отечественного научно-
образовательного комплекса и происходящих в нем изменений. На фоне суще-
ственного сокращения научно-исследовательских, проектных и проектно-
изыскательских организаций за последние 15 лет возросло число образова-
тельных учреждений, выполняющих научные исследования. В силу того что 
возникшие за этот период негосударственные вузы практически не ведут ис-
следований, в настоящее время научная деятельность осуществлялась лишь в 
38% российских высших учебных заведений. 

Формальное разделение науки и образования, проявившееся в институцио-
нальном, организационно-управленческом, правовом и финансовом обособле-
нии этих сфер, нанесло существенный ущерб научному авторитету российской 
высшей школы. Проводимые в вузах исследования, как правило, малозначимы 
и не играют в научно-техническом комплексе страны и национальной иннова-
ционной системе существенной роли. 
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Удельный вес данного сектора в общем объеме затрат на научные исследо-
вания не превышает 5%, причем подобная картина наблюдается на протяже-
нии как минимум двух десятилетий. Это более чем вдвое ниже по сравнению с 
США (14,3%) и Японией (13,4%) и почти в четыре раза ниже, чем в странах 
ЕС (22,5%). В среднем по странам ОЭСР соответствующая доля достигает 
17,6%. Часто встречаемый в дискуссиях контраргумент о существовании в 
России системы государственных академий наук как alter ego западной модели 
университетской науки вряд ли может служить здесь оправданием: в странах, 
где функционируют аналогичные мощные академические структуры, в част-
ности в Германии (общества Макса Планка, Гельмгольца, Лейбница и др.) и во 
Франции (Национальный центр научных исследований – CNRS), на универси-
теты приходится соответственно 16,5 и 18,1% национальных затрат на науку. 

Таким образом, положение дел в российской вузовской науке резко контра-
стирует с практикой ведущих стран мира, где в университетах сосредоточен 
основной потенциал фундаментальной науки, выполняются масштабные при-
кладные исследования и разработки. По объему затрат из всех источников на 
научные исследования и разработки российская вузовская наука находится 
примерно на уровне Финляндии, Норвегии, Дании и Израиля, заметно уступая 
не только крупнейшим державам – лидерам мировой экономики, но и таким 
развивающимся государствам, как Турция, Тайвань и Мексика [1]. 

В течение нескольких десятилетий научные исследования в вузах не входи-
ли в число реальных приоритетов научно-образовательной политики государ-
ства и финансировались по остаточному принципу. Их ощутимая финансовая 
поддержка возобновилась только в последние годы. Тем не менее объем бюд-
жетных ассигнований по ведомственной целевой программе «Развитие науч-
ного потенциала высшей школы» даже с учетом его намеченного роста с 
2,6 млрд до 4,7 млрд руб. в 2006–2010 гг. достигнет не более 1,4% суммарных 
расходов федерального бюджета на образование и науку. 

Вышесказанное привело к опасному противоречию между потребностями 
инновационного развития России и утратой ее значительного потенциала. По 
мнению В. Бобкова, «пока сохраняется надежда, что еще не растрачена крити-
ческая масса знаний и энергии, а в институтах общества и власти накаплива-
ются силы сопротивления нравственному и интеллектуальному разрушению 
страны» [2]. 

Между тем практика ведущих индустриальных стран свидетельствует об 
усилении вклада университетов в развитие инноваций и экономический рост. 
Государственное финансирование исследований в вузах все активнее ориенти-
руется на конкретные социально-экономические цели и ставится в зависи-
мость от конечных результатов; возрастает роль контрактного финансирова-
ния. Хотя вузы в странах ОЭСР по-прежнему выполняют основную часть 
фундаментальных исследований (до 50% общего объема исследований и раз-
работок в данном секторе), в ряде государств растет удельный вес финансиро-
вания университетских исследований промышленностью, составляющий 8–
14% (Канада, Бельгия, Венгрия, Германия) и даже 15–23% (Корея, Турция). В 
Китае он достигает 37%. Инновационная ориентация деятельности универси-
тетов обеспечивается также за счет подготовки квалифицированных ученых и 
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инженеров, все большего участия преподавателей и аспирантов в выполнении 
исследований и разработок, передаче их результатов в промышленность. 

Сегодня престиж вуза определяется его репутацией как исследовательского 
центра, присутствием видных ученых в качестве преподавателей и наличием 
известных школ в конкретных областях научных исследований [3]. 

В России сосуществуют формы и механизмы взаимодействия науки и обра-
зования, возникшие в принципиально разных социально-экономических, ин-
ституциональных, финансовых и правовых условиях. Преобладает советское 
«наследство», которое так или иначе удалось адаптировать к происходящим 
переменам. Оно представлено преимущественно структурными элементами 
вузовской науки, которые возникали на базе университетов либо научных ор-
ганизаций для решения конкретных проблем и задач. В постперестроечный 
период появилось немало интегрированных научно-образовательных структур, 
которые преследовали цели не только создания качественно новых образова-
тельных программ и научных направлений, но и выживания и сохранения их 
учредителей в кризисных условиях. 

Как показал анализ данных доклада The Global Innovation Index 2011 (Гло-
бальный инновационный индекс 2011), Россия существенно уступает ведущим 
странам по ряду индикаторов, характеризующих внедрение инновационных 
технологий и развитие интеграционных процессов между наукой, образовани-
ем и производством. Так, индекс сотрудничества университетов (науки и обра-
зования) с промышленностью в России почти в 2 раза ниже, чем в США и 
Германии и в 1,4 раза ниже, чем в Китае (табл. 1). 

Индекс состояния кластерного развития в России также почти в 2 раза ни-
же, чем в странах-лидерах мировой экономики. Проведенные исследования 
показали, что состояние инновационной сферы в отдельных странах, расходы 
ВВП на научные исследования и разработки находятся в тесной корреляции с 
индексом качества российских исследовательских институтов. Так, в России 
этот индекс в 2010 году составил 49,93 в то время как в США он составляет 
82,53, в Германии – 81,13.  

Таблица 1 
Состояние инновационной сферы ряда стран [4] 

 

Страны 

Индекс 
сотрудничества  
университетов 

и промышленности 

Индекс 
состояния 
кластерного 
развития 

Индекс 
исследова- 
телей 

Валовый  
расход  

на исследования  
и развитие 

Индекс  
качества  
исследова- 
тельских  
институтов 

Россия 44,48 35,76 21,11 20,84 48,93 
США 79,82 63,40 – 57,84 82,53 
ФРГ 70,61 64,28 40,29 51,91 81,13 
Украина 41,14 30,22 12,86 17,09 43,55 
Китай 59,78 64,62 – 29,26 55,37 
Индия 45,63 51,78 – 15,99 61,60 
Албания 20,31 30,29 – – 24,45 

 
Индекс состояния кластерного развития в России также почти в 2 раза ни-

же, чем в странах – лидерах мировой экономики. Проведенные исследования 
показали, что состояние инновационной сферы в отдельных странах, расходы 
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ВВП на научные исследования и разработки находятся в тесной корреляции с 
индексом качества российских исследовательских институтов. Так, в России 
этот индекс в 2010 году составил 49,93, в то время как в США он составляет 
82,53, в Германии – 81,13.  

Ранжирование стран по индексам, характеризующим эффективность инно-
вационной деятельности и, соответственно, реализацию ее интеллектуального 
капитала, подтвердило низкий уровень инновационной активности России и 
неэффективное использование ее интеллектуального капитала. Как видно из 
данных таблицы 2, Россия занимает среди 132 стран 56-е место по общему ин-
новационному индексу, значительно уступая США (7-е место), Германии (12-е 
место), Китаю (29-е место). При этом по эффективности инноваций Россия 
занимает 46-е место, в то время как Китай 3-е место, Индия 9-е место, Герма-
ния 13-е место. Исследование глобального инновационного индекса показало, 
что Россия относится к группе стран, в которой инвестиции в инновации нахо-
дятся на достаточно высоком уровне, однако по результатам инновационной 
деятельности страна входит в число стран с низкими показателями. Так, по 
входу в инновации Россия стоит на 59-м месте, а по выходу только на 50-м 
месте. В то время как Китай, имеющий 43-й ранг по входу в инновации, зани-
мает 14-е место по их выходу. Непропорциональность затрат и результатов 
инновационной деятельности является одной из причин, препятствующих пе-
реходу отечественной экономики к экономике знаний. 

Таблица 2 
Эффективность реализации интеллектуального капитала в ряде стран [4] 

Страны 
Вход в инно-
вации (ранг) 

Инновации на 
выходе (ранг) 

Эффективность 
инноваций (ранг) 

Общий иннова-
ционный индекс 

(ранг) 
Россия 59 50 46 56 
США 11 5 26 7 
Германия 21 4 13 12 
Украина 67 52 36 60 
Китай 43 14 3 29 
Индия 87 44 9 62 
Албания 78 95 96 80 

 
Исследование состояния интеграционных процессов показало, что в России 

преобладает двусторонняя интеграция: среди вузов и научных учреждений 
развита интеграция друг с другом в фундаментальных сферах научной и обра-
зовательной деятельности. Представители же бизнеса отдают предпочтение 
науке в исследовательской сфере, а вузам – в образовательной. 

Между тем для успешной реализации интеллектуального потенциала рос-
сийского общества необходимо развивать трехстороннее взаимодействие 
науки, образования и бизнеса путем заключения трехсторонних договоров, 
создания совместных научно-исследовательских центров, лабораторий, разви-
тия сотрудничества в рамках научно-образовательного комплекса с выделени-
ем ведущего звена, определяющего приоритетных партнеров и направления 
деятельности. 
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Только трехстороннее взаимодействие таких институтов способно дать 
мультипликационный эффект и будет способствовать переводу российской 
экономики на инновационный путь развития. 

Реальный уровень и неблагоприятные тенденции интеграции в научно-
образовательном комплексе России придали импульс работам по совершен-
ствованию ее правового регулирования. При этом мнения представителей 
научных организаций, вузов и органов управления о содержании необходимых 
правовых новаций, а также ожидания от их реализации не всегда совпадали. 

Государство рассчитывало в первую очередь на то, что развитие интегра-
ции будет способствовать ускорению модернизации научно-образовательного 
комплекса, повышению эффективности использования бюджетных средств и 
государственного имущества, улучшению возрастной структуры занятых и 
качества образования, росту инновационной активности. Научное сообщество 
надеялось на упрощение допуска к образовательной деятельности, правовую 
легализацию интегрированных структур, сложившихся на базе или вокруг 
научных организаций, и их государственную поддержку. Вузы, и особенно 
ведущие университеты, ожидали легитимации и бюджетной поддержки разно-
образных форм своей научно-образовательной деятельности, а также увеличе-
ния базового финансирования на вузовскую науку. 

Важнейшей проблемой развития науки и образования в условиях экономи-
ки знаний является определение рациональных масштабов их финансовой 
поддержки, создание действенного механизма распределения и использования 
полученных средств. Во всех развитых странах наряду с ростом расходов воз-
растают и требования к эффективности этих вложений. Эта задача решается за 
счет использования схем оплаты по результатам; «расщепления» государ-
ственных источников финансирования; выделения постоянной (гарантирован-
ной) и переменной (по результатам) составляющих и т.д.  

Государство «присутствует» в научно-образовательном комплексе до тех 
пор, пока не срабатывают импульсы для возникновения инвестиционных ин-
тересов частного бизнеса. Причем эти импульсы в значительной степени гене-
рируются самим государством. В любом случае масштабы государственной 
поддержки этой сферы зависят от национальных целей и приоритетов, реаль-
ного вклада бизнеса и ряда других факторов. 

Формирование экономики знаний, как одной из наиболее явных тенденций 
последних десятилетий, сопровождается активным процессом увеличения до-
ли частных пожертвований в науку и высшее образование. По данным ОЭСР, 
доля частного финансирования высшего образования возросла более чем на 
20% [5].  

Все более широко в экономике знаний внедряются различные системы 
оценки результатов научной и образовательной деятельности, новейшие ин-
формационные и управленческие технологии. В развитых странах наука и об-
разование рассматриваются как в контексте выполнения общественных и об-
щегосударственных функций, так и как объект (и субъект) рыночных отноше-
ний. Эта двойственность признается не только в теории, но и в практической 
деятельности органов управления. Хотя все большую нагрузку по поддержке 
науки и образования несет частный бизнес и другие рыночные субъекты, «ры-
ночный» и «государственные» подходы к регулированию в этой сфере не рас-
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сматриваются как альтернативные. Наука и образование не могут развиваться 
исключительно по законам рынка без поддержки государства. При этом такая 
поддержка может быть эффективна и при относительно небольших объемах 
прямого финансирования из средств государственного бюджета.  

Диверсификация источников финансирования определяется особенностями 
и характером получения выгод от научно-образовательной деятельности (об-
ществом в целом, государством, частными предприятиями, конкретными 
людьми, общественными организациями и др.). Она достигается за счет ис-
пользования гибких схем мобилизации внебюджетных средств. В частности, 
во многих странах организациям науки и образования предоставлено право 
привлекать дополнительные источники финансирования, заниматься операци-
ями с ценными бумагами и депозитными вкладами, участвовать в коммерче-
ских проектах и т.д.  

В России надежды на то, что место государства в поддержке науки займет 
бизнес, пока не оправдались. В настоящее время доля бизнеса в финансирова-
нии науки в России составляет не более 33% (по данным Института открытой 
экономики), в то время как доля государства – 58% (в США доля государства в 
финансировании науки составляет 31%, в Японии – 18%). Участие частного 
капитала в финансировании НИОКР в странах ЕС достигает 55%, а в США – 
67%. В Японии для предприятий крупного бизнеса при проведении совмест-
ных с университетами исследований субсидирование составляет 22 цента на 
каждый потраченный доллар [6].  

По совокупности близких по смыслу показателей Россия сегодня в 2–3 раза 
уступает среднемировому уровню поддержки экономики знаний, частный ка-
питал бежит от вложений в знания, не спешит финансировать инновационные 
разработки и их практическое внедрение. Он вкладывает средства в инновации 
лишь постольку, поскольку это необходимо для выживания в жесткой конку-
рентной среде, что явно недостаточно для ее инновационного «разогрева» и 
полномасштабной технической модернизации.  

Развивая целый спектр механизмов частно-государственного партнерства, 
государство подключается к научно-образовательному процессу не только как 
спонсор, заказчик и покупатель специальных услуг, но и как полноценный 
участник этого процесса.  

В России, к сожалению, опыт такого гибкого подхода к организации и фи-
нансированию научно-образовательной деятельности пока игнорируется. Вос-
принимая формальную сторону зарубежного законодательства, в России со-
знательно сохраняют и даже расширяют барьеры, препятствующие эффектив-
ной интеграции научной и образовательной деятельности.  

Решение «интеграционных» проблем требует изменения бюджетных прио-
ритетов, улучшения параметров роста бюджетной поддержки научно-
образовательного комплекса, реализации гибких финансовых схем его прио-
ритетной поддержки, проведения последовательной и даже жесткой политики 
по его реформированию. В этих схемах, на наш взгляд, должны предусматри-
ваться: установление повышенных нормативов финансирования научно-
образовательных структур; внедрение конкурсной процедуры отбора органи-
заций для создания на их базе статуса научно-образовательного центра; внед-
рение различных моделей финансовой поддержки этих структур. 
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Зарубежный опыт показывает, что институциональная структура нацио-
нальных научно-образовательных комплексов заметно зависит от особенно-
стей государственного устройства. Так, в США ответственность за развитие 
научно-образовательного комплекса несут федеральные власти, которые осу-
ществляют единую национальную политику в этой сфере, направляют в нее 
значительные бюджетные средства и контролируют их распределение. В Гер-
мании этот процесс осуществляется на уровне «субъектов федерации» – зе-
мель, каждая из которых реализует собственную (региональную) политику, а 
также комплекс конкретных мероприятий по финансовой и другим видам под-
держки научно-образовательных структур.  

В России значительная часть задач в научно-образовательной сфере реша-
ется на федеральном уровне и за счет средств федерального бюджета. Пред-
принятые в 90-х годах усилия по «регионализации» этих процессов позволили 
заметно активизировать деятельность региональных властей в научно-
образовательной сфере, привлечь их к ее долевому финансированию. Однако в 
последние годы субъекты Российской Федерации утратили право финансиро-
вания научно-образовательной деятельности за счет средств своих бюджетов. 
Это, в свою очередь, затрудняет возможность объединения усилий и ресурсов 
федеральных и региональных органов государственной власти с целью разви-
тия национального научно-образовательного комплекса. Таким образом, фак-
тор «государственного устройства» стал оказывать негативное воздействие на 
развитие научно-образовательного комплекса России. 

С учетом как мирового опыта, так и институциональных особенностей 
национального научно-образовательного комплекса в данной области необхо-
дим усилить роль государства, не только в изменении бюджетных приоритетов 
и совершенствовании бюджетной поддержки, но и в проведении достаточно 
жесткой политики по реформированию этого комплекса. Наиболее рациональ-
ный подход к дальнейшему институциональному развитию науки и образова-
ния – создание условий для появления модельного ряда разнообразных инте-
грированных структур, призванных обеспечить достижение высокого уровня и 
опережающий характер подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции специалистов по перспективным направлениям науки и технологий, 
улучшение качества образования и эффективности научных исследований. 
Последовательность действий должна, на наш взгляд, быть такой: формулиро-
вание национальных целей, связанных с развитием научно-образовательного 
комплекса, – выбор наиболее эффективных форм интеграции – создание усло-
вий для их возникновения и развития – уточнение нормативно-правовой базы. 

Следует отметить, что в настоящее время государство предпринимает меры 
для усиления интеграционных процессов между российским образованием, 
наукой и хозяйствующими субъектами. 

Перечислим лишь несколько ключевых и наиболее перспективных направ-
лений развития интеграции. 

1. Расширение сети научно-образовательных объединений в форме юриди-
ческих лиц либо на договорной основе для реализации образовательных про-
грамм и/или проведения научных исследований. К ним относятся, например, 
разнообразные центры передовых исследований (центры превосходства), со-
здаваемые путем объединения наиболее продуктивных вузовских, академиче-
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ских и отраслевых научных коллективов с предоставлением им необходимых 
ресурсов и финансируемые на конкурсной основе. 

2. Дальнейшее развитие «проектной интеграции», нацеленной на формиро-
вание эффективных взаимосвязей между вузами и научными организациями. 
Она способствует созданию устойчивых альянсов между НИИ, КБ, вузами и 
предприятиями. Эта форма наиболее привлекательна для бизнеса, который 
может участвовать в совместных проектах в сфере науки, инноваций и подго-
товки кадров. Поддержка такой интеграции не означает отказа от формального 
слияния НИИ и вузов, вопрос о котором должен решаться на индивидуальной 
основе. 

3. Расширение практики совместного участия НИИ и вузов в конкурсах на 
получение грантов и заказов на исследования и разработки, в издательской 
деятельности, присуждении совместных стипендий, международных програм-
мах и проектах; организация совместных ученых советов по научным направ-
лениям, специализированных советов по присуждению ученых степеней на 
базе НИИ и вузов. Это позволит сформировать среду, благоприятную для лю-
бых интеграционных инициатив в научно-образовательном сообществе. 

4. Создание, развитие и приоритетная поддержка сети ведущих исследова-
тельских университетов как крупнейших научно-образовательных организа-
ций. Как свидетельствует мировой опыт, именно такие университеты обеспе-
чивают взаимосвязь ценностей фундаментального образования и возможно-
стей гибкого удовлетворения потребностей в кадрах по перспективным науч-
ным направлениям и наукоемким технологиям. 

5. Интеграция, как организационно-экономический процесс, означает 
прежде всего объединение ресурсов научного и образовательного комплексов, 
включая их инновационные потенциалы, для получения социально-
экономического и коммерческого эффектов. Это предполагает, что государ-
ство будет стимулировать развитие как простых, так и более продвинутых ее 
форм. К ним, в частности, относятся инновационные консорциумы, объединя-
ющие вузы, научные организации, предприятия и, возможно, финансовые 
структуры, с последующим формированием на этой основе устойчивых инно-
вационных кластеров. 

Движение в этих и других направлениях будет способствовать созданию в 
России сбалансированного научно-образовательного комплекса, обеспечива-
ющего решение важнейших социально-экономических задач, стоящих перед 
нашей страной. Курс на поддержку интеграции является реальным шансом для 
российского государства преодолеть многолетнюю стагнацию отечественной 
науки и образования и добиться того, что так необходимо для их развития, – 
взаимопонимания и сотрудничества. 

Развитие экономики знаний предполагает наличие соответствующей ин-
фраструктуры: производственной (кластеры высоких технологий, сети обмена 
знаниями, центры трансфера технологий), информационно-коммуни-
кационной, финансовой (финансирование фундаментальной науки, поддержка 
рационализаторства, системы венчурного финансирования инновационной 
деятельности), кадровой, лицензирующей, консалтинговой и др. Инфраструк-
тура экономики знаний появляется не сама по себе, ее в зависимости от скла-
дывающихся обстоятельств и потребностей формируют субъекты инноваци-
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онной экономики. Так, в качестве институтов, ответственных за создание но-
вого знания, стали активно создаваться образовательные кластеры.  

Крупнейший специалист в области конкурентного развития фирм и регио-
нов М. Портер под кластером понимал «индустриальный комплекс, сформиро-
ванный на базе территориальной концентрации сетей специализированных 
поставщиков, основных производителей и потребителей, связанных техноло-
гической цепочкой». Определение кластера, предложенное М. Портером, 
наиболее точно раскрывает содержание данной категории с поправкой на то, 
что в состав современного промышленного кластера входят не только пред-
приятия, но и учебные учреждения, и научные центры. В своей работе «Кон-
курентоспособность на распутье: направление развития российской экономи-
ки» он выделил кластеры, в которых Россия имеет сильные позиции, и смеж-
ные отрасли, имеющие хороший потенциал роста за счет связи с другими кла-
стерами [7].  

Таким образом, в состав типичного кластера обычно входят следующие от-
носительно территориально близкие друг к другу элементы: 1) крупное, часто 
градообразующее промышленное предприятие («якорное» предприятие кла-
стера); 2) обслуживающие крупное предприятие более мелкие производители 
и поставщики комплектующих, ремонтные, транспортные организации, опто-
вые и розничные торговые сети и т.п. («предприятия-спутники» кластера); 
3) профильное учебное заведение (или группа учебных заведений, или группа 
целевых специальностей крупного университета, или система вертикально ин-
тегрированных учреждений начального, среднего и высшего специального 
образования); 4) профильные научно-исследовательские институты и кон-
структорские бюро. 

В настоящее время в Республике Татарстан создаются следующие основ-
ные промышленные кластеры: автомобилестроительный (с центром в г. Ела-
буга и г. Набережные Челны); нефтехимический (г. Нижнекамск и Казанский 
государственный технологический университет); топливно-энергетический 
(юго-восток РТ); инфокоммуникации и связи. В них вошли 74 предприятия 
республики, 8 вузов и 57 учреждений НПО И СПО [8].  

Как вытекает из проекта Концепции кластерного развития в секторах эко-
номики и социальной сферы в Республике Татарстан на 2011–2015 годы, внед-
рение образовательных кластеров должно привести к следующим результатам. 
Краткосрочные результаты: изменение стратегии развития профессионального 
образования; установление диалога с работодателем; создание автономных 
образовательных учреждений – колледжей; расширение доступа реального 
сектора экономики к инновациям и технологиям. Среднесрочные результаты: 
создание системы доступного непрерывного образования; повышение качества 
подготовки кадров; повышение конкурентоспособности предприятий респуб-
лики. Долгосрочные результаты: рост производительности труда и уровня за-
нятости на основе перехода к инновационной экономике; рост валового регио-
нального продукта на душу населения; повышение качества жизни в респуб-
лике [9].  

По нашему мнению, кластерная модель взаимодействия может повысить 
эффективность экономического взаимодействия как крупных, так и средних и 
мелких хозяйствующих субъектов. Предполагается снижение издержек и рис-
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ков предприятий РФ, усиление кооперационных связей между ними, что в ко-
нечном итоге должно привести к повышению эффективности региональной 
экономики. При этом важно, чтобы прогрессивные идеи создания и функцио-
нирования промышленных кластеров не остались лишь «на бумаге», а были 
эффективно и оперативно реализованы на практике. 

