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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 
К важнейшим проблемам современной российской науки относится 

старение и выбытие по возрасту из сферы науки и высоких технологий 
опытных научных кадров, а также сокращение притока свежих 
интеллектуальных сил из числа выпускников аспирантур высших учебных 
заведений. Снижение интереса молодежи к науке, проблемы внешней и 
внутренней «утечки» молодых специалистов из вузовского, 
академического и отраслевого секторов науки, создают реальную угрозу 
утраты преемственности между поколениями российских ученых, 
значительно снижают эффективность исследовательской и инновационной 
деятельности, ведут к распаду кадрового потенциала науки.  

Углубление этой  тенденции особенно опасно для тех регионов 
России, которые имеют значительный научный потенциал, наукоемкую 
промышленность и развитую систему подготовки специалистов высшей 
квалификации. Конечно, решение принципиальных проблем 
воспроизводства научных кадров сегодня лежит в основном за пределами 
системы их подготовки. Вместе с тем было бы ошибкой в ожидании 
улучшения социально-экономического положения в стране не 
использовать те резервы для привлечения и поддержки талантливой 
молодежи, которые имеются в настоящее время в системе образования.  

Структурная и содержательная перестройка системы 
воспроизводства научных кадров должна включать в себя такие элементы, 
которые повысят привлекательность научной деятельности для 
честолюбивых молодых людей инновационного типа, способных не только 
произвести научный результат, но и "продвинуть" его на рынок. В 
определенном смысле, это должны быть «конъюнктурно 
ориентированные» люди, способные поддерживать тесную связь науки и 
практики. В настоящее время, как известно, люди такого типа 
поглощаются в основном, частным сектором экономики. 

В этой связи особенно актуальным представляется проведение 
исследований межрегионального характера по проблемам формирования 
кадрового потенциала науки в федеральных округах, располагающих 
развитыми инфраструктурами научно-технического, образовательного и 
индустриального секторов экономики. К числу таких округов относится 
приволжский федеральный округ (ПФО).  

За последние годы во многих университетах ПФО накоплен 
значительный практический опыт по выявлению и привлечению в научно-
техническую и инновационную сферу талантливых молодых людей, 
поддержке научной активности и академической мобильности молодежи. 
Серьезная работа в этом направлении проводится также в рамках 
конкурсной молодежной программы РАН. Вместе с тем в настоящее время 



отсутствуют систематизированные данные, отражающие практический 
опыт работы ВУЗов и научных организаций ПФО по вовлечению и 
удержанию талантливой молодежи в системе "образование - наука – 
инновационная сфера - наукоемкие отрасли народного хозяйства”, 
выявлению наиболее эффективных методов и форм этой работы. 
Очевидно, что сбор, обобщение и анализ таких данных и организация 
информационного обмена между высшими учебными заведениями, 
занимающимися подготовкой научных кадров, являются крайне важными 
для развития межвузовских взаимодействий и создания межрегиональных 
систем поддержки научной активности и академической мобильности 
молодежи.  

Предлагаемый читателю сборник статей является первым выпуском 
серии научно-практических и информационных изданий, запланированных 
Нижегородским госуниверситетом им. Н.И. Лобачевского при поддержке 
Минобразования РФ (Программа «Государственная поддержка 
региональной научно-технической политики высшей школы и развитие ее 
научного потенциала») и Совета ректоров Приволжского федерального 
округа. Эта серия ставит своей главной целью организацию 
информационного обмена, а также масштабного систематического 
изучения и мультиплицирования опыта ведущих высших учебных 
заведений и научных организаций ПФО по вопросам сохранения и 
развития интеллектуального потенциала ВУЗов и НИИ, кадровой 
политики в научно-технической сфере, привлечения и, что сегодня 
представляется наиболее актуальным, «удержания» в науке талантливых 
молодых людей. 

Статьи, помещенные в настоящем сборнике, дают представление о 
новых взглядах и подходах к молодежной проблематике, развиваемых в 
некоторых высших учебных заведениях Приволжского федерального 
округа. Сборник  открывается статьей ректора Нижегородского 
университета проф. А.Ф. Хохлова, проректора по научной работе проф. 
Г.А. Максимова и руководителя аспирантуры и докторантуры проф. Б.И. 
Бедного «Система поддержки научной активности и академической 
мобильности молодежи Нижегородского госуниверситета», в которой 
описывается реализуемая в ННГУ комплексная программа поддержки 
молодежи, охватывающая всю социально-демаграфическую структуру 
потенциального кадрового контингента науки: "школьник – абитуриент - 
студент - магистрант - аспирант - молодой ученый". В статье дан краткий 
обзор «сквозной» системы поддержки, проведен анализ ее основных 
блоков и охарактеризовано содержание наиболее перспективных 
направлений деятельности.  

В статье декана факультета информационных систем и технологий 
Самарской государственной архитектурно-строительной академии проф. 
С.А. Пиявского «Информационные технологии в работе с одаренной 



молодежью» рассматривается общий подход к проблеме увеличения 
«КПД» работы с молодежью. Предложены концепция и программа 
управляемого развития научно-технических способностей, обсуждается 
роль информационных технологий при поиске, развитии и поддержке 
одаренной молодежи.  

Основные принципы создания и развития системы непрерывного 
образования “школа – вуз” и практические результаты функционирования 
этой системы в Пермском государственного техническом университете 
описаны в статье декана естественно-научного колледжа проф. Л.И. Лурье 
и заведующего кафедрой «Математическое моделирование систем и 
процессов» проф. П.В. Трусова  «Опыт подготовки специалистов - 
исследователей по наукоемким направлениям в системе школа – вуз». 

В статье «Университетские технопарки как центры инновационного 
и интеллектуального развития регионов России», подготовленной 
доцентом Уфимского государственного нефтяного технического 
университета А.А. Маховым, проанализирована роль исследовательских 
технических университетов как базы для подготовки элитных инженерных 
кадров и развития инфраструктуры инновационной деятельности в научно-
технической сфере. Даны рекомендации по совершенствованию системы 
творческой подготовки инженерного студенчества в технических 
университетах. 

Раздел «Развитие системных подходов к проблеме привлечения в 
науку и поддержке одаренной молодежи» завершается статьей проректора 
по научной работе Пензенского госуниверситета проф. М.А. Щербакова, 
доц. К.А. Алексеева и А.Ю. Балыковой  «О проблемах и новых формах 
поддержки научной активности молодежи в вузе (на примере Пензенского 
государственного университета)». В ней рассмотрены вопросы 
совершенствования форм и методов работы с молодежью и кратко описана 
деятельность союза молодых ученых ПГУ. 

Подробный многофакторный анализ проблем подготовки научных 
кадров высшей квалификации дан в статье ректора Пензенского 
университета проф. В.И. Волчихина и доц. В.Г. Пащенко «Взгляд на опыт 
привлечения выпускников вуза к научным исследованиям в Пензенском 
государственном университете». Вопросы функционирования 
современной системы послевузовского профессионального образования 
обсуждаются также в работе зав. отделом Института социологии РАН доц. 
С.С. Балабанова, профессора Нижегородского университета Б.И. Бедного и 
аспиранта Е.В. Козлова «Экспертные оценки проблем подготовки научно-
педагогических кадров в системе послевузовского профессионального 
образования». В ней представлены результаты социологического опроса 
экспертов – проректоров по науке, председателей диссертационных 
советов, деканов ведущих высших учебных заведений Нижнего Новгорода 
по комплексу проблем, связанных с повышением эффективности 



аспирантуры. 
В ряде статей рассматриваются вопросы совершенствования научно-

исследовательской работы студентов, приводятся результаты реализации 
некоторых инновационных проектов в этой области. 

Статья проректора по научной работе Самарской государственной 
экономической академии проф. Е.В. Заровой и зам. председателя 
студенческого научного общества В.М. Гринева «Студенческое научное 
общество – эффективная форма организации НИРС» посвящена вопросам 
организации, управления и функционирования студенческого научного 
общества в СГЭА.  

В статье профессора Саратовского государственного социально-
экономического университета В.С. Баландина «Студенческая научно-
исследовательская лаборатория маркетинга Саратовского государственного 
социально-экономического университета: опыт работы» обсуждается 
комплекс проблем, связанных с совмещением научно-исследовательской и 
предпринимательской деятельности в ВУЗе. Описана практика подготовки 
студентов, нацеленных на инновационную деятельность в научно-
технической сфере, в возглавляемой автором студенческой научно-
исследовательской лаборатории маркетинга.  

Об успешном опыте творческой коллективной работы кафедры 
начертательной геометрии и графики Марийского государственного 
технического университета по выявлению и привлечению к науке 
студентов, начиная с первых курсов, сообщается в статье доц. Г.С. 
Кондакова и зав. кафедрой доц. В.Е. Шебашева. «Олимпиады как 
эффективный способ выявления талантов». 

Сравнительный анализ спектра научных направлений, развиваемых в 
Удмуртском госуниверситете, и тематик «студенческой науки», а также 
статистические данные об участии студентов в научной работе даны в 
статье начальника отдела научно-технической информации Т.А. Ващенко, 
председателя студенческого научного общества М.С. Булдакова и 
проректора Вострокнутова С.И. «Состояние и развитие студенческой науки 
в УдГУ в последние годы». 

Статья зав. кафедрой Уфимского авиационного технического 
университета проф. Б.П. Рудого «Привлечение в науку и поддержка  
научной активности студентов на кафедре «Двигатели внутреннего 
сгорания» посвящена описанию так называемой функционально-целевой 
технологии подготовки специалистов, идеи которой, по мнению автора, 
могут быть реализованы на всех направлениях подготовки специалистов в 
области технических наук. 

Специфика проблем, связанных с поддержкой перспективной 
молодежи в современном ВУЗе  творческого профиля, а также 
практический опыт такой поддержки в Самарской академии культуры и 



искусств обсуждаются в статье проректора по научной работе доц. О.Л. 
Бугровой «Наука и творчество студентов: торжество двуединства». 

Раздел «Работа со школьниками» представлен статьями, 
посвященными инновационным методам и формам довузовской 
подготовки, которые разработаны и успешно применяются сотрудниками 
Саратовского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского.  

В статье зав. кафедрой проф. Б.Н. Климова, проф. А.И. Михайлова и 
доц. Г.Ю. Науменко  “Лицей “Полупроводниковая электроника” 
обобщается опыт организации и многолетней деятельности Лицея 
“Полупроводниковая электроника” на базе лицея № 37  г. Саратова и 
кафедры физики полупроводников СГУ. Обсуждаются специфика Лицея, 
организация системы работы учащихся, содержание составляющих этой 
системы, методика проведения занятий и мероприятий. 

В статье директора школы №15 г. Саратова Г.М. Карпенко, зам. 
директора С.Н. Елисеевой и преподавателей кафедры физики 
полупроводников СГУ проф. А.Г. Рокаха и доц. С.В. Стецюра «Элективный 
курс «Физика и психика» в школьной программе» речь идет об опыте 
совместной работы в организованных ими гуманитаризированных лицейских 
классах физико-математической ориентации. Гуманитаризация образования 
включает преподавание общей и возрастной психологии и курса самопознания 
«Физика и психика», базирующегося на сопоставлении внутреннего мира с 
внешним, аналитической психологии и соционике, истории творческой мысли и 
профессиональной ориентации. 

Известно, что одним из наиболее эффективных инструментов для 
выявления и подготовки одаренных молодых людей являются предметные 
олимпиады. Сборник завершает статья доцентов Н.Л. Андреевой и А.Г. 
Федоровой «Саратовская Школа программистов – вчера, сегодня, завтра», 
написанная на основе фактического материала о подготовке школьников и 
студентов к олимпиадам различного уровня в области программирования и 
компьютерных наук. 

Настоящий сборник в целом, на наш взгляд, дает представление о 
некоторых полезных идеях, концепциях и программах, а также 
практических результатах деятельности ряда высших учебных заведений 
ПФО по выявлению молодых талантов, привлечению их в науку и 
поддержке творчески активной вузовской молодежи. 

 
 

Председатель Совета ректоров Приволжского федерального округа  
проф. А.Ф. Хохлов 

 
 

Руководитель аспирантуры и докторантуры ННГУ 
проф. Б.И. Бедный 
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За последние годы в Нижегородском государственном университете 

им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) накоплен значительный практический опыт 
выявления и вовлечения в научно-техническую сферу способной 
молодежи. Фактически создана оригинальная комплексная система 
поддержки научной активности и академической мобильности молодежи, 
охватывающая всю социально-демаграфическую структуру научной 
молодежи -  "школьник – абитуриент - студент - магистрант - аспирант - 
молодой ученый". В статье дан краткий обзор этой системы, проведен 
анализ ее основных блоков и охарактеризовано содержание наиболее 
перспективных направлений деятельности. 

 

1. Общая характеристика системы 
Система поддержки научной молодежи в единой образовательной 

структуре “школьник - студент - магистрант - аспирант - молодой ученый” 
состоит из двух взаимосвязанных и внутренне согласованных программ: 
"Довузовская подготовка", "Высшее и послевузовское образование". 

Программа "Довузовская подготовка", разработана на основе 
обобщения и анализа многолетнего опыта ННГУ по профориентационной 
работе со школьниками, выявлению и поддержке одаренных молодых 



людей1. Ее цель – обеспечить успешное выявление и конкурсную 
поддержку творческой активности молодежи с наиболее раннего 
(школьного) возраста, усовершенствование системы поиска одаренных 
детей и организация профориентационной и учебной работы с ними 
параллельно со школой. Программа представлена в виде совокупности 
трех проектов, реализация которых позволяет обеспечить достижение 
заявленной цели.  

Программа "Высшее и послевузовское образование" нацелена на 
развивитие форм и методов активизации привлечения молодых 
специалистов в науку, обеспечения эффективной занятости научной 
молодежи и развития кадрового потенциала научно-технической сферы.  

2. Программа "Довузовская подготовка" 
2.1. Проект “Одаренные дети” 
Создание целостной системы работы с одаренными детьми, развитие 

разнообразных форм научного творчества учащихся, способствующих 
наиболее полному раскрытию их личностей, позволяет осуществлять 
целенаправленное формирование будущей интеллектуальной элиты 
региона, а также разрабатывать и внедрять современные наукоемкие 
технологии, развивать новые области социально-экономической и 
политической направленности, поднимать общий уровень образования и 
культурный уровень населения.  

Ранее работа различных ведомств и организаций, направленная на 
поиск и развитие одаренных детей, как правило, носила относительно 
бессистемный характер, практически отсутствовала сколько-нибудь 
регулярная работа с детьми из сельской местности. Это привело к 
решению о создании единой Нижегородской программы "Одаренные 
дети", направленной на выявление одаренных и способных детей в 
естественнонаучных, физико-математических, технических и 
гуманитарных областях и дальнейшую целенаправленную интенсивную 
подготовку этих детей.  

Проект разработан на основе систематизации, обобщения и анализа 
многолетней деятельности ННГУ в области профориентационной работы 
со школьниками. Были учтены также основные положения областной 
программы "Одаренные дети" на 1999-2001 годы. С целью творческого и 
организационного развития программы и оперативного управления 

                                                           
1 За последние годы в Нижегородской области под эгидой классического университета сложилась 
разветвленная система поиска и последующего углубленного образования одаренных школьников 
по целому ряду предметов. Система охватывает как городских, так и сельских школьников и 
включает в себя следующие основные блоки: отбор одаренных детей по оригинальным тестам; 
систематические занятия в небольших группах в ряде районных центров области и городских 
школах; работу в лагерях отдыха для одаренных детей; организацию системы олимпиад; 
подготовку областных команд к олимпиадам высокого уровня; привлечение школьников к 
выполнению учебно-исследовательских работ под руководством ведущих ученых университета и 
академических институтов; проведение преподавателями университета семинаров с учителями 
школ города и области. 



комплексом мероприятий по работе со школьниками в Нижегородском 
университете создана специальная инновационная структура - 
Подготовительный факультет - Центр "Образование".  

Содержание проекта 
1. Организация регулярной работы с одаренными детьми, 

предусматривающей: 
- поиск способных школьников, 
- проверку развития способностей школьников, отобранных на 

первом этапе и выявление потенциально одаренных детей, 
- индивидуальную работу с талантливыми школьниками, 
- элитарную подготовку. 

2. Создание гибкой системы дополнительного образования одаренных 
школьников без отрыва от обучения в средних учебных заведениях по 
месту жительства. 

3. Развитие системы проведения областных олимпиад. Подготовка 
нижегородских школьников к российским и международным 
олимпиадам. 

4. Создание современного методического обеспечения довузовской 
подготовки широкого контингента школьников в виде долгосрочных 
программ повышенной сложности по математике, физике, химии, 
биологии, информатике, экономике, литературе, русскому языку и др. 

5. Вовлечение в работу с одаренной молодежью вузовских 
преподавателей высокого профессионального уровня. Организация 
регулярных научно-методических семинаров, повышение 
квалификации учителей, развитие образования в целом. 

6. Вовлечение в работу с одаренными детьми всех районов 
Нижегородской области, повышение общего образовательного и 
культурного уровня населения. 

7. Развитие форм и методов организации работы со школьниками, 
сочетающих фундаментальное образование и организацию досуга. 

8. Обеспечение взаимодействия с всероссийскими и региональными 
организациями, занимающимися работой с одаренными детьми. 

9. Разработка учебно-методического обеспечения обучения талантливых 
студентов, в том числе успешно прошедших подготовку по программе 
«Одаренные дети», с усилением индивидуальных форм обучения и 
сохранением концептуальной целостности вузовского образования. 

10. Создание системы дистанционного образования в Нижегородской 
области. 

 
Технология поиска и отбора способных школьников.  
Этап 1(отбор): 

- использование “барьера” конкурсного отбора при поступлении в 
специализированные школы, гимназии, лицеи и т.д., 



- проведение олимпиад различного уровня, 
- анализ информации, поступающей от учителей школ, индивидуальные 

собеседования с детьми, 
- широкое распространение практики заочных контрольных заданий 

разной сложности в сочетании с проведением в районных центрах 
очных контрольных работ (развитию этой идеи в отношении сельских 
школьников посвящен проект «Таланты Земли Нижегородской). 

Этап 2 (развитие способностей отобранных на первом этапе): 
- обучение в спецшколе, в том числе, углубленная подготовка по 

выбранным предметам под руководством преподавателей 
университета, 

- организация еженедельных занятий со школьниками любых школ в 
районных центрах (во время занятий проводится тестирование для 
определения степени усвоения материала, уровня развития 
способностей и т.д.) 

Индивидуальная работа, элитарная подготовка представляет собой  
регулярные занятия  в группах малой численности по программам 
повышенной сложности. Работа выполняется высококвалифицированными 
преподавателями университета. Формирование групп осуществляется в 
процессе выполнения второго этапа с учетом рекомендаций 
преподавателей спецшкол и результатов районных, городских и областных 
олимпиад. Еженедельно проводятся занятия по специальным программам 
в группах малой численности (1-5 человек).  

Реализация третьего этапа (индивидуальная работа) осуществляется 
в районных центрах и в Н. Новгороде на базе университета. 

Четвертый этап (элитарная подготовка) – подготовка победителей 
областных олимпиад и других одаренных детей к олимпиадам более 
высокого уровня. Непременное условие реализации - обеспечение 
регулярного общения детей с профессионалами высокого класса и высокой 
культуры. 

Развитие форм и методов организации работы со школьниками, 
сочетающих фундаментальное образование и организацию досуга. 
Примером подобного рода деятельности являются Школы им. М.В. 
Ломоносова, организуемые Департаментом образования и науки в летний 
период (на 1 месяц) и в зимние каникулы (на 10 дней) по типу 
оздоровительных лагерей в живописных уголках Нижегородской области. 
Наряду с занятиями по предметам (математика, физика, химия, 
информатика), которые проводят преподаватели университета и ведущих 
школ города, проводятся занятия по английскому языку и психологии; 
много внимания уделяется спорту, проведению капустников, викторин и 
т.п. Во всех этих мероприятиях особое значение имеет неформальное 
общение детей с профессорами, доцентами и молодыми сотрудниками 
университета, активно занимающимися научной работой. 



 
2.2. Проект “Таланты Земли нижегородской”  
Проект разрабатывается Нижегородским государственным 

университетом совместно с Департаментом образования и науки 
Администрации Нижегородской области и рекламным агентством «Биржа 
плюс». Первая апробация проекта - декабрь 1999 года. 

Основные цели проекта: 
1. Пропаганда научных знаний в школьной среде. 
2. Выявление талантливых детей из удаленных районов 

Нижегородской области и всесторонняя поддержка их 
довузовской подготовки. 

3. Развитие у детей интереса к научной деятельности, 
предоставление сельским и городским школьникам равных 
возможностей для поступления в Нижегородский университет. 

Статус проекта - открытая олимпиада Нижегородского университета 
по следующим предметам: биология, информатика, история, литература, 
математика, русский язык и литература, физика,  химия.  

Участники олимпиады -  школьники 10-х и 11-х классов и учащиеся 
техникумов, колледжей, профессиональных училищ и профессиональных 
лицеев Нижегородской области (кроме учащихся Нижнего Новгорода и 
крупных промышленных районных центров – Дзержинск, Арзамас, Саров). 
Дополнительно к участию в заключительном туре приглашаются 
победители и призеры по каждой параллели предыдущей олимпиады 
«Таланты Земли Нижегородской».  

Проект «Таланты Земли Нижегородской» предусматривает 
разработку специальной системы поощрений победителей, дипломантов и 
призеров олимпиады в отношении льготных условий для поступления в 
Нижегородский университет и привлечения к ряду других 
образовательных и научных программ университета.  

 
2.3. Проект “научное творчество учащихся”  

Цели проекта: 
 создание оптимальных условий для развития интеллекта и научного 

творчества детей, реализации их потенциальных возможностей и 
способностей; 

  привлечение талантливой молодежи для обучения в ННГУ. 