Одна из основных проблем развития потенциально конкурентоспособных 
промышленных кластеров – отсутствие возможности существенных долго-
срочных инвестиций в привлечение персонала. Соответственно, кластеры 
нуждаются в определенной государственной поддержке в области обеспечения 
эффективной занятости. Исследования показали, что эффективность иннова-
ционных компаний, действующих в рамках кластера, значительно превышают 
продуктивность работы инновационных фирм, не связанных кластерными ме-
ханизмами. В среднем по направлениям деятельности эффективность иннова-
ций в компаниях кластера превышает продуктивность инновационной актив-
ности компаний, действующих вне кластера, на 10% [10]. 

Относительно новым явлением в развитии интеграции образовательной, 
научно-исследовательской и инновационной деятельности стало создание 
корпоративных университетов. Важность роли корпоративного университета 
как ядра образовательного кластера связана с необходимостью преодоления 
технологического разрыва с развитыми странами путем повышения эффектив-
ности отдачи интеллектуального потенциала российского общества. 

Таблица 3 
Направления участия государства в развитии интеллектуального капитала  

в образовательных кластерах Республики Татарстан 

Направления улуч-
шения формирования  
и использования  
интеллектуального  
капитала в кластерах 

Содержание  
мероприятий 

 
Характер участия  

государства в развитии че-
ловеческого капитала кла-

стеров 
Перспективный про-
гноз потребности в 
кадрах  

Научно обоснованный прогноз 
потребности в кадрах в разрезе 
профессий и специальностей ис-
ходя из тенденций роста объема 
производства

Помощь в методическом 
обеспечении прогноза 

Создание и расшире-
ние учреждений НПО 
при системообразую-
щих предприятиях 
кластера 

Создание и(или) расширение 
направлений деятельности учре-
ждений начального профессио-
нального образования при про-
мышленных предприятиях класте-
ра для обеспечения параллельной 
работы и учебы учащихся 

Налоговые льготы в части 
платежей в бюджет РТ в 
части затрат на финансиро-
вание учреждений НПО при 
промышленных предприя-
тиях кластера 

Обучение молодых 
специалистов с заклю-
чением договоров о 
последующем трудо-
устройстве 

Заключение договоров с перспек-
тивными выпускниками школ и 
ПТУ на обучение в ведущих вузах 
РТ и РФ с последующим обяза-
тельным трудоустройством на 
предприятиях кластера 

Частичная (до 50%) компен-
сация затрат на обучение в 
том случае, если специаль-
ность входит в перечень 
приоритетных профессий 
РТ 

Формирование инфра-
структурной (обеспе-
чивающей) занятости  

Развитие малых ремонтных, энер-
гетических, транспортных, логи-
стических и прочих обслуживаю-
щих предприятий внутри кластера

Государственная поддержка 
профильных малых пред-
приятий кластера 
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Корпоративные университеты можно условно разделить на две группы: 
1) образовательные, которые занимаются преимущественно образова-

тельной деятельностью; 
2) инновационные, ориентированные прежде всего на решение актуаль-

ных проблем совершенствования производственных процессов управления 
знаниями и их применение при разработке новых продуктов и услуг [11].  

Стратегическая и тактическая республиканская политика в области инно-
ваций предусматривает решение законодательных и финансовых проблем, со-
вершенствование способов и методов внедрения инноваций; обеспечение фи-
нансовой поддержки со стороны государственных органов республики; вен-
чурное финансирование; поддержку взаимодействия малого и крупного бизне-
са в сфере инноваций; развитие системы технопарков и бизнес-инкубаторов. 

На начало 2011 года в республике успешно функционируют несколько ин-
новационно-технологических и технопарковых структур: Технополис «Хим-
град», ОАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», Научно-
технологический парк ГОУ ВПО «Казанский государственный технологиче-
ский университет» (Технопарк «Форсайт»), Научно-технологический парк 
«Центр инновационной деятельности КГУ», Инновационно-технологический 
центр ОАО «КНИАТ», Научно-технологический парк КГТУ им. А.Н. Туполе-
ва в г. Казани, Камский индустриальный парк «Мастер» в г. Набережные Чел-
ны, Лениногорский Технопарк «Юго-Восток-Идея», Технопарк «Татэлектро-
маш» в г. Набережные Челны.  

Активная деятельность в данной области позволила Республике Татарстан 
стать победителем в федеральном конкурсе по созданию бизнес-инкубаторов.  

Сегодня интеграционные процессы в сфере науки и образования поддержи-
ваются «сверху» (со стороны органов государственного управления) и разви-
ваются «снизу» (по инициативе научно-образовательной общественности, 
субъектов научно-образовательной деятельности). В значительной степени 
координации препятствует отсутствие системной информации, сложившихся 
представлений о том, как интеграционные процессы развиваются в реальной 
действительности; какие существуют нормативные, административные и про-
чие барьеры для научно-образовательной деятельности и как их быстрее пре-
одолеть; каковы слабые и сильные стороны конкретных форм и механизмов 
интеграции; какие формы являются наиболее устойчивыми и эффективными; 
как наиболее рационально адаптировать зарубежный опыт и т.д.  

Указанные причины затрудняют принятие рациональных решений как на 
государственном уровне, так и на уровне конкретных научно-образовательных 
структур, препятствуют развитию интеграционных процессов.  

Повышение эффективности использования интеллектуального капитала пу-
тем развития современного научно-образовательного комплекса, несомненно, 
усилит конкурентные преимущества России. Для этого государство должно 
создать не только правовые и организационные условия их роста, но и иници-
ировать эти процессы. 
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СОЗДАНИЕ БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В.А. Иванов, Ю.С. Андрианов 

Марийский государственный технический университет 
 
 

Марийский государственный технический университет – один из круп-
нейших хозяйствующих субъектов Республики Марий Эл. В настоящее 
время в вузе работает 2906 человек, общий контингент обучающихся со-
ставляет 15 195 человек, в том числе 8982 чел. по очной и 6213 чел. – по 
заочной форме обучения. Университет сегодня – многопрофильное много-
уровневое образовательное учреждение, располагающее лицензиями на 
право ведения деятельности по широкому спектру специальностей в обла-
сти послевузовского профобразования (аспирантура и докторантура), выс-
шего, среднего, начального и дополнительного профессионального образо-
вания. В настоящее время университет ведёт подготовку кадров для 32 
субъектов Российской Федерации и 9 стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. 

Качество образовательного процесса в университете признано соответ-
ствующим мировым стандартам и подтверждено международным серти-
фикатом новейшего образца – ISO 9001:2008. Университет удостоен благо-
дарности Президента Российской Федерации (распоряжение № 646-рп от 
19.11.2007 г.). 

 
 
Авторитет высшего технического образования в России, несомненно, ве-

лик. Оно по праву признается одной из наиболее масштабных и авторитетных 
областей отечественной образовательной системы в подготовке научно-
технических и инженерных кадров. 

В современной системе развития общества его устойчивое развитие невоз-
можно без серьезного взаимодействия образования и бизнеса. Особая задача 
университета – подготовка специалистов, способных быстро адаптироваться в 
реальном секторе экономики после окончания учебы. Для этого необходимо 
уделять пристальное внимание подготовке и формированию у молодежи ин-
новационного и предпринимательского мышления. В этом случае университе-
ту необходимо путем модернизации учебного процесса создавать условия для 
подготовки профессионалов, способных создавать и развивать бизнес. Приня-
тие Федерального закона № 217-ФЗ от 02.08.2009 г. дает возможность госу-
дарственным образовательным учреждениям формировать и выпускать на ры-
нок уже готовые бизнес-структуры. Это для вуза новая сложная задача, но ее 
решение позволит каждому поступающему в университет надеяться на то, что 
в результате учебы он может получить компетенции, которые позволят ему 
создать собственный инновационный бизнес, основанный на современных 
знаниях. 

Целью проекта является создание такой системы в университете, которая 
позволила бы в условиях жесткой коммерциализации в стране и мире разви-
вать трансфер технологий, проводить коммерциализацию разработок на осно-
ве создания инновационных предприятий, решая при этом важные социальные 
задачи. 
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Развитие тезиса «идея – патент – бизнес» ставит перед нами задачи систем-
ного отбора, анализа конкурентоспособных идей, их правовой охраны, систе-
мы поддержки и продвижения проектов на всех этапах инновационного цикла 
и, безусловно, кадрового обеспечения процесса коммерциализации. 

Во всем этом огромная роль отводится вузу, развитию его инфраструктуры 
и системности работы. 

Марийский государственный технический университет является одним из 
«крепких провинциальных вузов» страны. Он представляет собой многоуров-
невую интегрированную систему непрерывного профессионального образова-
ния распределенного типа, включающую в себя подразделения разных уров-
ней: начальное, среднее, высшее. Это позволило обеспечить реформирование 
профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров по 
направлениям и специальностям с учетом рынка труда и приоритетов развития 
экономики и социальной сферы Республики Марий Эл и Приволжского феде-
рального округа, повысить эффективность профессионального образования в 
регионе. 

В результате создания комплекса получила дальнейшее развитие научно-
исследовательская и научно-инновационная деятельность в сфере профессио-
нального образования в республике на базе совместного использования на вза-
имовыгодной основе материальной базы, компьютерных сетей, баз данных и 
кадрового потенциала университета и присоединенных образовательных 
учреждений, что повысило качество подготовки специалистов всех уровней и 
обеспечило развитие университета на основе взаимодействия с бизнесом 
(рис. 1). 

Для поддержания своей конкурентоспособности на высоком уровне кол-
лектив университета проявляет восприимчивость к мировому опыту и гиб-
кость в отношении новых направлений научных исследований и методологии 
преподавания. В частности, активно развиваются направления, основанные на 
современных информационных технологиях, в том числе дистанционное обу-
чение. Развивается и совершенствуется инновационная инфраструктура уни-
верситета (рис. 2) в целях повышения качества создания и продвижения инно-
вационных разработок. 

Университет, используя свою политехничность, создал конкурентные пре-
имущества в научной и образовательной сферах, выражающиеся в наличии: 
эффективного Центра коллективного пользования, оснащенного уникальным 
оборудованием; восьми научно-образовательных центров, созданных на базе 
признанных научных школ, современных био-, нано-, энергосберегающих и 
инфокоммуникационных технологий; развитой системы непрерывного образо-
вания (СПО, ВПО, послевузовское, подготовка кадров высшей квалификации); 
серьезных зарубежных и российских стратегических партнеров; эффективно 
действующего технопарка; бизнес-инкубатора; студенческого конструкторско-
го бюро; малых инновационных предприятий; уникального Ботанического са-
да-института; уникального учебно-опытного лесного хозяйства; эффективной 
патентной деятельности; высокой динамики роста объемов НИОКР; эффек-
тивной системы привлечения молодежи к НИОКР (программы У.М.Н.И.К. и 
СТАРТ) и образовательной деятельности; интеграции и партнерства с зару-
бежными вузами в подготовке специалистов; современных инновационных 
образовательных технологий (ГИФО, система зачетных единиц, интернет-
экзамены, интернет-олимпиады в режиме online).  
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 Развитию материально-технической базы университета способствовало 
приобретение центром коллективного пользования «Экология, биотехнологии 
и процессы получения экологически чистых энергоносителей» (ЦКП ЭБЭЭ),  
выигранного в рамках федерального гранта оборудования на сумму более 
100 млн рублей, которое активно используется для проведения научных ис-
следований зарубежными и российскими организациями (рис. 3). 

В целях развития системы взаимодействия университета и бизнеса (работо-
дателей) как в рамках образовательного процесса, так и в совместных научных 
исследованиях и разработках используется кластерная модель (рис. 4). 

В университете создана целостная система поддержки научного творчества 
учащейся молодежи: конкурс грантов для студентов, конкурс грантов для ас-
пирантов «Молодой ученый». Молодые ученые активно участвуют в конкур-
сах на гранты президента РФ, гранты РФФИ, гранты РГНФ и гранты между-
народных фондов (см. рис. 5). 

Благодаря ей и принятой системе мер наши студенты, аспиранты и моло-
дые ученые активно интегрируются в российское научно-образовательное 
пространство через участие в федеральных научн-технических программах, 
конференциях, конкурсах и выставках.  

Система грантовой поддержки является и технологией выявления талант-
ливой молодежи, способной создавать разработки инновационного характера. 
На первом этапе предусматривается выполнение студентами научно-
исследовательских и проектно-конструкторских работ, обеспечивающих со-
здание научного задела для успешной подготовки к поступлению в аспиранту-
ру и работы над кандидатской диссертацией, а также проектов, ориентирован-
ных на создание собственного бизнеса. Студенты, отобранные на этом этапе, 
участвуют в городских, региональных, всероссийских конференциях. Таким 
образом, к окончанию 5-го курса студент, как правило, имеет 2–3 публикации 
и опыт выступления с докладами. За высокие результаты и активное участие в 
НИРС для студентов учреждено 20 стипендий имени академика С.И. Вавило-
ва, именные стипендии Попечительского совета. Для дальнейшего развития 
инновационной и научной работы разработано и действует Положение о кон-
курсе грантов для студентов. 

Для общения студенческой молодежи в университете ежегодно проводятся 
предметные олимпиады, научные конференции и семинары, конкурсы выпускных 
квалификационных работ (проектов), конкурсы на лучшую студенческую науч-
ную работу, выставки научно-технического творчества студентов, встречи сту-
дентов с учеными. Ко Дню университета в рамках месячника студенческой науки 
проводится студенческая научно-техническая конференция с последующим опуб-
ликованием студенческих научных работ в сборнике трудов конференции. На базе 
МарГТУ функционируют студенческие научные кружки и студенческое кон-
структорское бюро. Наиболее значимые мероприятия получают отклик на телеви-
дении и в печати. Для стимулирования научной деятельности, поддержки и поощ-
рения талантливых студентов Попечительский совет МарГТУ с 2003 года учредил 
10 ежегодных грантов за высокие достижения в научно-исследовательской дея-
тельности. В результате количество студентов, участвующих в различных формах 
НИРС, в 2010 году возросло до 4138 чел. 
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Рис. 3. Пользователи ЦКП 
 
 

 

 
 

Рис. 4. Научный инновационно-промышленный кластер 
 

 
 
 
 



116 

 
 

 
 
 

Р
ис

. 5
. С

ис
те
м
а 
гр
ан
то
во
й 
по
дд
ер
ж
ки

 р
аз
ви
ти
я 
на
уч
но

-и
нн
ов
ац
ио
нн
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и 
М
ар
Г
Т
У

 



117 

Одним из направлений работы по увеличению интереса молодежи к науч-
но-техническому творчеству является оказание действенной помощи в подго-
товке проектов для участия в программе «У.М.Н.И.К.» (Участник Молодежно-
го Научно-Инновационного Конкурса) Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере и программе «Научно-
педагогические кадры инновационной России». Это и проведение мастер-классов 
и семинаров, и учебы по инженерному предпринимательству. В результате за по-
следние 5 лет (на 01.09.2011 г.) в программе «У.М.Н.И.К.» от МарГТУ участвова-
ло более 560 молодых людей, победу одержали 99 проектов. Молодежь универси-
тета – студенты, аспиранты, молодые ученые, достигшие серьезных результатов в 
научных исследованиях и коммерциализации НИОКР, создали клуб 
«У.М.Н.И.К.-МарГТУ» (рис. 6). 

Нужно отметить, что деятельность Фонда и его программа «У.М.Н.И.К.» 
содействуют активному развитию научно-технического творчества учащей-
ся молодежи и формированию компетенций инженерного предпринима-
тельства.  

Благодаря активному сотрудничеству университета с Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере удалось со-
здать целую систему поддержки молодежного инновационного бизнеса (рис. 
6), которая позволила в рамках закона № 217-ФЗ создать 10 малых инноваци-
онных предприятий и вследствие этого трудоустроить 25 человек.  

 

 
 
 
Рис. 6. Система создания и поддержки малых инновационных предприятий 
 
 
Молодежная инновационная деятельность невозможна без изобретатель-

ства. Известно, что изобретения в вузе рождаются, как правило, в результате 
научно-технических исследований. Они обязательно содержат техническую 
новизну решения определенной проблемы и являются интеллектуальной соб-
ственностью вуза. В университете организована активная работа в изобрета-
тельской деятельности.  
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Таблица  
Объекты интеллектуальной собственности, созданные  

в Марийском государственном техническом университете 
 

 
 
 

Год 

Подано заявок 
на патенты/ 

с участием студентов 
и аспирантов 

Получено патентов/ 
с участием студентов 

и аспирантов 

Получено 
свидетельств 
на прогр. для 
ЭВМ, базы 
данных /  
с участием 
студентов 

и аспирантов 

Всего в том числе Всего в том числе 

2005 116/92 Устройств 66/50 
Способов 50/42 

50/42 Устройств 29/26 
Способов 21/16 

13/10 

2006 91/74 Устройств 42/37 
Способов 46/37 
Веществ 3/– 

53/23 Устройств 35/11 
Способов 18/12 

21/21 

2007 107/57 Устройств 56/30 
Способов 50/27 
Веществ 1/– 

54/37 Устройств 29/17 
Способов 25/20 

9/7 

2008 106/46 Устройств 53/23 
Способов 53/23 

57/36 Устройств 35/19 
Способов 21/16 
Веществ 1/1 

4/4 

2009 51/29 Устройств 19/11 
Способов 31/18 
Веществ 1/– 

84/37 Устройств 51/22 
Способов 32/14 
Веществ 1/1 

12/11 

2010 61/43 Устройств 41/28 
Способов 20/15 

78/49 Устройств 40/24 
Способов 38/25 

6/5 

Всего 532/341 Устройств 
277/179 

Способов 250/162 
Веществ 5/– 

376/224 Устройств 
219/119 
Способов 
155/103 

Веществ 2/2 

65/58 

 
Особая роль в этом вопросе отводится студенческой молодежи. МарГТУ 

ежегодно получает более 50 патентов на изобретения и свидетельств на про-
граммные продукты (охранных документов на интеллектуальную собствен-
ность). За 6 лет подана 341 заявка и получено 224 патента с участием студен-
тов и аспирантов (табл.).  

В процессе развития модели инновационного бизнеса в университете по-
степенно выстраивается система и формируется технология прохождения и 
отбора проектов от генерации знаний до создания бизнес-структур (рис. 7). 
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Рис. 7. Модель развития инновационного бизнеса в университете 
 
На сегодняшний день исследования в вузе в большинстве своем проводятся 

по инициативе самих ученых-преподавателей. Поэтому создаваемые ими 
изобретения не всегда представляют интерес для действующих предприятий, 
даже в том случае если они содержат прорывные идеи. Поэтому мы стремимся 
к тому, чтобы доля НИОКР, выполняемых по заказу промышленных предпри-
ятий, была значимой, и на сегодня она составляет 30%. В результате универси-
тет имеет значительное число молодых ученых, проекты которых победили на 
конкурсах в рамках программы «Научно-педагогические кадры инновацион-
ной России». МарГТУ на протяжении трех лет признается инновационным 
вузом Международного инновационного салона «Архимед». Необходимо, од-
нако, иметь в виду, что изобретение – это еще не коммерческий продукт. Это 
больше техническая идея, которая требует материальных затрат на свою тех-
ническую реализацию. В этом случае важен ответ на вопрос о коммерческой 
привлекательности нового (инновационного) продукта. Такая неопределен-
ность приводит к тому, что многие предприятия сегодня не готовы идти на 
материальные затраты. Обобщая, можно сказать, что требуется государствен-
ная система мер для осуществления трансфера инновационных вузовских раз-
работок, в том числе и представляющих собой изобретения. Нужно создать 
условия, когда изобретатель участвует только на первом этапе этого процесса, 
а далее он поддерживается другими профессионалами.  

Другой путь, развитие которому положил закон № 217-ФЗ, – это коммерци-
ализация разработок в создаваемых при участии вуза малых инновационных 
предприятиях (МИП). На сегодняшний день основная роль здесь принадлежит 
изобретателю.  

Взаимодействие государства, образования и бизнеса (рис. 8) в рамках со-
здания малого инновационного предпринимательства дает свои положитель-
ные результаты в решении важнейших социальных задач для общества. 
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Рис. 8. Взаимодействие государства, образования и бизнеса 
 
Молодые люди понимают, что Россия последовательно движется к эконо-

мике, основанной на знаниях, что получение качественных знаний является 
основой их дальнейшей карьеры. МарГТУ работает над созданием дополни-
тельных возможностей получения таких знаний через университетскую инно-
вационную инфраструктуру. Поступательная работа через систему внутренней 
и внешней поддержки молодежных проектов уже дает свои положительные 
результаты, повышая роль вузовской науки и образования в развитии эконо-
мики региона.  

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о том, что 
при правильной организации и стимулировании инновационной деятельности 
молодых ученых в государственных вузах можно добиться активного вовлече-
ния молодежи в процесс создания в России экономики, основанной на знани-
ях, в развитие малого инновационного бизнеса.  
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МЕНЕДЖМЕНТ НАУКИ 
 

Н.И. Леонов  
Удмуртский государственный университет 

 
Рассматривается реализация основных функций менеджмента в научно-

образовательном пространстве вуза. 
 
 
История развития образования в России показывает, что со стабильной пе-

риодичностью оно претерпевает реформы, обусловленные тем или иным вре-
менным контекстом. В настоящее время инновационный контекст современ-
ной России определяет вектор и содержание развития системы высшего обра-
зования. Необходимым условием формирования инновационной экономики 
является модернизация системы образования как основы динамичного эконо-
мического роста и социального развития общества, фактора благополучия 
граждан и безопасности страны. Национальные системы образования требуют 
постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быст-
рой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира, что 
требует научно-обоснованных подходов в организации управления научно-
образовательным пространством вуза. Быть просто учебным заведением, ре-
продуктивно передавая знания и заполняя рынок не всегда востребованными 
выпускниками, – это затратно и не перспективно. 

В условиях неопределённости государственной политики в области образо-
вания развитию научно-инновационной деятельности в учреждениях высшего 
профессионального образования долгое время отводилась второстепенная 
роль, в связи с чем развитие научно-инновационной деятельности в Удмурт-
ском государственном университете долгое время носило противоречивый 
характер. С одной стороны, наличие научных коллективов высокого уровня, 
сложившихся научных школ обеспечивало поддержание общего достойного 
уровня научных исследований, независимым подтверждением чего является, в 
частности, объём финансирования из средств грантов и федеральных целевых 
программ, а также объём НИР, выполненных по договорам с хозяйствующими 
субъектами. С другой стороны, поддержание такого уровня в большинстве 
случаев являлось не результатом целенаправленной политики университета, а 
результатом индивидуальных усилий руководителей вуза, лидеров научных 
направлений и школ. В таких условиях научно-инновационная деятельность в 
УдГУ носила в достаточной степени инерционный характер; условия для со-
здания новых научных направлений, активное вовлечение в научно-
инновационную деятельность новых кадров, в том числе молодых учёных, яв-
лялись явно недостаточными. 

В основу системы эффективного управления научной и инновационной де-
ятельностью вуза сегодня положено соотношение трёх принципов: интегра-
ция, инновация, институционализация. Первое «и» (интеграция) – отражение 
того, что современное знание междисциплинарно и может рождаться только 
как результат совместной деятельности группы исследователей. Лишь в таком 
взаимодействии может рождаться второе «и» – инновация, т.е. производство 
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или внедрение нового интеллектуального продукта. Третье «и» – институцио-
нализация – означает официальное закрепление разных форм организации 
ученых – лабораторий, отделов через оптимизацию существующих или откры-
тие новых.  

Интегративный процесс, в организационном плане, начался с создания в 
университете центра коллективного пользования приборами. Важным шагом 
явилось создание в Удмуртском государственном университете управления по 
развитию научно-инновационной деятельности (УРНИД).  

УРНИД входит в структуру управления УдГУ и объединяет структурные 
подразделения университета, участвующие в научно-инновационной деятель-
ности. 

Структурные подразделения УРНИД классифицируются по трём направле-
ниям деятельности: совещательные, административные и инновационно-
представительные. 

Совещательные структуры УРНИД осуществляют планирование и коорди-
нацию научно-инновационной деятельности УдГУ. К ним относятся следую-
щие подразделения: научно-координационный совет по развитию; совет заме-
стителей деканов (заместителей директоров) по науке; редакция журнала 
«Вестник УдГУ»; редакционно-издательский совет; самоорганизация молодых 
учёных. 

Административные структуры УРНИД осуществляют сопровождение 
научно-инновационной деятельности УдГУ. К ним относятся: центр научных 
исследований; отдел грантов и программ; отдел охраны интеллектуальной 
собственности, отдел подготовки и аттестации научных кадров; центр транс-
фера технологий; центр коллективного пользования приборами; издательство 
«Удмуртский государственный университет». 

Инновационно-представительные структуры УРНИД осуществляют коор-
динацию работ творческих коллективов научных школ, лабораторий факуль-
тетов и институтов для разработки и реализации инновационных научно-
исследовательских и научно-прикладных программ. К ним относятся научно-
образовательные центры (НОЦ). В настоящее время в УдГУ успешно функци-
онирует 21 НОЦ: «Анализ риска и снижения последствий природных и техно-
генных катастроф»; «Инновационное проектирование в мультилингвальном 
образовательном пространстве»; «Прикладная биохимия и промышленная 
биотехнология»; «Рациональное природопользование»; «Регулярная и хаоти-
ческая динамика»; «Современное искусство и художественное образование»; 
«Удмуртский научно-образовательный центр проблем управления»; «Физика и 
компьютерное моделирование наноматериалов»; «Физикохимия и технология 
наноматериалов»; «Финноугорский научно-образовательный центр гумани-
тарных технологий»; «Центр наноматериалов и нанотехнологий»; «Центр со-
циальной политики»; «Энергетика и энергоэффективные технологии»; «Эко-
номическая метрология и квалиметрия труда»; «Развитие дизайна и инжини-
ринга промышленных изделий в УР»; «Учебно-научный институт развития 
образования»; «Региональный научно-образовательный центр ИПСУБ «Ин-
формзащита»; «Информационно-цифровые технологии в криминалистике и 
судебной экспертизе»; «Историко-культурное наследие». 
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Для эффективной работы УРНИД привлекаются специалисты юридического 
отдела, централизованной бухгалтерии, планового бюджетно-финансового управ-
ления, факультета повышения квалификации, управления дополнительного обра-
зования, учебно-методического департамента и других подразделений. 

Управление деятельностью УРНИД осуществляет проректор по научной работе. 
 В университете проводится инвентаризация научного и инновационного 

потенциала университета, ведется работа по оптимизации структуры научных 
исследований за счёт создания интегративных структур – НОЦ.  

Однако создание инновационной инфраструктуры университета, отвечаю-
щей потребностям сегодняшнего дня, нельзя считать законченным, так как не 
решены объективно существующие противоречия между потребностями ре-
альной экономики и результатами научной, образовательной и инновационной 
деятельности вуза. К числу таких противоречий и вызовов можно отнести: 

– объективную потребность инновационной экономики в перспективных 
инновационных идеях с одновременным их дефицитом; 

– необходимость создания малых предприятий и хозяйственных обществ, 
обеспечивающих эффективную коммерциализацию РИД; 

– слабость мониторинга РИД, недостаточное количество нематериальных 
активов, поставленных на бухгалтерский учёт;  

– в условиях наличия инновационных идей – невостребованность их реаль-
ным сектором в связи отсутствием механизмов продвижения проектов и от-
сутствием их сопровождения в вузе; 

– необходимость в квалифицированных специалистах, обладающих компе-
тенциями в области инновационной экономики, при отсутствии эффективной 
системы их подготовки; 

– низкий уровень включенности преподавателей в научно-инновационную 
деятельность, необходимость стимулирования их активности через создание в 
университете фонда поддержки научно-инновационной деятельности;  

– ограниченность регионального рынка инвестирования в производство и 
реализацию наукоемких технологий, необходимость международной интегра-
ции в сфере обмена технологиями. 

Все это в целом обусловливает необходимость создания программы инно-
вационного развития вуза и разработки системы управления развитием науч-
но-инновационной деятельности  

Анализ отмеченных слабых мест существующей инновационной инфра-
структуры Удмуртского государственного университета указывает на необхо-
димость её перестройки в соответствии с принципами менеджмента науки. 

Реализуя стратегию исследовательского университета, УдГУ позициониру-
ет себя и развивается как центр фундаментальных и прикладных исследова-
ний, способствующих развитию инновационной экономики, социально-
культурной сферы и решению проблем межкультурной коммуникации в Рос-
сии, основанной на знаниях и технологиях опережающего характера.  

В организационном плане основой инновационной инфраструктуры уни-
верситета рассматриваются научно-образовательные центры как интегратив-
ные площадки по производству научного знания опережающего типа, облада-
ющие инновационным и внедренческим потенциалом. НОЦ рассматриваются 
нами также в качестве базовых узловых пунктов коммерциализации научного 
знания. Непосредственно последняя может быть реализована двумя путями. 
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1) Путём создания на базе научно-образовательных центров (НОЦ) хозяй-
ствующих обществ, в которых осуществляется массовое производство товаров 
(услуг) на основе РИД и ОИС, полученных в ходе функционирования НОЦ; 

2) В случае, когда создание хозяйствующего общества по производству 
наукоёмкой продукции / оказанию услуг представляется экономически целе-
сообразным, коммерциализация РИД возможна путём непосредственного ока-
зания услуг (консалтинговых и т.п.) сотрудниками НОЦ в рамках выполнения 
договоров университета с заказчиками – хозяйствующими субъектами. 

Развитие инновационной инфраструктуры Удмуртского государственного 
университета на основе научно-образовательных центров, реализующих меха-
низмы производства и капитализации научного знания, позволяет создавать 
эффективную комплексную инновационную систему вуза. По нашему мне-
нию, достижение необходимой эффективности производства и коммерциали-
зации научного знания возможно лишь при условии реализации в рамках дан-
ной деятельности основных принципов и функций управления успешным 
предприятием, а именно планирования, организации, мотивации и контроля. 

В качестве инструментов, реализующих указанные функции и принципы 
менеджмента, нами рассматривается «обеспечивающее окружение» НОЦ, в 
состав которого входят следующие подразделения, ряд которых в соответ-
ствии с новыми задачами будут сейчас трансформироваться: 

 Центр коллективного пользования дорогостоящим научным оборудо-
ванием, ответственный за необходимое приборно-материальное обеспечение 
как производства нового научного знания, так и коммерциализации его в рам-
ках деятельности университета и создаваемых в рамках данной программы 
хозяйствующих обществ;  

 Отдел охраны интеллектуальной собственности, на который возлага-
ется задача мониторинга и раннего выявления коммерчески перспективных и 
патентопригодных РИД и обеспечение их правовой, в том числе патентной 
защиты; 

 Центр научных исследований, преобразуемый в центр научно-
технической информации, осуществляющий функции информационного обес-
печения производства и коммерциализации научного знания; 

 Центр трансфера технологий, преобразуемый в рамках реализации 
данной программы развития в Центр маркетинга и трансфера технологий и 
осуществляющий маркетинговое сопровождение коммерциализации РИД; 

 Сектор научно-исследовательской работы студентов, осуществляю-
щий выявление и вовлечение в работу НОЦ и хозяйствующих обществ пер-
спективных молодых кадров из числа студентов, магистрантов и аспирантов 
УдГУ. 

Таким образом, создаваемая инновационная инфраструктура обеспечивает 
организацию информационного, правового и маркетингового сопровождения 
научных идей от момента их создания вплоть до внедрения в реальный сектор 
экономики.  

Координация предполагает наличие системы эффективного взаимодействия 
подразделений УдГУ с реальным сектором экономики.  

Стимулирование предполагает повышение мотивации к инновационной ак-
тивности профессорско-преподавательского состава и сотрудников за счет 
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привлечения дополнительного финансирования, в том числе по результатам 
инновационно-предпринимательской деятельности, а также повышения их 
квалификации в области инновационного предпринимательства.  

Система контроля предполагает создание эффективных двусторонних свя-
зей между всеми участниками реализуемой программы в целях своевременной 
корректировки их взаимодействия.  

Задача общей координации деятельности «обеспечивающего окружения» 
возлагается на УРНИД и проректора по научной работе. 

Как было отмечено выше, ключевую роль в функционировании инноваци-
онной среды вуза играют площадки производства научного знания опережаю-
щего типа – Научно-образовательные центры. НОЦ в организационном плане 
– это прежде всего выстроенные отношения с другими кафедрами, факульте-
тами, предприятиями, где отрабатываются механизмы взаимодействия струк-
турных отношений, включенных в решение проблем интегративного характе-
ра. Синергетическим эффектом совместной деятельности членов НОЦ являет-
ся как производство новых научных идей, так и открытие новых образователь-
ных программ по всем уровням подготовки. Таким образом, реализуется 
принцип интеграции науки и образования. 

Главным экономическим эффектом создания НОЦ до настоящего времени 
являлась оптимизация ресурсов: материально-технических, интеллектуальных, 
финансовых. Это позволило выйти на многоканальное финансирование: гран-
ты, федеральные целевые программы, где приоритетным является финансиро-
вание направлений междисциплинарного и интегративного характера, при-
влечь инвестиции из реального сектора экономики. С учётом данных достиже-
ний можно рассматривать НОЦ как базовые площадки коммерциализации 
научного знания  

Первым, из представителей естественно-научного направления, является 
НОЦ «Рациональное природопользование». Им представлен комплексный 
фундаментальный труд с прямым выходом на решение важных прикладных 
задач и многомиллионной отдачей. В данном случае эффективно реализуется 
капитализация идей и расширяется сотрудничество с реальным сектором эко-
номики по внедрению инновационных идей. К реализации и внедрению инно-
вационных идей привлечены биологи, географы, почвоведы, химики, экологи. 
В данном случае есть четкое понимание того, что залогом высокой экономиче-
ской эффективности проекта является достаточный уровень инвестиций. В 
этой связи для нужд НОЦ «Рациональное природопользование» через ЦКПП 
предполагается дополнительное приобретение необходимого оборудования.  

Синергетический эффект с созданием широкой исследовательской реально-
сти заявляет научный коллектив в рамках приоритетного направления «Живые 
системы». Проект называется «Анализ и синтез информационных моделей 
систем с живыми компонентами». Он максимально использует сильные сторо-
ны университета по междисциплинарному взаимодействию, которые мало где 
встречаются, и фундаментальные исследования в области информатики, не 
оторванные от прикладных исследований, а смыкающиеся с ними. Проект 
также реализуется через ряд задач, в которых сохраняется уникальность каж-
дого из шести кросс-исследований. Запланированная форма отчетности состо-
ялась в виде конференции «Технологии информатизации профессиональной 
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деятельности», где состоялось позиционирование университета как на феде-
ральном, так и на международном уровне.  

Создавая научно-образовательные центры, мы действуем в логике опере-
жающего развития вместе с государством. Сегодня разработана Федеральная 
целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России», которая предполагает серьезное финансирование из бюджета, где 
Удмуртский университет представлен своими проектами. А это создает благо-
приятный климат для инвестиционной политики УдГУ и внешнего многока-
нального финансирования исследований в целом. 

Эффективному управлению развитием научной и инновационной деятель-
ность вуза способствует реализация идеи многоканального финансирования, 
где университет прежде всего является инвестором и делает финансовые вло-
жения в приобретение дорогостоящего оборудования. Это является одним из 
приоритетных направлений финансовой политики вуза. 

В логике интегративного процесса развития и междисциплинарности ис-
следования задаются цели и задачи планируемых к открытию новых структур-
ных подразделений. В качестве примера приведем планируемую к открытию 
лабораторию «Современные технологии бытовой и промышленной химии».  

Цель открытия лаборатории: организация и развитие инновационной науч-
но-исследовательской деятельности студентов на основе реализации междис-
циплинарного проекта, ориентированного на производство.  

Основные задачи лаборатории:  
– создание и организация работы междисциплинарных инициативных 

групп, состоящих из студентов, сотрудников и преподавателей, для разработки 
и реализации инновационных научно-исследовательских проектов; 

– привлечение студентов к участию в научных конкурсах, выставках, 
олимпиадах, программах и грантах международного, федерального и регио-
нального уровня; 

– содействие студентам в публикации полученных результатов научно-
исследовательских работ; 

– подготовка и регистрация совместно со студентами объектов интеллекту-
альной собственности; 

– выполнение прикладных научно-исследовательских работ с участием 
студентов; 

– выявление одаренных и талантливых студентов в процессе выполнения 
научно-исследовательских работ для дальнейшего обучения в магистратуре и 
аспирантуре; 

– развитие у студентов навыков самостоятельной постановки и планирова-
ния научного эксперимента при индивидуальном выполнении части проекта в 
инициативной группе; 

– обеспечение процесса преемственности знаний при проведении научных 
исследований путём включения в инициативные группы аспирантов и студен-
тов разных курсов. 

Деятельность лаборатории предполагает внутреннюю и внешнюю интегра-
цию со структурными подразделениями. 
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Внутренняя интеграция с факультетами: 
Биолого-химический факультет 
 Кафедра физиологии и анатомии человека и животных. «Исследование 

дерматологических свойств компонентов и продуктов бытовой и промышлен-
ной химии. Разработка дерматологически мягких рецептур продукции». 

 Кафедра ботаники и экологии растений. «Микробиологические исследо-
вания дезинфицирующих свойств компонентов и товаров бытовой и промыш-
ленной химии». 

 Кафедра общей экологии. «Определение токсичности, биоразлагаемо-
сти, дезинфицирующих свойств компонентов и товаров бытовой и промыш-
ленной химии, исследование экологического воздействия на почвы». 

 Кафедра неорганической и аналитической химии. «Исследование про-
цессов комплексообразования ионов металлов с органическими и неорганиче-
скими лигандами. Применение закономерностей комплексообразования и кон-
курирующих реакциий при разработке рецептур товаров бытовой и промыш-
ленной химии с использованием комплексообразователей». 

 Кафедра физической и органической химии. «Исследование коррозион-
ных свойств товаров бытовой и промышленной химии. Разработка и примене-
ние ингибиторов коррозии». 

Исторический факультет 
 Кафедра археологии и истории первобытного общества. «Химико-

технологические процессы и химические материалы для реставрационных ра-
бот».  

Институт искусств и дизайна  
 Кафедра компьютерных технологий, кафедра дизайна промышленных 

изделий. «Разработка дизайна этикеток, упаковки, выставочных стендов, ре-
кламных материалов». 

Географический факультет  
 Кафедра природопользования и геоэкологического картографирования. 

«Подготовка проектной документации в области геоэкологического монито-
ринга предприятий – производителей средств бытовой и промышленной хи-
мии». 

Институт гражданской защиты 
 Кафедра прогнозирования и управления рисками. «Разработка паспор-

тов безопасности предприятий – производителей средств бытовой и промыш-
ленной химии». 

Центр мультимедиа и интернет-технологий. «Разработка интернет-
сайтов, рекламных материалов». 

Физико-энергетический факультет 
 Кафедра общей физики, кафедра физики твёрдого тела. «Разработка 

средств для получения самоочищающихся наноструктурированных поверхно-
стей». 

Математический факультет, Факультет информационных технологий и 
вычислительной техники. «Разработка программного обеспечения по модели-
рованию распределения частиц в поликомпонентных системах». 
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Внешняя интеграция: 
Производители товаров бытовой и промышленной химии 
– разработка рецептур товаров бытовой и промышленной химии;  
– разработка методик исследования физико-химических свойств сырья и 

товаров бытовой и промышленной химии;  
– разработка технической документации (технические условия) на продук-

цию; 
– разработка технологического регламента производства; 
– проведение маркетинговых исследований по производителям, ассорти-

менту и стоимости товаров бытовой и промышленной химии, по поставщикам 
и дистрибьюторам сырья; 

Профильные научно-исследовательские институты 
– реализация совместных прикладных научно-исследовательских проектов; 
– участие в конференциях, выставках, семинарах; 
Редакции журналов и интернет-сайтов 
– публикация результатов научных исследований; 
– публикация обзорных материалов; 
Производители и дистрибьюторы сырья для товаров бытовой и промыш-

ленной химии 
– продвижение продукции на рынке; 
– обучение персонала в ходе реализации программ повышения квалифика-

ции и индивидуального консультирования. 
Своевременно расставлять приоритеты и следовать реализации поставлен-

ных задач – одно из требований изменяющейся реальности. В мире происхо-
дят глубинные и объективные процессы формирования единого открытого 
образовательного пространства. Открытые лекции профессорско-препо-
давательского состава УдГУ, которые сопровождают переход университета в 
инновационный режим функционирования, неизменно пользуются вниманием 
широкой аудитории. Именно с подачи СаМоУча (Самоорганизация Молодых 
Ученых) на сайте университета сначала появилась страничка «Молодежная 
наука» в рамках проекта «Студенческий научно-информационный Web 3.0- 
портал». А потом открылся и сам «Молодежный научно-информационный 
портал» (http://science.udsu.ru). Эта информационная платформа осуществляет 
комплексное взаимодействие студентов внутри вуза и с окружающим миром, 
активно конструирует научное пространство и помогает находить свое место в 
нем.  

С учётом данных достижений в июле – августе 2011 года Удмуртский госу-
дарственный университет принял участие во II очереди Открытого конкурса 
по отбору программ развития инновационной инфраструктуры, включая под-
держку малого инновационного предпринимательства, федеральных образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования, организован-
ного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочей группой под руководством проректора по научной работе УдГУ и 
в составе сотрудников Управления развитием научной и инновационной дея-
тельности, при активном содействии руководителей научно-образовательных 
центров, а также других структур университета был разработан проект «Со-
вершенствование и развитие инновационной инфраструктуры Удмуртского 
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государственного университета через интегративные научно-образовательные 
центры, реализующие механизмы капитализации и функционирования хозяй-
ствующих обществ». Содержание проекта, рассчитанного на 2011–2017 годы, 
предусматривает, в частности, модернизацию и обновление материальной ба-
зы научных исследований в УдГУ, создание при университете ряда хозяй-
ствующих обществ, осуществляющих коммерциализацию результатов науч-
ных исследований и разработок учёных УдГУ, а также оптимизацию структу-
ры и деятельности УРНИД, направленную на повышение эффективности про-
изводства и коммерциализации научного знания. 

23 августа 2011 года Министерство образования и науки РФ подвело итоги 
конкурса. Всего в конкурсном отборе приняли участие проекты 147 вузов. По 
результатам отбора, проект развития инновационной инфраструктуры Уд-
муртского государственного университета вошёл в число 22 победителей, на 
реализацию которых будет предоставлено финансирование из средств феде-
рального бюджета. Общий объём федеральных субсидий на реализацию про-
граммы развития инновационной инфраструктуры УдГУ в 2011–2012 гг. со-
ставит 54 млн руб., в том числе в 2011 г. – 30 млн руб., 2012 г. – 24 млн руб. 

Впервые в истории развития УдГУ данная программа является примером 
реализации совместных творческих усилий научных коллективов и школ в 
различных областях знания: естественно-научного, инженерно-технического, 
гуманитарного. Таким образом, достигнута эффективная интеграция всех раз-
виваемых в рамках университета направлений научного знания с целью мак-
симального раскрытия его инновационного потенциала, в том числе пу-
тём институциональных преобразований научно-инновационной инфраструк-
туры вуза.  
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ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ 
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 
 А.В. Петров, Н.Ю. Кирюшина 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
   
 

Рассмотрена экспериментальная форма подготовки управленческих 
кадров «Малая академия государственного управления». Государственная 
задача формирования новой кадровой элиты требует переоценки и совер-
шенствования образовательных технологий, применяемых в системе выс-
шего профессионального образования. Предлагаемые механизмы позволя-
ют воплощать в педагогическую практику новые подходы, способствую-
щие профессиональному и личностному становлению будущего руководи-
теля. Это демонстрирует также участие вузов в формировании кадровой 
элиты региона как важнейшую их социальную функцию. 

 
 
В системе российского высшего образования представлена наиболее значи-

тельная по численности социальная группа молодежи, которая обладает спе-
цифическими особенностями сознания и поведения. Период обучения в вузе 
приходится на годы формирования политических ценностей и гражданских 
позиций человека. В этом возрасте молодежь наиболее восприимчива к раз-
личным формам идеологического влияния, расположена к активным действи-
ям. Вузовская молодежь сконцентрирована в крупных городах, коллективизи-
рована, быстро организуема. Поэтому студенчество представляло и представ-
ляет – особенно в современном мире – потенциально мощную социальную 
силу. 

Мировая практика показывает, что активность студенчества может быть 
использована не только в позитивном, но и в деструктивном направлении. От-
работана система технологий, позволяющих влиять на политическое сознание 
и активность молодежи в «нужном» направлении. Отсутствие сдерживающих 
факторов, развитого сознания гражданственности и социальной ответственно-
сти приводит к непредсказуемым последствиям и может нанести серьезный 
материальный и духовный урон обществу. 

Это позволяет сделать вывод о том, что необходимо более продуктивно ис-
пользовать вузовские структуры для формирования социально ответственного 
гражданского сознания молодежных лидеров и обеспечения их влияния на 
молодежную среду в соответствии с актуальными задачами современного рос-
сийского общества и государства.  

Важным направлением государственного развития является воспроизвод-
ство профессиональной элиты на федеральном, региональном и местном уров-
нях1. Высококвалифицированный управленческий корпус страны может быть 
качественно сформирован только за счет мотивированных и целеустремлен-
ных профессионалов из разных сфер общественной жизни. 

Очевидно, что подготовку будущего руководителя необходимо начинать в 
процессе получения им высшего профессионального образования. Уже на 
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этом этапе возможны первичный отбор и специальная подготовка молодежных 
лидеров, обладающих способностями к управленческой деятельности. Эту за-
дачу может и должна выполнять система высшего профессионального образо-
вания.  

В связи с этим Нижегородским государственным университетом им. 
Н.И. Лобачевского по инициативе и при поддержке Полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 
был разработан проект «Малая академия государственного управления». 

Малая академия государственного управления (МАГУ) создана в 2006 году 
на основе решения Совета ректоров вузов Нижегородской области под патро-
натом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе. Положение о Малой академии государ-
ственного управления утверждено ректором базового университета с учетом 
мнения Совета ректоров вузов Нижегородской области и по согласованию с 
Полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном 
округе.  

Программа создания и деятельности Малой академии государственного 
управления осуществляется совместными усилиями государственных высших 
учебных заведений Нижегородской области. Базовым университетом для фор-
мирования структур Малой академии государственного управления по реше-
нию Совета ректоров вузов Нижегородской области является Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского. МАГУ имеет форму 
факультета, который осуществляет дополнительную подготовку слушателей 
по специально разработанной образовательной программе. 

К основным видам деятельности, развиваемым в рамках Малой академии, 
относятся: образовательная деятельность; научная деятельность; практическая 
деятельность по разработке и реализации социально значимых проектов. Ос-
новные параметры образовательной программы Малой академии, принципы 
отбора слушателей и подбора преподавательских кадров определяются Уче-
ным советом МАГУ и утверждаются по согласованию с Представительством 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. 

Целью деятельности Малой академии является подготовка лидеров из чис-
ла студентов вузов Нижегородского региона, обладающих устойчивыми мо-
рально-этическими и нравственными качествами, высокой ответственностью, 
устойчивой гражданской позицией, а также профессиональными навыками 
организационно-массовой работы; способных посредством собственной ак-
тивной жизненной позиции влиять на молодежную среду.  

Основными задачами Малой академии являются:  
– выдвижение из молодежной среды потенциальных лидеров, способных 

возглавлять группы и оказывать влияние на ход социально-политических про-
цессов;  

– формирование лидерских качеств в соответствии с задачами российского 
государства, органов государственной власти, прогрессивных элементов рос-
сийского гражданского общества;  

– создание для слушателей оптимальных условий развития их лидерского 
потенциала в авторитетной для студенческой молодежи вузовской среде и в 
условиях реального управления социально-политическими процессами;  
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– удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах, 
обладающих лидерским потенциалом и навыками организационно-массовой 
работы, в том числе путем подготовки резерва руководящих кадров для орга-
нов государственной власти и местного самоуправления. 