 Основные задачи проекта: 
 развитие на базе учебно-научных центров университета и институтов 

РАН системы профориентационной работы среди учащихся 
образовательных учреждений среднего образования Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области, в том числе развитие 
лабораторий молодых ученых и научного общества учащихся; 



 популяризация научных достижений среди учащихся школ, лицеев и 
гимназий Н. Новгорода; 

 развитие организационных форм привлечения творчески одаренных 
детей к научной и учебно-исследовательской работе под 
руководством опытных преподавателей и научных сотрудников 
университета; 

 индивидуальная подготовка наиболее одаренных детей к работе в 
избранной области знаний; 
Основное содержание проекта 
1. Развитие и углубление традиционных для ННГУ форм 

профориентационной работы со школьниками по следующим 
направлениям: "Малая Школьная Академия" (Физический факультет, 
Научно-исследовательский физико-технический институт при ННГУ), 
"Радиофизическая школа" (Радиофизический факультет), "Химическая 
школа" (Химический факультет, Институт химии высокочистых веществ 
РАН). 

В 1996 г. при ННГУ создана, так называемая, Малая Школьная 
Академия (МША) - учебно-методическое и научное объединение базовых 
для университета школ Н. Новгорода. В общеобразовательных школах, 
входящих в МША, на основе договоров "школа - вуз" созданы 
специализированные физико-математические классы в 9-й, 10-й и 11-й 
параллели на следующих основных принципах: сохранение базовых 
школьных курсов физики, математики и информатики; организация 
дополнительных курсов по перечисленным предметам в часы, 
предназначенные для дополнительных занятий, силами преподавателей 
ННГУ с использованием его учебной базы; активное участие школьников 
в работе научного общества учащихся (НОУ) на базе лабораторий ННГУ, 
совместное проведение олимпиад, конкурсов и других внешкольных 
мероприятий. 

2. Важнейшей составной частью проекта является деятельность 
Научного общества учащихся (НОУ). По рекомендации Совета МША 
многие школьники привлекаются к выполнению научных работ  на 
кафедрах и в лабораториях университета. Эти работы, как правило, 
выполняются под руководством аспирантов и молодых ученых 
университета по тематикам реальных НИР и НИОКР, выполняемых 
сотрудниками соответствующих подразделений университета или НИИ. 
Отобранные по итогам городской конференции НОУ лучшие работы 
публикуются в специальных сборниках научных работ школьников, 
студентов, аспирантов и молодых ученых ННГУ. 

Близкие по духу и содержанию мероприятия составляют основу 
профориентационной работы ряда факультетов ННГУ, в том числе работы 
по программам "Радиофизическая школа" и "Химическая школа". 



Опыт ННГУ свидетельствует о том, что активизация 
профориентационной работы по программам "Малая Школьная 
Академия", "Радиофизическая школа", "Химическая школа" позволяет 
обеспечить конкурсный прием на малопрестижные в настоящее время 
естественнонаучные факультеты и резко повышает качество подготовки 
абитуриентов. Например, в 2001 году более 30% приема на физический 
факультет было укомплектовано абитуриентами, прошедшими в той или 
иной форме «целевую» довузовскую подготовку. Отметим также, что опыт 
работы с одаренными школьниками показывает, что эти дети хорошо 
«раскрываются» в университетской среде и требуют повышенного 
внимания при обучении в вузе. 

3. В рамках Учебно-научного центра "Высшая школа общей и 
прикладной физики" по программе "Интеграция" для работы со 
школьниками создана Учебно-научная лаборатория "Квант".  Целью 
создания лаборатории "Квант" является пополнение кадрового состава 
Института прикладной физики РАН и Института физики микроструктур 
РАН наиболее талантливой и квалифицированной научной молодежью и 
обеспечение качественного набора на 1 курс факультета ВШ ОПФ. 

4. Организация руководства научными работами школьников на 
кафедрах факультетов и в лабораториях институтов, входящих в 
Нижегородский объединенный Учебно-Научный Центр Университета и 
институтов РАН  

5. Организация и проведение городской конференции Научного 
Общества Учащихся и издание по ее итогам сборников научных трудов 
школьников. 

 

3. Программа «Высшее и послевузовское образование» 
 
3.1. Развитие системы поддержки научной активности 
молодежи на основе интеграции образовательного и научного 
процессов 
Приоритетным направлением развития высшего и послевузовского 

профессионального образования в ННГУ является интеграция 
образовательного и научного процессов, основанная на сотрудничестве 
университета с институтами РАН. Целью такого сотрудничества является 
ускоренное внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и 
техники и реализация концепции "Образование на базе научных 
исследований".  

В ходе работы по программе «Интеграция» сформирована целостная 
система проведения совместных исследований по приоритетным 
направлениям науки и разработка на этой основе новых программ 
подготовки высококвалифицированных научных и научно-педагогических 
кадров. Развиваемый подход к активизации научной, научно-



педагогической и инновационной деятельности молодежи основан на 
привлечении к учебно-методической работе сотрудников академических 
институтов. Это обеспечивает возможность непосредственного общения 
студентов, аспирантов и молодых специалистов с ведущими учеными 
Академии наук. Наряду с фундаментализацией образования и повышением 
качества базовой подготовки студентов и аспирантов, интеграция научного 
и образовательного процессов является одним из важнейших способов 
стимулирования научной активности и академической мобильности 
молодежи.  

Сотрудничество с академическими институтами существенно 
ускоряет научно-образовательный трансфер путем своевременных 
структурных и содержательных корректировок в образовательных 
программах с учетом последних достижений науки и техники. 
Координация научной и учебно-методической деятельности 
преподавателей университета и сотрудников институтов РАН 
обеспечивает оперативность и высокое качество разработок новых 
учебных курсов для студентов, магистрантов и аспирантов, позволяет 
осуществлять подготовку специалистов по новым перспективным 
направлениям науки, содействует ускорению публикаций результатов 
исследований, выполненных с участием студентов и аспирантов. 

 
Основные мероприятия по поддержке научной активности 

молодежи в рамках проекта "Интеграция". 
 

 УНЦ Высшая школа общей и прикладной физики (ВШ ОПФ). 
В рамках УНЦ ВШ ОПФ сотрудники Института прикладной физика РАН 
осуществляют «сквозную» подготовку научных кадров, которая 
начинается со старших классов школы и продолжается в бакалавриате, 
магистратуре базового факультета и, в дальнейшем, - в аспирантуре 
Института прикладной физики (ИПФ РАН) и/или Института физики 
микроструктур (ИФМ РАН). В процессе обучения широко используется 
аудиторная, лабораторная и информационная база институтов РАН.  

 Для работы в ВШ ОПФ из ИПФ РАН и ИФМ РАН в 2001 году 
привлекались более 50 ведущих ученых. Учебно-научная деятельность ВШ 
ОПФ ярко демонстрирует принцип индивидуального подхода к обучению, 
переход от массовой - к «штучной» подготовке специалистов, нацеленной 
на воспроизводство научной элиты.  

Факультет, практически, не имеет штатных преподавателей, все 
занятия проводят сотрудники РАН и персонально приглашенные 
преподаватели других факультетов ННГУ. На 1-2 курсах каждая 
студенческая группа (приблизительно 25 чел.) делится на 3 подгруппы. 
Каждая подгруппа имеет наставника (тьютора) из числа молодых научных 



сотрудников институтов, а, начиная с третьего курса, каждый студент 
имеет персонального научного руководителя.  

С 1998 г. в ВШ ОПФ введена обязательная смена научного 
руководителя и тематики работы при переходе студентов из бакалавриата 
в магистратуру; после окончания первого курса магистратуры проводится 
защита курсовой научной работы. На следующем году обучения в 
магистратуре студент имеет возможность продолжить эту работу или 
вернуться к теме, которой ранее занимался в бакалавриате, или выбрать 
новую тему исследований. Помимо расширения научного кругозора 
обучающихся, такая система создает оптимальные условия для научного 
роста наиболее способных студентов, создавая, фактически, конкурс 
научных руководителей. 

 
 УНЦ «Металлорганическая химия – основа создания 

технологий и материалов третьего тысячелетия». Подготовка студентов-
химиков строится с расчетом на базовые лаборатории в НИИ Химии при 
ННГУ и исследовательские лаборатории Института металлоорганической 
химии (ИМХ РАН). Студенты химического факультета выполняют в этих 
лабораториях курсовые и дипломные работы, а также некоторые 
лабораторные практикумы. Аспирантура ИМХ РАН и НИИХ ННГУ 
пополняется преимущественно выпускниками химического факультета 
университета.  

В рамках проекта "Интеграция" на базе УНЦ организован учебно-
научный центр преддипломного образования с широким привлечением 
ведущих ученых ИМХ РАН и НИИХ ННГУ к чтению общих и 
специальных лекционных курсов для студентов химического и 
биологического факультетов ННГУ. Таким образом, к профессорско-
преподавательскому составу химического факультета добавляется 
научный потенциал специалистов высшей квалификации, насчитывающий, 
по меньшей мере, 13 докторов и 40 кандидатов наук. В рамках постоянно 
действующего семинара «Интеграция» организуются приглашенные 
доклады ведущих российских и зарубежных специалистов. За последние 
два года проведено 34 семинара, на которых заслушано 60 докладов и 
лекций.  

 УНЦ «Физика и химия твердого тела» (ФХТТ) осуществляет 
совместную разработку, постановку и проведение лабораторных 
практикумов по актуальным проблемам физики и химии твердого тела, а 
также по междисциплинарным исследованиям, проводимым другими УНЦ 
ННГУ. В настоящее время по многоуровневой системе образования в УНЦ 
ФХТТ ежегодно обучается более 260 студентов и 50 аспирантов. 

За последние два года преподавателями ННГУ совместно с 
сотрудниками НИФТИ, ИФМ РАН, ИПФ РАН, ИХВВ РАН, НИИМАШ 
РАН на основе результатов совместных НИР поставлены и апробированы 



26 новых исследовательских лабораторных работ и практикумов для 
студентов и аспирантов. Значительная часть этих работ выполняется с 
использованием уникальных экспериментальных установок и 
оборудования УНЦ. Такой подход к подготовке специалистов позволяет 
осуществлять обучение непосредственно в процессе выполнения плановых 
НИР.  

 
 УНЦ «Механика материалов и конструкций». Ежегодный 

прием студентов для подготовки по проекту составляет 100 человек 
(специальности: «Механика», «Динамика и прочность машин»,  
«Физическое материаловедение»). Наряду с основной образовательной 
программой студенты проходят дополнительную специализированную 
подготовку в ВНИИЭФ и НИИ механики. В настоящее время в системе 
УНЦ «Механика материалов и конструкций» осуществляется подготовка 
30 аспирантов. В рамках организованных учебно-научных лабораторий и 
филиалов кафедр более 25 сотрудников НИИ (в том числе 9 докторов и 16 
кандидатов наук) участвуют в учебном процессе, а 18 преподавателей 
вузов, 30 аспирантов и 80 студентов участвуют в выполнении НИР 
соответствующих научно-исследовательских институтов. В 2000 г. 
молодые сотрудники и аспиранты УНЦ «Механика материалов и 
конструкций» были соавторами более 40 докладов на научных 
конференциях, семинарах, симпозиумах различных уровней.  

 
 УНЦ «Фундаментальная радиофизика». На базе этого УНЦ 

обучаются и стажируются студенты, аспиранты и молодые ученые всех 
организаций Нижегородского региона, осуществляющих подготовку 
специалистов и научные исследования в области радиофизики. В работе 
Центра принимают участие свыше 300 преподавателей и научных 
работников, а также 500 студентов и аспирантов. Здесь отработаны 
механизмы всех ступеней профессионального роста: довузовская 
подготовка, высшее образование, обучение в аспирантуре, подготовка 
докторской диссертации. Сотрудники НИИ осуществляли научное 
руководство 136 студентами и аспирантами вузов Центра. Традиционным 
для нижегородской школы радиофизики является закрепление за каждым 
молодым исследователем индивидуального куратора из числа наиболее 
активных и квалифицированных научных работников. Введено в практику 
совместное руководство аспирантами и соискателями со стороны вуза и 
НИИ (15 аспирантов).  

 
 УНЦ «Информатика. Распознавание образов. Анализ 

изображений. Интеллектуальные информационные технологии и 
системы».  



Важным элементом программы интеграции коллективов РАН и 
ННГУ явилось широкое вовлечение молодого и среднего поколений 
научных работников в учебный процесс. В рамках проекта УНЦ 
«Информатика. Распознавание образов. Анализ изображений. 
Интеллектуальные информационные технологии и системы» несколько 
десятков молодых кандидатов наук из научных институтов были 
привлечены к руководству работами студентов, к разработке и постановке 
новых лабораторных работ. Отбор студентов проводится через базовые 
кафедры факультета вычислительной математики и кибернетики. При 
отборе студентов учитывается средний балл, рекомендации кафедр и 
преподавателей. Общее количество обучающихся по программе УНЦ – 
свыше 80 чел.  

В программах спецкурсов, лабораторных работах, заданиях 
производственной практики, дипломных и курсовых работах широко 
представлены результаты исследований, выполняемых в НИИ прикладной 
математики и кибернетики (новые математические модели, методы 
исследования, интеллектуальные информационные технологии и системы, 
программные системы моделирования). Многие студенты привлекаются в 
качестве исполнителей к НИОКР. Сотрудники института  активно 
участвуют в разработках учебно-методических пособий по новым 
дисциплинам. Благодаря такой форме взаимодействия обеспечивается 
единство учебного и научно-исследовательского процессов.  

 
3.2. Апробация концепции "Образование на базе научных 
исследований”: Научно-исследовательский и образовательный 
центр сканирующей зондовой микроскопии 
В рамках двухсторонней Российско-Американской программы 

«Фундаментальные исследования и высшее образование» в 
Нижегородском университете при поддержке Фонда гражданских 
исследований и разработок США по Программе поддержки центров 
коллективного пользования дорогостоящим исследовательским 
оборудованием в 1997 году был сформирован Научно-исследовательский и 
образовательный центр сканирующей зондовой микроскопии 
Нижегородского государственного университета (НИОЦ СЗМ ННГУ).  

Основными направлениями деятельности Центра являются 
аппаратурное обеспечение фундаментальных и прикладных научно-
исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок, 
осуществляемых в вузах, академических и отраслевых научно-
исследовательских институтах и на промышленных предприятиях 
Нижегородского региона; подготовка специалистов в области 
сканирующей зондовой микроскопии. 

Образовательная программа НОЦ СЗМ. Учебная работа в НИОЦ 
основана на концепции обучения в процессе научной работы. Студенты и 



аспиранты работают в составе научно-исследовательских групп в качестве 
исполнителей проектов. В рамках НОЦ СЗМ создан единый 
образовательный цикл, включающий теоретические курсы, лабораторные 
и практические занятия, а также научные семинары с привлечением 
ведущих российских и зарубежных ученых. Выполнение студентами 
академических квалификационных работ совмещено с их участием в НИР. 
Основой для плана образовательных мероприятий является тематика 
научной программы НОЦ СЗМ. План образовательных мероприятий 
наряду со спецкурсами включает также два интенсивных курса 
английского языка. Один из этих курсов ориентирован на освоение 
научного разговорного языка и стандартов научного общения, другой – 
предназначен для изучения делового языка, элементов 
администрирования, финансов и деловой этики.  

Информационная и техническая поддержка. В рамках проекта 
удалось привлечь значительные инвестиции (свыше 1 млн. дол.) в развитие 
аппаратурной базы НИР. Эти средства были направлены на приобретение 
уникального научно-исследовательского оборудования, а также на 
обустройство информационной инфраструктуры для научной работы: 
компьютерных сетей, электронных библиотек, доступа к зарубежной 
научной и учебной литературе по Интернет. Наличие соответствующей 
экспериментальной и информационной базы позволяет ставить и решать 
задачи самого высокого научного уровня. В рамках НОЦ СЗМ создан 
Научно-информационный центр, оснащенный компьютерной сетью с 
выходом в Интернет. Обеспечивается подписка на ведущие зарубежные 
научные журналы и приобретение прав на удаленный доступ к их 
электронным версиям. Планируется развитие материально-технической 
базы и информационной структуры Центра и распространение круга его 
пользователей на всех сотрудников и студентов физического факультета.  

Организационные особенности. Конкурсная поддержка молодежи. 
В значительной степени достижению задач программы способствует 
выбор режима центра коллективного пользования в качестве стратегии 
организации НИР на базе НИОЦ СЗМ ННГУ. В число пользователей 
входят творческие коллективы из преподавателей, научных сотрудников, 
аспирантов и студентов ННГУ и других вузов, институтов РАН и 
отраслевых институтов региона, что наилучшим образом способствует 
интеграции науки и образования и развитию научных связей.  

В настоящее время разработан и успешно апробирован специальный 
механизм конкурсного распределения студентов и аспирантов в 
лаборатории НОЦ СЗМ. Главный критерий отбора студентов – 
способности к научной работе, проявленные на предыдущих курсах. Для 
студентов и аспирантов, участвующих в работе по проектам, включенным 
в план научной работы НОЦ, предусмотрена дополнительная повышенная 
стипендия. В 1999-2000 гг. из средств бюджета проекта аспирантам 



выплачивалось по 900 руб. в месяц, магистрантам - 600 руб./мес., 
студентам - 450 руб./мес. В связи с введением в план работ НОЦ СЗМ 
программы подготовки преподавательских кадров для университетов 
(молодых докторов и кандидатов наук), введена специальная стипендия 
для докторантов (1200 руб./мес.).  

Одним из основных направлений работы НИОЦ по привлечению и 
закреплению талантливой молодежи в системе университетской науки 
является конкурс грантов для молодых ученых и аспирантов 
Нижегородского региона. Целью реализации программы грантов для 
молодых ученых является не только предоставление возможности 
молодым исследователям проявить себя в научной работе, но и освоение 
молодыми людьми навыков администрирования научных проектов. Размер 
гранта составляет 3 тыс. долларов США. Это дает возможность творчески 
одаренному молодому человеку реализовать свои научные идеи. Кроме 
финансовой поддержки НИОЦ предоставляет обладателям грантов свою 
экспериментальную базу. Молодой руководитель проекта набирает 
команду исполнителей, причем, согласно Положению о грантах, 
исполнители не могут быть выше по должности и старше по возрасту 
руководителя. Обычно это молодые преподаватели, научные сотрудники, 
аспиранты и студенты старших курсов. Таким образом, грантополучатели 
наряду с научной деятельностью приобретают опыт научно-
технологического менеджмента в процессе управления научными 
проектами и коллективами.  

Экспертиза проектов проводится Внешним консультативным 
советом, который осуществляет независимый общественный контроль за 
деятельностью НИОЦ со стороны научного и научно-инженерного 
сообщества региона. На конкурс 2000 года подано 15 проектов из ННГУ, 
институтов РАН и Нижегородской государственной медицинской 
академии. В итоге были поддержаны 11 проектов, руководителями 
которых являются молодые кандидаты наук и аспиранты. Общий призовой 
фонд поддержки молодых ученых в бюджете проекта "Научно-
исследовательский и образовательный центр сканирующей зондовой 
микроскопии" в 2000 году составил 675 тыс. рублей. 

 
3.3. Развитие методов и форм привлечения студентов к научно-
исследовательской деятельности   
Научно-исследовательская работа является важнейшим средством 

выявления и целевого отбора талантливой молодежи для последующего 
продолжения учебы в системе непрерывного образования. Включение 
студентов и аспирантов в рабочие группы по проектам, осуществляемым 
кафедрами университета и научными подразделениями НИИ, способствует 
формированию интереса молодежи к научным исследованиям, повышению 
престижа научной деятельности, социализации молодых людей в 



академической культуре, пропаганде их творческих достижений, 
адаптации молодых специалистов в научных организациях. 

В ННГУ традиционно обеспечивается системный характер этой 
работы. Задания по научно-исследовательской работе студентов (НИРС), 
являясь на младших курсах учебными, могут переходить в темы курсовых 
и дипломных работ. Итогом НИРС являются научные публикации, 
доклады на конференциях, семинарах, участие в конкурсах на лучшую 
научную работу, внедрение результатов НИРС в учебный или 
производственный процесс. Планы НИРС, утверждаемые Учеными 
советами факультетов, фактически, дополняют учебные планы по 
специальностям, способствуя повышению эффективности и 
результативности исследований студентов.  

Наиболее перспективными формами НИРС являются научные 
семинары, проблемные группы, экспедиции, специальные олимпиады и 
конкурсы научных работ, а также участие творчески одаренной молодежи 
в выполнении госбюджетных, договорных и грантовых НИР.  

 
 Участие студентов и аспирантов в исследовательских 

программах академических институтов и факультетов ННГУ 
Мероприятия, направленные на интеграцию науки и высшего 

образования, создают наилучшие условия для передачи знаний и опыта 
научно-исследовательской работы от старших сотрудников младшим и 
обеспечивают пополнение кадрового состава ННГУ, академических и 
отраслевых институтов города. В ННГУ достаточно распространена 
практика участия студентов и аспирантов в плановых, грантовых и 
договорных работах академических институтов и кафедр университета. 
Помимо повышения качества обучения, финансовой поддержки молодежи 
и формирования интереса к научным исследованиям, подобная практика 
позволяет обеспечить индивидуальный характер подготовки. Особое 
внимание при этом уделяется системе персонального кураторства над 
элитой научной молодежи.  

 
 Участие студентов и аспирантов в научных конференциях и 

публикация результатов НИРС 
Умение представлять результаты научной работы перед критически 

настроенной аудиторией является важнейшим элементом культуры 
научного общения. С целью активизации участия студентов и аспирантов в 
научном общении в ННГУ, как правило, обеспечивается «поэтапное» 
вхождение молодого человека в академическую среду. Для этого 
предусмотрены: 

- организация специальных студенческих и молодежных 
конференций, где наряду с презентацией собственных научных 



изысканий представлен обучающий компонент в виде лекций 
известных ученых, консультаций и оценки представленных работ; 

- организация студенческих и молодежных секций на всероссийских и 
международных конференциях; 
Данный принцип позволяет обеспечить постепенное «подтягивание» 

молодых научных работников до уровня их опытных коллег (естественная 
разница в уровне подготовки часто оказывается негативным 
психологическим фактором, препятствующим вхождению молодого 
человека в научное сообщество). При организации факультетских 
студенческих и молодежных научных конференций предусматривается 
элемент соревновательности – оценка представленных докладов и 
награждение авторов лучших работ. Особое внимание в ННГУ обращается 
на нетрадиционные подходы к организации подобных мероприятий, 
например, проведение части заседаний на английском языке (ежегодная 
практика радиофизического факультета). 

 
 
3.4. Улучшение условий труда молодых ученых  
Создание комфортных условий труда является важным стимулом, 

побуждающим талантливых студентов, магистрантов и аспирантов делать 
карьеру в области науки и высшего образования. К улучшению условий 
труда относится обеспечение доступа молодых ученых к широкому 
спектру научной информации, оборудование рабочих мест в соответствии 
с мировыми стандартами, обеспечение возможности выполнения 
экспериментальных исследований на современном технологическом и 
техническом оборудовании. Реализация этого раздела программы будет 
содействовать повышению качества научных и образовательных программ 
университета и способствовать привлечению молодежи к 
исследовательской и научно-педагогической деятельности.  

 Улучшение информационной и лабораторно-
экспериментальной базы учебно-исследовательского процесса 

Большая работа ведется по обеспечению свободного доступа в 
Интернет не только в общеуниверситетских терминалах, которые в 
настоящее время уже достаточно перегружены, но и непосредственно на 
рабочих местах молодых исследователей. Организовано массовое 
обучение студентов гуманитарных факультетов новейшим методам работы 
с интернет-ресурсами. Специальная программа посвящена развитию 
функциональных возможностей библиотеки ННГУ, в частности, для 
совершенствования электронных систем библиографического поиска и 
обработки информационных потоков.  

 Стажировки на уникальных исследовательских установках  
Широкое использование современного исследовательского 

оборудования для выполнения лабораторных, курсовых, дипломных и 



диссертационных работ способствует увеличению интереса молодежи к 
научной деятельности. Значительное внимание при разработке различных 
"молодежных программ" в ННГУ уделяется использованию таких форм 
обучения, как стажировки и практикумы на уникальных 
исследовательских установках. Такие практикумы, в частности, 
запланированы на базе следующих центров коллективного пользования  - 
победителей конкурса ФЦП "Интеграция" 2001 года (см. "Поиск", №16, 27 
апр. 2001): 

- Центр коллективного пользования экспериментальными 
комплексами для спектроскопии полупроводников и 
полупроводниковых гетероструктур (ЦКП "Спектроскопия") - 
Институт физики микроструктур РАН, 

- Фемтосекундный лазерный комплекс коллективного пользования - 
институт прикладной физики РАН, 

- Центр коллективного пользования по моделированию волновых 
процессов в океане и разработке радиофизических методов 
исследования океанической среды - институт прикладной физики 
РАН, 

- Центр по исследованию динамики формирования оптических 
прозрачных полимерных материалов, их структуры и композиции - 
институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН. 
 
 Развитие информационной поддержки научной активности и 

академической мобильности молодежи 
Важным направлением содействия становлению научно-

преподавательской карьеры является создание единой системы сетевого 
информирования подразделений ННГУ (факультетов, лабораторий, 
кафедр) и персоналий (докторантов, аспирантов, наиболее перспективных 
студентов) о текущих мероприятиях ННГУ по программе поддержке 
научной молодежи. Важным мероприятием в этом отношении является 
создание в 2001 году на WWW-сервере ННГУ специального раздела, 
посвященного молодежной тематике (информация о конкурсах, грантах, 
международных и российских программах поддержки научной молодежи). 
Поддерживаются регулярные контакты со СМИ, освещающими 
деятельность молодежи в науке. Материалы, посвященные «историям 
успеха» в научно-преподавательской карьере призваны выполнять 
пропагандистскую функцию и способствовать общественному признанию 
заслуг молодых ученых. 

За последние годы в ННГУ успешно реализуются комплексная 
программа информатизации учебного и научного процессов. Открыты 
классы свободного доступа в международную компьютерную сеть 
Интернет, созданы специальные подразделения, развивающие новые виды 
деятельности на базе современных информационных технологий -  



Дилинговый центр, Региональный центр новых информационных 
технологий, Лаборатория по информационным технологиям в 
библиотечной работе. 

На факультете ВШ ОПФ обучение студентов проводится на 
современном оборудовании, соответствующем самым высоким 
стандартам. Учебные места объединены в единую вычислительную сеть на 
базе Windows NT и имеют полнофункциональный выход в Internet, что 
позволяет обучать студентов новейшим сетевым технологиям на базе 
современного программного обеспечения. Студенты имеют возможность 
использования информационных сетей и библиотек академических 
институтов. В 1999 г. обеспечена возможность работы студентов ВШ 
ОПФ, специализирующихся в области экспериментальной физики, на 
действующих экспериментальных установках в научных лабораториях 
ИПФ РАН и ИФМ РАН под руководством опытных специалистов – 
сотрудников академических институтов.  

В 2001 г. было продолжено создание компьютерной сети на базе 
локальных компьютерных сетей физического факультета и НИФТИ. 
Созданы информационные системы и локальные сети для учебно-
методических целей и научных исследований по актуальным проблемам 
физики и химии твердого тела, оборудованы дополнительные места 
индивидуального и коллективного доступа к системе Internet. Продолжены 
работы по созданию научно-информационного центра на базе научно-
технической библиотеки НИФТИ ННГУ и фундаментальной научной 
библиотеки ННГУ. Через созданную в рамках УНЦ «Физика и химия 
твердого тела» систему спецсеминаров, лабораторных практикумов и 
стажировок в 2000 г. прошли более 46 аспирантов и научных сотрудников 
ННГУ и академических институтов.  

 
3.5. Организационные мероприятия, направленные на улучшение  
возрастной структуры научных и научно-педагогических кадров 
Наряду с усилиями, направленными на обеспечение качественной 

подготовки молодых специалистов, поощрения их научной активности и 
создания условий для полноценной работы, особое внимание уделяется 
комплексу мероприятий по созданию институционально-структурных 
условий продвижения молодежи в науку, обеспечению организационной 
базы для системы непрерывного образования. Идея последней заключается 
в создании отлаженного механизма поэтапного продвижения молодежи в 
сфере науки и образования. Важно дать талантливым студентам 
перспективу, предоставить реальные возможности для выбора варианта 
развития своей карьеры в научной сфере (преподаватель вуза, сотрудник 
академического института, менеджер наукоемкого предприятия и др.).  

Особое внимание следует уделить возможностям должностного 
продвижения молодежи в иерархии крупных организаций, каковыми 



являются университет или академические институты, не создавая при этом 
условий для дискриминации по признаку возраста в отношении старшего 
поколения работников.  

Другим перспективным направлением являются гарантии занятости 
молодых преподавателей, например, по окончании срока аспирантуры, а 
также предоставление служебного жилья для семей молодых 
преподавателей университета. Однако, чтобы указанные мероприятия по 
социальной защите молодых специалистов не привели к формированию 
патерналистско-зависимых отношений университета и сотрудников, эти 
гарантии должны предоставляться на конкурсной основе тем сотрудникам, 
которые смогли продемонстрировать высокий уровень своей научной и 
научно-педагогической деятельности. В целом в рамках организационных 
мероприятий, направленных на улучшение возрастной структуры 
кадрового состава научно-образовательных учреждений, в ННГУ 
планируется осуществление следующих мероприятий.  

 Развитие многоуровневой системы непрерывного образования 
Наряду с интеграцией образования и науки, большое значение в 

закреплении молодежи в научной сфере имеет многоуровневая система 
непрерывного образования «бакалавр – магистр – аспирант», 
существующая параллельно традиционной схеме подготовки 
специалистов. В ННГУ регулярно проводится инвентаризация кадрового 
состава аспирантуры и докторантуры в целях повышения качества научно-
учебной работы аспирантов и докторантов и усиления адресной поддержки 
лучших из них; ежегодно расширяется прием в аспирантуру и 
магистратуру, создаются аспирантуры по новым специальностям в 
приоритетных областях науки и техники. Информация о возможностях 
обучения в магистратуре и аспирантуре, условиях поступления в них, 
содержании обучения и перспективах по их окончании доступна каждому 
студенту. Это позволяет повысить конкурс претендентов на продолжение 
обучения, когда контингент магистрантов и аспирантов формируется в 
условиях открытой конкуренции, а не определятся только 
индивидуальными пожеланиями научных руководителей. При разработке 
критериев отбора кандидатов для поступления в магистратуру и 
аспирантуру учитывается не только академическая успеваемость студента, 
но и результаты его научной деятельности (публикации, участие в 
конференциях, конкурсах и др.). 

 Создание оплачиваемых рабочих мест для аспирантов, 
магистров и студентов старших курсов 

Реалии сегодняшней социально-экономической ситуации в России 
обусловливают тенденции раннего начала трудовой деятельности 
студентов вузов. Кроме того, что вынужденное участие в оплачиваемой 
занятости студентов старших курсов дневного отделения снижает качество 
их подготовки, наука и образование в ходе этого процесса упускают из 



сферы своего влияния значительную часть активной и талантливой 
молодежи. Поэтому для системы науки и образования в целом важно 
«перехватить» студентов 4-5 курсов, реально готовых работать в науке, но 
испытывающих потребность в дополнительных заработках. На уровне 
университета в этой связи целесообразно продумать систему создания 
рабочих мест для лучших студентов, позволяющих им сочетать 
оплачиваемую занятость и обучение. Столь же необходимо создавать 
рабочие места для магистрантов и аспирантов, чтобы молодые люди не 
отвлекались от основной своей деятельности в поиске дополнительных 
подработок «на стороне».  

 Обеспечение рабочими местами выпускников аспирантуры, 
успешно защитивших диссертации  

Комплекс подобных мероприятий играет важную роль, как в системе 
социальной защиты вчерашних аспирантов, так и в пополнении 
преподавательского состава высококвалифицированными кадрами. 
Требуется создание механизма ротации сотрудников кафедр, частью 
которого может стать целевой набор в аспирантуру под конкретные 
рабочие места. Часть выпускников аспирантуры ННГУ трудоустраиваются 
во вновь создаваемых инновационных подразделениях университета, 
возникающих, в частности, за счет развития международного научно-
технологического сотрудничества и проектно-консультационной 
деятельности.  

 Мероприятия по улучшению возрастной структуры научно-
педагогических кадров  

За последние годы в ННГУ получила дальнейшее развитие система 
магистратуры: в 2000 году контингент магистрантов превысил 300 
человек. Опыт радиофизического факультета и факультета социальных 
наук показывает, что создание магистратуры приводит к существенному 
увеличению конкурса в аспирантуру ННГУ и институтов РАН. При этом 
практически все кандидаты в аспирантуру имеют значительный задел для 
написания диссертации.  

Значительно активизировалась работа аспирантуры и докторантуры 
ННГУ. В настоящее время подготовка аспирантов осуществляется по 52 
научным специальностям, докторантов – по 24 специальностям. Особое 
внимание уделяется подготовке кадров высшей квалификации по 
приоритетным направлениям науки и техники. В настоящее время в 
системе послевузовского профессионального образования ННГУ 
обучается 956 человек, в том числе 605 человек по бюджетной форме, 122 
аспиранта - по программам с полным возмещением затрат на обучение и 
156 человек проходят подготовку в форме экстерната (соискательство).  

Важной особенностью экспертизы диссертаций в условиях УНЦ 
ННГУ является то обстоятельство, что промежуточные результаты 
диссертаций докладываются соискателями на традиционных ежегодных 



школах молодых ученых, итоговых конференциях, регулярных семинарах 
кафедр, отделов, лабораторий. Как правило, в работе этих собраний 
участвуют и члены диссертационных советов, так что экспертиза 
диссертаций начинается задолго до их поступления в диссертационные 
советы. Это обеспечивает высокое качество, глубину и объективность 
экспертизы диссертационных работ.  

В целях сохранения талантливой молодежи в науке и омоложения 
преподавательских кадров для магистрантов, аспирантов и студентов 
старших курсов в штате ННГУ предусмотрены временные позиции на 2-3 
года - аналоги позиций post-doc в США и некоторых западноевропейских 
странах. Лица, успешно окончившие аспирантуру, а также молодые люди, 
имеющие диплом магистра и завершившие работу в должности стажера, 
могут по рекомендации факультетов заключить контракт на занятие 
должности ассистента или преподавателя сроком на 3 года без 
прохождения конкурсного отбора. Выпускникам аспирантуры ННГУ, 
получившим степень кандидата наук, при зачислении на штатную 
педагогическую работу предоставляется контракт на должность старшего 
преподавателя сроком на 3 года (по истечении срока контракта указанные 
должности замещаются в порядке конкурсного отбора). 

Весомый вклад в осуществление социальной поддержки и 
удержания в университете молодежи вносит практика выделения жилья 
для молодых ученых и преподавателей ННГУ. В настоящее время 
служебные квартиры получили около 60 молодых сотрудников 
университета.  

 Материальная поддержка научной молодежи 
Задача заключается в том, чтобы обеспечить надлежащие 

материальные условия для творческой деятельности одаренных молодых 
людей. Основную часть своего дохода они должны получать в качестве 
дополнительных стипендий и выплат за участие в исследовательской 
деятельности.  

В ННГУ развивается многоуровневая система дополнительных 
стипендий для студентов, активно участвующих в научной работе. Она 
включает в себя стипендии на уровне факультетов, университета, 
академических институтов, входящих в состав учебно-научных центров 
(например, стипендия им. академика А.Д. Сахарова, учреждаемая ИПФ 
РАН), администрации Нижегородской области (стипендии им. академиков 
Г.А. Разуваева и Ю.Б. Харитона). Многие студенты ННГУ являются 
стипендиатами международных научных фондов и программ, а также 
лауреатами стипендий Президента и Правительства Российской 
Федерации. 

С 1997 г. в ННГУ учреждены стипендии Ученого совета 
дополнительно к государственной стипендии для аспирантов, наиболее 
успешно работающих по приоритетным направлениям науки, техники и 



технологии. Стипендия выплачивается из внебюджетных средств один раз 
в месяц. Правом выдвижения аспирантов на конкурс стипендий Ученого 
совета обладают Ученые советы факультетов. В 2001 г. такие стипендии 
присуждены более 60 аспирантам. 

Активно развивается практика поддержки молодых специалистов в 
виде доплат и стипендий молодым ассистентам, активно работающим над 
кандидатскими диссертациями. С 1998 г. решением Ученого совета 
установлены ежемесячные доплаты в размере 300 рублей штатным 
ассистентам в возрасте до 30 лет, не имеющим ученой степени. В 2001 
году доплаты за активную научную работу получили 62 молодых 
преподавателей.  

Докторантам ННГУ приказом ректора введена надбавка в размере 
25% от государственной стипендии. 

Достаточно эффективной оказалась практика привлечения 
студентов, магистрантов и аспирантов к оплачиваемой работой над 
исследовательскими проектами, финансируемыми за счет грантовых и 
внебюджетных средств. Так, успешная совместная деятельность ННГУ и 
институтов РАН по поддержке и развитию факультета ВШ ОПФ 
обусловлена в значительной мере способностью академических 
институтов и ННГУ обеспечить дополнительное финансирование 
различных направлений работы ВШ ОПФ. В качестве примера 
привлечения финансовых ресурсов российского научно-технологического 
бизнеса к поддержке мероприятий по удержанию молодежи в сфере науки 
и высоких технологий можно выделить опыт спонсорской поддержки 
студентов Высшей школы общей и прикладной физики ННГУ. Благодаря 
этой поддержке, которая осуществляется научно-производственной 
фирмой ГИКОМ, активно сотрудничающей с Институтом прикладной 
физики РАН, практически все успевающие студенты получают 
дополнительную стипендию, размер которой существенно превышает 
размер государственной стипендии.  

 
3.6. Активизация международной академической мобильности  
Участие в международных научных и образовательных проектах, 

стажировки в ведущих зарубежных научных центрах и другие формы 
академической мобильности молодежи являются важнейшими способами 
повышения профессиональной подготовки студентов и аспирантов. Все 
программы международного сотрудничества ННГУ, к которым 
привлекаются студенты, аспиранты и молодые ученые, носят конкурсный 
характер и сочетаются с прочими мероприятиями по стимулированию 
научной активности молодежи. Международная мобильность молодежи 
нацелена не только на повышение уровня подготовки научно-
преподавательских кадров, но и на формирование устойчивой мотивации и 
повышения престижа научной деятельности среди молодежи. 



Международные программы осуществляются в форме совместных 
магистратур и аспирантур ННГУ и западных университетов, студенческих 
обменов, участия в международных конференциях, участия в 
международных проектах, стажировок в ведущих научных центрах в 
рамках включенного обучения. 

Возможность участия студентов и аспирантов в международных 
программах зависит от уровня их подготовки по базовой специальности, и 
кроме того определяется в ходе специальных мероприятий 
организационного плана. К ним относятся: 

- языковая подготовка студентов по программам интенсивного 
обучения; 

- согласование образовательных программ ННГУ и университетов-
партнеров для обеспечения взаимного признания дипломов; 

- разработка модели трансфера образовательных кредитов для 
вхождения ННГУ в единую европейскую систему подготовки 
специалистов с высшим образованием; 

- финансирование участия молодежи в международных конференциях, 
семинарах и стажировках за счет внебюджетных, грантовых и 
спонсорских средств; 
Ряд выпускников ВШ ОПФ продолжают образование в совместных 

аспирантурах: ИПФ РАН – Парижский университет 7 и Эколь Политекник 
(Франция), ИПФ РАН – Принстонский университет (США), и совместных 
магистратурах: ВШ ОПФ – Нью-йоркский университет, ВШ ОПФ – 
Принстонский университет. Студенты 6 курса факультета проходят 
стажировки также в Техасском Университете (США, Остин), в 
Университете «Общая высшая школа» (Германия, Эссен), Университете 
Нью-Йорка, Чалмерском Университете (Швеция). 

Примером проведения научных и академических обменов на основе 
многолетних традиций сотрудничества с зарубежными научными и 
образовательными центрами является УНЦ ФХТТ. Имеющиеся в 
настоящее время связи дают основу для эффективного участия научной 
молодежи ННГУ в международных научных и образовательных 
программах и для создания новых интеграционных форм научно-
педагогической деятельности с привлечением зарубежных партнеров из 
США, Германии, Испании, Австрии, Нидерландов, Франции, Японии, 
Кореи, Польши и др.  

Одним из важных направлений деятельности ННГУ является 
организация длительного включенного обучения студентов в зарубежных 
университетах. Целью этой работы является ускоренное создание в 
регионе ядра молодых специалистов, в совершенстве владеющих 
иностранными языками, имеющих контакты в научно-педагогических и 
деловых кругах Запада, прошедших как отечественную, так и зарубежную 
подготовку и способных содействовать развитию внешнеэкономической 



деятельности в регионе. Решение задачи вхождения университета в единое 
образовательное пространство началось с создания в 1997 г. Российско-
Итальянского университета (РИУ). Одно из направлений работы РИУ 
заключается в соединении учебного и научного потенциала 
университетов-партнеров с возможностями академической науки. 
Происходит согласование принципов совместной подготовки студентов. 
Определен контингент студентов, направляемых университетами для 
обучения в вузе-партнере, уточнены принципы и решены конкретные 
проблемы финансирования при обучении студентов одного вуза в вузе-
партнере. Практика применения согласования учебных планов 
взаимодействующих факультетов на основе взаимного зачета дисциплин 
аналогичного содержания позволяет студенту полностью выполнить 
учебные планы каждого из вузов и получить два диплома о высшем 
образовании: диплом Нижегородского университета и диплом 
Калабрийского университета.  

В 2001 году по программам российско-итальянского университета в 
Калабрийском университете обучались 6 студентов экономического 
факультета, 4 студента финансового факультета, 2 студента факультета 
ВМК и 2 студента механико-математического факультета ННГУ.  

Активно развивается языковая подготовка студентов. В рамках РИУ 
была принята концепция “включенного обучения”, когда студент базового 
вуза, отправившись для учебы в вуз-партнер, вливается в одну из 
студенческих групп и проходит обучение на языке принимающей стороны. 
В настоящее время разработана и утверждена программа обучения 
итальянскому языку студентов ННГУ, претендующих на зачисление в 
российско-итальянский университет. Программа завершается экзаменом, 
по результатам которого происходит конкурсный отбор студентов для 
обучения в Калабрийском университете.  

Разрабатывается система трансфера образовательных кредитов. На 
базе единой Европейской Системы Трансфера Кредитов (ECTS) 
становится возможной кооперация высших учебных заведений в области 
совместной учебной деятельности по реализации так называемого 
распределенного образования, когда студент получает возможность 
реализовать свой учебный план в нескольких вузах.  

Итоговым результатом обучения студента в российско-итальянском 
университете является получение двух государственных дипломов о 
высшем образовании: российского и итальянского. В соответствии с 
Соглашением для получения второго диплома необходимо, помимо 
выполнения учебного плана, подготовить и защитить в иностранном вузе-
партнере дипломную работу на заседании соответствующей 
аттестационной комиссии. В 1999 осуществлен первый выпуск студентов 
Российско-итальянского университета - две выпускницы экономического 
факультета ННГУ защитили дипломные работы в Калабрийском 



университете по специальности “Экономические и социальные 
дисциплины”.  

Проект «Российско-Французский университет» (РФУ) – сложный 
комплекс образовательных программ двух стран. Проект реализуется 
консорциумом из четырех университетов: Нижегородский университет, 
Нижегородский лингвистический университет и два французских 
университета. Задачей проекта является подготовка экономистов и 
юристов, владеющих двумя европейскими языками. Проект 
поддерживается руководством города и Министерством иностранных дел 
Франции. По окончании обучения выпускники получают два диплома. 
Обучение включает стажировки во Франции, проводимые на базе 
университетов-партнеров при финансовой поддержке МИД Франции. В 
развитие проекта РФУ был выигран проект в области европейского и 
международного права программы ТЕМПУС-ТАСИС, позволивший 
создать в ННГУ кафедру европейского и международного права. 
Одновременно в ННГУ открыт Центр по правам человека, финансируемый 
Советом Европы. Все это, в сочетании с созданием диссертационного 
совета и интенсивным развитием аспирантуры по юридическим 
специальностям, способствовало повышению качества подготовки 
юристов и выразилось, например, в достигнутых студенческими 
командами успехах во всероссийских соревнованиях по модели 
международного суда (соревнования проводились на английском языке). 