В Малую академию принимаются студенты вузов Нижегородской области 
не ранее второго курса, обучающиеся по различным специальностям и направ-
лениям подготовки, проявившие себя в академической и общественной жизни 
вуза, демонстрирующие инициативу, организаторские, лидерские способно-
сти.  

Прием в академию осуществляется на конкурсной основе и проводится в 
два этапа: внутри каждого вуза и на межвузовском уровне. Условия и порядок 
внутривузовского этапа определяются вузом самостоятельно. Главными кри-
териями отбора на внутривузовском этапе являются высокая успеваемость 
студента, активное участие в общественной жизни, наличие организаторских 
способностей. По итогам первого этапа вузами формируются списки студен-
тов, рекомендуемых к зачислению в слушатели Малой академии. 

На втором, межвузовском, этапе конкурса Ученый совет Малой академии 
осуществляет рассмотрение представленных кандидатур и принимает решение 
о зачислении в слушатели Малой академии по каждому конкретному претен-
денту. Ученый совет оценивает способности и возможности кандидатов осваи-
вать программу Малой академии, для чего может запрашивать у вуза дополни-
тельные сведения и документы по кандидатам и проводить с ними собеседова-
ние. 

Образовательная деятельность Малой академии осуществляется в порядке, 
установленном для деятельности факультета университета, с особенностями, 
определенными спецификой контингента обучаемых, содержания программы 
обучения и форм ее реализации. 

Основным документом, определяющим содержание образовательной дея-
тельности и организацию учебного процесса в Малой академии, является об-
разовательная программа. Такая программа разрабатывается руководством 
Малой академии с привлечением необходимых специалистов, согласовывается 
с заинтересованными государственными органами и утверждается Ученым 
советом МАГУ. Порядок и организация учебного процесса в Малой академии 
регламентируются рабочим учебным планом и расписанием учебных и прак-
тических занятий, утверждаемых директором Малой академии. Образователь-
ная программа Малой академии может осваиваться слушателями в различных 
формах в зависимости от требований, предусмотренных рабочим учебным 
планом. 

Основными формами обучения являются: 
– выступления государственных и общественных деятелей (Полномочного 

представителя Президента Российской Федерации, депутатов Государственной 
думы и членов Совета Федерации Федерального собрания Российской Феде-
рации; губернатора и председателя Законодательного собрания области; руко-
водителей региональных органов исполнительной власти и др.); 

– лекции по тематикам, обеспечивающим компетентность в сфере управ-
ленческой деятельности (конституционные основы государственного устрой-
ства Российской Федерации; государственное управление и экономика; право-
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вой статус средств массовой информации; избирательная система и избира-
тельные технологии; конфессии в современной России; политические партии и 
движения в России; социальные конфликты, пути и методы их разрешения и 
др.); 

– тренинговые занятия в малых группах по формированию психологиче-
ских, коммуникационных навыков, самооценки и социального взаимодей-
ствия, необходимых лидеру личностных качеств (ораторское искусство, дело-
вой этикет, PR-технологии, социальное проектирование, психология лидер-
ства, управление персоналом, разработка управленческих решений, социоло-
гия управления, информационные технологии в управлении и др.); 

– практические занятия по приобретению навыков самостоятельной про-
ектной и организационно-массовой деятельности на базе органов государ-
ственной власти под руководством кураторов малых групп – должностных лиц 
аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе, других государственных органов, членов 
Ученого совета МАГУ, представителей профессорско-преподавательского со-
става базового вуза (участие в выработке и принятии конкретных управленче-
ских решений, участие в организации и проведении общественно-
политических акций, проведение общественно значимых мероприятий по пат-
риотическому, гражданскому, правовому воспитанию, донорских, благотвори-
тельных акций и др.). 

Все виды занятий проводятся в соответствии с действующими в универси-
тете положениями с учетом специфики подготовки слушателей Малой акаде-
мии и порядка работы государственных органов.  

В образовательном процессе обеспечивается на основе практико-ориенти-
рованного проектного подхода формирование управленческих знаний и ком-
петенций, воплощение их в организационные навыки деятельности в социаль-
ной среде. Большое значение имеет и развитие определенных личностных ка-
честв, мировоззренческих ценностей. Будущим управленцам должны быть 
близки идеи социального служения и социальной ответственности, граждан-
ственности, уважения достоинства человека.  

Срок освоения образовательной программы составляет два учебных года. 
Качество освоения образовательной программы Малой академии определяется 
путем текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучаю-
щихся и итоговой аттестации выпускников. 

Промежуточная аттестация обучающихся в Малой академии проводится в 
соответствии с действующими в базовом университете положениями в форме 
зачетов, с выставлением оценок «зачтено» и «незачтено». 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 
после освоения теоретической, тренинговой и практической частей образова-
тельной программы Малой академии в полном объеме. Вид и характер итого-
вых испытаний определяются Ученым советом Малой академии. Это могут 
быть публичная защита индивидуального проекта по актуальным вопросам 
жизни города и региона, демонстрация результатов и личных достижений в 
общественной деятельности, предложения по совершенствованию процессов 
управления, отчеты о проведении общественно значимых мероприятий и др. 
При итоговой аттестации учитываются также работа в общественных прием-
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ных, специальных студенческих консультациях по юридическим, экономиче-
ским и социальным вопросам, в избирательных комиссиях в качестве их чле-
нов или общественных наблюдателей; стажировки в органах государственной 
власти. 

Слушателю, полностью освоившему образовательную программу Малой 
академии и успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается сертификат, 
подтверждающий освоение дополнительной образовательной программы. 
Оформление выпускного документа осуществляется по правилам, действую-
щим в базовом университете. 

 Участие в научно-исследовательской работе является одним из основных 
компонентов реализации образовательной программы Малой академии и про-
водится по направлениям и тематическим планам, утверждаемым Ученым со-
ветом Малой академии.  

Интеграция научных исследований с процессом обучения и социально-
политической практикой рассматривается в Малой академии как необходимая 
предпосылка: 

  содержательного развития преподавательской деятельности, форм и ме-
тодов обучения; 

  достижения качества подготовки молодежных лидеров, опережающего 
потребности общества и государства; 

  целенаправленного совершенствования структур и процессов практиче-
ской деятельности. 

Основными задачами Малой академии в области научных исследований 
являются:  

 проведение фундаментальных и прикладных исследований социально-
экономического, политического и идеологического состояния молодежной, 
прежде всего вузовской, среды и ее влияния на развитие современной России; 

 выполнение по отдельным проблемам молодежной политики округа и 
региона полных циклов научно-исследовательских работ по заказам государ-
ственных органов власти и органов местного самоуправления; 

 участие в конкурсах на получение грантов по актуальным социально-
политическим и идеологическим проблемам, прежде всего в рамках молодеж-
ной тематики, и организация выполнения научно-исследовательских работ по 
выигранным грантам.  

Привлечение слушателей Малой академии к научным исследованиям осу-
ществляется через создаваемый в ее структуре Центр молодежных исследова-
ний, а также в других формах. Руководство Малой академии, включая заинте-
ресованные государственные структуры, оказывает содействие в получении 
грантов на научные исследования по молодежной проблематике.  

Управление Малой академией как структурным подразделением универси-
тета осуществляется в соответствии с уставом базового университета с учетом 
специфики целей и задач Малой академии, форм и способов осуществления ее 
деятельности. 

Непосредственное управление Малой академией осуществляют: Ученый 
совет Малой академии, директор Малой академии, образовательные и научные 
центры Малой академии, другие структурные подразделения. Ученый совет 
Малой академии формируется из проректоров по воспитательной работе вузов 
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Нижегородской области, видных ученых-гуманитариев, представителей аппа-
рата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе, заинтересованных государственных органов.  

Ученый совет осуществляет общее руководство Малой академией, в том 
числе утверждает образовательную программу, программы курсов, определяет 
принципы организации учебного процесса, утверждает символику Малой ака-
демии. Ученый совет Малой академии имеет статус ученого совета факультета 
базового университета и непосредственно реализует решения по Малой акаде-
мии Совета ректоров вузов Нижегородской области. 

Директор Малой академии назначается из профессорско-преподава-
тельского состава вузов области приказом ректора базового университета по 
согласованию с председателем Совета ректоров вузов Нижегородской области. 
Директор осуществляет исполнительно-распорядительное управление Малой 
академией, в том числе подбор преподавательских кадров, решает вопросы 
финансового и материального обеспечения деятельности Малой академии, 
является по должности председателем Ученого совета Малой академии, пред-
ставляет Малую академию в отношениях с органами университета и внешни-
ми организациями.  

Центр молодежных исследований формируется в составе Малой академии 
как структура, объединяющая творческие коллективы из проявивших склон-
ность к научной работе слушателей Малой академии и преподавателей-
исследователей. Здесь организуется проведение научных исследований состо-
яния молодежной среды, различных аспектов сознания молодежи, проблем 
определения и реализации молодежной политики, в том числе посредством 
участия в выполнении научных грантов. 

Центр молодежного лидерства формируется в составе Малой академии как 
структура, объединяющая проектные коллективы слушателей, преподавателей 
и практических работников. Он организует разработку и реализацию практи-
ческих молодежных проектов, направленных на развитие созидательной ак-
тивности молодежи, ее гражданского самосознания, проведение благотвори-
тельных акций, общественных мероприятий и др.  

В своей деятельности органы управления Малой академии опираются на 
управленческие структуры вузов Нижегородской области, отвечающие за ор-
ганизацию воспитательной работы со студентами, и активно взаимодействуют 
с ними. По мере необходимости руководство Малой академии и органы управ-
ления воспитательной работой вузов Нижегородской области создают времен-
ные советы, комиссии, рабочие группы для более эффективного и разносто-
роннего обеспечения образовательной, научной и организационно-практи-
ческой деятельности Малой академии.  

Малая академия государственного управления, сохраняя юридический ста-
тус факультета базового университета, организуется как самоуправляющийся 
коллектив, где администрация, сотрудники и слушатели имеют равные воз-
можности оказывать влияние на определение направлений, содержания и 
форм деятельности Малой академии.  

Правовое положение слушателей Малой академии в образовательных от-
ношениях соответствует статусу студента базового университета. Слушатели 
академии имеют право участвовать в обсуждении важнейших вопросов дея-
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тельности Малой академии, влиять на содержание принимаемых по этим во-
просам решений, в том числе через общественные организации и органы само-
управления Малой академии. Они вправе претендовать на привлечение к под-
готовке и проведению различных мероприятий, проводимых Полномочным 
представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федераль-
ном округе и его аппаратом, губернатором Нижегородской области. Слушате-
ли имеют другие права, установленные законодательством Российской Феде-
рации и нормативными актами базового университета.  

К слушателю Малой академии предъявляется требование быть примером 
для молодых людей путем активного участия в общественно-политической 
жизни страны и региона, продуктивного использования своих прав и созна-
тельного отношения к выполнению обязанностей.  

Опыт функционирования программы «Малая академия государственного 
управления» доказывает эффективность и целесообразность внедряемых под-
ходов к образованию лидеров. Ежегодно на программу поступает более 100 
студентов нижегородских вузов в условиях жесткого конкурсного отбора, и с 
каждым годом интерес к ней возрастает.  

Всего на первую ступень обучения в 2010 году было зачислено 136 человек 
из 9 вузов Нижнего Новгорода. Это такие вузы, как Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородский государствен-
ный педагогический университет, Волго-Вятская академия государственной 
службы, Нижегородский государственный лингвистический университет, Ни-
жегородский государственный технический университет, Волжский инженер-
но-педагогический университет, Нижегородский коммерческий институт, 
Волжская академия водного транспорта, Нижегородская государственная ме-
дицинская академия.  

На второй ступени обучается 87 человек, успешно прошедших промежу-
точное тестирование в мае 2010 года. По результатам итогового тестирования 
26 слушателей получили сертификаты об окончании Малой академии государ-
ственного управления. 

В 2010/11 учебном году вниманию слушателей были представлены следу-
ющие циклы лекций: «Система высших органов государственной власти Рос-
сийской Федерации», «Информационная открытость органов государственной 
власти», «Внешняя политика Российской Федерации», «Социальный менедж-
мент», «Национальная политика Российской Федерации». Состоялась серия 
мастер-классов – «Тайм-менеджмент», «Мониторинг официальных сайтов ор-
ганов государственной власти», «Командообразование», «Инвестиции и инно-
вации в России». К реализации учебного плана активно привлекаются выпуск-
ники Малой академии, осуществляющие профессиональную деятельность в 
различных областях общественной жизни.  

Принципиальное внимание в Малой академии уделяется проектной дея-
тельности слушателей в различных сферах общественной жизни. Разрабатыва-
емые и реализуемые проекты нацелены на решение различных социальных 
проблем и позволяют в полной мере раскрыть организационный потенциал 
слушателей. Кроме того, они позволяют студентам проявить свои духовные 
качества, раскрыть творческий потенциал, обогатить представления о родной 
стране, содействовать развитию патриотизма.  
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В 2010 году лучшими признаны такие поисковые работы, как проект «Раз-
работка компьютерной системы для работы эпидемиологических служб на 
региональном уровне» Алексея Пережогина, студента факультета вычисли-
тельной математики и кибернетики; проект «Будь в безопасности» Андрея 
Кечасова и Анастасии Мурашовой, студентов юридического факультета. Про-
ект Алексея Пережогина, в основе которого лежит компьютерная программа 
инновационного характера, был направлен в Министерство образования и 
науки и Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека для рассмотрения и практического внедрения. Андрей 
Кечасов и Анастасия Мурашова продолжают реализовывать свой проект в 
школах и вузах Нижегородской области, разъясняя и пропагандируя правовые 
нормы, прежде всего предлагая несовершеннолетним воздерживаться от вы-
хода из дома в ночное время суток.  

Общественно значимая деятельность слушателей МАГУ, их гражданская 
позиция наиболее ярко воплощаются в следующих формах. Это консолидация 
студенческих инициатив различной социально полезной направленности, раз-
работка и реализация социальных проектов по актуальным проблемам моло-
дежи и студенчества, общества в целом. Слушатели организуют общественно 
значимые мероприятия по патриотическому, гражданскому, правовому,  се-
мейному, экологическому воспитанию, формированию ценностей здорового 
образа жизни, а также донорские, благотворительные акции, акции милосер-
дия и социального служения. Они активно участвуют в работе общественных 
приемных, специальных студенческих консультаций по юридическим, эконо-
мическим и социальным вопросам. 

Значительный прогресс наблюдается в развитии форм обучения в Малой ака-
демии. Более широко используется кинолекторий по актуальным проблемам со-
циальной жизни, проходят заседания дискуссионного клуба, обсуждаются ключе-
вые вопросы  социально-экономической, культурной, политической жизни совре-
менного российского общества. Слушатели регулярно участвуют в обществен-
ных обсуждениях, инициированных нижегородским телевидением, таких как 
«Час пик», «Молодежная линия», «Семейный суп», «В городе N». 

Развивается сотрудничество Малой академии с представителями органов 
государственной власти. Со слушателями встречается губернатор Нижегород-
ской области В.П. Шанцев в рамках молодежных форумов, иных встреч. В 
2011 году состоялось общение слушателей МАГУ с заместителем министра 
внутренней политики Нижегородской области М.С. Шаровым, главным феде-
ральным инспектором по Нижегородской области А.В. Тюриным, заместите-
лем губернатора Нижегородской области Д.В. Сватковским, сенатором от Ни-
жегородской области в Совете Федерации В.Н. Шнякиным.  

При тесном сотрудничестве с В.Н. Шнякиным состоялась поездка слушате-
лей в Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации (г. 
Москва). Студенты получили возможность посетить заседание Совета Феде-
рации, а также встретиться с сенаторами В.А. Фетисовым, В.Е. Оськиной, 
Е.А. Бушминым. 
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Заявляя о своей активной гражданской позиции, слушатели МАГУ с энту-
зиазмом включились в процесс по выборам Молодежного парламента Ниже-
городской области, из них 15 человек зарегистрировались в качестве кандида-
тов в молодежные депутаты.  

Важным направлением деятельности Малая академия видит развитие со-
трудничества с общественными организациями Нижегородской области. Сов-
местно с нижегородской благотворительной организацией «Забота» были про-
ведены выездные ознакомительные мастер-классы «Социальный менедж-
мент». Слушатели на практике смогли увидеть деятельность некоммерческих 
организаций, поучаствовать в ней. В рамках 11-го Медицинского форума, по-
священного здоровью молодежи, слушатели посетили мастер-класс «Репро-
дуктивное здоровье молодежи». Совместно с Нижегородским отделением Рос-
сийской общественной организации «Российский союз молодежи» были про-
ведены семинары по трудоустройству «Будь успешен». 

На основе Малой академии создана региональная волонтерская ячейка 
движения «Добрая воля». Студенты-добровольцы принимали участие в орга-
низации выставки поделок детей, находящихся в детских домах Нижегород-
ской области, представив наибольшее количество поделок на выставку от 
нашего региона. Реализуя проект аппарата Полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ПФО «Звезды детства», слушатели посетили более 40 детских 
домов области, общаясь с детьми, отобрали и подготовили творческие кон-
цертные номера детей на региональный конкурс, своими силами организовали 
и провели областной этап данного конкурса в 2010/11 учебном году. Общение 
слушателей с воспитанниками детских домов осуществляется постоянно в те-
чение всего года. Представители Малых академий округа регулярно встреча-
ются для обмена опытом и развития собственных идей о поддержке детей-
сирот. 

Программа Малой академии продолжается в летний период в рамках еже-
годной выездной летней школы «Лига» на базе спортивно-оздоровительного 
лагеря «Заря» Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского, куда собираются представители МАГУ всех субъектов Приволжско-
го федерального округа. Здесь наиболее ярко проявляется интегрирующая 
функция МАГУ Нижегородской области. В 2010/11 учебном году в работе 
школы приняли участие делегации 12 регионов Приволжья общей численно-
стью 105 участников. Летняя школа имеет многоцелевой характер. В этом году 
особое внимание было уделено патриотическому воспитанию – состоялись 
лекции, мастер-классы, военно-патриотические игры, творческие мероприя-
тия. При поддержке Избирательной комиссии Нижегородской области прове-
дены деловые игры по правовой тематике. Состоялись круглые столы, посвя-
щенные обсуждению сотрудничества слушателей Малых академий государ-
ственного управления в округе.  

К настоящему моменту подготовку в Малой академии Нижегородской об-
ласти прошло более 600 человек. Слушатели, успешно завершившие програм-
му обучения в Малой академии государственного управления, включаются в 
кадровый резерв регионального и областного уровней.  

Эффективность функционирования Малой академии подтверждается прак-
тикой трудоустройства выпускников. Многие из них уже завершили обучение 
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в вузе и осуществляют профессиональную деятельность по основной специ-
альности. Организационные навыки, полученные в МАГУ, широко востребо-
ваны. Многие уже в начале трудового пути занимают должности заместителей 
руководителей организаций в сфере бизнеса, создают собственные коммерче-
ские и некоммерческие организации. Выпускники МАГУ работают в Законо-
дательном собрании Нижегородской области, в Правительстве Нижегородской 
области, в аппарате Полномочного представителя Президента РФ в ПФО, в 
муниципальных органах. В составе кадрового резерва ПФО состоит 11 вы-
пускников МАГУ Нижегородской области. 

Можно назвать лишь некоторые примеры профессионального пути вы-
пускников МАГУ, чтобы продемонстрировать высокий потенциал подготовки 
будущих управленческих кадров. Илья Владимирович Пономаренко, выпускник 
МАГУ 2008 года, окончил факультет физической культуры и спорта ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского в 2008 году. Во время обучения в МАГУ активно разрабатывал 
проект по пропаганде патриотических ценностей в молодежной среде. По оконча-
нии вуза поступил на работу в департамент по развитию спорта Нижегородской 
области на должность специалиста. Менее чем через год он был переведен на 
должность консультанта данного департамента, под его руководством работает 
четыре человека. Является государственным советником гражданской государ-
ственной службы Нижегородской области 3-го класса. 

Выпускник МАГУ 2008 года Ольга Владимировна Лукинова окончила фи-
лологический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2009 году. Реализуе-
мый ею в процессе обучения в МАГУ социально значимый проект приобрел 
характер культурного мероприятия, имеющего широкий резонанс. В целях его 
продолжения Ольга создала Нижегородскую региональную общественную 
культурно-просветительскую организацию «МАССОЛИТ». Профессиональ-
ную журналистскую деятельность Ольга совмещала с работой в общеобразо-
вательной гимназии, где вела курсы журналистики для школьников. Она явля-
лась помощником депутата Государственной думы ФС РФ. В настоящее время 
работает в организации «Профессиональное сообщество менеджеров культу-
ры». 

Выпускник МАГУ 2009 года Олег Валериевич Зоря заканчивает обучение 
на финансовом факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2011 году. За годы 
учебы он активно участвовал в деятельности нижегородской региональной 
молодежной общественной организации «Поколение новых лидеров», был 
избран в члены Молодежного парламента при Законодательном собрании Ни-
жегородской области. В настоящее время Олег возглавляет Нижегородскую 
областную организацию Российского союза молодежи. 

Малая академия государственного управления демонстрирует новые фор-
мы взаимодействия с передовой частью студенческой молодежи, подготовку 
лучших ее представителей, целеустремленных и инициативных, к возможной 
управленческой деятельности. Она получила высокое признание со стороны 
как студенчества, так и представителей политической и бизнес-элиты Нижего-
родской области. 

Поиск инновационных технологий подготовки профессиональной элиты 
будущей России планомерно продолжается. Этому содействует участие самих 
студентов в процессе отбора наиболее действенных механизмов. Опыт функ-
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ционирования Малой академии доказывает, что потенциал нестандартных 
подходов к подготовке управленческих кадров достаточно высок. Необходимы 
расширение форм и механизмов образовательной деятельности при осуществ-
лении профессиональной подготовки, гармоничное сочетание основных и до-
полнительных образовательных программ, требуется легитимация технологий, 
находящихся на стыке учебного и внеучебного процессов, что предполагает 
соответствующее правовое оформление.  

Примечания 

1. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию 
Российской Федерации 2010 года затронуты вопросы формирования открытой 
политической системы, необходимость создания новых стандартов в деятельности 
органов государственного управления. Президент Российской Федерации призвал 
добиваться «прозрачности, четкости и простоты в каждодневных отношениях гос-
ударства и гражданина», оптимизировать систему оказания государственных и 
муниципальных услуг [2]. На совещании по вопросам формирования резерва 
управленческих кадров 23 июля 2008 года в качестве инструмента для создания 
такой системы Президентом инициировано формирование общероссийского ре-
зерва эффективных управленческих кадров.  
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Излагается опыт применения в СГАСУ методов ПРИНН и ЦИКЛ для 
решения многокритериальных задач поддержки патентов вуза и оценки 
инновационного рейтинга вузовских НИР. Обсуждаются сравнительные 
достоинства этих методов с позиций их включения в вузовскую автомати-
зированную систему поддержки принятия решений. 

 
 
Управление вузовской наукой требует учета значительного числа противо-

речивых факторов. Это не только затрудняет выбор руководителем наиболее 
эффективного варианта решения из всего набора возможностей, но и создает 
сложность в аргументировании его позиции перед заинтересованными лицами, 
во многих случаях весьма авторитетными. В результате иногда создается 
напряженность в коллективе, приходится соглашаться на не самые оптималь-
ные, зато компромиссные, решения. 

Современные методы многокритериальной оптимизации, встроенные в 
специальные системы поддержки принятия решений (СППР) [1–3], позволяют 
избавиться от этих недостатков. В Самарском государственном архитектурно-
строительном университете получен определенный опыт в создании и исполь-
зовании подобных СППР. 

На рис. 1 показана структурная схема разрабатываемой СППР.  
В рамках системы особое внимание уделяется универсальному диалогу по-

становки задачи, позволяющему ставить задачи принятия решений любой сте-
пени структурированности, направленные на различные цели.  

Система предусматривает работу с пользователями, не имеющими доста-
точного опыта взаимодействия с СППР-системами в целом. Для таких пользо-
вателей предусмотрен модуль, позволяющий в интерактивном режиме полу-
чить описание задачи в терминах критерии/альтернативы. Также для удобства 
пользователей предусматривается возможность загружать постановку задачи 
из Excel-файла определенного формата. 