Опыт вхождения в европейское образовательное пространство 
продолжился в рамках проекта программы ТЕМПУС-ТАСИС, 
направленного на развитие взаимного признания образования в области 
финансовых институтов. Задача проекта - обеспечение эквивалентности 
последнего года обучения по программе бакалавра на финансовом 
факультете в ННГУ и последнего года обучения по аналогичной 
программе в Датском университете-партнере. В 2000 году по этой 
программе подготовлено 10 студентов ННГУ, в 2001 г. - 12.  

Дальнейшим развитием международных проектов в области 
экономики и финансов стало получение (на основе конкурсов, проводимых 
Национальным фондом подготовки кадров) двух займов Всемирного 
банка. Первый из этих займов позволил организовать образовательную 
программу «Лидеры производства» (факультет управления и 
предпринимательства) -  аналог американской программы, реализуемой 
Массачусетским технологическим институтом. В настоящее время по этой 
программе обучается около 100 молодых специалистов. Второй заем 
используется для развития профессионально-образовательной программы 
«Математические методы в экономике» (мехмат ННГУ). 

Нижегородский госуниверситет сформировал и выиграл проект 
программы ТЕМПУС-ТАСИС в области статистики (для региональных 
приложений). В рамках этого проекта создана лаборатория (кафедра) 



региональной статистики, обеспечивающая образовательные программы и 
научные исследования семи факультетов. С помощью датских и 
итальянских партнеров осуществляется подготовка преподавателей для 
чтения новых курсов, модернизируются учебные планы, пополняется 
библиотека современной западной литературой. В ходе реализации 
проекта десять молодых преподавателей ННГУ проходят дополнительную 
подготовку в области статистики.  

 
3.7. Активизация инновационной деятельности молодежи 
Одной из важнейших форм поддержки молодежи является 

ориентация и вовлечение студентов и аспирантов в инновационное 
предпринимательство уже на стадии обучения. Для достижения этой цели 
необходимо привлекать молодежь к работе в вузовской инфраструктуре 
поддержки инновационной деятельности (в технопарках, инновационно-
технологических центрах, инкубаторах и т.п.). В этом отношении в ННГУ 
налажена систематическая работа по следующим направлениям: 

– разработка и реализация образовательных программ по 
инновационному менеджменту, коммерциализации и трансферу 
технологий, адресованных студентам-старшекурсникам и 
аспирантам; 

– ориентация молодого специалиста на дальнейшую деятельность в 
научно-технической и инновационной сфере, обеспечение 
преемственности научных кадров и профессионалов инновационной 
деятельности; 

– адаптация молодого специалиста в новых рыночных условиях на 
стадии обучения и подготовки для работы на малых инновационных 
предприятиях; 

– привлечение студентов и аспирантов к процессу создания, 
разработки и реализации наукоемкой продукции или технологии 
непосредственно на малых предприятиях на стадии обучения и 
подготовки; 

– целевой характер подготовки в соответствии с формирующимся 
профилем кадровых потребностей научно-технической и 
инновационной сферы региона. 
В 1995 году ННГУ, Нижегородский центр инкубации наукоемких 

технологий (НЦИНТ) и Департамент образования и науки Администрации 
Нижегородской области при поддержке Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере разработали и 
провели первую в России образовательную программу «Дополнительная 
подготовка специалистов для работы в сфере научно-технического 
предпринимательства». По этой программы была подготовлена группа 
молодых специалистов в области коммерциализации технологий и 
инновационной деятельности. С 1995 г. ННГУ совместно с НЦИНТ 



проводит программу профессиональной переподготовки «Организация 
предпринимательской деятельности в научно-технической сфере».  

В 1998 году в ННГУ организована первая в российских 
университетах кафедра трансфера технологий, осуществляющая научно-
методическое и информационное сопровождение инновационных проектов 
и бизнес-образовательных программ. В том же году при НЦИНТ открыт 
филиал кафедры трансфера технологий. В 2001 году стажировку в НЦИНТ 
прошли 30 студентов естественнонаучных факультетов ННГУ. Ими 
выполнены работы по освоению, модификации и применению для 
конкретных предприятий города методик технологического аудита, 
подготовке планов маркетинга предприятий наукоемкого бизнеса, 
составлению бизнес-планов, оформлению прав интеллектуальной 
собственности и др.  

Одной из важных задач совершенствования системы 
послевузовского профессионального образования является развитие 
«инновационного вектора» науки и активизация подготовки научных 
кадров с соответствующим инновационным мышлением, нацеленным на 
коммерциализацию результатов исследований и разработок.   

Вопрос о том, нужно ли учить ученых быть менеджерами при 
продвижении на рынок результатов собственных исследований и 
разработок часто вызывает дискуссии. Однако сама постановка вопроса 
весьма симптоматична, поскольку показывает осознание научным 
сообществом особой квалификации управленцев – выходцев из научной 
среды, занимающихся коммерциализацией результатов НИОКР: 
составлением бизнес-планов, проведением маркетинговых исследований и, 
что, по-видимому, особенно важно – осуществлением информационного и 
делового “сопряжения” с профессиональными менеджерами. Заметим, что 
в США более 30% крупных коммерческих фирм, специализирующихся в 
области разработки  и продажи высокотехнологичной продукции – 
компьютеров, программного обеспечения, лекарственных препаратов, 
бытовой техники – созданы учеными, которые, разработав новые 
технологии, самостоятельно занимаются их коммерциализацией.  

В 2002 году ННГУ при поддержке Минобразования и Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере приступил разработке научно-методического обеспечения 
образовательных программ в области инновационного менеджмента для 
аспирантов и молодых ученых, специализирующихся в области точных, 
естественных и технических наук. Эти программы нацелены на 
формирование инновационного стиля мышления и обеспечения “всеобщей 
инновационной грамотности” молодых людей, занимающихся 
исследованиями и разработками. Кроме того они предназначены для 
выявления и начальной профессиональной подготовки тех выходцев из 



научной среды, которые имеют вкус и необходимые способности к 
профессиональной карьере в наукоемком бизнесе. 

Опыт дополнительной профессиональной подготовки студентов в 
области коммерциализации исследований и разработок, а также 
проведенные в ННГУ социологические опросы аспирантов 
свидетельствуют о важной роли инновационных бизнес-образовательных 
программ с точки зрения привлечения и, что особенно важно, “удержания” 
в научно-технической сфере талантливых молодых людей.   
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Последние годы характеризуются существенной интенсификацией 
работы с одаренной молодежью. Обрели зрелость и достигли 
значительного размаха, охватывая несколько тысяч наиболее одаренных 
учащихся страны, Всероссийские научно-образовательные программы  
«Шаг в будущее», «Юность, наука, культура», с работой которых наиболее 
полно знаком автор, и некоторые другие. Около полувека ежегодно  
проводится Российский открытый конкурс исследовательских работ 
студентов вузов. Усиливается тенденция к научно-методической 
интеграции практических работников в этой области, проявляющаяся в 
создании Молодежного политехнического общества, Союза научных 
обществ учащихся. В отечественной психологической науке получены 
существенные  результаты в области развития одаренности учащихся 
старшего школьного и вузовского возраста, реализованы перспективные 
информационные технологии. В рамках президентской программы 
«Одаренные дети» разработана и широко апробирована на 
представительной Международной конференции «Рабочая концепция 
одаренности» [1]. Наращивают масштабы деятельности Российская 
ассоциация по творчеству и одаренности, Международный Интеллект-клуб 
«Глюон», объединяющие ученых, ведущих непосредственную работу с 
одаренной молодежью. В [2], [3] предлагается теоретический анализ 
наблюдаемого процесса развития форм воспитания одаренной молодежи. 

Характерно, что все указанные программы и общества создают 
организационно связанные с ними образования в регионах 
(Координационные центры и ассоциированные члены программы «Шаг в 
будущее», организации - члены Детского научно-технического общества, 
региональные филиалы МИК «Глюон» и пр.).  

Такое увеличение масштабов работы объективно обусловлено. По 
оценкам некоторых психологов и науковедов [4], на 2-10 тысяч человек 
населения приходится один потенциальный гений, на 1 миллион – человек, 
заметно для человечества реализовавший свои богатые задатки, и, наконец, 
на 10 миллионов – реализовавшийся гений. Таким образом, «коэффициент 



полезного действия» обычной технологии развития природных задатков в 
интеллектуальной сфере составляет не более 0,1%. Очевидно, 
формирующееся информационное общество не может смириться с таким 
низким показателем и использует современные информационные 
технологии для его существенного повышения. Если принять, что темп 
развития научно-технической сферы определяется частотой появления 
кардинально новых идей, а эта последняя пропорциональна количеству 
ученых соответствующего класса, увеличение указанного КПД хотя бы до 
одного процента приведет к существенным сдвигам в жизни человечества. 

В настоящей статье обсуждаются следующие направления  
использования информационных технологий при поиске, развитии и 
поддержке одаренной молодежи в области науки и техники: 

- моделирование процесса развития научно-технических способностей 
и разработка эффективных стратегий их развития, 

- реализация этих стратегий в масштабе отдельного вуза, региона и 
страны в целом. 
 
 

1. Моделирование процесса развития научно-
технических способностей и разработка эффективных 
стратегий их развития 

 
Современная психологическая наука (см. например, [5]) выделяет 

четыре компоненты научно-технических способностей: интеллект, 
креативность, мотивацию и квалификацию (в данной статье мы будем  
говорить о научной квалификации). В школьно-вузовский период, с 
которым и связана работа с одаренной молодежью в области науки и 
техники, повлиять на две первые из них практически невозможно 
(оговоримся, что известные методы развития интеллекта и воображения 
мы полагаем воздействующими на квалификацию). Тем, кто направляет 
развитие одаренной личности, остались две другие: мотивация и научная 
квалификация. К сожалению, в отличие от мотивации, научная 
квалификация остается пока "терра инкогнита". Кроме самонаблюдений 
таких великих ученых как Пуанкаре, Адамар, Селье и др. и основанных на 
них систематизаций, здесь трудно найти содержательные результаты. Как 
следствие,  развитие научной квалификации идет эмпирическим путем, и 
слишком часто ученый, воспитывающих своего ученика, формирует из 
него не полноценного исследователя, а удобного для себя 
высококвалифицированного исполнителя. Удивительно, но здесь наука 
намного отстает от музыки и спорта, далеко продвинувшихся в 
оптимизации стратегий развития одаренности. 

Информационные технологии позволяют сделать в этом 
направлении большой шаг вперед, создав нечто наподобие "таблицы 



Менделеева" для элементов научной квалификации и описав их 
становление у развивающейся личности, например, в виде марковского 
процесса. Будем определять элемент научной квалификации тем, в 
реализации какой функции научной деятельности и на каком уровне 
творчества он проявляется. Можно выделить девять основных функций 
исследовательской деятельности: 

- поиск проблемы для исследования, 
- научное осмысление проблемы, 
- выдвижение ключевых идей и формирование плана решения 

проблемы, 
- освоение или создание необходимых обеспечивающих средств, 
- реализация отдельных составляющих плана решения проблемы, 
- синтез отдельных результатов в целостное решение проблемы, 
- оформление результата, 
- ввод результата в научный обиход, 
- внутренняя самокритика. 
Дифференцируем также исследовательскую деятельность по ее 

масштабу и значимости результатов на следующие четыре уровня: 
- начальный (характерен для начинающих исследователей и 

определяется, например, тем, что полученные результаты входят 
в статьи научных руководителей), 

- отдельных задач (определяется публикацией статей в научных 
журналах), 

- научных проблем (определяется публикацией научных 
монографий), 

- научных направлений (определяется получением результатов, 
включаемых в учебники). 

Таким образом, вычленяются 9*4=36 элементов научной 
квалификации. Современные информационные технологии 
математического моделирования позволяют описать развитие научной 
квалификации личности в 37-мерном (с учетом мотивации) фазовом 
пространстве как задачу оптимального управления [6], [7].  Управлениями 
в ней выступают компоненты методической структуры выполняемых 
личностью исследований, т.е. степень представленности в них различных 
элементов научной квалификации. Коэффициенты соответствующей 
математической модели определяются на базе типовых экспертных оценок 
с использованием аппарата принятия решений в условиях 
неопределенности (т.н. метод ПРИНН [8]). Решение получается 
численным путем. Его фрагмент представлен в Табл. 1, 2. Конечно, 
непосредственно указывать, сколько часов следует тратить на тот или иной 
элемент деятельности было бы наивно - это зависит от конкретной 
решаемой научной проблемы. Поэтому рекомендации даны намеренно 
расплывчато – в виде различной степени затенения соответствующих 



клеток таблицы. Чем темнее заливка клетки, тем больший удельный вес 
следует придавать соответствующему элементу деятельности. 

 
 

Таблица 1. Рекомендуемая структура исследовательской деятельности 
 (по уровням) 

 
 

Класс, курс Уровни 
исследовательской 

деятельности 0 1 
Направлений 
Проблем 
Задач 
Начальный 

 

Таблица 2. Рекомендуемая структура исследовательской деятельности  
(по функциям) 

 
Класс, курс Функции исследовательской 

деятельности 
0 1 

поиск тематики 
постановка (осознание) темы 

исследования 
формирование ключевой идеи 

(плана) решения 
выбор, освоение и реализация 

необходимого обеспечения 
реализация отдельных 

элементов исследования (элементов 
плана решения) 

синтез решения (собственно 
исследование) 

оформление решения 
ввод в научный обиход, защита 

и сопровождение решения 
внутренний критический анализ 

решения 

 
 

Интерпретация результатов в виде, удобном для практического 
использования, показывает, что типовая рациональная стратегия развития 
научной квалификации личности состоит в последовательном выполнении 
под индивидуальным научным руководством нескольких 
исследовательских работ специально подобранной переменной 
методической структуры. В школьно-вузовский период реализуются 
работы 4-х типов: 

- обзорная (10 класс- 1 курс) 
- поисковая (2-3 курс) 
- постановочная (4-6 курс, магистратура) 
- синтезирующая (аспирантура). 



В каждой из работ должны присутствовать главные и побочные  
методические компоненты, причем отсутствие не только первых, но и 
вторых лишает работы их развивающей ценности. Для обзорных работ 
главные компоненты - это освоение указанных руководителем 
обеспечивающих средств и реализация некоторых элементов решаемой 
руководителем исследовательской проблемы; наряду с этим побочные - 
знакомство по научно-популярным источникам с поиском, формализацией 
проблем и выдвижением новых идей на всех уровнях исследований в 
соответствующей научной области, от уровня задач до уровня 
направлений.  

Для следующих за обзорными поисковых работ одной из главных 
компонент становится поиск исследовательских проблем на всех уровнях, 
а вся деятельность все больше смещается с начального уровня на более 
высокий уровень задач; к побочным же компонентам добавляются 
освоение методов реализации отдельных работ на высоких уровнях 
деятельности и внутренняя самокритика (пока на начальном уровне).  

При переходе к постановочным работам в число главных компонент 
добавляются научное осмысление (формализация) проблемы и 
выдвижение новых идей на уровне задач (т.е. "настоящей" науки), а к  
побочным -  освоение методологии синтеза результатов на всех уровнях. 

Наконец, в завершающий период обучения - в аспирантуре 
выполняются синтезирующие исследовательские работы. Их главными 
компонентами являются почти все функции исследовательской 
деятельности на уровне задач, за исключением формализации проблем и 
самокритики, которые переходят в побочные, чтобы освободить время 
исследователя для иных элементов деятельности; к побочным также 
добавляются шесть (из девяти) последовательных функций 
исследовательской деятельности (от поиска проблемы до синтеза 
результатов) на самых высоких уровнях. 

Экспериментальные 
данные, подтверждающие 

эффективность 
разработанной стратегии, 
форм и методов ее 
реализации, получены в 

Самарской 
государственной 

архитектурно-
строительной академии 
(СамГАСА), где уже более 
10 лет работает Линия 
элитной подготовки 

школьников и студентов. Эта Линия методически построена на описанной 

Таблица 3. Изменение научной квалификации  по 

возрастам 

Средняя квалификация в  
группе (усл.ед) 

 
курс 

Контроль-
ная 

Экспери-
ментальная 

Превышение 
(раз) 

Довузов. - 9 - 

1 6 10 1,66 

2 5 7.5 1,5 

3 5.9 13.5 2,29 

4 6.4 18 2,81 

5 4.9 11.4 2,33 

6  13.7 - 
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Рис.1. Изменение научной квалификации по элементам научной 
деятельности (первые два уровня) 

 
 
 
 

информационной технологии развития. Анализ квалификации студентов - 
участников ежегодной студенческой научной конференции показал 
следующее (см. Табл.3 и Рис.1). У студентов, ведущих НИРС 
традиционными способами, научная квалификация, рассматриваемая как 
набор освоенных элементов исследовательской деятельности, с возрастом 
практически не меняется, в то время, как у студентов Линии элитной 
подготовки она постоянно растет, превосходя квалификацию других 
участников конференции в полтора - два с половиной раза (Табл. 3). Более 
подробная информация по 18 элементам двух первых уровней (начального 
и задач) для экспериментальной и контрольной групп показана на Рис.1. 

 

2. Реализация эффективных стратегий развития научных 
способностей  в масштабе отдельного вуза, региона, страны 

 
Опишем  технологию реализации управляемого развития научных 

способностей на уровне вуза, опираясь на упомянутый опыт СамГАСА. 
Здесь следует выделить два этапа, связанных с различным масштабом 
внедрения. На первом этапе число студентов- участников Линии 
индивидуальной подготовки в каждый временной период составляло 
несколько десятков человек. В рамках спецкурса, охватывающего 8 
семестров, за каждым из них закреплялся ученый – научный руководитель. 
Методическое же руководство всей деятельностью по развитию научных 
способностей студентов, т. е. ведение спецкурса,  выполнял один и тот же 
преподаватель (автор данной концепции). Сравнительно небольшие 
масштабы системы не требовали использования специальных 
информационных технологий, в том числе и непосредственного 
применения основной модели развития, упомянутой в предыдущем 
разделе. В начале семестра студенты получали типовые бланки заданий на 



выполнение исследовательской работы соответствующего вида, 
составленные таким образом, чтобы натолкнуть их непосредственных 
научных руководителей на включение в конкретную исследовательскую 
работу студента элементов деятельности, соответствующих данному этапу 
эффективной типовой стратегии развития. Окончательное задание, 
учитывающее индивидуальные особенности каждого студента, 
определялось, в случае надобности,  в совместном обсуждении двух 
руководителей. В конце семестра при комиссионной оценке выполненных 
работ использовалась детальная скользящая система критериев [9] (см. 
Табл. 4,5), позволяющая оценить степень соответствия структуры работы 
исходной эффективной стратегии развития для данного возраста, что и 
являлось обратной связью для научного руководителя, методического 
руководителя и самого студента, ознакомленного с теорией управляемого 
развития научных способностей и заинтересованного, вообще говоря, в 
максимальном собственном развитии, а более приземленно – в 
повышенной оценке на зачете. Такая технология в сочетании с тем, что в 
течение ряда лет развитие студентов направлял один и тот же человек,  
привела к неплохим результатам, упомянутым выше. 

При увеличении масштаба системы до сотни студентов, что было 
связано с организацией нового факультета, ведение спецкурса силами 
одного человека сделалось невозможным (и ненужным, поскольку 
методика работы окончательно установилась и могла быть тиражирована). 
Поэтому потребовалось разработать (совместно с Д.Е. Кадочкиным) 
специальную информационную технологию управления  спецкурсом, 
которая   в настоящее время походит опытную эксплуатацию. Она 
позволяет индивидуализировать выдаваемые задания на выполнение 
исследовательской работы не за счет непосредственного взаимодействия 
научных и методических руководителей, а автоматизированным путем, 
используя результаты оценки предыдущих выполненных студентом 
исследовательских работ и прохождения им специального теста, 
направленного на оценку структуры его текущей научной квалификации. 
На основе этих данных математическая модель рассчитывает для 
конкретного студента наиболее эффективную траекторию развития, 
начальный участок которой используется при формировании задания. В 
качестве побочного, но весьма важного, результата использования ЭВМ 
появилась возможность глубокого мониторинга хода и анализа 
результатов исследовательской деятельности студентов, а также более 
активного участия студентов в оценке качества и перспектив своей 
исследовательской деятельности. 

Другим важным следствием введения этой информационной 
технологии явилась возможность ее интеграции с автоматизированной 
системой мониторинга учебной и внеучебной активности студентов 
факультета, разработанной совместно с В. Шавриным. В этой системе 



каждый студент в начале семестра получает т.н. «внутрисеместровую 
зачетку», содержащую перечень контрольных точек по всем дисциплинам 
с указанием срока сдачи. По мере выполнения учебного графика студенты 
получают у преподавателей соответствующие отметки в этой «зачетке». 
Кроме того, они записывают туда свои успехи во внеучебной деятельности 
(участие в научных конференциях, спортивные достижения и т.п.). 
Еженедельно «зачетки» представляются старостами в деканат и вводятся в 
автоматизированную систему, после чего выдается ряд сводных 
документов. Прежде всего, это комплексный рейтинг каждого студента, 
отражающий отставание от учебного графика в неделях, регулярности 
работы,  уровень внеучебной активности. Этот документ вывешивается на 
доске объявлений и вызывает активный интерес студентов, тем более что 
лучшие (по рейтингу) студенты ежемесячно премируются, а на худших 
(особенно на младших курсах) «натравливаются»  родители. 
Одновременно деканат получает сводные сведения о ходе учебного 
процесса по каждому предмету, что является основой для работы с 
преподавателями.  

Подобная «мелочная» опека каждого студента в течение семестра 
может показаться излишней, однако, на наш взгляд, она совершенно 
необходима при столь интенсивном стимулировании творческой 
деятельности одаренных студентов, которое обеспечивается творческим 
спецкурсом. Увлеченные исследовательской работой студенты склонны 
сосредотачивать свое внимание только на ней, что приводит к слабому 
изучению дисциплин, которые в данный момент кажутся им ненужными. 
В результате, помимо пробелов в знаниях – неуверенность в себе, 
нервотрепка, иногда серьезные проблемы жизненного характера, что 
совершенно противопоказано формирующейся творческой личности. 

Успешная реализация концепции управляемого развития научно-
технических способностей в рамках СамГАСА, оказавшаяся возможной 
благодаря активной поддержке и участию ректората академии, побудила 
перейти к ее использованию в более широких масштабах – города Самары 
и Самарской области. Естественно, это стало возможным только благодаря 
пониманию и поддержке руководителей города и области О.Н. Сысуева, 
К.А. Титова, В.В. Юрина, О.Б. Фурсова,  руководителей органов 
управления образованием, ректоров и ведущих ученых самарских вузов. 
Первый этап работы проходил в 1997 – 98 г.г. в рамках Самарской 
городской целевой программы «Кадровый потенциал», которой было 
охвачено более 800 школьников из 64-х учебных заведений города и более 
400 студентов всех самарских вузов, около 130 научных руководителей. В 
методическом плане ставилась задача повысить мотивацию молодежи к 
занятиям исследовательской деятельностью (в тот период развития страны 
она была достаточно низка) и побудить научных руководителей к 



использованию описанной в п.1 настоящей статьи стратегии ведения 
развивающей исследовательской деятельности.   

В рамках программы осуществлялось: 
 привлечение школьников и студентов к выполнению 

исследовательских работ с закреплением за ними индивидуальных 
научных руководителей, 

 проведение методических семинаров с научными 
руководителями, завучами школ и ответственными в вузах за 
студенческую научную работу, проведение секционных семинаров для 
участников программы с целью корректировки методического содержания 
выполняемых работ в соответствии с разработанной оптимальной 
стратегией развития научных способностей, 

 проведение городских конкурсов исследовательских работ 
участников программы по системе, соответствующей разработанной 
образовательной технологии, 

 мониторинг участников программы, их психологическое и 
социоадаптационное тестирование, компьютерная обработка данных о 
ходе выполнения  и результатах оценки исследовательских работ, 

 разработка и распространение необходимой организационно-
методической документации, 

 формирование контингента наиболее проявивших себя 
участников программы для дальнейшей углубленной работы с ними, 

 продвижение участников программы на всероссийские и 
международные мероприятия, стимулирование их обучения в вузах 
Самары. 

Последующий опыт участия самарской делегации в Российских 
конференциях «Юность, наука, культура», «Шаг в будущее» показал, что 
число участников и качество выполняемых ими исследований после 
введения программы «Кадровый потенциал» существенно возросли. 
Интересно, (в аспекте формирования мотивации) что при анонимном 
анкетирования школьников – участников программы [11] более 60 % 
школьников и научных руководителей признали, что без программы они 
не занялись бы соответственно исследовательской деятельностью и 
руководством исследовательской работой школьников. 85% 
руководителей считают необходимым продолжить деятельность 
программы, а при поступлении в вузы учитывать занятия школьников в 
ней.  Все школьники выразили желание продолжить занятия 
исследовательской работой, причем 42% - с тем же руководителем, 20% - 
по той же теме, 25% - в той же области науки и техники, а 12% - в других 
областях. 

Информационные технологии использовались в программе лишь в 
рамках обычной работы с базами данных, поскольку в основе 
методической деятельности лежали типовые методические структуры, 



разработанные в процессе моделирования при типовых исходных данных, 
а индивидуализация проводилась исключительно научными 
руководителями. 

Новое развитие работа с одаренной молодежью получила в 2001-
2002 г.г. в связи с организацией Департаментом по делам молодежи 
Самарской области и региональным общественным фондом «Интеллект-
фонд» системы мер по поиску, развитию, поддержке и закреплению в 
области одаренной молодежи в сфере науки и техники «Кадровый 
потенциал».  Цель программы состоит в том, чтобы начиная со школьной 
скамьи, осуществлять поиск  наиболее одаренных молодых людей и в 
течение всего школьно-вузовского периода целенаправленно и 
индивидуально направлять развитие их творческих способностей, 
оказывать необходимую интеллектуальную и материальную поддержку, 
закреплять в области для последующей плодотворной деятельности. 
Системой охватываются около 150 наиболее одаренных студентов и 
школьников 10-11 классов, постоянно проживающих в Самарской области. 
Включение в систему производится ежегодно заново по итогам 
проводимого Департаментом конкурса исследовательских работ 
соискателей. В основе конкурса лежит упомянутая выше развивающая 
система критериев оценки исследовательских работ и творческого 
потенциала их авторов, направленная на стимулирование развития научно-
технических способностей.  

С лицами, включенными в систему поддержки, ведется развивающая 
работа, включающая: 
 высококвалифицированную, объективную и гласную  оценку 

содержания их  исследовательских работ в соответствии с 
оптимальной развивающей системой критериев, 

 лонгитьюдный методический мониторинг их исследовательской 
деятельности с целью повышения эффективности развития их 
научно-технических способностей, в том числе функционирование 
насыщенного информационно-консультативного Интернет-сайта, 

 координацию исследовательской деятельности включенных в 
систему поддержки молодых людей с потребностью области в 
наиболее передовых и наукоемких разработках  и технологиях, 

 методическую помощь в подготовке исследовательских работ, 
представляемых  на Всероссийские и Международные выставки, 
конференции и конкурсы. 
Им оплачивается 80 процентов расходов на участие ежегодно в 

одной научной конференции (конкурсе) за пределами области. 
Эта работа обеспечивается информационной системой, которая в 

виде отдельных блоков разработана совместно с Д.Е. Кадочкмным, Д.В. 
Катаевым, Б.С. Пиявским и в настоящее время интегрируется в единое 



целое. В Табл. 4, 5 показаны полученные этой системой некоторые 
статистические сведения, представляющие самостоятельный интерес. 

 

Таблица 4. Структура исследовательских работ студентов – участников системы 
«Кадровый потенциал» 

 

Название критерия и оценка Процент 

Тип работы 
0 - работа не носит исследовательского характера,  
1 - работа носит исследовательский характер 

 
0 

100 
Работа является частью НИР руководителя, кафедры, лаборатории 

0 - не является или нельзя установить из работы,  
1 - является частью указанных НИР, 

 
0 

100 
Работа относится к новому перспективному научно-техническому направлению 

0 - научное направление как таковое отсутствует,  
1 - научное направление традиционно и не представляет современного интереса, защит 
кандидатских диссертаций по нему практически не проводится,  
2 - традиционное научное направление со средней частотой защит кандидатских диссертаций,  
3 - новое научное направление с повышенной частотой защит кандидатских диссертаций, 
4 - перспективное направление, появившееся в последние годы, с пиком публикаций,  
5 - совершенно новое перспективное научное направление. 

 
0 
2 
 

36 
 

40 
 

20 
4 

По работе направлена или подготовлена публикация  в центральной печати 
0 - нет,  
1 – статья подготовлена к отправке в центральную печать 
2 - статья  направлена в центральную печать, но еще не опубликована,  
3 - статья  опубликована. 

 
45 
4 

36 
16 

Работа внедрена или подготовлена к внедрению в сторонних организациях 
0 - работа не имеет практического значения,  
1 - работа может быть использована в учебных целях в своем учебном заведении, 
2 - работа уже используется в своем учебном заведении,  
3 - работа уже используется в нескольких учебных заведениях,  
4 - работа принята внедрению в конкретной организации (не учебном заведении),  
5 - работа уже используется в конкретной организации (не учебном заведении), есть акт внедрения. 

 
9 
9 

57 
14 
11 
0 

Имеется глубокий обзор перспективной научной проблематики по направлению науки и 
техники с ее сопоставлением с темой собственной работы 

0 - глубокий анализ отсутствует,  
1 - имеется, но полностью принадлежит научному руководителю или заимствован откуда-то 
2 - имеется содержательный анализ 

 
 

18 
20 

 
62 

Автором предложена собственная формализованная постановка проблемы 
0 - нет,  
1 - предложена постановка, использующая традиционный сравнительно несложный математический 
аппарат, выполнена, в основном, научным руководителем,  
2 - предложена постановка, использующая традиционный сравнительно несложный математический 
аппарат, выполнена, в основном, самостоятельно,  
3 - предложена постановка, использующая достаточно сложный математический аппарат, 
выполнена, в основном, научным руководителем,  
4 - предложена постановка, использующая достаточно сложный математический аппарат, 
выполнена, в основном, самостоятельно,  
5 - предложена полностью самостоятельная постановка с новым, введенным автором, понятийным 
аппаратом. 

 
20 
7 
 
4 
 

38 
 

30 
 
2 
 

Получены новые научные результаты 
0 - новые научные результаты отсутствуют,  
1 - получены не очень значительные,  
2 - получены достаточно значительны, 

 
0 

11 
81 

Имеются собственные оригинальные идеи автора 
0 - оригинальные идеи отсутствуют, 
1 - принадлежат, в основном, научному руководителю, 
2 - принадлежат, в основном, автору 

 
18 
36 
46 



Сделан содержательный анализ  литературы по теме 
0 - анализ литературы отсутствует,  
1 - анализ литературы имеется, но целиком переписан откуда-то, без изучения источников 
2 - автор достаточно полно изучил один - два литературных источника, сопоставляет их данные с 
собственными результатами, 
3 - автор достаточно полно изучил три и более литературных источника, сопоставляет их данные с 
собственными результатами, 
4 - учащийся изучил и критически сопоставил между собой и с результатами своей работы 
несколько литературных источников. 

 
18 
11 

 
16 

 
 
7 
 

48 
Освоены   новые обеспечивающие  методы, приемы и т.п. 

0 - нет,  
1 - освоены достаточно простые,  
2 - освоены достаточно сложные. 

 
4 

20 
76 

Разработаны специальные средства для выполнения работы (программы для ЭВМ, модели и 
пр.), отмечены их сложность и качество 

0 - нет,  
1 - разработаны достаточно простые средства,  
2 - разработаны достаточно сложные средства... 

 
 

41 
2 

57 
Проводится многопараметрическое качественное исследование  объекта (процесса) 

0 -исследование отсутствует или  личный вклад автора в него незначителен,  
1 - достаточно простое исследование,  
2 - достаточно сложное исследование. 

 
 

12 
7 

81 
Качество оформления работы 

0 - неряшливое, неграмотное, непонятное описание работы,  
1 - работа оформлена аккуратно, описание четко, последовательно, понятно, грамотно,  
2 - работа оформлена изобретательно, применены нетрадиционные средства, повышающие качество 
описания работы (например, прилагается действующая модель и т.п.) 

 
0 

45 
 

55 
 

 

 
Таблица 5. Структура исследовательских работ школьников – участников 

системы «Кадровый потенциал» 
 

Название критерия и оценка 
Процент 

 
Тип работы 
0 - работа не носит исследовательского характера, 
1 - работа носит исследовательский характер, т.е. в работе имеется результат, который был 
неочевиден до ее выполнения,  
2 - кроме выполнения требования, отвечающего оценке 1,   автор знает о научной проблеме и задаче, 
к которым относится его работа. 

 
12 
28 

 
60 

Имеются собственные оригинальные идеи 
0 - оригинальные идеи отсутствуют, 
1 - принадлежат, в основном, научному руководителю, но учащийся может объяснить, в чем их 
оригинальность, 
2 - разработаны совместно с научным руководителем, не очень значительны, 
3 - разработаны, в основном, самим учащимся, не очень значительны, 
4 - разработаны, в основном, самим учащимся  и достаточно значительны, 
5 - разработаны, в основном, самим учащимся, носят выдающийся характер. 

 
6 

25 
 

35 
21 
13 
0 

Имеется содержательный анализ литературы по теме 
0 - анализ литературы отсутствует, 
1 - анализ литературы имеется, но целиком переписан откуда-то, без изучения источников, 
учащийся содержательно им не владеет, 
2 - анализ литературы имеется, но целиком переписан откуда-то, без изучения источников; тем не 
менее учащийся содержательно  владеет им,  
3 - учащийся достаточно полно изучил один - два литературных источника, сопоставляет их данные 
с собственными результатами, 
4 - учащийся достаточно полно изучил три и более литературных источника, сопоставляет их 
данные с собственными результатами, 
5 - учащийся изучил и критически сопоставил между собой и с результатами своей работы 
несколько литературных источников. 

 
25 
8 
 

11 
 

13 
 

31 
 

11 

Учащимся освоены и применены новые для него обеспечивающие методы, приемы и т.п. 
0 - нет, 

 
8 



1 - освоены достаточно простые, не требующие больших затрат времени,  
2 - освоены требующие достаточных затрат времени, но частные, не носящие универсального 
характера, 
3 - освоены требующие достаточных затрат времени и  носящие универсальный характер, 
4 - освоены требующие весьма больших затрат времени универсальные средства, 
5 - детально освоены исключительные по универсальности и мощности обеспечивающие средства. 

15 
25 

 
31 
20 
2 

Разработаны специальные средства для выполнения работы  (программы для ЭВМ, модели и пр.) 
0 - нет, 
1 - разработаны достаточно простые средства, не требующие больших затрат времени, высокой 
квалификации,  не носящие универсального характера, 
2 - разработаны средства, требующие достаточных затрат времени или высокой квалификации, но 
частные, не носящие универсального характера, 
3 - разработаны средства, требующие достаточных затрат времени или высокой квалификации, но 
частные, не носящие универсального характера, 
4 - разработаны средства, требующие достаточных затрат времени, высокой  квалификации и  
носящие универсальный характер, 
5 - разработаны требующие весьма больших затрат времени и высокой квалификации 
универсальные средства. 

 
 

23 
19 

 
8 
 

40 
 

10 
 
0 
 

Сложность (трудоемкость разработанных средств) 
0 - личный вклад автора в разработку средств незначителен, 
1 - личный вклад автора составляет менее половины трудоемкости разработки средств,  
2 - личный вклад автора составляет более половины трудоемкости разработки средств или менее 
половины, однако весьма значителен по времени, 
3 - личный вклад автора составляет более половины трудоемкости разработки средств и весьма 
значителен по времени, 
4 - средство разработано автором полностью самостоятельно, но не требует значительных затрат 
труда, 
5 - средства разработаны целиком самостоятельно в результате значительных усилий автора. 

 
25 
4 

31 
 
 

23 
15 
2 



Качество разработанных средств 
0 - весьма низкое 
1 - разработанные средства пригодны лишь для целей данного исследования, 
2 - разработанные средства пригодны для использования другими авторами в аналогичных 
исследованиях, 
3 - разработанные средства приближаются хотя бы по нескольким характеристикам к уровню 
аналогичных профессионально разработанных  средств 
4 - разработанные средства приближаются по основным характеристикам к уровню аналогичных 
профессионально разработанных  средств 
5 - разработанные средства полностью соответствуют уровню аналогичных профессионально 
разработанных  средств 

 
21 
11 
35 

 
17 
15 

 
0 

Учащимся выполнено исследование проблемы 
0 -исследование отсутствует или  личный вклад автора в него незначителен, 
1 - личный вклад автора составляет менее половины содержания исследования,  
2 - личный вклад автора составляет более половины содержания исследования,   или менее 
половины, однако весьма значителен по времени, 
3 - личный вклад автора составляет более половины содержания исследования, и весьма значителен 
по времени, 
4 - исследование выполнено  автором полностью самостоятельно, но не требует значительных 
затрат труда, 
5 - исследование выполнено целиком самостоятельно в результате значительных усилий автора. 

 
13 
13 
17 

 
34 

 
13 
4 

Качество исследования 
0 - исследование отсутствует, 
1 - исследование выполнено, однако его результаты не являются новыми, 
2 - в качестве результата сформулированы новые положения, однако недостаточно обоснованные, 
3 - в качестве результата сформулированы и доказаны новые положения, которые могут быть 
доложены на студенческой научной конференции в вузе, 
4 - в качестве результата сформулированы и доказаны новые положения, которые могут быть 
доложены на взрослой научной конференции в вузе, 
5 - в качестве результата сформулированы и доказаны новые положения, которые могут быть 
направлены в центральную научную печать. 

 
13 
6 

17 
48 

 
11 

 
4 

Практическая значимость работы 
0 - работа не имеет практического значения, 
1 - работа может быть использована в учебных целях в своем учебном заведении, 
2 - работа уже используется в своем учебном заведении (есть справка о внедрении), 
3 - работа уже используется в нескольких учебных заведениях (есть справки о внедрении), 
4 - работа принята внедрению в конкретной организации (не учебном заведении) 
5 - работа уже используется в конкретной организации (не учебном заведении), есть акт внедрения. 

 
6 

60 
29 
4 
2 
0 

Оригинальность подхода 
0 - уже надоевшая, часто встречающаяся тематика работы 
1 - традиционная тематика, 
2 - тематика по новым перспективным направлениям науки и техники, 
3 - работа строится вокруг новых идей, вызывающих споры в большой науке, 
4 - в основе работы - неожиданные новые идеи научного руководителя  по новым перспективным 
направлениям науки и техники, 
5 - в работе доказательно опровергаются ранее принятые в науке положения. 

 
4 

23 
63 
4 
 
6 
0 

 

 

В заключение затронем вопрос об организационных основах 
распространения описанного подхода к работе с научной молодежью на 
уровень страны в целом. Мы видим адекватный путь его решения в том 
[12], чтобы направить деятельность наиболее авторитетных Российских 
научно-образовательных программ и организаций на создание 
Национального реестра одаренной молодежи в области и техники. 
Включение в Реестр, на котором будут базироваться все федеральные 
формы стимулирования и поддержки одаренной молодежи, должно 
ежегодно проводиться заново на основе оценки выполненных 
исследовательских работ по единой скользящей системе критериев, 
отражающей желательную возрастную структуру работ. В этом случае 
деятельность существующих авторитетных федеральных научно-



образовательных программ и организаций приобретает законченный 
характер и распространяется не только на оценку выполненных молодыми 
исследователями работ, но и на разработку, распространение и 
стимулирование применения наиболее эффективных методов развития 
одаренности. Организационно она перерастает в Федеральный университет 
творческого развития молодежи, одной из функций которого является 
проведение Федерального конкурса исследовательских работ студентов и 
школьников. 

Федеральный университет творческого развития молодежи является 
учреждением дополнительного образования нового типа. Его слушатели 
учатся в своих учебных заведениях, а их исследовательская деятельность 
направляется Университетом. С этой целью он: 

1) ведет Федеральный реестр одаренной молодежи; 
2) осуществляет мониторинг индивидуального творческого развития  
слушателей; 
3) проводит Федеральный конкурс исследовательских работ; 
4) организует последовательное индивидуальное научное 
руководство исследовательскими работами слушателей и оценивает 
его эффективность; 
5) ведет общую творческую подготовку слушателей (методическую, 
психологическую, социоадаптационную, компьютерную, 
информационную, языковую и др.); 
6) организует специальную творческую подготовку слушателей 
(стипендии, гранты, стажировки, участие в конференциях, 
публикациях и др.); 
7) координирует иные формы работы с одаренной молодежью в 
области науки и техники. 
Университет имеет распределенную структуру, включающую 

Федеральные образовательные центры одаренной молодежи,  и 
региональные университеты творческого развития молодежи, 
расположенные в крупных вузовских городах. Образовательные центры 
образуются на базе авторитетных федеральных программ и действуют по-
прежнему автономно, однако существенно расширив свои функции, 
включив в них координационные, научно-методические и 
мониторинговые. Они содержатся за счет федерального бюджета. 
Непосредственная работа с молодежью ведется в региональных 
Университетах творческого развития молодежи. Она базируется, при 
минимальном методическом и управленческом персонале, на 
использовании потенциала существующих образовательных учреждений. 
Эти университеты  естественно содержать за счет местного бюджета, 
родительских и спонсорских средств. Координацию всех этих организаций 
осуществляет Совет федерального университета. Роль информационных 
технологий в реализации этой программы деятельности очевидна. 



Подобная организация работы с одаренной молодежью позволит, на 
наш взгляд, существенно повысить к.п.д., о котором говорилось в начале 
статьи. 
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Социально-экономическая модернизация России сопровождается поиском 

механизмов эффективного взаимодействия науки, производства и культуры с 
образованием, способным стать базисом для такой интеграции. Образованию 
придается новый импульс развития в интересах всего общества. Инновационная 
педагогическая деятельность не только определяет новую роль образования в 
современном обществе, но и отражает глубокие социально-экономические 
преобразования, происходящие в стране.  

Важнейшую роль в подготовке специалистов-исследователей всегда 
играли научные школы. Проблема совершенствования деятельности научных 
школ как механизма подготовки специалистов-исследователей является 
процессом комплексным: педагогическим, психологическим, 
социокультурным, научно-производственным. Обычно система подготовки 
специалистов-исследователей ограничивается либо углубленной довузовской 
подготовкой, либо углубленной вузовской подготовкой, но в редких случаях 
она представляет единую целостную образовательную систему. Система 
непрерывного образования “школа-вуз” (СНОШВ) создает предпосылки для 
разностороннего развития личности, ее творческого потенциала, она с особой 
остротой ставит проблему того, как с помощью знания воспитывать человека.  

Воспитание специалиста-исследователя требует формирования 
определенного типа личности, с особым мировоззрением, в котором чувство 
ответственности за судьбу общества, государства вырабатывает у человека 
стиль жизни, нормы поведения, материальные и духовные потребности. 
“Национальная доктрина образования в Российской Федерации” выделяет в 
качестве основной цели и задачи образования “подготовку высокообразованных 
людей и высококвалифицированных специалистов, способных к 
профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях 
информатизации общества и развития новых наукоемких технологий”.  

Потребность общества в специалистах-исследователях и ученых 
неуклонно растет. “Основы политики РФ в области развития науки, технологий 



и техники на период до 2010 года и дальнейшую перспективу”, утвержденные в 
марте 2002 года на совместном заседании президиума Госсовета, Совета 
безопасности и Совета при Президенте РФ по науке и высоким технологиям, 
отмечают, что для периода активного формирования новых  экономических и 
социальных отношений особо важное значение приобретает способность 
производить высокотехнологичный конкурентоспособный продукт. Это, в свою 
очередь, обусловливает объективную необходимость создания эффективно 
действующей системы подготовки специалистов-исследователей. Поэтому 
научное обоснование и практическая реализация подобной системы являются 
важной и актуальной проблемой современного образования РФ. 