После того как определен набор альтернатив и критериев, важнейшим эта-
пом постановки задачи диалога СППР является указание цели принятия реше-
ния. В общем случае ЛПР доступны цели выбора наилучшей альтернативы, 
ранжирования альтернатив, отнесения альтернатив к классам решения. 

На основе сформированных критериев, а также цели принятия решения 
СППР автоматически определяет наиболее подходящий для решения метод из 
списка доступных. На текущей момент в рамках системы принято решение 
использовать методы ПРИНН, ЦИКЛ, ЗАПРОС, ШНУР, что позволяет покры-
вать большое количество практических задач. 
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Рис. 1. Структура разрабатываемой СППР 
  

Готовы ли Вы самостоятельно сформулировать задачу  
в терминах цели – альтернативы – критерии? 
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В качестве базовых математических методов многокритериальной оптими-
зации были приняты разработанный О.И. Ларичевым вербальный метод при-
нятия решений «ЦИКЛ» [4] и разработанный С.А. Пиявским «Метод ПРИня-
тия решений в условиях Неустранимой Неопределенности (ПРИНН)» [5, 6]. 
Выбор двух методов, частично перекрывающих друг друга, обусловлен жела-
нием сопоставить как результаты их использования, так и удобство примене-
ния. 

Метод ЦИКЛ направлен на отнесение предъявляемого ЛПР варианта реше-
ния к одному из заранее определенных классов решений. Отличительной осо-
бенностью метода является использование для принятия решения заранее 
предустановленной в соответствии с предпочтениями ЛПР классификацион-
ной функции. Формирование функции представляет собой опрос, в процессе 
которого ЛПР предъявляются различные «гипотетические» ситуации для от-
несения к одному из классов решений. Естественно, что на практике, в зави-
симости от числа критериев и оценок по ним, различных ситуаций может быть 
большое число, в связи с чем в основу метода положена идея использования 
цепных покрытий множеств векторных оценок, что позволяет существенно 
сократить число вопросов к ЛПР, при этом сохраняя полноту классификаци-
онной функции. Таким образом, единственный раз сформированная классифи-
кационная функция в дальнейшем служит «прообразом» ЛПР для конкретной 
задачи, позволяя подменять его на первых этапах для принятия решения отно-
сительно практических вариантов решения. 

Метод ПРИНН основан на автоматической реализации процедуры согласо-
вания комплексных оценок вариантов решений, полученных с использованием 
различных алгоритмов свертывания значений частных критериев в единую 
количественную оценку. Этот набор алгоритмов, также реализуемый автома-
тически, построен таким образом, что оптимально представляет все возможное 
множество рациональных (то есть удовлетворяющих нескольким разумным 
аксиомам) алгоритмов свертывания. Лицо, принимающее решение, имеет воз-
можность относить частные критерии к различным группам важности (напри-
мер, «обычные», «более важные», «важнейшие»), причем от него не требуется 
какой-либо уточняющей эти предпочтения информации (ее на практике и не 
бывает). Метод допускает использование как количественных, так и каче-
ственных (вербальных) критериев и формирует количественную оценку ком-
плексной эффективности каждого варианта решения. 

Рассмотрим работу СППР на конкретном примере поддержки патентов 
вуза. 

Поддержка патентов является важнейшей и неотъемлемой частью научной 
деятельности любого вуза. В 2011 году СГАСУ поддерживался 41 патент. Из 
них лишь 2 патента поддерживались вузом более 5 лет; 17 патентов – 1–2 года, 
большая часть (22 патента) – на протяжении 3–4 лет. Подавляющее число па-
тентов (37) являются патентами на изобретение, лишь 4 – на полезную модель. 
Важнейшим критерием при поддержании патента является возможность его 
использования в рамках подготовки диссертации. По данному критерию 29 
патентов используются при подготовке кандидатской диссертации, 7 патентов 
– докторской, лишь 5 патентов из числа поддерживаемых не используются при 
подготовке.  
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Ежегодно в рамках работы управления госбюджетными научно-иссле-
довательскими разработками отдела Самарского государственного архитек-
турно-строительного университета определяется перечень поддерживаемых в 
текущем году патентов. В этот список включаются как патенты, уже поддер-
живаемые ранее, так и новые заявки на поддержание, а возможно, и получение 
патента. Принятие решения о разделении всех патентов на поддерживаемые и 
неподдерживаемые в текущем году в зависимости от финансового состояния 
вуза является непростой задачей. Использование СППР позволяет автоматизи-
ровать принятие решения, а главное – аргументировать его перед заинтересо-
ванными лицами. 

При использовании метода ЦИКЛ изначально определен перечень из шести 
наиболее значимых критериев, оказывающих наибольшее влияние на принятие 
решения о поддержании патентов. Критерии, а также вербальные шкалы оце-
нок по ним представлены в табл. 1. 

Таблица 1  
Критерии задачи поддержки патентов вуза 

 

Название критерия 
Шкалы оценок 

(в порядке убывания важности) 

Тип патента 
 На изобретение 
 На полезную модель 

Текущее финансовое состояние вуза 
 Средств много 
 Средств достаточно 
 Средств мало 

Заинтересованность потребителей  
в патенте 

 Есть информация, подтверждаю-
щая заинтересованность 
 Информация о заинтересованности 
отсутствует 

Активность автора  
по продвижению патента 

 Проведено более 10 мероприятий 
по продвижению патента 
 Проведено до 10 мероприятий по 
продвижению патента 
 Не проводились мероприятия по 
продвижению патента 

Число лет с начала  
поддержания патента 

 1–2 года 
 3–4 года 
 Более 5 лет 

Используется в подготовке диссертации 
 В докторской 
 В кандидатской 
 Не используется 

 
 
Наиболее трудоемким этапом данного метода является предварительное 

формирование классификационной функции для любого возможного сочета-
ния значений критериев. Безотносительно к конкретному содержанию патента 
и его авторам по каждой из таких ситуаций ЛПР, в качестве которого выступа-
ет проректор по научной работе, должно быть принято решение: поддерживать 
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либо не поддерживать. Классификационная функция для задачи, использую-
щей охарактеризованные выше критерии, должна охватывать 324 возможные 
ситуации. Естественно, предварительное принятие решения о каждой из 324 
ситуаций (а в более сложных задачах их число лавинообразно нарастает) нере-
ально. Однако математический аппарат метода ЦИКЛ позволяет построить 
уникальный для каждой задачи процесс опроса, при котором ЛПР придется 
принять решение по наименьшему числу возможных ситуаций, сохранив при 
этом полноту охвата классификационной функции. Таким образом, проректо-
ру последовательно предлагается отнести потенциальные ситуации к классу 
поддерживаемых либо неподдерживаемых. После каждого ответа метод авто-
матически классифицирует часть ситуаций из общего числа и выбирает сле-
дующую для принятия решения проректором.  

В результате на формирование конкретной классификационной функции в 
рассматриваемой задаче, охватывающей 324 возможные ситуации, проректору 
пришлось ответить на 85 вопросов, т.е. в 3,8 раза меньше максимально воз-
можного количества. В то же время для непосредственного принятия решения 
по каждому из поддерживаемых на текущий момент патентов нужно было бы 
ответить всего на 41 вопрос. Однако преимущество классификационной функ-
ции в том, что, один раз сформированная, она, потенциально, позволяет в 
дальнейшем принимать решение по каждому новому патенту без вмешатель-
ства проректора. Интенсивность классификации всех возможных ситуаций 
приведена на рис. 2.  

 

 
 

 
Рис. 2. Динамика формирования классификационной функции 

 
Методом ЦИКЛ была сформирована классификационная функция, поддер-

живающая 78,4% возможных ситуаций патентов и не поддерживающая 21,6%. 
С применением этой функции для текущей патентной базы СППР выдает сле-
дующие рекомендации: при плохом финансовом состоянии вуза (средств ма-
ло) поддерживать 90% патентов (37 патентов), не поддерживать 10% (4 патен-
та); при нормальном и хорошем состоянии вуза (средств достаточно и много) – 
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поддерживать 100% патентов. Стоит отметить достоверность полученных ре-
зультатов, т.к. решение принималось относительно перечня из 41 поддержива-
емого вузом патента, относительно которых было принято положительное ре-
шение. 

Одновременно задача была решена методом ПРИНН, преимуществом ко-
торого являются минимальные трудозатраты со стороны проректора, которому 
требуется установить по качественной шкале лишь сравнительную важность 
различных критериев (отнести каждый из них к группе обычной, повышенной 
и наиболее высокой важности). Для решения был использован набор критери-
ев, приведенный в табл. 1, исключая критерий «Текущее финансовое состоя-
ние вуза». В нем нет необходимости, поскольку метод ПРИНН ранжирует все 
варианты решения по их комплексной эффективности и текущее финансовое 
состояние вуза учитывается непосредственно при решении, каким должно 
быть пороговое значение комплексной эффективности, выше которого патент 
поддерживается, а ниже – не поддерживается.  

Изначально проректором по научной работе была задана следующая политика 
выбора, характеризующая подход к оценке комплексного рейтинга поддержки 
патентов. Критерию «Используется в подготовке диссертации» был присвоен 
наивысший, третий, уровень значимости, критерию «Тип патента» – второй, всем 
остальным критериям – первый. Программа автоматически рассчитала рейтинг 
поддержки, показанный на рис. 3. Овальными пометками на этом рисунке отме-
чены патенты, которые, в соответствии с методом ЦИКЛ, не должны поддержи-
ваться в случае недостаточности средств вуза. Естественно было бы ожидать, что 
эти патенты имеют, по расчетам метода ПРИНН, наименьший рейтинг поддерж-
ки, однако, как видно, это не так. В процессе детального анализа было высказано 
предположение, что соображения ЛПР, формализованные им в процессе трудоем-
кой процедуры построения классификационной функции в методе ЦИКЛ, отли-
чаются от тех, что нашли отражение в политике выбора, внесенной в метод 
ПРИНН, а именно в методе ПРИНН недооценена значимость критерия «Число 
лет с начала поддержания патента». 

Поэтому были проведены расчеты по методу ПРИНН при отнесении этого 
критерия к более значимым группам важности. Результаты показаны на рис. 4, 5. 

Видно, что полного соответствия решений по двум рассмотренным мето-
дам не наблюдается: патент №41, который по методу ЦИКЛ относится к 
наименее эффективным, по методу ПРИНН таковым не является. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в СППР целесообразно иметь 
линейку различных методов поддержки принятия решений с тем, чтобы была 
возможность сопоставлять результаты их использования. При этом метод 
ПРИНН должен использоваться несомненно, что же касается метода ЦИКЛ и 
аналогичных ему, требующих значительных предварительных затрат времени 
непосредственно лица, принимающего решение, то их целесообразно исполь-
зовать лишь в случае небольшого числа критериев и классов решений.  
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Рис. 3–5. Рейтинги поддержки патентов  

Критерий «Число лет с начала поддержания патента»  
отнесен к группе важности 1 

Критерий «Число лет с начала поддержания патента»  
отнесен к группе важности 2 

Критерий «Число лет с начала поддержания патента»  
отнесен к группе важности 3 
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Например, метод ЦИКЛ никак не может быть использован в другой ре-
шавшейся задаче – «Расчет инновационного рейтинга выполняемых в вузе 
научно-исследовательских работ». Важность решения этой задачи не требует 
комментариев. Опираясь на [7, 8], мы разработали перечень частных критери-
ев и политики выбора для различных типов НИР, приведенные в табл. 2. 

Метод ПРИНН позволяет успешно и оперативно решать эту задачу. 
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АСПИРАНТЫ РОССИЙСКОГО ВУЗА:  
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ1 
 

С.Д. Резник 
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 
 
 

Рассмотрена динамика показателей деятельности аспирантуры в Рос-
сийской Федерации, раскрыты типичные ошибки аспирантов, отражающи-
еся на качестве их диссертаций, показана возрастающая роль научных ру-
ководителей и методического обеспечения их деятельности. Особое вни-
мание уделено подготовке аспирантов к педагогической и управленческой 
деятельности в высшем учебном заведении. 

 
 

1. Актуальность проблемы 
 
Переход на уровневую (бакалавр, магистр) подготовку студентов требует 

повышенного внимания и к подготовке молодых преподавателей, способных 
эффективно вписаться в новые условия и задачи деятельности высших учеб-
ных заведений. 

Другой важный исходный момент – существенное повышение роли науч-
ных показателей при оценке деятельности вузов. Из 14 аккредитационных по-
казателей, которыми в настоящее время оцениваются университеты, а следо-
вательно, и их факультеты и кафедры (табл. 1), 10 показателей касаются науч-
ного потенциала вуза. 

Оценивая эффективность работы вузов, мы должны рассматривать весь 
комплекс проблем обеспечения этой работы, а следовательно, шире затраги-
вать показатели деятельности кафедр и факультетов, за которые они несут от-
ветственность перед своими вузами. Среди таких проблем особое место зани-
мает эффективность работы с аспирантами на вузовских кафедрах. 

 
2. Динамика показателей деятельности аспирантуры 

 
О чем говорит статистика (табл. 2)? За последние 15 лет ежегодный прием 

в аспирантуру в стране вырос в 2,3 раза и составляет более 50 тыс. человек. 
Численность аспирантов выросла с 62,3 тыс. чел. в 1995 г. до 154,5 тыс. чел. в 
2009 г. (рост в 2,5 раза). Выпуск из аспирантуры в 2009 г. составил 34,23 тыс. 
человек (рост в 3 раза), однако только 31,5% этих выпускников в 2009 г. защи-
тили диссертации. 

                                                 
1 Исследование выполнено по государственному контракту Министерства образо-

вания и науки РФ в рамках научно-исследовательского проекта «Разработка механиз-
мов повышения эффективности подготовки аспирантов высших учебных заведений к 
самостоятельной научной и педагогической деятельности», проект № 14.740.11.0563. 
Регистрационный номер 01201062942. 
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Таблица 1 
Аккредитационные показатели оценки университетов России 

I. Оценка научного потенциала вуза 
1) среднегодовое число защит диссертаций 
2) число отраслей наук по специальностям аспирантуры 
3) число аспирантов на 100 студентов очной формы обучения 
4) процент аспирантов, защитивших диссертации в течение года после окон-

чания аспирантуры 
5) число отраслей науки, в рамках которых выполняются НИР 
6) среднегодовой объем НИР за 5 лет 
7) среднегодовой объем НИР на единицу ППС за 5 лет 
8) среднегодовое количество монографий 
9) процент ППС с учеными степенями или званиями 
10)  процент докторов наук, профессоров 
II. Оценка учебно-методического потенциала вуза 
1) число профилей реализуемых основных образовательных программ 
2) среднегодовой контингент обучающихся по образовательным программам 

профессиональной подготовки 
3) процент учебных дисциплин основных образовательных программ, обеспе-

ченных учебно-методическими комплексами 
4) процент штатных преподавателей  
 
 

Таблица 2 
Показатели деятельности аспирантуры в Российской Федерации 

 
 

Годы 
Прием  

в аспирантуру 

Численность  

аспирантов 

Выпуск  

из аспирантуры 

В том числе  
с защитой  
диссертаций 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
1995 24025 100 62317 100 11369 100 2609 22,9 
2000 43100 179,40 117714 188,90 24828 218,38 7503 30,2 
2005 46896 195,20 142899 229,31 33561 295,20 10650 31,7 
2006 50462 210,04 146111 234,46 35530 312,52 11893 33,5 
2007 51633 215,91 147719 237,04 35747 314,43 10970 30,7 
2008 49638 206,61 147674 236,97 33670 296,16 8831 26,2 
2009 55540 231,18 154470 247,88 34235 301,13 10770 31,5 

 

Источник: Россия в цифрах, 2010: Кратк. стат. сб. Росстат. – М., 2010. С. 379. 
 
В вузах России сегодня трудно найти кафедру или факультет, где бы не бы-

ло аспирантов. Самая массовая подгруппа в структуре аспирантов страны и в 
структуре их защит – аспиранты экономического направления. С 1998 года 
число ежегодно выдаваемых дипломов кандидатов экономических наук вы-
росло в 3 раза и составило в 2010 году более 4 тысяч (табл. 3). 
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Таблица 3 
Динамика масштабов присуждения ученой степени кандидата наук  

в Российской Федерации в 1998–2010 гг. 

Выдано дипломов  
кандидатов наук 

1998 2000 2005 2008 2009 2010 

Всего дипломов  
кандидатов наук 

14560 23075 30118 24805 24618 24343 

% 100 158,5 206,8 170,4 169,0 167,2 

Кандидатов  
экономических наук 

1336 2709 4537 5150 2983 4081 

% 100 202,8 339,6 385,5 223,3 305,5 
 
Если учесть ежегодный отсев (отчисление) аспирантов по разным причи-

нам, то эффективность аспирантуры составляет не более 21–22%, т.е. из каж-
дых пяти аспирантов защищается примерно один. Столь низкая эффектив-
ность не может не беспокоить российское общество. 

Почему же 80% аспирантов не доходят до защиты диссертаций или делают 
это со значительным опозданием? Вопрос непростой, однозначного ответа не 
имеет. Не последнюю роль играют здесь экономические проблемы, матери-
альное неблагополучие аспирантской среды. Среди этих причин можно также 
назвать дефекты отбора аспирантов, не всегда правильное назначение научных 
руководителей аспирантов, низкое качество их деятельности и др.  

 
3. Кто же он – аспирант вуза? 

Анкетный опрос более 500 аспирантов вузов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Чебоксар, Пензы, проведенный нами, позволил получить средне-
статистический портрет российского аспиранта. Вот его некоторые характери-
стики: 

– 44% юношей и 56% девушек; 
– Средний возраст – 24,8 года; 
– Преподают в вузе в качестве ассистентов или старших преподавателей – 

15%; 
– Жилищные условия: отдельная квартира – 49%; комната в квартире – 4%; 

общежитие – 15%; снимают жилье – 13%; живут с родителями – 19%; 
– Изучали какие-то книги по технологиям написания диссертаций – 55%, 

имеют эти книги в личной библиотеке – 44%; 
– Решение поступать в аспирантуру определила совокупность следующих 

факторов: желание повысить квалификацию – 87%; желание работать в об-
ластном центре – 65,9%; желание работать над интересными проблемами – 
70%; желание защитить кандидатскую диссертацию – 62,8%; желание стать 
преподавателем вуза – 62%; потребность реализовать в науке свой творческий 
потенциал – 60,2%; желание установить деловые связи с влиятельными людь-
ми – 60,4%; желание хорошо зарабатывать – 57%. Среди других факторов ас-
пиранты назвали: желание сделать успешную карьеру (30%), желание тру-
диться рядом с высококвалифицированными специалистами (22,4%), получить 
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отсрочку от армии (18,8%), возможность ездить (или уехать) за границу 
(18,2%) и др. 

С привлечением опытных экспертов мы попытались построить модель ка-
честв и компетенций аспиранта (табл. 4). Она ориентирована не только на 
необходимость подготовить из аспиранта ученого, кандидата наук. В конеч-
ном счете вузу нужен преподаватель, воспитатель, способный при этом к са-
мостоятельному научному поиску. 

Таблица 4 
Модель качеств и компетенций аспиранта 

№ Название группы качеств Ранги Критерии 

1 Профессиональная ком-
петентность как молодо-
го ученого и педагога 

I Наличие профессиональных знаний и 
умений в сфере исследовательской и 
педагогической работы, понимание 
сущности деятельности преподавате-
ля-исследователя 

2 Нравственные качества II Отношение к нравственности 
3 Деловые качества III Отношение к делу 
4 Организаторские  

способности 
IV Взаимоотношения с людьми 

5 Умение управлять самим 
собой 

V Умение управлять своей жизнью, 
временем, знание правил и приемов 
личной работы и умение ими пользо-
ваться 

 
А это значит, что помимо профессиональной компетентности аспирант 

должен обладать высокими нравственными и деловыми качествами, организа-
торскими способностями, умением управлять самим собой. 

Попробуем выделить составные части профессионального блока качеств 
аспиранта. На наш взгляд, это высокий уровень знаний по избранному профи-
лю науки, культура научной деятельности, педагогическая культура, инфор-
мационная культура, культура воспитательного воздействия и политическая 
культура (табл. 5). 

4. Замечания ВАК 

Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки РФ 
повышает требования к качеству диссертационных работ и их авторам. 

Основные замечания экспертов ВАК по диссертационным работам сегодня 
касаются: 

– актуальности избранной для исследования проблемы; 
– четкости формулирования тем диссертаций; 
– наличия элементов научной новизны; 
– теоретического и практического значения полученных результатов; 
– качества автореферата по диссертации и возможности на его основе оце-

нить диссертацию; 
– содержания и оформления диссертаций; 
– качества научных публикаций соискателя; 
– качества заключений диссертационных советов. 



155 

Таблица 5 
Профессиональная (методическая, научная и педагогическая)  

компетентность аспиранта 

№ Группы ка-
честв 

Ран-
ги 

Качество и компетенции

1 Высокий уро-
вень знаний по 
научной специ-
альности

I Высокий уровень знаний исследуемых проблем и 
умение их творчески использовать, методическая 
подготовленность к проведению исследования 

2 Культура науч-
ной деятельно-
сти 

II Ориентированность на научный поиск и иннова-
ции, логическое мышление, владение методами 
научного исследования

3 Педагогическая 
культура 

III Знание педагогических технологий и методик обу-
чения, умение определить конкретные педагогиче-
ские задачи, предвидеть результаты обучения 

4 Информацион-
ная культура 

IV Владение методами и приемами получения и обра-
ботки информации, знание информационных тех-
нологий и применение их в учебном процессе и 
научной работе 

5 Культура вос-
питательного 
воздействия 

V Знание методических и психологических основ 
процесса воспитания, форм и методов воспита-
тельного воздействия, культура речи, грамотность, 
умение убеждать

6 Политическая 
культура 

VI Знание политической обстановки в мире, стране и 
умение в ней разбираться; терпимость к различным 
точкам зрения, умение вести дискуссию; активная 
жизненная позиция; ответственность перед обще-
ством

 
Например, более подробно остановимся на проблеме автореферата диссертации. 
Представим себе, что на кафедру вуза поступил на отзыв автореферат кан-

дидатской диссертации [17]. Объективно оценить диссертацию по этой бро-
шюре сложно. Такой оценке будет способствовать хорошее раскрытие и учет 
факторов, отмеченных на рис. 1. 

К сожалению, соискатели ученых степеней пишут свои авторефераты не 
лучшим образом. Их работы нередко рассказывают о содержании глав диссер-
таций вместо того, чтобы защищать полученные научные результаты, не со-
держат итоговых выводов, не сообщают почти никаких сведений об оппонен-
тах и научном руководителе, кроме их фамилий и ученой степени. 

Очень часто члены докторских советов приглашают вторым оппонентом по 
диссертациям кандидатов наук. Зачем? Разве сегодня для этого не хватает док-
торов наук? 

Специализация и характер работы назначаемых оппонентов нередко не со-
ответствуют научной специальности соискателя. 

А теперь представим себе, что аттестационное дело после защиты диссер-
тации поступило в ВАК (рис. 2). 
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Отправляя документы по защищенной диссертации в ВАК, нужно хорошо 
подумать, все ли сделано для того, чтобы соискателя туда не приглашали. Вы-
делим по крайней мере девять позиций, которые без самой диссертации и без 
приглашения соискателя могут позволить эксперту определиться в своей по-
ложительной оценке работы и соискателя. 

Опытный эксперт оценит личность соискателя, личность научного руково-
дителя, оппонентов, ведущую организацию, автореферат, стенограмму заседа-
ния и ответы соискателя, заключение диссертационного совета, рецензии на 
автореферат. 

И если всего этого будет недостаточно, председателя диссертационного со-
вета и соискателя пригласят в ВАК: с диссертацией и с публикациями. А в 
ВАКе к экспертизе привлечены очень опытные люди: председатели диссерта-
ционных советов, ректоры, проректоры по научной работе, заведующие ка-
федрами, профессора; они хорошо знают, как увидеть достоинства и просчеты 
в диссертации или в подготовке соискателя. 