Появление нормативно-правовой базы создания университетских 
центров, холдингов, исследовательских университетов как многоуровневых 
образовательных учреждений меняет облик всей системы непрерывного 
образования “школа-вуз”, делает ее востребованной для высшей школы, задает 
новую миссию образования в обществе [1,2,3]. 

Единое образовательное пространство России – саморазвивающееся 
пространство саморазвивающихся ее частей, обладающих уникальностью 
объединенных в федеративное государство территорий, потребностью общей 
культуры и целостным социально-экономическим развитием. Поэтому научно-
педагогическая разработка и создание эффективно действующей региональной 
СНОШВ на основе интеграции учебной, научно-производственной и 
культурно-просветительской деятельности возможна при наличии крепких 
социально-экономических связей между федеральным центром и регионами, 
участии общественных профессиональных и непрофессиональных организаций. 

Образовательные учреждения СНОШВ призваны решать важные 
региональные задачи: осуществлять основное, высшее и послевузовское 
профессиональное образование на основе сквозных вариативных многоуровневых 
программ по приоритетным для региона направлениям подготовки кадров; 
организовывать повышение квалификации и переподготовку специалистов для 
предприятий и организаций региона по наукоемким направлениям на уровне 
наиболее значимых достижений науки, высоких технологий промышленного 
производства, культурных традиций региона. Выходя за рамки 
внутриобразовательных проблем, СНОШВ может обеспечивать дополнительную 
индивидуализированную подготовку в рамках регионального социального заказа 
на специалистов для реализации действующих в регионе целевых программ; 
организовать фундаментальные научные исследования по тематике региона с 
привлечением учащихся специализированных школ и студентов; осуществлять 
совместно с вузами региона целевую подготовку специалистов-исследователей 
для реализации региональных межсферных проектов; проводить совместно с 
заинтересованными сторонами целевую подготовку специалистов для участия в 
международных проектах, реализуемых в регионе. 

Специфика довузовского образования состоит в том, что, не подменяя 
целостную систему построения основного образования, оно должно служить 



дополнительным ресурсом при воздействии на личность ученика с целью его 
профессионального самоопределения и подготовки к обучению в вузе. Следует 
выделить две сущностно важные проблемы обновления содержания довузовского 
образования с целью достижения его преемственности в СНОШВ. Первая из них 
определяет, каким должно быть дополнение к образованию, чтобы с его помощью 
выпускнику школы можно было бы не только поступить в вуз, преодолевая с 
наименьшими усилиями формальные ограничения конкурсного приема, но и в 
полной мере быть готовым к продолжению непрерывного профессионального 
образования на качественно более высоком уровне. Вторая связана с тем, как, 
используя потенциал вуза, активизировать творческие и интеллектуальные 
возможности учащихся, придавая им профессиональную направленность на этапе 
профильного обучения в общеобразовательной школе.  

В настоящее время введение даже элементов наукоориентированного 
образования в старших классах весьма проблематично, поскольку в большинстве 
школ отсутствуют преподаватели, занимающиеся научной работой. Этого 
недостатка лишена СНОШВ, где преподавание профилирующих дисциплин в 
старших классах лицея ведется в основном преподавателями вузов и научными 
сотрудниками академических институтов. 

В период обучения в старших классах школы и на младших курсах вуза 
происходит окончательное формирование жизненных целей и ценностей 
учащихся. Поэтому именно в этот период важно раннее привлечение учащихся к 
научно-исследовательской работе. Жизнь доказала, что механическое 
перенесение в школы вузовских методик обучения невозможно. Усиливающийся 
разрыв между передним фронтом научной деятельности и учебным процессом 
заставляет нас уже в школе искать образовательные технологии для раннего 
привлечения молодежи к научно-исследовательской деятельности. В настоящее 
время не разработаны методологические основы углубленной вузовской 
подготовки как преемника углубленной довузовской подготовки. Массовое 
обучение студентов не индивидуализировано и не предусматривает 
разнообразных вариативных форм организации учебного процесса.  

Довузовское образование протекает как параллельное, интегрирующее 
основное и дополнительное на второй и третьей ступени общеобразовательной 
школы. В результате такой интеграции оно способно обрести новые качества, 
которыми не обладает ни одно из упомянутых выше видов образования.  

Основное образование располагает большим потенциалом в достижении 
преемственности по вертикали многоуровневой системы подготовки 
специалистов, дополнительное - обладает возможностью интеграции различных 
предметных видов деятельности. Их единство создает возможность 
сознательного отношения к профессиональному самоопределению, развитию 
сущностных способностей личности. Основное и дополнительное образование, 
достигая глубокой преемственности, придают образовательной деятельности 
необходимую гибкость личностной ориентации, обеспечивают равенство 
возможностей для широких слоев населения в получении образования высокого 



качества, то есть такого образования, которое отражает интересы личности, 
своеобразие социокультурной среды региона и ориентировано на решение 
приоритетных социально–экономических задач субъектов Федерации и всей 
страны.  

Во всем спектре возможностей дополнительного образования особую 
ценность приобретает система углубленного довузовского дополнительного 
образования, предполагающая свое продолжение как углубленное дополнительное 
образование в высшей школе. Смысл этой углубленности состоит в приобретении 
социальной компетентности, отражающей текущие и перспективные потребности 
общественного развития. В этой связи углубленность содержания довузовского 
образования рассматривается как инструмент конструирования этой деятельности, 
как способ вхождения в интеллектуально активную среду и приобретения новых 
профессиональных качеств специалиста-исследователя, среди которых 
способность получать “готовые” знания должна быть преобразована в навыки 
самостоятельного “добывания” этих знаний. Преемственность во взаимодействии 
школы и вуза, особенно по линии дополнительного образования, предполагает 
формирование традиций, которые возникают в результате совместной 
образовательной деятельности и определяются единой шкалой ценностей, 
признанной преподавателями, учащимися, родителями.  

Система подготовки специалистов-исследователей выступает как 
подсистема общей системы образования и взаимодействует с субъектами науки, 
производства, культуры. В различных регионах страны она находится под 
воздействием множества внутренних и внешних факторов (ряд из которых 
имеют случайный характер) и обладает разнообразными динамически 
равновесными состояниями. Эффективность функционирования и развития 
такой системы во многом определяются ее синергетическими особенностями. 
Синергетический подход, обладающий общностью и универсальностью в 
изучении социальных систем и процессов, позволяет искать пути создания 
такой системы подготовки специалистов-исследователей, которая при 
рассмотрении ее как целого имеет социально-педагогические возможности 
существенно большие, чем слагающие ее составляющие. Возможны два 
направления поиска структурных элементов (субъектов образовательной 
деятельности) системы подготовки специалистов-исследователей, 
обеспечивающих синергетический эффект: создание системы непрерывного 
образования “школа – вуз”, открытой для свободного профессионального 
самоопределения широкому кругу участников образовательного процесса, и 
реализация программно-целевых проектов, объединенных общей методологией 
в рамках программ развития образования, которая вовлекает в процесс 
профессиональной подготовки реально заинтересованных заказчиков.  

Пермский регион является высокоразвитым индустриальным ареалом с 
преобладанием таких наукоемких отраслей промышленности, как 
аэрокосмическая, оборонная, химическая, машиностроительная, точного 
приборостроения. Поддержание работы этих отраслей на конкурентноспособном 



уровне невозможно без постоянного обновления, разработки и внедрения 
новейших технологий и оборудования. Последнее, в свою очередь, невозможно 
без постоянной “подпитки” предприятий и организаций (включая 
конструкторские и технологические бюро, отраслевые институты) выпускниками 
вузов, нацеленными на активную научно-исследовательскую деятельность, 
способными воспринимать и генерировать новые идеи, воплощать их в 
конструкции и технологии мирового уровня. 

Принципы профессиональной подготовки специалиста-исследователя по 
наукоемким направлениям вытекают из общедидактических принципов, имея 
свои специфические свойства: 
 воспроизводство кадров и самой научно-педагогической среды; 
 социально-экономическая направленность на сущностно важные 

области “прорыва” в научно-производственной деятельности, 
определяя тем самым новую, инициативную роль системы образования 
в жизни общества, создания межведомственной самоорганизуемой и 
самоуправляемой социально-экономической среды, конструируемой 
через программно-целевые проекты, связанные общей методологией и 
управляемые в рамках программ развития образования разного уровня;  

 синергетическая самоорганизация системы подготовки, ее 
саморазвития за счет малых, эффективных стимулирующих 
воздействий; 

 целостность многообразия индивидуализированного обучения, 
реализуемая через стандартизируемые модули в системе непрерывного 
образования “школа – вуз”; 

 моделирование профессиональной деятельности, позволяющее 
адаптировать систему подготовки специалистов к различным 
условиям; 

 интеграция учебной, научной и производственной деятельности, 
открывающей новые перспективы сотрудничества на "острие" 
достижений человечества, мобильное взаимодействие 
фундаментального образования и гибких вариативных программ, 
технологическая взаимосвязь наукоориентированного образования, 
модульность профессионального обучения, обеспечивающая 
возможность включения на различных этапах системы подготовки 
специалистов-исследователей потоков, групп или отдельных 
обучающихся в систему углубленной довузовской и вузовской 
подготовки; 

 региональная детерминированность и самозначимость подготовки 
специалистов-исследователей;  

 информатизация образования, которая приобретает тенденцию 
образовательной политики и способствует усилению когнитивной 
деятельности, позволяет принципиально по-иному организовать 



структуру связей в развитии системы подготовки специалистов-
исследователей.  

В подготовке специалистов-исследователей по системе непрерывного 
образования "школа  вуз" критерии качества учебной работы должны 
последовательно замещаться показателями научной деятельности. Система 
подготовки специалистов-исследователей в процессе собственного 
становления и развития вырабатывает и задает уровень образования, 
репрезентативно отражающий качество образовательной деятельности в 
учреждениях, ведущих подготовку специалистов-исследователей. Этот 
уровень обучения является косвенным свидетельством эффективности 
системы подготовки специалистов-исследователей. 

Требования, предъявляемые к специалисту-исследователю, 
определяют его высокий уровень профессионализма в решении научно-
производственных проблем. К ним относятся: 
 глубокая фундаментальная подготовка, обеспечивающая масштабность 

мышления, целостное представление о мире; 
 высокий уровень интеллектуальных способностей, критическое 

мышление, способность к самоанализу, требовательность к себе, 
достижение высоких результатов физического развития, овладение 
ценностями здорового образа жизни; 

 высокая творческая активность, способность быстро воспринимать и 
реагировать на изменения, происходящие в мире, отделять 
судьбоносные сущностные процессы от явлений эпизодических, 
поверхностных; 

 восприятие масштабности проблем научно-производственной 
деятельности; 

 умение выделить главное, объединить усилия различных коллективов 
и ведомств в достижении целей; 

 способность понимать ментальность различных социально-
профессиональных групп, умение управлять сложнейшими социально-
экономическими процессами, достигать лидирующую роль в 
профессиональной деятельности; 

 нравственное здоровье, основанное на духовных ценностях общества, 
знании культурных традиций региона, страны, всего человечества. 

Организационно подготовка специалистов-исследователей по СНОШВ 
представляет совокупность учреждений основного и дополнительного 
образования, науки, производства, культуры, связанных между собой 
договорными отношениями по их подготовке и выполняющих заказ на 
специалистов, формируемый организациями, ведомствами, органами 
управления различного уровня.  

На рис. 1 приведена структурная схема образовательной подсистемы 
“Лицей №1 – естественно-научный колледж (ЕНК)” ПГТУ как 



составляющая СНОШВ в Пермском регионе. Данная подсистема включает 
три структурные уровня обучения: довузовский, вузовский и 
послевузовский. 

 

 
Рис. 1 Структурная схема образовательной подсистемы 

«лицей №1 – ЕНК» 
 

Созданный впервые в Прикамье в 1989 г. по авторской концепции, лицей 
№1 стал заметным явлением в культурной жизни города Перми и области. В его 
образовательном пространстве по программам основного и дополнительного 
образования обучается около пяти тысяч учащихся самого лицея и других 
образовательных учреждений города и области. Шесть отделений лицея в 
старших классах: физико-математическое, химико-биологическое, химия и 
информационные технологии, гуманитарно-математическое, социологическое, 
промышленной экологии и общеобразовательное, – осуществляют профильную 
углубленную подготовку по учебному плану, состоящему из трех модулей: 
профильного (в  общеобразовательном  отделении  профильные  предметы – не 
более трех – учащиеся выбирают сами); модуля, включающего в себя 
индивидуализированное обучение по иностранному языку и физическому 
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воспитанию; общеобразовательного модуля. Один час в неделю в программе 
основных занятий уделяется исследовательскому практикуму, который 
учащиеся могут пройти, выбирая изучаемую проблему и преподавателя. 
Важная роль отводится организации самостоятельной работы лицеистов под 
руководством преподавателей: творческие задания даются на срок до 1 месяца, 
выполнение текущих домашних заданий не обязательно требуется на 
ближайшем занятии, однако контроль и оценка качества их выполнения 
безусловны, индивидуальные консультации преподавателей свободны для 
посещения (на них не допускается прием академических задолженностей). 
Лицеистам ежегодно предлагается до 60 факультативов разной тематики и 
продолжительности, из которых они должны выбрать 136 часов занятий и 
выполнить по каждому из них учебно-исследовательское задание. Учебный 
процесс в 10 классе завершается продолжительной (120 часов) учебно-
исследовательской практикой на различных кафедрах в нескольких вузах 
города. К этой практике лицей привлекает более 500 учащихся из разных школ 
города и области. Она имеет важное значение в свободном профессиональном 
самоопределении лицеистов, позволяет скорректировать тематику выпускной 
исследовательской работы, которая выполняется под научным руководством 
крупных специалистов.  

По мнению учащихся лицея, с преподавателями у них сложились 
хорошие отношения, основывающиеся на полном взаимопонимании (84%). Той 
же точки зрения придерживаются и преподаватели [4]. 

В 1995 году организован ЕНК на правах факультета ПГТУ. Впервые в 
образовательной практике основой структурной организации подразделения 
вуза выбрана не близость специальностей, а общность образовательных 
технологий, применяемых для подготовки специалистов.  

В состав ЕНК включены 4 специальности ПГТУ, ориентированные на 
подготовку специалистов-исследователей по наукоемким направлениям: 
“Химическая технология и биотехнология” (ХТБ), “Прикладная математика и 
информатика” (специализация “Математическое моделирование” (ММ)), 
“Ракетно-космическая техника” (РКТ) и “Проектирование изделий из 
композиционных материалов” (ПКМ). Для подготовки специалистов в ЕНК 
была создана целостная углубленная довузовская и вузовская система 
образования, ориентированная на подготовку специалистов-исследователей, 
реализуемая в едином социокультурном пространстве [9,12]. 

Часть выпускников лицея поступают в естественно-научный колледж, 
где продолжают обучение по единым программам углубленной довузовской и 
вузовской подготовки. Этим достигается полная преемственность содержания 
образования, форм и методов обучения, усиливается его 
наукоориентированность, тесное взаимодействие с научными школами. Многие 
преподаватели лицея продолжают обучение своих воспитанников в колледже. 
Лицей и колледж располагаются преимущественно в корпусах технического 
университета. Согласованный план внеучебной работы инициируется всеми 



субъектами образовательной деятельности. Лицеисты, студенты и 
преподаватели высоко ценят взаимную доброжелательность всех участников 
образовательного процесса. “Ресурс” академических свобод позволяет решать 
проблему формирования набора на “непристижные” специальности.  

В лицее и колледже созданы единые научно-методические подразделения 
– кафедры. Ежегодно лицей организует две всероссийские научно-практические 
конференции (для преподавателей и лицеистов совместно со студентами). 
Самостоятельно (на основании лицензии) и совместно с институтом повышения 
квалификации лицей проводит краткосрочные курсы для преподавателей 
специализированных школ города. Все занятия в лицее объявлены открытыми. 
Образовательное пространство лицея и колледжа открыто к сотрудничеству со 
всеми субъектами образования города и области. Ежегодно лицей совместно с 
городским комитетом по образованию и науке, областным департаментом 
образования проводят городской фестиваль творческой молодежи “Новое 
поколение”, в котором участвуют учащиеся, студенты и преподаватели многих 
учреждений системы непрерывного образования “школа – вуз”, представители 
науки, производства, культуры. Здесь происходят встречи лицеистов и 
выпускников лицея, представителей школ и вузов, учреждений науки, 
производства, культуры – самоорганизуемое и саморазвивающееся новое 
поколение профессиональных лидеров. 

По существу, система непрерывного образования “школа-вуз” включает 
такие звенья, как лицей (2 года), бакалавриат университета (4 года), 
магистратура университета (2 года), аспирантура (3 года), докторантура (3 года). 
Все эти звенья работают во взаимосвязи. Дополнительное звено - докторантура 
- является потенциальным этапом завершения подготовки специалистов 
высшей квалификации. 

Учебно-исследовательская работа введена для учащихся лицея (10 и 11 
классы) и студентов (7 семестров бакалавриата и 4 семестра магистратуры) в 
самых разных формах. Совместная работа учащихся лицея, студентов и 
аспирантов при выполнении крупных научно-исследовательских работ (НИР) 
воспитывает навыки работы в коллективе при решении общей задачи, 
позволяет студентам старших курсов выступать в качестве руководителей НИР 
при работе с учащимися лицея и студентами младших курсов, обеспечивает 
взаимный контроль за качеством выполнения тех или иных этапов НИР. В 
таких коллективах постоянно происходит выдвижение профессиональных 
лидеров, смена ролей “учащийся – обучающий”, “исполнитель – организатор”. 
Широкий выбор возможностей творческой деятельности, вариативность 
образования заставляют глубже понимать дилемму “свобода – необходимость”. 

Кафедра “Математическое моделирование систем и процессов” (ММСП) 
ПГТУ, которая осуществляет подготовку студентов специальности 
“Прикладная математика и информатика” (специализация ММ), изначально 
задумывалась как обоюдовыгодное соединение ученых, представляющих 
фундаментальную академическую активно действующую науку, с учебным 



подразделением. Основная цель кафедры — подготовка кадров для вузовской и 
академической науки, приоритетные вопросы подготовки — непрерывность и 
гибкость образовательной траектории, фундаментальность образования и 
интегрированность в научные школы. В 1997 году был создан филиал кафедры 
“Математического моделирования систем и процессов” в Институте механики 
сплошных сред УрО РАН (при поддержке ФЦП “Интеграция”, проект 
“Рифей”). В рамках деятельности филиала к чтению лекций студентам 
специальности “Прикладная математика и информатика” (специализация 
“Математическое моделирование”) кафедры ММСП привлечены пять ведущих 
сотрудников ИМСС УрО РАН, докторов наук.  

В настоящее время кафедра ММСП является одним из лидеров ПГТУ в 
научной работе. Во многом залог этих результатов базируется на основательной 
работе со школьниками, студентами, аспирантами и докторантами. Столь раннее 
внимание к отбору кадров объясняется направленностью выпускников кафедры 
на научно-исследовательскую работу. Студенты специальности в обязательном 
порядке с 3-го курса занимаются научной работой под руководством 
сотрудников кафедры ММСП, сотрудников других кафедр ПГТУ, 
академических институтов и предприятий г. Перми, что предусматривается 
учебным планом специальности, который регулярно модернизируется. 

Кафедрой ММСП ПермГТУ и ИМСС УрО РАН при поддержке ФЦП 
“Интеграция” (проекты №689 (1998), РО143 (2001)) и Администрации Пермской 
области ежегодно (с 1992 г.) проводится Всероссийская школа-конференция 
молодых ученых и студентов “Математическое моделирование в естественных 
науках”. Участники в числе 80-100 человек ежегодно представляют города: 
Пермь, Тулу, Уфу, Самару, Н. Новгород, Челябинск, С.-Петербург, 
Екатеринбург, Красноярск, Москву, Казань, Барнаул. В рамках последнего 
проекта с 2001 года проводится областной конкурс научно-исследовательских 
работ старшеклассников и студентов младших курсов по математическому 
моделированию. 

Студенты кафедры завоевывали медаль и дипломы Всероссийского 
открытого конкурса на лучшую студенческую работу по естественным,   
техническим    и     гуманитарным    наукам   и   четырежды – стипендию имени 
А.А. Поздеева. Ежегодно студенты кафедры получают 5-7 дипломов на 
Всероссийских конференциях молодых ученых, становятся победителями и 
призерами областной, зональных и Всероссийских олимпиад по математике, 
теоретической механике, физике, информатике, механике деформируемого 
твердого тела. 5 студентов специальности ММ становились лауреатами 
стипендии Президента РФ. 

Кафедра выпускает математиков-прикладников с 1994 г. Среди 
выпускников кафедры 11 Соросовских студентов (С) и аспирантов (А), многие 
неоднократно: Няшин М.Ю. (1996С, 1999А), Кузнецова В.Г. (1997С, 1998С), 
Селезнев С.П. (1997С, 1998С, 1999С), Галягин Д.К. (1998А), Подгаец А.Р. 
(1998С, 1999С), Ложкин С. (1998С, 1999А), Зубко И.Ю. (1999С, 2000А), 



Колесниченко И.В. (1999С), Вяткина Е.М. (2000А), Новокшанов Р.С. (2000А), 
Столбов О.В. (1998С, 2000С). Следует отметить, что из числа полученных 
студентами Пермской области Соросовских премий доля полученных 
студентами кафедры ММСП составляла от 30 до 60% (контингент составляет 
0,3%  от  численности  студентов  Пермской области).  Из  предоставленных  в 
2001 г. ПГТУ 20 стипендий Потанина 4 получены студентами кафедры 
(контингент составляет 1,5% от числа студентов дневной формы обучения 
ПГТУ). В 2001 г. два выпускника кафедры, бывшие лицеисты, О.А. Плехов и 
Р.А. Степанов, стали лауреатами грантов по программе “Выдающиеся ученые, 
молодые доктора и кандидаты наук”. Все это подтверждает высокий уровень 
специалистов-исследователей по данной специальности.  

Для специалистов-исследователей, действующих на высоком уровне 
интеллектуального напряжения, волевых усилий, высокой интенсивности 
нервной и психической нагрузок, физическая культура становится стилем жизни 
и составляет сущностную часть содержания образования. Потому в системе 
непрерывного образования “лицей №1 – естественно-научный колледж” 
увеличено число часов на основные и дополнительные занятия физической 
культурой, которые проводятся одновременно с широким выбором направлений 
физической активности, использованием игровых видов спорта (снимающих 
нервное напряжение), пребыванием на свежем воздухе в живописных уголках 
природы. Освоены комплексные технологии массового оздоровления участников 
образовательной деятельности: впервые в мировой практике создана 
спелеокамера (технический проект профессора Г.З. Файнбурга) с использованием 
калиево-натриевого минерального сырья, в которой в течение всего учебного 
года систематически проходят курсы оздоровления учащиеся лицея, колледжа, 
преподаватели; на основе конверсионных технологий, разработанных 
профессором Я.С. Садиковым, созданы емкости для транспортировки 
приминеральной воды, позволяющие сохранить ее лечебные свойства. Лицеисты 
и студенты имеют возможность посещать первый в России бювет с привозной 
минеральной водой; лицей и естественно-научный колледж расположены в 
живописном сосновом бору. 

Это позволило добиться высокого качества здоровья участников 
образовательного процесса: по заключению научно-исследовательского 
института экопатологии АМН качество здоровья обследованных учащихся лицея 
младших и средних классов принято за региональную норму – 100% (здоровье 
других детей Пермской области этого возраста отсчитывается в долях этой 
нормы); в результате комплексного обследования студентов Пермского 
государственного технического университета установлено, что уровень 
заболеваемости студентов естественно-научного колледжа в 1,9 раза ниже, чем 
на других факультетах, практически никто из студентов колледжа не обращается 
за справками об освобождении от занятий физической культурой (это является 
свидетельством того, что спорт стал для них жизненной ценностью); многие 



преподаватели лицея и колледжа молоды, с удовольствием занимаются спортом 
вместе с лицеистами и студентами. 

В лицее разработан и сконструирован уникальный атлетический класс, 
включающий более 100 тренажеров, созданы музейные экспозиции “Камни 
Урала”, “Полевые цветы”, произведений живописи и художественных 
фотографий, придающие особые культурологические свойства системы 
“лицей№1 – колледж”, открыт читальный зал учебной литературы, который 
включает в себя более 5000 книг, подаренных различными российскими и 
зарубежными спонсорами, организациями и учреждениями, заинтересованными 
в подготовке специалистов-исследователей. 

Лицей и младшие курсы университета становятся базой для выполнения 
педагогической практики студентов, обучающихся по магистерской 
образовательной программе. 

Научно-исследовательские лаборатории кафедр университета и 
академических институтов г. Перми являются объектом экскурсий учащихся 
лицея (первые экскурсии в период летней практики учащихся 10 класса). 

Привлечение преподавательских кадров высшей квалификации к 
образовательному процессу в разных звеньях подсистемы является 
фактором синергетической активности системы. Так, доктора наук, 
профессора кафедр, являющиеся научными руководителями по 
магистерским, кандидатским и докторским диссертациям, одновременно 
работают со студентами младших курсов и лицеистами. Это обеспечивает 
быстрый рост уровня знаний и умений учащихся и студентов, вступающих 
в образовательную подсистему, развивает их творческие способности, тягу 
к исследовательской работе, что подтверждается их успешными 
выступлениями на научных конференциях и публикациями в научной 
печати уже на первых этапах обучения.  

С другой стороны, более 60% выпускников ЕНК после окончания вуза 
поступают в аспирантуру, распределяясь затем в те же организации (кафедры 
ПГТУ, академические институты, предприятия города Перми), которые 
принимают участие в подготовке высококвалифицированных специалистов. 
Тем самым решается проблема омоложения научных кадров нашего региона. 
После создания лицея №1 прошло чуть более 12 лет, а уже 32 выпускника лицея, 
прошедших СНОШВ, защитили кандидатские диссертации и успешно работают 
на кафедрах ПГТУ и лабораториях НИИ. При этом, практически все они 
преподают в лицее, передавая свои знания подрастающей молодежи.  

Среди 20 лауреатов стипендии В. Потанина, которыми стали 
студенты ПГТУ, 11 участвовали в системе непрерывной подготовки 
“лицей – ЕНК”; более 70% всех Соросовских стипендиатов Пермской 
области  – студенты ЕНК; среди  всех призеров городских студенческих 
олимпиад по фундаментальным дисциплинам, которыми становились 
студенты ПГТУ за последние 10 лет, более 50%  студенты ЕНК и 
лицеисты. Только за последние пять лет преподавателями лицея и колледжа 



издано более 50 учебно-методических пособий, среди них особо можно выделить 
учебник по общей химии [15] и учебные пособия по математике и 
математическому моделирования [6,14], в которых оригинально изложены 
многие разделы данных дисциплин с набором специальных заданий для 
самопроверки изученного материала. Следует отметить, что эти учебные пособия 
рассчитаны на самый широкий круг читателей: от лицеистов до научных 
работников, занимающихся в данной области.  

Синергетическая активность системы “Лицей №1 – ЕНК” притягивает к 
ней другие образовательные учреждения и научные центры, находящиеся вне 
данной системы. Как отмечалось выше, более 500 учащихся различных школ 
города и области после 10 класса проходят учебно-исследовательскую практику 
совместно с лицеистами на различных кафедрах ПГТУ и других вузов города. 
При этом у большинства учащихся при занятиях в одной группе с лицеистами 
проявляется дополнительный интерес к исследовательской работе. Это 
подтверждается тем, что, поступив в вузы, они продолжают активно заниматься 
научной работой. 

В последнее время значительно вырос интерес к выпускникам ЕНК. С 
одной стороны, это связано с улучшением экономической ситуации в стране и 
регионе, с другой – с увеличивающейся потребностью в специалистах-
исследователях, способных создавать высокотехнологическую продукцию. Со 
многими предприятиями города и области заключаются договоры на подготовку 
высококвалифицированных специалистов. При этом все большее развитие 
получает подготовка специалистов-исследователей через аспирантуру ПГТУ по 
заказу и тематике предприятий на коммерческой основе. Оплачивая учебу своих 
сотрудников в аспирантуре, предприятия в короткий срок получают не только 
новые научные разработки, но и высококвалифицированных специалистов. 

Таким образом, видно, что построенная образовательная система является 
притягательным центром для всего Пермского региона. Развиваясь сама, она 
стимулирует развитие других образовательных систем и научных центров, что 
благотворно сказывается на всем образовательном комплексе города и области. 
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Процесс социально-экономических преобразований в России 
происходит в условиях, когда мировой бизнес приобрел такие характерные 
черты, как: глобализация рынков; "эпидемия" слияний в 
производственной, финансовой и сервисной сферах, формирование 
глобальных транснациональных альянсов; эскалация приватизации и 
дерегуляция; опережающее развитие глобальных коммуникационных 
технологий. В этой ситуации чрезвычайно актуальной задачей становится 
повышение инновационной способности нации, сохранение и развитие её 
интеллектуального потенциала, так как низкая национальная 
инновационная способность, отсутствие возможностей для развития 
интеллекта - корень всех российских бед и проблем, связанных с 
превращением результатов научных исследований в коммерческий 
продукт.  Это можно сделать только, если Россия сможет с минимальными 
потерями перейти от административной, олигархической модели 
инновационного развития к экономической инновационной системе, а от 
неё - к культурогуманистической инновационной системе, ключевой 
фигурой которой станет инновационная высококультурная и социально 
ответственная личность, настроенная на инновации. Это зависит от двух 
взаимоопределяющих факторов - качества подготовки специалистов и тех 
условий, которые страна создаёт для проявления и реализации 
интеллектуального потенциала учёных и специалистов. 

Центральным элементом экономической и культурогуманистической 
инновационных систем являются научно-исследовательские технические 
университеты - предпринимательские (инновационные) университеты, 
которые, в свою очередь, составляют основу научных парков 
(технопарков) и инженерно-технологических исследовательских центров. 
Эти университеты занимаются взращиванием интеллектуальной элиты 



российского общества - инженеров, представляющих собой 
высококлассных специалистов сравнительно редкой профессии, 
деятельность которых составляет связующее звено между наукой и 
производством. Профессия инженера снова приобретает элитный характер, 
так как переход от массового стандартизированного производства к 
гибким инновационным и коммуникационным технологиям делает 
ненужным использование специалиста с высшим образованием для 
решения типовых расчетных задач. Инженерная деятельность начинает 
обретать свой изначальный смысл - инженер должен уметь применять 
накопленное культурное знание для решения нестандартных задач. 

Кооперация университетов и промышленных фирм в значительной 
степени будет определять особенности развития инженерно-технического 
образования в высокоразвитых странах на длительную перспективу. И от 
степени взаимосвязи учебной и научной работы в вузе во многом будет 
зависеть успех подготовки специалистов широкого профиля. 
Эффективности деятельности научно-исследовательских технических 
университетов должна способствовать хорошо отлаженная система 
научно-технического творчества студентов, аспирантов и молодых ученых, 
ориентированная на включенность потенциально самого ценного слоя 
университетского научного сообщества – молодежи, в процесс 
воспроизводства интеллектуалоемкой продукции, "знаниевую индустрию". 

Эффективность системы научно-технического творчества молодежи 
(НТТМ) современного технического университета обеспечивается 
разнообразием форм организации НИР, приемов и методов организации 
учебно-научно-воспитательного процесса, составляющих единый 
взаимосвязанный комплекс. 

На основе анализа материалов лонгитюдного социологического 
исследования, проводимого автором вот уже более 25 лет, контент-анализа 
философско-социологической литературы, официальных документов и 
материалов по проблемам инженерного образования, обобщены тенденции 
и закономерности процесса развития НТТМ  в системе инженерного 
образования и даны рекомендации, направленные на совершенствование 
системы творческой подготовки инженерного студенчества в научно-
исследовательских технических университетах. 

Необходимо, прежде всего, подчеркнуть, что русло инженерного 
проектирования теперь в гораздо большей мере задается не собственно 
естественнонаучными законами, а экономическими, экологическими, 
культурными, политическими реалиями. В связи с этим современное 
инженерное образование должно базироваться на таких положениях как:  

а) теоретическое естествознание предстает как продукт 
конструктивной деятельности человека. Его концентрированным 
выражением выступает инженерное проектирование - как в первую 
очередь проектирование конструктивной (совместной) деятельности (в 



частном случае - проектирование работ), продуктом которой являются 
технические объекты;  

б) фундаментальное знание - это знание, прежде всего, социально-
культурное (куда входит и математическое и естественнонаучное, но 
понятое как культурное развитие человечества);  

в) технический объект "должен вести себя по законам" той системы, 
элементом которой он выступает, то есть по законам социума. Инженеры 
должны постоянно сопоставлять техническую эффективность 
предлагаемых ими решений с устремлениями людей, которые их будут 
использовать, учитывать возможное влияние разрабатываемых 
технических систем на жизнь общества в целом. 

Дальнейшее социально-экономическое развитие страны возможно 
только в рамках экономической инновационной системы, с последующим 
переходом к культурогуманистической инновационной системе, 
позволяющей оптимальным образом раскрыть творческий потенциал 
личности и, тем самым, существенно повысить инновационную 
способность нации. 

Экономическая инновационная система развивается в форме 
наукоградов (технополисов), а, в перспективе, и технокультурполисов, т.е. 
региональных учебно-научно-культурных центров субъектов РФ, ядро 
которых составляют университетские научные парки (технопарки) и 
инновационно-технологические центры. 

Их центральным элементом выступают научно-исследовательские 
технические университеты, приобретающие форму предпринимательского 
университета (по Р.Б. Кларку) [1]. Создание сети крупных региональных 
государственных технических университетов должно стать завершающим 
этапом реформы общего и профессионального образования России. Такие 
вузовские центры играют ключевую роль в процессе выхода из социально-
экономического и политического кризиса, поскольку позволяют 
сконцентрировать усилия интеллектуальной элиты общества на 
разработке, создании и внедрении передовых технологий, 
способствующих развитию инновационного бизнеса, созданию новых 
рабочих мест, снятию социальной напряжённости, росту благосостояния 
граждан. И главную роль в этом играют молодые специалисты, 
прошедшие школу научно-технического творчества в вузовских учебно-
научно-производственных комплексах и научно-технологических парках. 

Эффективность инновационной деятельности предпринимательских 
университетов обеспечивается системой включения студенческой 
молодежи через сеть разнообразных студенческих творческих 
объединений в учебно-научный процесс, разработку и реализацию 
инновационных разработок и проектов. Научные подразделения 
университетов всё чаще организуют свою деятельность как прибыльные 
организации, чтобы компенсировать крупные инвестиции в 



исследовательские программы, составляющие основу любых контрактов с 
промышленностью. В качестве таких подразделений должны выступать 
профильные "выпускающие" комплексы, создаваемые, как правило, на 
базе крупных факультетов и занимающиеся разработкой "прорывных" 
пионерских технологий и конструкторских решений. Через них 
обеспечивается связь лабораторно-аудиторных занятий с работой в 
исследовательских и проектно-конструкторских лабораториях вуза и 
практическими занятиями на базовых предприятиях, НИИ и КБ. 
Целесообразен переход на технологии обучения инженерных кадров, 
которые предусматривают интенсивную самостоятельную работу 
студентов, их активное непосредственное участие в процессе создания 
конкурентоспособных разработок. 

Разрешение основного противоречия научно-исследовательской 
работы студентов между вовлечением в неё максимального числа 
студентов и необходимостью индивидуальной самостоятельной работы, 
без которой невозможно развитие и реализация их творческого 
потенциала, наиболее продуктивно происходит в системе НТТМ 
технического университета. 

Разрабатываемая автором комплексная структурная модель 
оптимальной системы научно-технического творчества студентов, 
аспирантов и молодых ученых реализует функцию интегрирующего 
творческого обучения и является органической основой университетского 
научно-технологического парка, который, в свою очередь, выступает 
ядром современного наукограда (технополиса). 

Представляется необходимым вернуться, на новой организационно-
правовой основе, к идее комплексного планирования НИРС на весь период 
обучения в виде мониторинга учебно-научной деятельности по проблемам 
профессионального образования в системе координатного управления.  

Система координатного управления учебно-научной деятельностью 
позволит сформировать продуктивную творческую среду как необходимое 
условие сохранения и развития потенциала высшей технической школы на 
основе согласованного (скоординированного) выбора тематики НИР и 
партнеров, сотворчества в увязке с соревнованием идей, концепций и 
научных решений в интересах развития научно-образовательной сферы; 
создаст условия для более тесной интеграции научных и образовательных 
структур; будет способствовать качественному отбору и подготовке 
перспективных и талантливых молодых ученых и специалистов к научно-
производственной и научно-педагогической деятельности. 

Сегодня идея поддержки технических университетов вновь взята на 
вооружение и определена как одна из приоритетных. Наукоёмкие 
технологии требуют подготовки инженеров университетского уровня, 
способных к широкому, междисциплинарному видению производственных 
решений, творческой деятельности и непрерывному образованию в 



течение жизни 
В целом структура современной системы инженерного образования 

характеризуется большим разнообразием и четкой иерархией в 
зависимости, прежде всего, от объёма научных исследований и уровней 
преподаваемых учебных курсов, профиля подготовки специалистов и 
присваиваемых академических званий, а также от особенностей 
обучаемого контингента и назначения получаемых в вузах знаний. На 
вершине вузовской пирамиды стоят научно-исследовательские 
университеты, присваивающие докторские степени. 

Уровень научно-исследовательских университетов интересен тем, 
что именно на этом уровне система организации научно-технического 
творчества предстает в наиболее целостной форме; система, в которой все 
активно действующие субъекты от студента (и даже школьника) до 
академика объединены единым процессом научного поиска, создания 
уникального, неповторимого научного продукта и доведения его до 
серийного производства и, в конечном счете, до потребителя.  

В настоящее время экономически развитые страны вошли в новую 
фазу научно-технической политики - стратегического знания - на которой 
наука и технология оказывают определяющее воздействие на рост 
экономического потенциала и социально-политическое развитие общества. 
Роль высшей школы в такую эпоху становится особо значимой. Возросшие 
темпы возникновения новаций привели к обострению противоречий, 
свойственных высшему образованию в силу его инерционности, поставили 
вузовскую общественность перед необходимостью расширения своих 
функций и перехода к новым технологиям организации учебно-научного 
процесса. Резко возросла потребность в специалистах, умеющих 
оперативно и безболезненно адаптироваться к смене условий труда и 
способных к возможной неоднократной перемене характера и вида 
деятельности в течение жизни. А это по силам профессионалам широкого 
профиля с развитой системой знаний, умений и навыков самостоятельной 
творческой работы. 

При этом требование сокращения временного разрыва между 
открытиями в науке и их трансляцией в культуру приводит к 
необходимости включения полноценной научно-исследовательской 
работы непосредственно в учебный процесс, вовлечения преподавателей в 
интенсивные научные исследования, выполняемые совместно со 
студентами. Очевидно, что развитие системы профессионального высшего 
образования немыслимо без развития научно-исследовательской работы в 
вузах в качестве основы педагогического процесса. 

Одна из основных тенденций развития современной системы высшей 
технической школы является активное развитие инновационной 
деятельности, базирующейся на коммерциализации наукоёмких 
технологий. При многих кафедрах создаются самостоятельные 



инжиниринговые, консалтинговые и испытательные компании. При этом 
цель инновационной деятельности не сводится к получению прибыли для 
развития кафедр. Решающую роль играет использование инноваций для 
совершенствования инженерного образования путем охвата этой 
деятельностью студентов, аспирантов и молодых ученых. Таким образом, 
они получают реальные навыки предпринимательской деятельности, 
расширяются возможности тренинга. Кроме того, участие в 
инновационной деятельности - эффективная форма повышения 
квалификации преподавателей. 

Разрабатываемая автором модель научно-исследовательского 
университета предпринимательского типа наиболее предпочтительна для 
оптимального развития системы НТТМ, т.к. позволяет органично 
соединить научно-техническую и предпринимательскую активность 
университетской научной молодежи в процессе инновационного 
инженерного проектирования в структурах научных парков, действующих 
как прибыльные организации, развивающие инновационный бизнес по 
профилю инженерной подготовки и занимающиеся промышленным 
освоением инноваций и их выведением на рынок с соответствующим 
кадровым обеспечением. И оптимизирующее воздействие НТТМ на развитие 
связей в системе "высшая школа - наука - производство" проявляется в 
том, что именно высшая школа, исследовательские технические 
университеты предпринимательского типа являются главным 
опосредующим звеном, через которое происходит соединение 
образования, науки и производства в едином "духовном континууме". 

Общество не имеет альтернативы развитию высоких технологий. Это 
означает более высокие требования не только к уровню работы каждого, 
но и уровню его бытия как человека и гражданина. По своим целям 
технология гуманна и поэтому важно для всех, но, прежде всего для её 
разработчиков, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с 
единым образом реального мира, едином пространстве культуры. 
Специалист, безусловно, ограничен рамками той области знания, где он 
выступает как эксперт. Но подлинный специалист должен строить свою 
деятельность и на общей эрудиции, руководствуясь такими ценностными 
ориентациями, которые увязывают его частную профессиональную 
деятельность с целым. Это определяет его новые функции и растущие 
требования к качеству образования, высокий уровень которого призваны 
обеспечить технические исследовательские университеты. 

В последнее время в России федеральные и региональные органы 
власти и управления стали больше уделять внимания развитию 
инновационной деятельности, инновационного  предпринимательства на 
базе малых наукоемких фирм, и в том числе развитию технопарков, 
инновационно-технологических центров, инкубаторов технологического 
бизнеса. Убедительным тому примером является опыт формирования 



региональных центров развития науки, культуры, образования в субъектах 
Российской Федерации. Самое серьёзное внимание вопросам развития 
учебно-научно-образовательных комплексов, созданию инновационных 
структур (технопарков, учебно-научных центров на базе технических 
университетов и т.д.) уделяется в Республике Башкортостан.  

Опыт работы лучших технопарков России свидетельствует о том, 
что с ними регионы могут связывать свои надежды на возрождение. Вот 
почему целесообразно имеющиеся у государства ресурсы 
сконцентрировать на поддержке наиболее динамично развивающихся 
технопарков. К числу которых, безусловно, можно отнести 
"Инновационно-технологический парк "Башкортостан", созданный на базе 
УГАТУ, ГИЦ "Реактив", ГНПП "Азимут", технопарк "Недра" на базе 
УГНТУ и ряд других инновационных структур, созданных на их базе 
университетов Республики Башкортостан. 

Столичные вузы не в состоянии учесть региональные особенности, они 
больше сориентированы на подготовку исследовательских кадров (как 
правило, пытающихся остаться в столице), а не на нужды промышленного 
производства и социокультурного развития регионов. В отличие от них в 
каждом крупном регионе РФ есть группа сильных технических 
университетов, которые соответствуют статусу современного научно-
исследовательского технического университета и которые могут выступить 
ядром регионального технопарка, а в дальнейшем и технокультурполиса. 
Именно в рамках технокультурполисов и возможно оптимальное развитие 
научной деятельности молодежи. 

 Представляется целесообразным сохранить категорирование вузов, 
как это делается в развитых странах, в частности в США. Ректоры вузов 
России еще в 1998 г. предлагали сохранить в каждом регионе 1-2 вуза 1-й 
категории, как ведущих региональных научно-учебных центров, 
финансируемых из бюджета, дополнив федеральный компонент 
бюджетного финансирования высшей школы национально-региональным, 
размеры которого определяются с учетом финансового состояния региона 
[2]. 