Иметь с экспертами ВАК дело очень непросто, лучше этой встречи избе-
жать. Но с другой стороны, к поездке в ВАК нужно готовиться заранее.  

Что требуется от соискателя, если его пригласили в ВАК? 
•  Объяснить замысел (идею) работы. 
•  Показать новизну, то есть отличия его научных результатов от подходов 

других авторов. 
•  Показать «приращение науки», теоретическое значение диссертационно-

го исследования. 
•  Показать практическое значение полученных результатов. 
•  Убедить экспертов в том, что диссертационная работа выполнена соиска-

телем самостоятельно. 
Что происходит в ВАКе на самом деле? Многие соискатели плохо отвечают 

на самые элементарные вопросы: 
•  Какой научный результат в своей работе считаете самым важным? 
•  Какие работы оппонентов или ведущей организации можете назвать? 
•  Чем отличаются Ваши результаты от других подходов? 
•  Что прирастилось в науке в результате исследования? 
•  Вы изучили отмеченные в библиографии иностранные источники? 
•  Что вообще Вы читали о технологиях подготовки диссертаций? и т.д. 
Опыт моих личных бесед в ВАКе с приглашенными председателями дис-

сертационных советов и соискателями говорит о том, что многие приглашен-
ные к таким вызовам оказывались неподготовленными, соискатели не знали, о 
чем их будут спрашивать, не знали сегодняшних требований к аттестацион-
ным документам, к авторефератам, к заключениям диссертационных советов, 
не знали, как отвечать на вопросы и как вести себя в ВАКе, вызывая соответ-
ствующую реакцию членов экспертного совета. 

Замечания к диссертациям аспирантов нередко вызываются низким каче-
ством научного руководства: дефектами подбора руководителей, плохой си-
стемой их работы с аспирантами, недостаточной методической готовностью к 
научному руководству (табл. 6, 7, 8). 
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С кого же ректору вуза спрашивать за эффективность подготовки аспиран-
тов? 

С управления (отдела) аспирантуры и докторантуры? – Разумеется. 
С самих аспирантов? – Бесспорно! 
С научных руководителей? – Конечно. 
Но главное, думаю, спрашивать следует с заведующих кафедрами и дека-

нов, в подчинении которых находятся и научные руководители, и аспиранты и 
которые с недавних пор являются самостоятельными должностями, а не сов-
местителями с надбавкой за руководство кафедрой (факультетом). 

В этом и есть менеджмент, наверное: ответственность одного человека – 
руководителя. 

Нужна хорошая система совместной работы всех служб и лиц, заинтересо-
ванных в высоком качестве подготовки аспирантов. 

В ВАКе уже по структуре авторефератов, по заключениям диссертацион-
ных советов, по библиографии, по ссылкам на первоисточники отчетливо вид-
но, что в некоторых советах нет четкой системы работы, нет общих для всех 
требований: порой кто в лес, кто по дрова. 

Председатели советов и ученые секретари должны быть первыми блюсти-
телями диссертационного порядка, а этого порой в ВАКе мы как раз и не ви-
дим. И дело не только в том, что эти люди первыми должны руководствовать-
ся нормативными положениями и книгами, написанными для них. Но этими 
книгами должны одновременно пользоваться члены советов, научные руково-
дители и, конечно, сами аспиранты. Ведь председатель совета всех не прокон-
тролирует, всех не поправит. Нужно единое для всех участников диссертаци-
онного процесса информационное пространство, единое понимание правил 
диссертационного и аттестационного процессов. 

5. Типичные ошибки аспирантов1 

Можно выделить ключевые сферы деятельности аспирантов, в которых они 
чаще всего допускают ошибки и просчеты, влияющие на оценку качества их 
диссертационной работы:  
― работа над рукописью диссертации; 
― оформление работы; 
― подготовка автореферата диссертации; 
― внедрение и апробация результатов диссертации; 
― обоснование научной специальности, по которой защищается работа; 
― подготовка публикаций; 
― подготовка к вызову в ВАК. 
Отметим наиболее характерные недостатки аспирантов по этим направле-

ниям. 

                                                 
1 Использованы публикации ряда специалистов, таких как В.И. Загвязинский, 

В. Садков, В. Ситаров, Е.В. Ткаченко, Д.И. Фельдштейн [2, 21, 23, 24, 26], а также соб-
ственный опыт и наблюдения автора [12, 13, 14]. 
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Работа над рукописью диссертации. Здесь часто встречаются следующие 
замечания: 

• Название диссертационной работы имеет слишком общий характер, не-
конкретно, превышает по широте охвата разумные пределы, не позволяет со-
искателю четко и конкретно провести свое исследование, сформулировать по-
лученные им научные результаты. 

• Слабое обоснование актуальности исследования (глубина понимания 
автором проблемы). 

• Содержательная характеристика результатов исследования подменяется 
описательным перечнем выполненных работ. 

• Степень новизны выводов и предложений дается без достаточной аргу-
ментации. 

• Характеристика научной ценности результатов исследования сводится к 
простой декларации их «большого теоретического значения» – без указания 
новых областей применения, конкретных «ниш» в научном знании, заполнен-
ных в итоге исследования. 

• Надуманность выдвигаемых проблем, их оторванность от жизни. 
• Небрежность, отсутствие должного внимания к языку, манере и логике 

изложения. 
• Низкое владение базовыми статистическими процедурами и математи-

ческими методами исследований. 
• Выводы по главам отсутствуют, или они малоубедительны и поверх-

ностны. 
• Заключительные выводы и рекомендации в диссертации не структури-

рованы, не имеют последовательного и четкого характера, не соответствуют 
цели и задачам исследования. 

Оформление диссертационной работы. Здесь отметим следующее: 
• Структура глав и объемы параграфов резко различаются между собой. 
• Отсутствует итоговое заключение (выводы и рекомендации). 
• Нет ссылок на таблицы, графики, диаграммы, формулы, приложения. 
• Ссылки на первоисточники и библиографические списки оформляются 

не по государственным стандартам, не содержат указания страниц. 
• Приложения не имеют названий. 
Подготовка автореферата диссертации. В них нередко можно встретить 

такие недостатки: 
• Нечёткое формулирование новизны результатов работы, положений, 

выносимых на защиту. Часто это не раскрытие содержания результатов, а про-
сто их перечень. 

• Вместо обоснования и развития положений, выносимых на защиту, да-
ётся описание содержания глав диссертации. 

• В заключении соискатель ограничивается 4–5 расплывчатыми вывода-
ми, по которым трудно судить о результатах исследования. 

• Заключение в автореферате и заключение в самой диссертации неиден-
тичны. 

• Итоговых выводов и рекомендаций вообще не дается. 
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Апробация и внедрение результатов исследования 
• Характерным недостатком оформления актов и справок о внедрении ре-

зультатов исследования является невозможность по тексту справки устано-
вить: 

а) что конкретно реализовано; 
б) кто и в каком виде реализовал результаты исследования; 
в) каким образом о научном результате стало известно предприятию. 
• Не упоминаются сроки реализации и полученные в ходе внедрения ре-

зультаты, отсутствуют количественные оценки результатов внедрения. 
• Акцентируется внимание на внедрение результатов в учебный процесс 

вуза – использование результатов в учебниках, пособиях, методических указа-
ниях, хотя главное внимание нужно обратить на внедрение результатов в про-
изводство. 

• Объекты внедрения часто не внушают доверия: малые семейные пред-
приятия, небольшие фирмы – их справки не свидетельствуют о высокой прак-
тической значимости результатов диссертационного исследования. 

Обоснование соответствия диссертации паспорту научной специально-
сти. Оно часто неубедительно. Это связано с тем, что: 

• Плохо изучен паспорт научной специальности на ранних этапах подго-
товки диссертации. 

• Рассмотрение вопроса о соответствии откладывалось «на потом». 
• Не использована возможность представления диссертаций на стыке спе-

циальностей. 
• Не было подготовлено письменное обоснование соответствия диссерта-

ции паспорту научной специальности. 
Подготовка публикаций. Они вызывают массу нареканий: 
• Нечеткая формулировка названия статьи или доклада. 
• Несистемный перечень идей, которые хочет изложить в своей работе ав-

тор. 
• Недостаточное накопление фактического материала: данных статистики, 

экспериментов, широта охвата первоисточников. 
• Попытка писать статью или доклад не имея перед собой четкого плана. 
• Нередко аспиранты описывают то, что видят в таблице или графике. Важ-

но дать авторский анализ, обобщение закономерностей, о которых свидетель-
ствует графический или табличный материал. 

• Нет итоговых, обобщающих выводов, ради которых написана статья. 
• Подготовленная к публикации статья не вычитана, содержит грамматиче-

ские ошибки, куски из других статей, плагиат. 
Негативные чувства обязательно возникнут у оппонентов и экспертов, если 

в автореферате они увидят, что: 
а) все публикации сделаны в одном издании или в одном городе (значит, 

широкого ознакомления научной общественности с результатами работы не 
было); 

б) все публикации сделаны совместно с научным руководителем (это 
перебор, могут поставить под сомнение личный вклад соискателя); 
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в) все публикации сделаны без соавторства с научным руководителем (воз-
никает вопрос, а был ли у соискателя руководитель или его фамилия в авторе-
ферате указана «для галочки»). 

Подготовка диссертации к защите. На этом этапе диссертационного про-
цесса особенно много замечаний к соискателю. 

• Аспирант не проанализировал взаимоувязку и соответствие ключевых ре-
зультатов своего исследования. В результате название диссертации не отража-
ет в полной мере её содержание; объект и предмет исследования сформулиро-
ваны нечетко; не на все поставленные задачи даны ответы в выводах; есть вы-
воды, но они не соответствуют задачам и т.п. 

• Заранее не изучил труды членов диссертационного совета, не познако-
мился с ними лично. 

• Не побывал на заседаниях диссертационного совета, не знает, какие во-
просы чаще всего задаются, не составил заранее список наиболее сложных 
вопросов, которые ему могут задать по диссертации. 

• Недооценил значение организационных «мелочей» к заседанию совета: 
техническое состояние диктофона, видеокамеры, качество плакатов, раздаточ-
ного материала, видеопрезентации и др. 

• Недооценил значение предварительной подготовки к докладу на защите. 
• Психологически не подготовил себя к защите: отсюда страх, дрожь, не-

рвы, неуверенность, боязнь членов совета. 
• Не обеспечил взаимодействия в группе аспирантов, готовящихся к защите 

в одном диссертационном совете. Их помощь друг другу в этот период может 
быть весьма существенной. 

• При подготовке к отправке документов в ВАК аспирант не рассчитывал 
на вызов в ВАК, не подготовил себя к этой поездке. 

 
6. Кто руководит аспирантами? 

 
Отдельная проблема – качество научного руководства аспирантами. Это 

предмет особого разговора, но принципиальная позиция автора по этому пово-
ду отражена в его статье в газете «Поиск» [16]. 

Динамика численности научных руководителей аспирантов с учетом уче-
ной степени и гендерных особенностей (мужчины и женщины) показана в 
табл. 6 и 7. 

Как сами аспиранты оценивают помощь своих руководителей? Лишь 55% 
опрошенных нами аспирантов считают такую помощь активной (табл. 8). 

Для методической поддержки научных руководителей и их аспирантов раз-
работаны специальные практические пособия. 

Например, серьезным подспорьем как для аспирантов, так и для их науч-
ных руководителей является книга «Научное руководство аспирантами» [18]. 
Для аспирантов интересными станут раскрытие условий и содержания дея-
тельности аспиранта вуза, вопросы подготовки к научной и педагогической 
деятельности в вузе. 
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Таблица 6 
Научное руководство аспирантами в Российской Федерации 

 

 
 

Годы 

Численность  
научных руководителей 

Из них имеют  
ученую степень 

Численность, 
тыс. чел. 

Отношение 
к 1995 г., %

Кандидаты наук Доктора наук 

Численность, 
тыс. чел. 

Отношение 
к 1995 г., %

Численность, 
тыс. чел. 

Отношение 
к 1995 г., % 

1995 30,8 100,0 10,9 100,0 19,9 100,0 
1998 41,9 136,04 15,9 145,87 26,0 130,65 
2000 47,5 154,22 17,5 160,55 30,0 150,75 
2005 58,3 189,29 20,5 188,07 37,8 189,95 
2006 60,2 195,46 21,0 192,66 39,2 196,98 
2007 61,0 198,05 20,9 191,74 40,1 201,51 
2008 61,5 199,68 20,8 190,83 40,7 204,52 
2009 63,3 205,52 21,3 195,41 42,0 211,06 

Источник: Женщины и мужчины России. 2010. Стат. сборник / Росстат. М., 2010. 283 с. 
(Исходные данные – Научные руководители, осуществляющие подготовку аспирантов, с 
учеными степенями. – С. 97). 

 
Таблица 7 

Состав научных руководителей в зависимости от ученой степени и пола 

Годы Всего Распределение по полу 
тыс. чел. % женщины мужчины 

тыс. чел. % тыс. чел. % 
2000 47,5 100 10,2 100 37,3 100 

Кандидаты наук 17,5 36,8 5,3 52,0 12,2 32,7 
Доктора наук 30 63,2 4,9 48,0 25,1 67,3 

2005 58,3 100 15,5 100 42,8 100 
Кандидаты наук 20,5 35,2 7,4 47,7 13,1 30,6 
Доктора наук 37,8 64,8 8,1 52,3 29,7 69,4 

2008 61,5 100 18,2 100 43,3 100 
Кандидаты наук 20,8 33,8 8,1 44,5 12,7 29,3 
Доктора наук 40,7 66,2 10,1 55,5 30,6 70,7 

2009 63,3 100 19,2 100 44,1 100 
Кандидаты наук 21,3 33,6 8,4 43,8 12,9 29,3 

Доктора наук 42 66,4 10,8 56,2 31,2 70,7 

Источник: Мужчины и женщины России. Стат. сборник. М.: Росстат, 2010. 
 

Таблица 8 
Оценка аспирантами помощи своих научных руководителей 

Руководитель Всего, % Ученая степень научного руководителя 
Кандидаты наук, % Доктора наук, % 

Помогает активно 55,0 51,7 65,2 
Помогает неактивно 36,8 40,8 24,6 
Не помогает 8,2 7,6 10,1 
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Для научных руководителей интерес представит раскрытие таких тем, как 
организация руководства аспирантом и группой аспирантов, поэтапный кон-
троль их деятельности, подготовка аспирантов к написанию и последующей 
защите диссертации и, конечно, организация личной деятельности и управле-
ние временем. 

Цель «Рабочей книги научного руководителя» [19] – помочь руководителю 
организовать процессы руководства аспирантами, наладить хорошее взаимо-
действие со своими подопечными, координировать и контролировать их дей-
ствия. 

Рабочая книга позволяет руководителю сэкономить ресурсы времени и сил, 
содержит в себе всю необходимую информацию о руководимых аспирантах и 
проводимых ими диссертационных исследованиях. В приложениях к рабочей 
книге содержится разнообразная информация, которая должна быть всегда на 
виду у руководителя. 

 
7. Ученый или преподаватель? 

Аспирант аспиранту рознь. Если аспирант НИИ готовится, как правило, для 
научной деятельности, то аспирант вуза должен готовиться прежде всего как 
преподаватель, способный при этом к самостоятельному научному поиску. По 
данным нашего опроса, 45,6% аспирантов видят для себя перспективы работы 
в вузе.  

Однако только 37,7% привлекаются вузовскими кафедрами к реальной пе-
дагогической деятельности. И если учесть, что государственной программы 
отбора выпускников вузов, имеющих способности к преподавательской дея-
тельности, практически не существует, выход остается один: самому вузу по-
думать о своей преподавательской смене.  

Есть разные взгляды на то, из кого и когда готовить молодого вузовского 
преподавателя. Профессор Н. Розов [20] считает, что нужно давать основа-
тельную преподавательскую подготовку аспирантам. Профессор М. Лямзин 
[8] рекомендует это делать после аспирантуры. Оба ученых по-своему правы. 
Но главное здесь, думаю, не когда, а из кого готовить вузовского педагога. 
Принимая выпускника вуза в аспирантуру, нужно учитывать не только его 
способность к научному поиску, но и то, сможет ли он вырасти в классного 
педагога, вузовского преподавателя. Есть программа дополнительного высше-
го образования «Преподаватель высшей школы». Аспиранты вуза имеют право 
на получение такой подготовки. Ректоры вузов могли бы подумать о том, что-
бы каждый выпускник, оставленный для преподавательской работы и окон-
чивший аспирантуру, прошел обучение и по этой программе. Только после 
этого я бы решал вопрос об избрании ассистента или старшего преподавателя 
на должность доцента. 

 
 

8. Личная организация аспиранта 

Аспирант, помимо проблемы диссертации, озабочен многими житейскими 
проблемами, крутясь порой, как белка в колесе.  

Хорошим подспорьем аспиранту может стать «Еженедельник аспиранта» 
[1], подготовленный издательством «ИНФРА-М» в качестве приложения к 
практическому пособию «Аспирант вуза». 
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Использование еженедельника – это возможность планирования важней-
ших дел аспиранта на год, месяцы и недели. Здесь предусмотрены разделы для 
личных данных, справочных телефонов, адресов друзей и деловых партнеров, 
списка публикуемых научных работ, докладов на конференции, таблица био-
ритмов и др. В еженедельнике предусмотрена также возможность фиксирова-
ния информации о телефонных переговорах, деловых встречах, служебных 
командировках. 

Полезными для работы аспиранта могут стать формы для составления ре-
зюме, записи перспективных идей и новаций и многое, многое другое. 

Справедливо считается, что подготовка диссертации – сложный творческий 
процесс, требующий широкой эрудиции и глубокой профессиональной подго-
товки, умения соискателя грамотно организовать собственный труд: хорошо 
подготовить и осуществить исследование, проконтролировать выполнение 
конкретных задач. Однако очень часто молодые исследователи обращают 
внимание в основном на подготовку текста диссертации и ее оформление, 
упуская из виду то, что значительная доля их успеха зависит непосредственно 
от подготовки и проведения публичной защиты: построения доклада, внешне-
го вида, ораторского мастерства, использования технических средств, разда-
точного материала, взаимодействия с обслуживающим персоналом, коррект-
ности ответов на вопросы членов диссертационного совета и многого другого. 

Представим, например, что вы подготовили обстоятельную квалификаци-
онную работу: провели глубокий теоретический анализ, разработали новую 
методику исследования, осуществили сравнительный анализ и предложили 
систему рекомендаций. Вы немало потрудились для того, чтобы аргументация, 
содержащаяся в заключительной части работы, не оставляла сомнений в науч-
ной ценности и практической важности диссертации, подготовили письмен-
ный доклад, «с чувством» прочитали его перед членами совета, но... совет не 
принял вашу диссертацию. В чем же дело? Вы же знаете, что написали хоро-
шую работу, уверены в том, что факты всегда говорят сами за себя. Многие 
молодые ученые полагают, что если их научные предложения отвергаются, 
причиной является консервативность ученого сообщества. 

К сожалению, они нередко упускают из виду специфику человеческого 
восприятия, психологический фактор. Их уязвимое место – сосредоточение 
внимания лишь на одной проблеме – написании диссертации. На самом же 
деле нужно решить две проблемы: 

– во-первых, разумеется, подготовить добротную диссертацию; 
– во-вторых, успешно ее защитить, убедить членов диссертационного со-

вета в правоте своих суждений, вызвать у них желание проголосовать за при-
суждение соискателю ученой степени кандидата или доктора наук. 

Первой проблеме – написанию диссертаций – посвящены глубокие работы 
Ф.А. Кузина, А.М. Новикова, Б.А. Райзберга и ряда других авторов [6, 10, 11]. 

Для того чтобы успешно решить вторую управленческую задачу, нужно 
быть убедительным. Но откуда появится убедительность, если соискатель не 
уверен в себе, не искушен в вопросах защиты диссертаций, специально не за-
нимался раньше этой проблемой?! 
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Цель книги «Как защитить свою диссертацию» [13] – помочь соискателям 
хорошо подготовиться к защите своих работ и успешно защитить их. В книге 
предпринята попытка комплексно рассмотреть проблему обеспечения успеш-
ной защиты кандидатской диссертации. Уверен, что и соискатели докторской 
степени найдут немало полезного для себя. 

Первая глава этой книги посвящена подготовке документов для принятия 
диссертации к защите. Здесь рассмотрены особенности подготовки авторефе-
рата диссертации, справок о внедрении результатов исследования, списка ра-
бот по теме диссертации, протокола обсуждения диссертации в организации, 
где она выполнена, перечня документов, представляемых соискателем в дис-
сертационный совет, процедуры принятия диссертации к защите диссерта-
ционным советом. 

Во второй главе подробно изложены требования к структуре и тексту 
доклада по диссертации, оформлению иллюстраций, проведению репетиции 
выступления. 

Третья глава направляет внимание соискателя на подготовку к публичной 
защите диссертации, включает в себя следующие ключевые моменты: доку-
менты, оформляемые к публичной защите диссертации, подготовка проекта 
заключения диссертационного совета, получение отзывов оппонентов и веду-
щей организации, отзыва научного руководителя, отзывов на автореферат дис-
сертации, взаимодействие соискателя с членами диссертационного совета, 
подготовка зала заседания диссертационного совета и др. 

Особенности публичной защиты диссертации рассматриваются в четвер-
той главе пособия. Помимо порядка защиты диссертации и репетиции защиты 
здесь раскрыты такие немаловажные аспекты, как использование технических 
средств, взаимодействие соискателя с персоналом диссертационного совета, 
внешний вид и манеры поведения соискателя, его заключительное слово. Осо-
бое внимание уделено ответам диссертанта на вопросы членов совета, на заме-
чания оппонентов и ведущей организации, на замечания по автореферату. 

Пятая глава книги посвящена оформлению документов после защиты дис-
сертации и направлению их в ВАК. 

В процессе работы над диссертацией деловые люди, как правило, испыты-
вают острую нехватку времени. О том, как эффективно использовать время, 
планировать свои дела с учетом их приоритетов, контролировать себя, расска-
зывается в шестой главе. Важное значение для будущего успеха и репутации 
молодого кандидата наук, как показала реальная практика, имеет культура его 
поведения. В седьмой главе книги рассматриваются взаимоотношения соис-
кателя с научным руководителем, с оппонентами, с коллегами по работе, сту-
дентами вуза, в котором работает молодой кандидат наук. 

Все книги, о которых шла речь выше [1, 9, 12, 13, 18, 19], объединены еди-
ным замыслом создать общее информационное поле для всех участников про-
цесса подготовки научных кадров и управления этим процессом: председателя, 
заместителя председателя и ученого секретаря диссертационного совета, чле-
нов совета, научных руководителей и консультантов соискателей ученых сте-
пеней и, конечно, для самих соискателей. Такое поле, на наш взгляд, позволит 
всем участникам процесса лучше понимать друг друга, разговаривать, образно 
говоря, на одном языке в рамках действующих нормативных положений госу-
дарственной системы аттестации научных кадров. 
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9. Аспиранты – стратегический резерв вуза 

Серьезной проблемой высшей школы, требующей кардинальных решений, 
является состояние управленческого корпуса в вузах России. В первую оче-
редь это требует укрепления управленческой вертикали власти в высшем 
учебном заведении. 

Можно назвать следующие направления деятельности администрации вуза 
для решения названной проблемы: 

1. Создание внутривузовской системы формирования и развития резерва 
руководящих кадров. 

2. Создание института заместителей заведующих кафедрами и деканов. 
3. Укрепление и развитие института проректоров. 
4. Развитие внутривузовской системы подготовки и переподготовки руко-

водящих кадров. 
5. Подготовка стратегического резерва вуза. 
Реализация последнего направления усиления управленческой вертикали в 

вузе является наиболее стратегически ориентированной, позволит повысить 
эффективность деятельности руководящих кадров и конкурентоспособность 
вуза в целом на длительную перспективу. 

Формирование стратегического резерва вуза – особая задача, в процессе 
решения которой закладываются основы развития инновационного потенциала 
и перспективы дальнейшего развития высшего учебного заведения. 

Суть работы с аспирантами как стратегическим резервом вуза должна за-
ключаться в определении и усиленном развитии сотрудников, обладающих 
необходимым потенциалом, для занятия ими через 10 – 15 лет руководящих 
должностей в вузе. Отбор среди данной категории аспирантов с управленче-
ским потенциалом является наиболее сложным этапом, так как необходимо 
спрогнозировать, что будет с человеком через достаточно много лет. 

При отборе аспирантов в стратегический резерв управленческих кадров 
важно учесть: 

– потенциальные возможности аспиранта в будущем занять руководящую 
должность; 

– результаты изучения личности аспиранта, полученные от личного об-
щения с ним, а также из отзывов заведующего кафедрой и сотрудников, его 
научного руководителя; 

– мнение общественных организаций, в работе которых он участвует; 
– результаты изучения личного дела; 
– способность выдерживать интеллектуальные, эмоциональные и физиче-

ские нагрузки руководителя. 
Для аспирантов с лидерскими качествами высшее учебное заведение долж-

но предложить специальные программы обучения и развития в течение не-
скольких лет, когда они учатся искусству управления. Периодически необхо-
димо проводить мониторинг того, как развивается сотрудник и подтверждает 
ли он данные ему рекомендации. Раннее выявление и развитие молодых со-
трудников с управленческим потенциалом обеспечит вузу конкурентоспособ-
ность на рынке образовательных услуг.  
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Работа с управленческим резервом высшего учебного заведения включает: 
– формирование резерва управленческих кадров; 
– обучение управленческого резерва; 
– подготовку управленческого резерва; 
– практическое использование; 
– аттестацию управленческого резерва; 
– постоянный мониторинг управленческого резерва. 
Работа с аспирантами, зачисленными в стратегический резерв кафедры, фа-

культета, вуза, может включать: 
1) получение ими преимуществ при направлении на обучение и повышение 

квалификации; 
2) временное замещение ими руководящих должностей; 
3) перемещение на смежные должности на кафедре; 
4) участие в принятии управленческих решений; 
5) участие в лекциях, семинарах, конференциях и деловых играх. 
Успешное планирование и развитие карьеры аспиранта как будущего 

управленца требует участия со стороны вуза посредством разработки целого 
комплекса мероприятий, помогающих в процессе развития профессиональной 
карьеры. 

Управление карьерой молодых преподавателей требует от работника и от 
вуза дополнительных усилий, включающих: 

 предоставление аспиранту возможности профессионального роста;  
 более четкое определение личных профессиональных перспектив со-

трудника; 
 возможность целенаправленной подготовки к будущей профессиональ-

ной деятельности, повышение конкурентоспособности сотрудника на рынке 
труда. 

Карьера преподавателя кафедры имеет свою специфику. В основном специ-
алисты, работающие на кафедре, занимаются научно-преподавательской дея-
тельностью, поэтому основной акцент делается на развитие научной и педаго-
гической карьеры. 

Первая ступень карьеры преподавателя – это должность ассистента или ас-
пиранта. 

Вторая ступень – должность старшего преподавателя кафедры, на которую 
обычно назначают ассистента, окончившего аспирантуру и защитившего дис-
сертацию. 

После аспирантуры, будучи старшим преподавателем или доцентом, со-
трудник кафедры может поступить в докторантуру. 

Третья ступень карьеры преподавателя кафедры – зачисление в резерв на 
должность заведующего кафедрой. 

Четвертая ступень – должность заведующего кафедрой, которую занима-
ет преподаватель, имеющий, как правило, ученую степень доктора наук и уче-
ное звание профессора. 

Для того чтобы защитить диссертацию, занять в будущем высокую долж-
ность и вести активную общественную и управленческую деятельность, со-
здать себе репутацию, аспирант должен постоянно заниматься самоподготов-
кой, быть очень мобильным как в своем вузе, так и за его пределами. 
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Эффективными направлениями такой деятельности и активности может 
быть участие аспиранта: 

 в молодежных структурах региональных органов власти; 
 в международных и всероссийских конференциях с личными докладами 

с целью обмена опытом; 
 во всероссийских выставках по различным проблемам; 
 и в многих, многих других видах деятельности. 
Не нужно стесняться посещать другие вузы за изучением их опыта и инно-

ваций. Этим «стеснением» можно только обеднить себя, нанести урон репута-
ции и деятельности собственного вуза. 

Осуществление будущим преподавателем вневузовской общественной дея-
тельности в указанных направлениях позволит ему поддерживать эффектив-
ность своей личной научной и учебной работы. 

Специфика деятельности любого преподавателя заключается в постоянном 
общении с людьми. Это может быть общение с деловыми партнерами, началь-
ством, преподавателями, студентами и т.д. Поэтому одна из важнейших задач 
аспиранта как молодого преподавателя – научиться оставлять о себе хорошее 
непосредственное впечатление, научиться формировать собственный имидж. 

 
10. Кто поможет аспиранту? 

Мой личный опыт показывает, что даже сильные студенты, как потенци-
альные аспиранты, очень слабо представляют себе, что такое аспирантура, в 
чем смысл обучения в ней, что такое диссертация и ученая степень. Ведь на 
обычных учебных занятиях со студентами об этом речь не идет. Следователь-
но, студенты заранее не готовятся к новой и очень специфичной сфере учебы и 
деятельности. В этих условиях трехлетний срок обучения в аспирантуре будет 
явно недостаточным для подготовки и защиты диссертации, и тем более – для 
подготовки к самостоятельной научной и педагогической деятельности.  

Главная задача книги «Аспирант вуза» [12] – помочь потенциальному и ре-
альному аспиранту подготовиться к аспирантской жизни, эффективно исполь-
зовать предоставляемое ему время и ресурсы, написать и защитить диссерта-
цию и, самое главное, подготовиться к самостоятельной деятельности – науч-
ной, педагогической, организаторской. Уверен, что именно аспирантский кор-
пус должен стать главным стратегическим резервом вуза, основой его ста-
бильного будущего, и задача общества – сделать все возможное, чтобы люди 
этой сферы потратили важные годы своей жизни не впустую. 

Книга предназначена для аспирантов, а также для студентов, мечтающих о 
научной и педагогической деятельности.  

В главах первого раздела «Управление научной деятельностью в вузе» рас-
крываются содержание государственной системы аттестации научно-педа-
гогических кадров, задачи вузовской аспирантуры, смысл деятельности и мо-
дель качеств современного аспиранта, понятие кандидатской диссертации и 
ученой степени, задачи каждого субъекта диссертационного процесса: научно-
го руководителя, заведующего кафедрой, оппонента и ведущей организации, 
заведующего отделом аспирантуры и других. 
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Второй раздел «Технологии научного творчества» рассматривает этап под-
готовки аспиранта к написанию диссертации, методы сбора, обработки и ана-
лиза информации, работу над рукописью, правила подготовки научной и ме-
тодической публикации, предварительное рассмотрение диссертации на ка-
федре, подготовку автореферата. 

Третий раздел книги посвящен подготовке аспиранта к преподаватель-
ской деятельности. Речь идет об участии аспиранта в работе кафедры, о тех-
нологиях проведения учебного занятия, правовых основах обучения в аспи-
рантуре, формировании научно-педагогических школ. 

Итоговый, четвертый раздел книги посвящен организации и планированию 
деятельности аспиранта. Время – один из ключевых ресурсов человека, от 
того, как им будет распоряжаться аспирант, будет зависеть его успешность во 
всех направлениях деятельности. Планирование – основополагающий элемент 
развития личности, ни один человек, будь то уже состоявшийся преподаватель 
или начинающий учебную деятельность аспирант, не сможет построить обра-
зовательный и научный процесс без хорошего планирования. Люди, даже если 
они не составляют графики на бумаге, все равно каким-то образом при-
кидывают, что, как и когда им нужно сделать, будут ли они делать это в оди-
ночку или попросят чьей-то помощи, какие ресурсы им для этого нужны. 

Управление временем позволяет «заклеить дыры», в которые наше время 
утекает, пустить его потоком туда, где оно приносит нам пользу, радость, 
например на отдых, общение с близкими, получение удовольствия от жизни, 
реализацию наших мечтаний и на многое-многое другое. Особенную актуаль-
ность планирование времени приобретает в жизни менеджеров, предпринима-
телей, политиков. Немаловажным является и самоконтроль деятельности ас-
пиранта. 

Книга «Аспирант вуза» будет полезна не только состоявшимся аспирантам, 
но и студентам, планирующим посвятить себя научным исследованиям, а так-
же научным руководителям аспирантов. 

 
Заключение 

Без сомнения, российский аспирант нуждается во внимании, помощи, под-
держке и контроле. 

Прежде всего, его нужно еще в студенческие годы подготовить к аспиран-
туре, обучить технологиям работы над диссертацией. Очень много замечаний 
соискатели ученой степени, вчерашние аспиранты, получают не из-за отсут-
ствия способностей к научной деятельности, не за плохие научные идеи или их 
отсутствие, а из-за того, что они не владеют технологиями обучения в аспи-
рантуре, в принципе не знают, как проводить исследование, как написать и 
оформить диссертацию, как подготовиться к ее защите. 

Важно усилить и регламентировать деятельность вуза по утверждению тем 
диссертаций, подбору научных руководителей. Как и аспирантов, будущих 
научных руководителей нужно готовить, обучать искусству менеджмента, 
ведь одного опыта работы с аспирантами здесь мало. 

Третий момент. Аспирантура вуза не должна сводиться к написанию и за-
щите диссертации. В конечном счете вуз готовит для себя хорошо подготов-
ленного к научному поиску преподавателя. 
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Эта сторона аспирантуры часто остается «за кадром». 
Проблемы и заботы аспиранта не дают ему возможности сосредоточиться 

на приоритетах.  
Современные технологии личной организации позволяют грамотно органи-

зовать свою деятельность с ориентацией на приоритеты высшей школы и са-
мих аспирантов. 

И, наконец, как повысить эффективность аспирантуры? Убежден, что от-
ветственность за это должны нести все участники этого процесса: общевузов-
ские службы, деканаты, кафедры, научные руководители и, конечно, сами со-
искатели ученой степени. 
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КАЗАНСКАЯ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА:  
ПАРАЛЛЕЛИ, ПЕРЕМЕНЫ 

 
И.Г. Салихов ,  Д.И. Абдулганиева, Л.И. Мясоутова,  

С.П. Якупова, С.А. Лапшина 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Рассматриваются истоки и развитие казанской ревматологической шко-

лы, направления, успехи, потенциал и перспективы ревматологической 
службы в Республике Татарстан. Особое внимание уделено тесной взаимо-
связи научной и практической медицины. 

 
 
Обращение в прошлое помогает осмыслить настоящее и в какой-то степени 

заглянуть в будущее. 
Клод Бернар (1847) говорил: «Научной медицины, о которой я должен чи-

тать лекцию, не существует». И позже А.А. Кисель: «... есть только одна меди-
цина, нет никакой другой особой медицины. К каждому больному врач должен 
подходить в полном вооружении современных знаний». Противоположные на 
первый взгляд утверждения обосновывают одну мысль – единство науки и 
практики во врачебной деятельности. 

За все время существования «Старой университетской клиники», Респуб-
ликанской клинической больницы (РКБ) Министерства здравоохранения Рес-
публики Татарстан и кафедры терапии Казанского медицинского института 
(университета) эта мысль неоднократно подтверждалась. Врачи и педагоги, 
руководители РКБ и университета всегда находили и находят общий язык, по-
нимали стоящие перед врачеванием проблемы и успешно их решали.  

Примером тесного, плодотворного и эффективного сотрудничества науки и 
практики среди клинических проблем является ревматология, в развитии кото-
рой казанская терапевтическая школа занимает видное место в отечественной 
медицине. 

На память приходит имя известного терапевта, крупного ученого Г.И. Со-
кольского. Он приступил к своим обязанностям профессора в Казанском уни-
верситете 6 ноября 1835 г. Среди его научных заслуг можно назвать обоснова-
ние сущности ревматизма, внедрение новых для его времени методов обследо-
вания – аускультации и перкуссии. 

Как выдающего педагога и врача Г.И. Сокольского характеризует прочи-
танная 15 ноября 1835 г. по предложению ректора университета, профессора 
Н.И. Лобачевского, лекция на тему «О тех условиях, кои служат основанием 
врачебной диагностики при постелях больного». Актуальность некоторых вы-
сказываний и положений Г.И. Сокольского сохраняется и сегодня. Он считал, 
что «для правильного распознавания болезней при постелях больных вообще 
потребны три главные условия: а) способность просто замечать болезненные 
явления в данном случае, б) искусство уметь ценить достоинство (важность) 
явления данного случая, в) искусство уметь соединить явления данного случая 
в единство болезни». Он говорил: «Болезнь никогда не остается в одинаковом 
состоянии, ибо патологический процесс не есть что-либо мертвое, но возрож-
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дается и живет около и на счет живого организма, как паразитарное растение, 
и жизнь его подвергается известным периодам, сообразно потом и явления 
болезненные изменяются». Исходя из этого положения, он подвергал критике 
существовавшие в то время диагностические таблицы, так как они давали 
представление о болезнях «только в их полном развитии». Насколько верно 
звучит – «опытностью можно пользоваться своею и чужой». И сегодня мы 
считаем, что основным принципом воспитания кадров является накопление 
врачом клинического опыта и только потом можно допускать совершенство-
вание по различным областям внутренней медицины, и стремимся через свою 
научную, врачебную и организационную деятельность достичь этой цели. 

Эта лекция Г.И. Сокольского, наряду с трудами Н.А. Виноградова, 
С.С. Зимницкого, Н.К. Горяева, М.Н. Чебоксарова, З.И. Малкина, А.Г. Терегу-
лова, В.Е. Анисимова и др., стала фундаментом становления и развития казан-
ской школы терапевтов. 

На сегодняшний день развития здравоохранения и науки, при все более и 
более усугубляющейся специализации, при развитии новых специальностей, 
пожалуй, лишь врач-ученый-ревматолог аккумулирует в себе многие аспекты 
внутренней медицины и остается единственным интернистом в широком по-
нимании этого слова. 

У истоков ревматологической службы Республики Татарстан стоял видный 
ученый, заслуженный деятель науки, прекрасный клиницист, педагог, профес-
сор Залман Израилевич Малкин. Он заведовал кафедрой факультетской тера-
пии КГМИ на базе «Старой университетской клиники» в течение 35 лет – с 
1934 по 1969 год. 

З.И. Малкин в 1958 году одним из первых в Союзе заключает: «Есть раз-
ный ревматизм: тот, который имеет конец, и тот, который не имеет конца... 
Ревматизм может закончиться не только у больных с суставными атаками, но 
и с поражением митрального клапана». 

Под его руководством защищены диссертации, посвященные изучению ре-
активности организма, состояния белкового обмена (Н.Д. Морозова-Поздняк), 
нейрогуморальных процессов (С.И. Щербатенко), течения миокардитов 
(Н.В. Старкова) при ревматических заболеваниях. 

Сегодня за рубежом и в нашей стране активно обсуждается проблема 
нарушений липидного обмена при ревматических заболеваниях. Восстановим 
справедливость. В 1971 году врачом В.В. Саламатиной защищена кандидат-
ская диссертация на тему «Изменения холестерина и липопротеидов при раз-
личных формах ревматизма и их клинические значение», в которой эти вопро-
сы были подняты и в известной мере обсуждены. Продолжила исследования в 
области ревматологии профессор Р.Ш. Абдрахманова, которая заведовала ка-
федрой факультетской терапии с 1971 по 1983 год, особое внимание уделив-
шая изучению функционального состояния кардио-легочной системы. В ее 
докторской диссертации «Клинико-физиологическое обоснование комплекс-
ной терапии больных с хроническими неспецифическими заболеваниями лег-
ких» (1971) разработан комплекс доступных неинвазивных методов исследо-
вания диффузионной способности легких и ее компонентов, неравномерности 
альвеолярной вентиляции, систолического давления в легочной артерии, ле-
гочного кровотока. Предложенные Р.Ш. Абдрахмановой и ее учениками 
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(Г.М. Халфеева, Л.К. Бомбина, И.С. Тагиров, З.Н. Якубова, Р.Х. Шафиков и 
др.) методологические подходы имеют большое практическое значение. С од-
ной стороны, это способствует правильной интерпретации отдельных симпто-
мов в оценке характера поражения легких и сердца, их значимости в общей 
клинической картине заболевания, а с другой – помогает в выборе адекватной 
терапии, прогнозировании и определении степени трудоспособности. Харак-
тер диффузионных нарушений специфичен для каждой нозологической формы 
заболеваний этого круга, что позволяет провести дифференциацию легочных 
поражений при них, а также дифференцировать их от первичной легочной па-
тологии. В последующем результаты этих исследований получили широкое 
применение в научной и клинической практике ревматологических школ 
Оренбурга, Москвы и других городов нашей страны. 

Исследования наших учителей и сегодня не потеряли свою актуальность и 
нашли продолжение в научно-практической деятельности врачей РКБ и со-
трудников кафедры госпитальной терапии (с 1983 года кафедрой заведовал 
профессор И.Г. Салихов). Научные разработки характеризуются углубленным 
изучением особенностей патогенеза, клиники ревматических болезней, внед-
рением в практику новых методов диагностики и лечения. Но и при этом про-
должается перекличка времен. Так, в 1959 году врачом Р.Ш. Дашевской за-
щищена кандидатская диссертация «Фагоцитарная активность лейкоцитов при 
ревматизме». С конца же 80-х годов был проведен целый ряд работ, посвя-
щенных исследованию фагоцитарных реакций воспаления и сопряженных 
с ними процессов при ревматических заболеваниях (Л.Л. Фомина, 
А.И. Рахматуллина, К.Н. Агишева, и др.) в зависимости от клинической карти-
ны заболевания. И опять мы были одними из первых в Союзе. В теоретиче-
ском отношении получены новые существенные сведения о состоянии патоге-
нетически значимых функций клеток-эффекторов при ревматоидном воспале-
нии. Результаты исследования выявили особенности патофизиологического 
состояния нейтрофилов при ревматоидном артрите. Описан феномен «потреб-
ления нейтрофилов», суть которого заключается в повышенной способности 
адгезивных реакций нейтрофилов к эндотелиоцитам; классифицированы 3 ти-
па миграционной активности лейкоцитов, характеризующие системность, ак-
тивность и направленность воспалительного процесса. Продемонстрирована 
функциональная пластичность нейтрофилов при ревматоидном артрите, их 
способность дифференцированно отвечать на дополнительную стимуляцию 
иммуноактивными препаратами. На основе этого разработан метод подбора и 
контроля эффективности терапии. 

Изучение функционального состояния и эффекторных свойств синовиаль-
ной жидкости позволило выделить клинико-иммунологические варианты те-
чения ревматоидного синовита и предложить дифференцированную их тера-
пию. Проведенное исследование прооксидантной и антиоксидантной систем в 
плазме крови и синовиальной жидкости больных ревматоидным артритом по-
казало, что активация перекисного окисления липидов имеет не только мест-
ный, но и системный характер. Впервые обнаружена депрессия антиоксидант-
ной системы при высокой активности ревматоидного артрита как в плазме, так 
и в синовиальной жидкости. 
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Приоритетным направлением казанской школы ревматологов является изу-
чение состояния скелетных мышц у больных с ревматическими заболевани-
ями. Эти исследования изложены в докторской диссертации Р.А. Хабирова. 
Впервые проведенные в стране комплексные клинико-инструментальные и 
экспериментальные исследования показали многогранность патогенеза мы-
шечного синдрома остеоартроза, ревматоидного артрита и анкилозирующего 
спондилоартрита, включающего рефлекторные, сосудистые, нейротрофиче-
ские, миоадаптивиые, компрессионные и гиподинамические механизмы; зна-
чительное место занимает и воспалительный компонент поражения скелетных 
мышц. Обоснованы выделение в клинике остеоартроза, ревматоидного артрита 
и анкилозирующего спондилоартрита мышечного синдрома и целесообраз-
ность включения выявленных изменений в клинико-нозологическую класси-
фикацию этих заболеваний. На основании клинико-инструментальных данных 
предложен комплекс признаков, необходимых для диагностики мышечного 
синдрома ревматических болезней. Научно обосновано применение диффе-
ренцированных патогенетических методов лечения мышечного синдрома. 
Продолжением данной работы стала кандидатская диссертация Э.Р. Волковой 
«Клинико-патогенетические особенности поражения сухожильно-связочного 
аппарата при заболеваниях суставов воспалительного и дегенеративного гене-
за», следствием которой стало широкое внедрение ультразвуковой диагности-
ки патологии суставов и периартикулярных тканей в больницах города Казани. 

Проблема остеопороза привлекает сегодня пристальное внимание ученых 
всего мира, причинными факторами которого являются и группа ревматологи-
ческих болезней и терапия глюкокортикостероидами. На кафедре проводятся 
клинико-экспериментальные работы по изучению фосфорно-кальциевого об-
мена (З.А. Бурнашева), влияния на него глюкокортикостероидов у больных 
ревматическими заболеваниями. А.А. Гайбаряном разработан оригинальный 
метод количественной и качественной оценки минеральной плотности кости 
методом цифровой радиографической абсорбциометрии, получивший патент-
ные подтверждения, легко выполнимый в широкой клинической практике и не 
требующий дорогостоящей аппаратуры. В настоящее время активно развива-
ется изучение эпидемиологии остеопороза при ревматических заболеваниях 
(Л.И. Мясоутова, А.Г. Васильева), проблемы снижения минеральной плотно-
сти при аутоиммунном поражении желудочно-кишечного тракта – воспали-
тельных заболеваниях кишечника, аутоиммунном поражении печени (Д.И. 
Абдулганиева, Е.С. Бодрягина, А.Х. Одинцова). Сотрудники кафедры являют-
ся ведущими российскими экспертами по данной проблеме. 

С научной, и прежде всего с клинической, точки зрения большой интерес 
представляет изучение особенностей и вариантов течения ревматических за-
болеваний. Это определяется задачами как практики – диагностика, диффе-
ренциация заболевания, индивидуализация лечения, так и науки – патогенети-
ческая гетерогенность заболеваний, поиск новых подходов к курации этих 
больных. 

Впервые в республике системная красная волчанка была распознана в 
конце 50-х годов в стенах РКБ. В 50–60-х годах врачи практически не встреча-
лись с системной красной волчанкой и не имели о ней достаточных сведений. 
Но к настоящему времени мы располагаем определенными знаниями об этой 
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болезни. Огромный опыт, накопленный врачами РКБ и сотрудниками кафед-
ры, по ведению этой группы больных суммирован в работах доц. С.Ф. Ахме-
рова. Им проведен сравнительный анализ эволюции клинической картины си-
стемной красной волчанки за последние 45–50 лет. Более усовершенствован-
ная диагностика, раннее и систематическое и адекватное лечение значительно 
улучшили прогноз системной красной волчанки. К настоящему времени уда-
ется добиться ремиссии у 90% больных и увеличить продолжительность их 
жизни на десятилетия. В основном решены и многие вопросы ведения бере-
менности у этой группы больных. 

Известно, что исход заболевания во многом зависит от наличия и степени 
поражения почек. Исследования иммунного статуса, показателей мембрано-
лиза, проведенные нашими сотрудниками (А.Н. Максудова, О.Н. Сигитова), 
выявили выраженные изменения этих параметров, прежде всего в моче. Это 
свидетельствует о самостоятельном иммунном активном воспалении в почках 
и требует определенной коррекции тактики лечения этой группы больных. 
Индивидуальное и умелое сочетание иммуномодулирующей и кортикостеро-
идной терапии в большинстве случаев позволило нам создать управляемую 
патогенетическую ситуацию. Развивается новое направление – изучение до-
клинической патологии почек – почечного резерва, защищены две кандидат-
ские диссертации: Л.А. Хуснутдиновой – «Состояние функционального по-
чечного резерва и канальцевой функции почек у больных системной красной 
волчанкой и хроническими гломерулонефритами», Д.М. Хакимовой – «Опти-
мизация диагностики функциональных нарушений у больных с артериальной 
гипертензей и сахарным диабетом II типа», заканчивается работа над доктор-
ской диссертацией (А.Н. Максудова).  

В последние годы сотрудниками кафедры описаны особенности клиники и 
диагностики системных васкулитов – узелкового полиартериита, синдрома 
Вегенера,  фиброзирующего альвеолита, неспецифического аортоартериита 
(Р.В. Юнусов, Л.К. Бомбина и др.).  

Изучаются особенности дисфункции эндотелия и реактивности сосудов при 
системной красной волчанке и ревматоидном артрите (кандидатская диссерта-
ций Д.К. Хусаиновой «Эндотелиальная функция и реактивность артериальных 
сосудов при некоторых заболеваниях соединительной ткани»).  

Большой интерес практической и научной медицины всегда представляло 
изучение пограничных заболеваний. В последнее десятилетие этому направле-
нию уделяется особое внимание – личностно-психологические особенности 
больных ревматологическими заболеваниями (Р.Р. Ахунова), эндокринологи-
ческие аспекты (Ф.В. Валеева, Г.Р. Ахунова). 

Активно развивающимся направлением деятельности кафедры является по-
ражение желудочно-кишечного тракта как при аутоиммунной патологии (вос-
палительные заболевания кишечника, аутоиммунное поражение печени), так и 
у больных ревматическими заболеваниями (Д.И. Абдулганиева). Это осложне-
ния терапии больных ревматическими заболеваниями (кандидатская диссерта-
ция Н.Э. Белянской – «Клинико-патогенетические особенности НПВП-инду-
цированной гастропатии у больных ревматоидным артритом и остеартрозом»), 
клинические варианты поражения желудочно-кишечного тракта у страдающих 
ревматическими заболеваниями (Д.И. Абдулганиева). 
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Проводятся клинические наблюдения за действием новых противовоспали-
тельных препаратов, хондропротекторов, цитостатиков (С.П. Якупова, Р.Д. Абдра-
кипов, Р.Г. Мухина, Э.Л. Юнусова). 

Из иммуномодулирующих препаратов нами впервые изучено действие оте-
чественных препаратов, синтезированных в Казанском институте органиче-
ской и физической химии, – диуцифона, ксимедона, применяемых местно или 
внутрь при ревматоидном артрите, системной склеродермии (М.М. Мангуше-
ва, Р.А. Бодрова, А.И. Салихова); продемонстрирован их мембраностабилизи-
рующий, противовоспалительный эффекты, а у диуцифона – и антипролифе-
ративное действие. 

Казанские ревматологи являются одними из лидеров в успешном оказании 
высокотехнологичной лечебной помощи пациентам. Накоплен убедительный 
положительный опыт терапии более 150 больных в Республике Татарстан ген-
но-инженерными биологическими препаратами. Данный вид лечения получа-
ют больные с различными нозологиями – ревматоидным артритом, болезнью 
Бехтерева, псориатическим артритом, системной красной волчанкой, болезнью 
Крона. 

Также большое внимание уделяется локальным методам лечения – внутри-
суставное введение различных препаратов с учетом различных типов течения 
синовита, промывание суставов, включая новые подходы к гирудотерапии 
(кандидатская диссертация С.А. Лапшиной «Клинико-патогенетические осо-
бенности гирудотерапии при ревматоидном артрите»). Эти данные позволили 
оптимизировать вопросы лечебно-диагностической тактики больных заболе-
ваниями соединительной ткани, разработать подходы и методы их рациональ-
ной терапии (пульс-терапия, программный плазмаферез и др.), генно-
инженерная терапия биологическими агентами. Для лечения больных исполь-
зуются различные виды физиотерапии, разрабатываются специальные методы 
реабилитации. 

И вновь параллели. В 1971 году А.Г. Ибрагимова защищает докторскую 
диссертацию «Клинико-физиологическое обоснование применения ультрафи-
олетового излучения в комплексной терапии инфекционного неспецифическо-
го (ревматоидного) полиартрита». Через 27 лет научная работа снова возвра-
щается к дифференцированной физической терапии (Л.В. Никонова «Система 
микрогемоциркуляции при ревматических болезнях и ее роль при дифферен-
цированной физической терапии»; 1998 г.). 

Важнейшим социально-экономическим показателем является распростра-
ненность и структура основных ревматических заболеваний. Продолжает-
ся следование традициям. В 1975 году Л.И. Рыбкиным защищена кандидатская 
диссертация «Ревматизм и ревматоидный артрит в Татарской АССР», в кото-
рой впервые была представлена эпидемиология ревматических заболеваний. В 
2011 году аспирантом Н.Г. Шамсутдиновой была защищена кандидатская дис-
сертация «Распространенность патологии суставов у жителей Республики Та-
тарстан» на большом клиническом материале – более 6000 человек. Работа 
проводилась в рамках Всероссийского национального проекта, реализуемого 
Научно-исследовательским институтом ревматологии РАМН РФ (директор – 
академик РАМН Е.Л. Насонов), «Социально-экономические последствия рев-
матических заболеваний». Комплексное изучение эпидемиологии ревматоло-
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гических заболеваний в Республике Татарстан выявило, что распространен-
ность основных ревматических заболеваний возрастает, при этом преобладают 
остеоартроз, ревматоидный артрит. Этими заболеваниями страдают в основ-
ном женщины (65,7%) трудоспособного, детородного возраста. В структуре 
болезненности ревматологические заболевания с 5-го места переместились на 
4-е, что связано как с ростом заболеваемости, так и с улучшением их диагно-
стики. 

В 1963 году при РКБ организован кардиоревматологический центр, кото-
рый последовательно возглавляли Л.И. Рыбкин, Р.У. Бурнашев, В.В. Коренева; 
в 1972 году начало функционировать кардиоревматологическое отделение на 
40 коек, в 2009 году было выделено республиканское ревматологическое отде-
ление на 30 коек. 

Впервые за все годы существования системы здравоохранения, развития 
ревматологической службы и науки по нашей настойчивой инициативе прика-
зом Управления здравоохранения г. Казани в 1994 г. был организован город-
ской ревматологический центр на базе 1-й городской клинической больницы 
(руководитель центра – профессор И.Г. Салихов), в настоящее время базиру-
ющийся в МУЗ «Городская клиническая больница №7». 

Городской ревматологический центр состоит из отделения ревматологии 
(40 коек), отделения амбулаторно-консультативного приема, иммунологиче-
ской лаборатории, кабинета внутрисуставных пункций, блока проведения эф-
ферентных методов лечения, кабинета антицитокиновой терапии. 

Сотрудниками ревматологического центра и кафедры разработаны показа-
ния и противопоказания к госпитализации, к этапному лечению в амбулатор-
ных условиях, центральных районных больниц и т.д., адаптированные к усло-
виям нашей республики. 

Впервые в ревматологической и клинической практике нами разработан и 
внедрен метод плановой регоспитализации больных. Его использование 
позволяет более надежно, эффективно и своевременно осуществлять контроль 
течения заболеваний, проводить более агрессивные методы лечения; способ-
ствует постоянной курации пациента одними и теми же опытными врачами 
(«личные кураторы»), индивидуализации лечения.  

Исследования по теме «Научно-практические и организационные аспекты 
совершенствования ревматологической службы в Республике Татарстан» удо-
стоены Государственной премии Республики Татарстан в области науки и тех-
ники 2000 года. 

Всего за последние годы по проблеме ревматологии были защищены 3 док-
торские и более 15 кандидатских диссертаций. 

На кафедре госпитальной терапии с 2009 года организована ординатура по 
специальности «Ревматология», выпускниками которой являются 4 врача. 

В настоящее время продолжается активная научно-исследовательская рабо-
та с молодежью. Запланированы и проводятся 7 кандидатских исследований.  

Большое внимание уделяется обучению врачей и населения. При городском 
ревматологическом центре и кафедре госпитальной терапии КГМУ функцио-
нирует «Школа ревматологов» для врачей города, проводятся заседания Об-
щества ревматологов РТ. Вниманием и заслуженным авторитетом пользуется 
у больных «Школа для ревматологических больных». 
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Одной из форм реализации постоянных творческих контактов с сотрудни-
ками Научно-исследовательского института ревматологии РАМН РФ (дирек-
тор – академик РАМН Е.Л. Насонов) является проведение на высоком методи-
ческом, научном и практическом уровне сертификационных циклов для вра-
чей, ежегодных (с 2005 г.) научно-практических Поволжских конференций по 
ревматологии, школ для врачей (зам. директора НИИР по науке – профессор 
Э.Ф. Шандор). Сотрудники кафедры госпитальной терапии и врачи-
ревматологи участвуют во всех российских межрегиональных проектах, про-
водимых Ассоциацией ревматологов России.  

Надеемся, что и в дальнейшем ревматологическая наука и практика достиг-
нет еще больших успехов, при тесном сотрудничестве организаторов здраво-
охранения, практических врачей и научных работников. 

 



181 

О ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА АСПИРАНТСКИХ ПРОГРАММ 

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

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
 

 
 

Введение 

Развитие методов и процедур оценки качества аспирантских1 программ – 
одно из актуальных направлений в современном менеджменте образования и 
науки. Расширение наукоемких секторов экономики существенно повышает 
требования к общему уровню подготовки значительной части работников, раз-
витию у них компетенций, обеспечивающих способность к постоянному об-
новлению знаний и их творческому применению. Это стимулирует интегра-
цию усилий гражданских институтов и государственных органов управления 
образованием и наукой в совершенствовании национальных систем подготов-
ки специалистов высшей квалификации. Вместе с тем рост конкуренции на 
рынке образовательных услуг и объективные интеграционные процессы, 
направленные на выравнивание образовательных стандартов, способствуют 
развитию интереса к оценке качества программ PhD. Таким образом, форми-
рование социального заказа на подготовку научных кадров и управление каче-
ством этой подготовки оказываются тесно связанными и отвечают единым 
задачам. 

В данном контексте представляет особый интерес выявление и анализ уни-
версальных по отношению к различным национальным системам форм орга-
низации подготовки научных кадров, а также показателей и критериев оценки 
аспирантских программ, принимаемых европейским университетским сообще-
ством и правительствами стран, включенных в Болонский процесс. Вопросы, 
связанные с историей становления, сущностью и особенностями европейской 
докторской степени, как третьего уровня высшего образования в его «Болон-
ской интерпретации», а также с направлениями обновления докторского обра-
зования, подробно рассмотрены в работах В.И. Байденко и Н.А. Селезневой 
(см., например, [2, 3]). Целью настоящего обзора является рассмотрение со-
временных универсальных – в условиях национальных различий – форм орга-
низации учебного и исследовательского процесса подготовки научных кадров, 
а также механизмов оценки качества аспирантских программ. Обобщение 
опыта европейских стран дает возможность оценить результативность исполь-
зуемых подходов, их соотнесенность с современными тенденциями развития 

                                                 
1 Здесь и далее российские термины «аспирантура», «аспирантские программы», 

«аспирантское образование» трактуются как синонимы используемых за рубежом тер-
минов «докторантура», «докторские программы», «PhD-программы», «докторское об-
разование». 
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аспирантур и задачами совершенствования подготовки научных и научно-
педагогических кадров. 

Организация аспирантских программ 

Присуждение докторских степеней практически во всех странах европей-
ской образовательной традиции является компетенцией университетов, а в 
последнее время также аккредитованных исследовательских (докторских) 
школ [1]. Это является причиной существенных различий в организации и 
условиях осуществления докторских программ. При сохранении разнообразия 
в подходах к подготовке научных кадров, что рассматривается как безусловная 
ценность, проблемы унификации стандартов приобретают большую актуаль-
ность, а соответствие таким стандартам становится определяющим при оценке 
эффективности и качества аспирантских программ. 

Согласно одобренным на Болонском семинаре в Зальцбурге («Зальцбург-I», 
2005 г., [2]) базовым принципам подготовки научных кадров для европейского 
общества знаний, аспирантские программы должны включать не только ори-
гинальное научное исследование, но и образовательный компонент, направ-
ленный на расширение и углубление знаний в предметной области, а также на 
формирование переносимых навыков (transferable skills [3]) – общих, универ-
сальных компетенций для удовлетворения потребностей рынка труда, более 
широкого, нежели мир науки. При этом особое внимание в подготовке аспи-
рантов уделяется соответствию образовательных программ запросам высоко-
технологичных отраслей экономики и инновационного бизнеса. С целью 
улучшения качества докторских программ европейским университетам реко-
мендовано руководствоваться следующими принципами организации про-
грамм подготовки научных кадров: 

– обеспечение прозрачной контрактной схемы совместной ответственности 
аспирантов, научных руководителей и университетов (при необходимости – и 
других партнеров); 

– развитие системы совместного кураторства работы аспиранта нескольки-
ми научными руководителями; 

– включение в систему совместного руководства диссертационными иссле-
дованиями зарубежных экспертов и исследователей;  

– развитие компетенций академического персонала в отношении современ-
ных стандартов научного руководства. 

На Болонском семинаре «Степени третьего цикла: компетенции и карьера 
исследователей» (Хельсинки, осень 2008 г.), посвященном обобщению лучшей 
практики аспирантского образования, представлена современная модель евро-
пейской аспирантуры, проектируемая с акцентом на удовлетворение личных 
запросов обучающихся (формирование универсальных компетенций, подго-
товка к карьере в академической и неакадемической среде). Университетам 
рекомендовано обеспечить широкий спектр элективных модулей, поддержку 
международной мобильности аспирантов, разработку международных про-
грамм, ведущих к получению двойных или совместных степеней, а также си-
стематический сбор данных об успешности обучения и карьерном развитии 
исследователей [2, 3]. 
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В настоящее время основным направлением организационных инноваций в 
подготовке исследователей является структуризация аспирантских программ 
[4, 5]. Современные программы подготовки аспирантов по степени их струк-
турированности можно классифицировать следующим образом: 

1) традиционная модель «ученичества» – индивидуальные программы без 
четко структурированного образовательного компонента, основанные на со-
трудничестве научного руководителя и аспиранта; 

2) структурированные программы – более формальные системы аспи-
рантского образования, организованные на базе научных коллективов в рамках 
так называемых исследовательских (докторских) школ, с двумя компонентами 
– исследовательским (подготовка диссертации) и образовательным (обяза-
тельные, элективные и факультативные курсы и модули). 

Развитие структурированных программ направлено на адаптацию к совре-
менным национальным и региональным стратегическим целям и расширению 
функций аспирантуры. Традиционная ориентация аспирантуры на подготовку 
выпускников исключительно к академической карьере сегодня устаревает, по-
скольку достаточно большее число выпускников аспирантуры связывают свой 
жизненный успех с неакадемическими, но высокотехнологичными рынками 
интеллектуальной деятельности [6]. 

Экономика знаний способствует умножению целей и практик в аспирант-
ском образовании, многообразию карьерных перспектив обладателей ученых 
степеней. В наши дни определяющей характеристикой аспирантского образо-
вания является наложение двух взаимодополняющих процессов: обретения 
профессионального исследовательского опыта и личностного развития аспи-
ранта, направленного на формирование профессиональных, социальных и 
культурных компетенций для работы в академической и других высокоинтел-
лектуальных сферах деятельности информационного общества [4, 6].  
Особенности структурированных программ [4]: 

 сбалансированная ответственность сторон (аспирант – научный руково-
дитель – университет – предприятие-партнер); 

 обеспечение критической массы и критического разнообразия исследо-
вательской окружающей среды; 

 интеграция образовательных и исследовательских интересов: направ-
ленная исследовательская подготовка и наличие обязательных и элективных 
образовательных курсов; 

 наличие эффективной системы контроля качества программы и подго-
товки диссертационных работ; 

 формирование «переносимых» (transferable) навыков – общепрофессио-
нальных, социальных и культурных компетенций для работы в наукоёмкой 
профессиональной среде внутри или вне академической сферы. 

В связи с последней из перечисленных особенностей отметим, что речь 
идет о компетенциях, сохраняющих свою ценность вне контекста конкретной 
области научных исследований и разработок и необходимых как для успешно-
го завершения аспирантской программы, так и для дальнейшего профессио-
нального развития в широком диапазоне «карьерных перспектив» по принципу 
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«одна профессия – множество карьер». Обычно выделяют несколько групп 
общих компетенций, например:  

– междисциплинарные знания, интеллектуальные умения, академические и 
технические навыки; 

– коммуникации; 
– навыки преподавания; 
– культура взаимоотношений; 
– личная эффективность;  
– руководство и управление изменениями.  
Для развития междисциплинарной исследовательской подготовки аспиран-

ты могут присоединяться к одной из тематических учебных программ (напри-
мер, «Генетика», «Нанотехнологии» и т.д.), обеспечивающих интегрирован-
ную среду для экспертных познаний. С целью формирования исследователь-
ских навыков многие университеты организуют тренинги по подготовке науч-
ных текстов и презентаций, для аспирантов регулярно проводятся специаль-
ные конференции, семинары, на которых они представляют доклады о резуль-
татах своих диссертационных исследований. Для развития личностных навы-
ков создаются образовательные курсы и модули по вопросам коммуникаций, 
информационному обеспечению научной деятельности, научной этике, навы-
кам работы в команде, управлению временем, разработке карьерных путей, 
бизнес-планированию, методам коммерциализации результатов исследований 
и разработок и др. 

Эффективной формой подготовки научных кадров по структурированным 
программам аспирантуры стали исследовательские (аспирантские, за рубежом 
– докторские) школы. Исследовательские школы – это университетские орга-
низационные структуры, нацеленные на подготовку молодых ученых в кон-
кретном научном направлении или междисциплинарной области. 

Как правило, они создаются как структуры и инструмент «внутри» иссле-
довательской деятельности для обеспечения тесной привязки научной моло-
дежи к исследовательским коллективам, работающим в конкретных тематиче-
ских (дисциплинарных или междисциплинарных) исследовательских областях. 
Сегодня в Европе 49% университетов имеют исследовательские школы для 
подготовки PhD-студентов. 

Цель исследовательских школ – обеспечить набор аспирантов (в том числе 
иностранных) и качественное научное руководство их подготовкой, предоста-
вить обучающимся административную и финансовую поддержку, организо-
вать проведение научных исследований и реализацию учебных программ, 
обеспечить освоение универсальных компетенций, подготовку аспирантов к 
карьере в академической или иных сферах, а также взять на себя ответствен-
ность за качество подготовки выпускников. 

Имея проектную направленность, исследовательские школы зачастую со-
здают исследовательские сети, в состав которых входят несколько университе-
тов. Сети исследовательских школ интегрируют и тем самым усиливают рас-
средоточенные и разрозненные исследовательские группы на национальной 
или интернациональной основе. 
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Анализ опыта ведущих зарубежных и российских университетов показыва-
ет, что создание и развитие исследовательских школ позволяет решить ряд 
важных задач в сфере кадрового обеспечения науки, высшей школы, высоко-
технологичных отраслей экономики, в том числе: 

– повысить научный уровень диссертационных исследований; 
– установить единые требования к процессу и качеству подготовки аспи-

рантов; 
– обеспечить финансирование диссертационных исследований; 
– обеспечить междисциплинарность подготовки молодых ученых; 
– обеспечить «погружение» аспирантов в исследовательскую среду, их 

вхождение в научное сообщество; 
– развивать академическую мобильность и научные коммуникации; 
– улучшить управление качеством научных исследований и подготовки 

научных кадров. 

Оценка качества аспирантских программ 

Механизмы контроля качества на европейском уровне разрабатываются с 
привлечением к работе как самих учебных заведений, так и агентств по кон-
тролю качества и правительств. Так, Ассоциация европейских университетов 
(European University Association – EUA) оценивает качество PhD-программ по 
четырем группам параметров [7]: внутренним (характеризующим уровень от-
ветственности перед организацией), институциональным (соответствие страте-
гии университета и необходимым изменениям), модернизирующим (модерни-
зация с целью совершенствования знаний, а не получения статуса), выстраи-
вающим культуру качества. Параметры, которые подвергаются оценке, можно 
также разделить на две группы: институциональные и внутренние [5]. 

Институциональные оценки включают следующие приоритетные направ-
ления:  

1) требования к уровню и условиям научного руководства; 
2) кооперация университетов (совместные научные программы, двойная 

степень); 
3) новые структуры (исследовательские школы); 
4) обучение навыкам; 
5) контроль и оценка качества (оценка программы; критерии качества про-

грамм). 
Внутренние оценки включают в себя: 
1) прогресс аспиранта (временные рамки обучения; прерывание обучения; 

индивидуальный план работы аспиранта); 
2) структурированные программы (составление учебного плана; оценки, 

результаты); 
3) мобильность, периоды обучения за границей; 
4) личное развитие и движение по карьерной лестнице. 
Страны Центральной и Восточной  Европы  имеют тенденцию полагаться 

больше на государственное регулирование и правительственные органы [6]. 
В США, несмотря на то, что это непосредственная задача университетов, 
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учреждения должны следовать инструкциям национального Совета образова-
ния выпускника (Council of Graduate Education). В целом, различия между 
странами достаточно велики, и оптимальная модель контроля качества еще не 
предложена. 

В ноябре 2010 года на европейском семинаре, посвященном развитию тре-
тьего уровня высшего образования «Зальцбург-II», в качестве одной из важ-
нейших рекомендаций для университетов Европы сформулирована задача раз-
работки специальной системы оценки качества аспирантских программ, вклю-
чая оценки уровня исследований, академического образования и исследова-
тельской среды [8]. При этом отмечалось, что методики таких оценок должны 
быть основаны на результатах опросов экспертов и учитывать особенности 
подготовки научных кадров в различных областях знания. 

Участие России в Болонском процессе определяет необходимость поиска 
механизмов модернизации послевузовского профессионального образования. 
Отметим, что в отечественной системе подготовки и аттестации научных кад-
ров решающая роль отводится не объему и качеству освоения специальных 
образовательных программ (что, например, характерно для PhD-программ), а 
подготовке и защите диссертации [9, 10]. Реализация основного образователь-
ного компонента в российской аспирантуре проводится в соответствии с феде-
ральными государственными требованиями к структуре основной профессио-
нальной образовательной программы послевузовского профессионального об-
разования (аспирантура) (Приказ Минобрнауки России № 1365 от 
16.03.2011 г.). В этих требованиях на образовательную составляющую прихо-
дится лишь одна седьмая часть трудоемкости исследовательской программы (в 
зарубежных программах образовательный компонент составляет приблизи-
тельно одну третью часть от исследовательского). Кроме того, отметим, что в 
российских вузах значительная часть времени, отведенного на проведение ис-
следований, уходит на многочисленные организационные мероприятия, свя-
занные с оформлением диссертации и ее защитой [11, 12]. За рубежом работа 
над диссертацией, как правило, имеет командный характер и обычно прово-
дится в рамках научного гранта или заказа со стороны государства или бизне-
са, что снимает необходимость тратить время на обоснование темы, ее важно-
сти и актуальности [11]. Работая в команде, аспирант приобретает очень важ-
ные для него компетенции: способность к коллективной творческой деятель-
ности, умение довести исследовательскую работу до научного продукта, го-
товность к инновационной деятельности. Все это позволяет ему проще адап-
тироваться к профессиональной деятельности. В связи с этим многими рос-
сийскими экспертами предлагается обновить и расширить образовательный 
компонент аспирантуры [10–15]. При этом отмечается необходимость усиле-
ния элективной составляющей аспирантских программ. 

Кроме того, методики оценки качества и эффективности в российских вузах 
до сих пор не являются устоявшимися. Это обусловлено отсутствием единых 
нормативно закрепленных требований к организации системы контроля эф-
фективности и качества программ послевузовского профессионального обра-
зования. В связи с этим представляется актуальной и своевременной разработ-
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ка единой концепции и методологии оценки эффективности послевузовского 
профессионального образования, которая учитывала бы как особенности 
национальной системы образования, так и международные стандарты аудита 
качества аспирантских программ. 

Таким образом, задача совершенствования подготовки специалистов выс-
шей научной квалификации, способных удовлетворить запросы современного 
рынка интеллектуального труда, становится все более актуальной. Это связа-
но, прежде всего, с тем, что сегодня от выпускников аспирантур требуется 
быстрая адаптация к условиям инновационного общества. Наряду с глубокой 
научной специализацией становятся востребованными и дополнительные ком-
петенции – информационные технологии, научно-технологический менедж-
мент, право и др. В свою очередь, это требует совершенствования подходов к 
оценке качества послевузовского профессионального образования, развития 
систем диагностики подготовки специалистов высшей научной квалификации, 
методов оценки качества и ранжирования аспирантских программ. 
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