Такой подход можно признать правомерным. Но, при этом нельзя 
жестко фиксировать количество вузов 1-й категории по субъектам РФ. Для 
дотационных, социально экономически неразвитых регионов сохранение 
одного-двух вузов 1-й категории будет оптимальным. Но для наиболее 
развитых регионов России установление квоты в 1-2 вуза 1-й категории 
представляется нецелесообразным. В каждом из таких субъектов РФ, 
являющихся по сути дела самостоятельными (прежде всего, по социально-
экономическим параметрам) территориями имеется не 1-2 вуза 1-й 
категории, а как минимум 4-5, причем, развитие которых во многом 
определяется поддержкой региональных политических и бизнес-элит. 
Каждый субъект РФ стремится иметь такую структуру подготовки кадров 



высшей квалификации, которая позволит им обеспечить воспроизводство 
кадров по основным направлениям развития региона и, тем самым, 
оптимизировать социальное пространство своих территорий. 

Следует заметить, что создание федеральных округов в целом 
позволяет решить эту проблему, т.к. объединение в рамках округа ряда 
субъектов РФ, имеющих различный социально-экономический и 
интеллектуальный потенциал, делает эти территории самодостаточными с 
позиций инновационного развития. Но, это, в свою очередь, таит в себе 
опасность для федерального центра, который не желает терять контроль 
над новыми территориальными образованиями в России. Но, наш взгляд, 
это следствие еще не изжившего себя имперского стиля мышления – 
руководить всем и вся из единого центра. Во всяком случае, эксперимент с 
введением федерального казначейства, через которое теперь должны 
проходить все финансовые потоки субъектов РФ, показал, что благое 
пожелание минимизировать последствия финансового хаоса в стране, не 
дал желаемого результата. Сейчас сложно однозначно сказать, кто в этом 
больше виноват, но резкое замедление темпов движения денежных 
средств, ударило, прежде всего, по инновационной и интеллектуальной 
активности в регионах, то есть по университетам. 

Федеральный центр должен, прежде всего, четкое выполнять 
обязательства по предоставлению своей доли финансирования вузам 
федерального уровня; содействовать взаимодействию региональных научно-
учебных центров, как между собой, так и путем оказания им помощи с 
выходом на международный уровень (заявки на специалистов, поддержка 
межрегиональных и международных инновационных проектов и программ, 
стажировка и научный обмен и т.д.). 

Вузы высшей категории, расположенные только в Москве и Санкт-
Петербурге (хотя вузы такого уровня есть и в субъектах РФ), должны 
привлекать к себе внимание регионов тем, что могут подготовить для них 
кадры самой высокой квалификации (такой квалификации, которую в регионе 
обеспечить невозможно) для интеллектуальной элиты России.  

Процессы, происходящие в системе инженерного образования 
России, вселяют оптимизм и надежду на то, что российские технопарки-
лидеры в ближайшее десятилетие превратятся в крупные региональные 
инновационные структуры, не уступающие зарубежным, а технопарки 
среднего уровня развития (они сейчас составляют 30% от общего числа) 
перейдут в группу лидеров.  

Как свидетельствует анализ японо-британского опыта организации 
технопарков и технополисов, сформировавшихся вокруг технических 
исследовательских университетов, то можно утверждать, что для перехода 
на инновационную траекторию развития у Российской Федерации есть всё 
- великая культура, высокий образовательный потенциал, развитые 
промышленная инфраструктура и учебно-научные центры в центре и 



регионах. Кроме того - Россия обладает самыми богатыми в мире 
природно-сырьевыми ресурсами, стоимость которых, по оценкам РАН, 
составляет 255—325 триллионов долларов [3]. Нужна только политическая 
воля и хорошая правовая база для того, чтобы все эти элементы составили 
единое целое и заработали на россиян. 

Еще в 1998 г. Министерство образования России принял межвузовскую 
научно-техническую программу «Университетские технопарки и инновации» 
на 1998-2000 гг., которая способствовала превращению ранее созданных 
технопарков в реально хозяйствующие организации, обеспечивающие 
ощутимый социально-экономический и технологический эффект в регионах и 
повышающие инновационную активность университетов, однако в дальнейшем 
она не получила должной поддержки. 

К 2000 г. высшая школа России уже имела 25 университетских 
технопарков-лидеров, обладающих более высокими параметрами, чем те, 
что были вначале. Например, все они имеют в своем составе инкубаторы 
малых начинающих инновационных предприятий, на базе многих из них 
созданы инновационно-технологические центры. В каждом из технопарков 
размещается до 40-50 малых и средних инновационных предприятий, 
каждое из которых позволяет создать до 300 новых рабочих мест для 
инициативных творческих людей, прежде всего студентов и аспирантов. 
Эта программа рассматривалась как один из важнейших инструментов 
формирования университетской инновационной способности, как 
составляющая единой университетской инновационной системы, которая 
должна стать одной из наиболее весомых частей национальной 
инновационной системы России. 

В развитие этой программы в 1999 г. был принят Федеральный закон 
"О статусе наукограда Российской Федерации", в соответствии с которым 
наукоград получает статус муниципального образования с 
градообразующим научно-производственным комплексом (т.е. 
технопарком"). Этот закон создает благоприятную основу для создания 
российских "технополисов". По сути дела происходит возврат, но на новой 
организационно-правовой основе, к той практике создания 
академгородков, которая у нас была в послевоенное время, когда активно 
формировались Новосибирский, Зеленоградский и др. научные центры. 
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Введение. Привлечение талантливой молодежи к научным исследо-

ваниям, поддержание научной активности студентов, аспирантов и 
соискателей ученых степеней, а также пропагандирование науки среди 
школьников и абитуриентов ВУЗов являются необходимыми условиями 
роста научно-технического потенциала РФ, сохранения её лидирующих 
позиций в ряде научных отраслей, становления и развития тех научных 
областей, пальмы первенства в которых были некогда утрачены. 
Безусловно, каждое из упомянутых условий, направленных на сохранение 
и усиление научно-технического потенциала нации, подразумевает 
проведение разнообразных и, главное, всеобъемлющих мероприятий и 
кампаний, имеющих юридическое и финансово-экономическое 
обеспечение на уровне министерств и ведомств; представляется 
совершенно естественной разработка и планирование в определенной мере 
стратегических действий, направленных на достижение желаемого 
эффекта. Говоря о научно-техническом развитии нации и стратегии его 
ускорения, нельзя не отметить также то обстоятельство, что планирование 
и воплощение в жизнь акций, способствующих такому развитию, должно 
иметь комплексно-иерархическую структуру. 

Школа. Воспитание каждого человека в духе уважения к науке 
должно иметь свои корни за школьной партой. Очевидно, здесь 
немаловажную роль в подготовке потенциальных абитуриентов должно 
сыграть тесное сотрудничество по формуле «школа – кафедра ВУЗа», 
выражающееся в целенаправленной подготовке школьников к 
поступлению в ВУЗ и дальнейшему обучению по выбранной 
специальности. В рамках такого сотрудничества должно иметь место 
регулярное проведение со школьниками среднего и старшего звена дней 
«открытых дверей», показывающих возможности и преимущества 
обучения в том или ином вузе, чтение профессорами и доцентами в 



популярной форме ознакомительных лекций  о проблемах, стоящих в 
современном мире перед человечеством, путях их решения и достижениях 
того или иного ВУЗа, демонстрирование новейших  
высокотехнологических изделий, в буквальном смысле поражающих 
воображение школьника своими возможностями. Следует полагать, что 
сочетание того материала, который преподносится школьникам в течение 
подобных занятий с визуальным восприятием технологических новинок, а 
также осознанием того факта, что перед школьником стоит настоящий 
ученый, а не рыночный «палаточник», безусловно, окажет колоссальное 
психологическое воздействие и сформирует в подростке зачатки 
настоящей личности.  

При этом в течение всего времени сотрудничества представляется 
необходимым организация всевозможных конкурсов на лучшую работу 
реферативного или исследовательского плана, поощрение победителей 
премиями, выплата успевающим и перспективным ученикам стипендий, 
проведение официальных и неофициальных встреч учащихся со 
студентами – бывшими выпускниками школ – в рамках совместных 
семинаров, конференций, выставок и т.п. Разумеется, принцип «по стопам 
брата, отца или матери» должен занимать не последнее место.  

ВУЗ. Формирование будущей научной элиты нации, осуществляемое 
в  вузовской аудитории, должно проходить по двум направлениям: 
собственно научному, закладывающему фундаментальные основы знаний 
по различным дисциплинам Государственного образовательного стандарта 
специальности, и методическому, способствующему развитию навыков 
самостоятельной работы на научном поприще, а также на поприще 
самообразования.  

Говоря о научной направленности подготовки кадров, нужно 
упомянуть следующее. Во-первых, огромный клад в получение базовых 
знаний играет научно-исследовательская работа, встроенная в учебный 
процесс. Основная задача такой работы заключается в активизации 
процесса обучения по принципу «выше ступень обучения – больше 
серьёзной самостоятельной работы». Основное содержание данного вида 
научной работы состоит в изучении литературы, выполнении учебной 
исследовательской работы, подготовке рефератов, докладов, курсовых 
работ и проектов. Во-вторых, это научная деятельность, дополняющая 
учебный процесс. Здесь основной задачей является выход за рамки 
вузовской программы, индивидуализация процесса обучения, создание 
предпосылок для  продолжения образования в аспирантуре. Базовыми 
формами научной деятельности, осуществляемой на данном этапе, следует 
считать участие в научных кружках, конференциях, семинарах, 
олимпиадах. В-третьих, научно-исследовательская работа, параллельная 
учебному процессу. Её основная задача состоит в профессионализации 
студентов, т.е. специализации, подготовке к конкретной области научной 



деятельности, выборе научного направления, непосредственной 
подготовке к аспирантуре.  

Выполнение встроенной, дополняющей и параллельной НИР должно 
в обязательном порядке предусматривать: 

– работу в тематических научно-технических кружках; 
– участие в кафедральных госбюджетных (без финансирования) НИР; 
– участие в госбюджетных (финансируемых) и хоздоговорных НИР; 
– участие во внедрении завершенных НИР; 
– участие в работе студенческих конструкторских бюро; 
– участие в научно-технических конференциях ВУЗов в качестве 

докладчика и содокладчика; 
– публикацию научных статей; 
– подачу заявок на выдачу патентов и их получение; 
– разработку, изготовление и демонстрирование экспонатов на 

выставках; 
– участие в открытых конкурсах Министерства образования РФ на 

лучшую студенческую работу. 
Отметим, подобное участие студентов в научной жизни кафедры и 

ВУЗа должно иметь материальную поддержку. Очевидно, материальное 
стимулирование студентов должно осуществляться из специальных 
фондов развития молодежи, бюджетов ВУЗов и т.д.  

Приведем конкретные примеры. Так, на ежегодной Научно-
технической конференции профессорско-преподавательского состава и 
студентов ПГУ в 2002 году студентами было представлено более 800 
докладов. При этом большая часть секций конференции была посвящена 
темам, ранее не обсуждавшимся. Треть общего количества выступавших 
составили студенты младших курсов.  

Традиционно ПГУ проводит 1 тур открытого конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов по естественным, технических и 
гуманитарным наукам (в соответствии с Положением об открытом 
конкурсе на лучшую научную работу студентов в ВУЗах РФ, 
утвержденным приказом Министерства образования РФ от 21.01.02 за 
№141). Студенты – авторы лучших научных работ, отобранных для 
участия во 2 туре конкурса, поощряются денежными премиями ВУЗа. 
Студенты, участвующие во 2 туре открытого конкурса, награждаются 
медалями и дипломами Министерства образования РФ.  

ПГУ является ассоциированным участником программы «Шаг в 
будущее», проводимой под руководством МГТУ им. Баумана. Участники 
программы «Шаг в будущее-2001» получили дипломы Министерства 
промышленности, науки и технологий РФ, специальные призы, 
академические премии МГТУ им. Баумана, медали, грамоты и 
свидетельства. Лауреаты данной программы были выдвинуты в состав 
Национальных делегаций РФ в ведущие международные молодежные 



мероприятия: соревнование молодых ученых ЕС (Венгрия), на 
Международную научно-инженерную выставку Intel ISEF (США), 
Лондонский международный научный форум, Международную 
специализированную выставку «Таланты» (Германия).  

В настоящее время в недостаточной мере используются возможности 
научных конференций, семинаров, симпозиумов, конгрессов для 
подготовки и совершенствования научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации. Участие в научных мероприятиях, между 
тем, позволяет студентам приобщиться к научной деятельности, 
зарядиться духом науки, а также получить самую современную научную 
информацию, необходимую на всех стадиях формирования ученого по 
траектории «студент – аспирант – докторант». Носителями такой 
информации являются, прежде всего, крупные российские и зарубежные 
ученые: участники научных мероприятий. Однако, к сожалению, 
студенчество оказывается недостаточно информированным о предстоящем 
научном событии, не имеет моральной и, тем более, материальной 
поддержки для участия в нем. Поэтому здесь руководством к действию 
должен служить тезис: долой отговорки бухгалтеров, о том, что «нет 
денег»!  

Аспирантура и докторантура. В то время, как основной целью 
подавляющего большинства современных студентов является получение 
«корочек», аспиранты и докторанты, не представляющие диссертационные 
работы по причине ухода на высокооплачиваемую работу в фирмы и 
частные предприятия, как правило, руководствуются принципом «наука не 
кормит». Признаемся в том, что по сути своей эти аспиранты и 
докторанты более чем правы. Действительно, минимальный размер 
стипендии аспирантов и докторантов, подчас затруднительное 
материальное положение их семей, весьма мрачные перспективы 
получения мизерных зарплат в ВУЗах и смехотворных доплат за ученую 
степень кандидата наук, сочетающиеся с отсутствием каких-либо 
возможностей карьерного и профессионального роста, образуют ту 
движущую силу, которая рано или поздно заставит «бежать» энергичных,  
талантливых молодых ученых, аспирантов и докторантов из ВУЗов и 
научно-исследовательских институтов.  

В связи с этим среди первоочередных мер, способствующих в 
буквальном смысле слова сохранению молодежного потенциала в ВУЗах и 
НИИ и в то же время доступных для своей полной или частичной 
реализации, следует отметить: 

– распространение информации о российских и международных 
фондах, оказывающих грантовую поддержку молодым ученым в 
конкурсах грантов, научно-технических программах и т.д.; 

– планирование доходной части бюджета ВУЗа на частичную или 
полную оплату организационных взносов, необходимых для участия 



в российских и зарубежных конференциях, симпозиумах, выставках 
и т.д., а также оплату возможных поездок на такие мероприятия; 

– предусмотрение в бюджете ВУЗа льгот аспирантам, докторантам и 
молодым ученым для посещения санаториев и профилакториев, 
лагерей, театров, музеев, концертов (подобная политика ряда 
зарубежных университетов предусматривает льготные условия 
посещения культурно-массовых мероприятий для студентов и 
профессоров этих университетов); 

– включение молодых ученых в качестве членов в программные и 
организационные комитеты всероссийских и зарубежных 
конференций и симпозиумов, а также коллегий, комиссий, комитетов 
по рассмотрению конкурсных научно-исследовательских работ 
студентов, аспирантов и соискателей с целью получения  более 
широких возможностей общения со специалистами других городов 
РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья; 

– разработка универсальной системы поощрений и стимулирования 
материального характера за выполнение работы, подразумевающей 
вложение большого объема знаний и использование специальных 
навыков, в том числе за постановку новых лекционных курсов, 
циклов лабораторных работ, опубликование научных статей, 
монографий, методических пособий и т.п. 
 С целью реализации этих, а также других мер, способствующих 

привлечению и удержанию в научной жизни ПГУ молодых специалистов 
на базе университета существует Союз молодых ученых: 
профессиональная организация, объединяющая молодых кандидатов наук, 
докторантов и аспирантов университета. Здесь в рамках программы Союза 
предполагается: 

– чтение ведущими учеными обзорных и узкоспециальных лекций по 
ключевым проблемам в различных отраслях науки, проведение 
круглых столов с участием иногородних специалистов, главных 
специалистов предприятий, представителей администрации ВУЗа, 
города и области для обсуждения актуальных вопросов обеспечения 
жизнедеятельности студенчества, аспирантур, докторантур, научных 
коллективов, проведение выездных заседаний на базе предприятий – 
заказчиков НИР; 

– заслушивание и обсуждение материалов диссертационных работ; 
– взаимодействие с инновационными и внедренческими 

организациями с целью подготовки и проведения целевых НИОКР 
ведущих предприятий, относящихся  к научным и 
профессиональным интересам молодых ученых Союза; 

– организация конкурсов научных, научно-методических работ 
молодых ученых; 



– издание научной, научно-методической, научно-популярной и 
учебной литературы, написанной под руководством и при 
непосредственном участии молодых ученых. 
 
Заключение. Как ожидается, внедрение новых подходов, 

изложенных выше, позволит значительно увеличить число студентов, 
желающих идти в науку и активно идущих в неё, а также хорошо 
подготовленных молодых научных кадров, способных поддержать научно-
педагогические школы университета, обеспечить кадровое сопровождение 
передовых наукоёмких технологий на местах при их трансфере из 
лабораторий на производство; обеспечить высококлассными 
специалистами инновационные процессы на предприятиях региона.  
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Обзор проблемы 
Наука – это хорошо знакомое и вместе с тем во многом неизвестное 

понятие широко распространено во всём мире. Для тех, кто  занимается 
наукой, нет проблем с определением её содержания. Но для большинства 
населения понятие наука во многом ассоциируется с чем-то таинственным 
и сложным. Действительно большинство людей с наукой знакомы только 
лишь по школьным учебникам. Такую науку называют классической, и она 
является основой для современных научных исследований. А вот с 
содержанием этих новых научных исследований большинство людей 
практически не знакомо. По этой причине приток молодых научных кадров 
в сферу науки становится невозможен, пока молодёжь не освоит помимо 
школьных азов современное наукознание в рамках профессиональных 
образовательных программ высшей школы. Только почувствовав всю 
прелесть и таинственность научного познания, только попробовав себя в 
студенческой научной работе, только ощутив за собой уверенную руку 
научного руководителя, молодой выпускник вуза может решить для себя: 
открыт ему путь в науку, или с этим следует подождать. 

Почему возник вопрос о молодых кадрах в науке, почему следует 
позаботиться о их притоке в сферу научных исследований. Много 
десятилетий эти вопросы решались сами собой, и особых проблем с этим 
не было. Так было во всех промышленно-развитых странах. Общие 
процессы в кадровом обеспечении сферы науки в мире, в основном, 
протекают по близким сценариям. Явно идёт отток молодёжи от науки, 



теряется интерес молодых выпускников к научным исследованиям и к 
практической деятельности в научной сфере. Промышленно-развитые 
страны, понимая всё негативную сущность подобных процессов, 
вынуждены заботиться о молодой научной смене.  

Эта забота вызвана вполне определёнными и объективными 
причинами. Прежде всего, речь идёт о естественном старении части 
действующих научных кадров. В результате теряется их научная 
«плодовитость», теряется острота мышления, теряется чувство 
предвидения, чувство нового. Всё большее и большее влияния на ход их 
научной деятельности оказывает лишь старый научный багаж, былые 
достижения. Всё меньше влияние оказывают передовые научные 
достижения, современные технологии, информатизация, межнаучные 
задачи (работы на стыках наук). 

Интенсивное развитие науки, сопровождающееся не меньшей 
интенсивностью информационных процессов в научной сфере, породил 
явление, когда часть учёных, не имея рядом с собой сравнительно молодых 
соратников, проявляет непонимание важнейших и вместе с тем новейших 
процессов, проходящих в различных областях науки. А это прямой путь в 
почётные генералы, что, увы, иногда и бывает. Пример таких неосвоенных 
знаний – владение компьютерной техникой, техникой сбора, обработки и 
создания новой информации в условиях широкого обмена этой 
информацией практически в мировых масштабах.  

Следующая причина, вызывающая необходимость привлечения 
молодёжи в научные коллективы – это появление большого числа новых 
неосвоенных научных ниш. Это связано с процессами определённого 
отхода от технократизма, гуманитаризацией науки и, вместе с тем, 
математизацией и информатизацией большинства гуманитарных наук. 
Известное понятие о том, что без математики нет настоящей науки, 
становиться всё более и более очевидным. Гуманитарные науки (сюда 
следует отнести и экономические науки) всё более интенсивно и 
интенсивно используют фундамент точных наук. Это не обязательно 
математика в чистом виде, но это уже точная фундаментальная научная 
основа, на которой строится всё остальное. Можно привести и некоторые 
примеры таких наук: логика, статистика, теория композиции, теория 
катастроф, теория принятия решений, теория управления и теория 
обратных связей в социальных средах и многое другое. Непосредственно 
сама математика приходит в такие науки, как история, медицина, 
филология, лингвистика, фонетика, экономика. Без неё невозможен ни 
анализ текстов, ни анализ изображений, ни их корректировка. Скромно это 
всё называется научными исследованиями на стыках наук, но на самом 
деле это новая ступень развития этих наук, ступень, которая практически 
остаётся слабо занятой и которую, прежде всего, должны  занять молодые. 



Почему же, в том числе, и  в нашей стране, стал падать интерес к 
науке со стороны молодёжи? Ещё двадцать лет назад этого не отмечалось. 
Причины очевидны. Раньше у научных работников было всё. Престиж 
профессии, завидное уважаемое положение в обществе, вполне нормальная 
обеспеченность, интересная работа, нередко связанная со сложными 
военными проблемами. Не было существенного меркантильного интереса 
в науке. Была вполне определённая научная карьера и перспектива. Был 
даже некоторый положительный снобизм, в среду учёных было не просто 
попасть, здесь нужны были и талант и способности, протекционизм здесь 
не помогал. В настоящее время многое изменилось на обратное. В 
результате молодежь потеряла былой интерес к научной работе. Среда 
учёных перестала быть для неё референтной группой, в которую они 
стремились бы попасть.  

Что может нас ожидать, если не предпринять мер по омоложению 
науки? Геронтологическая болезнь, научное мелкотемье, разрушение 
научных школ (оно, кое-где уже началось). Дальше промышленность 
потеряет интерес и веру в способности отечественной науки решать её 
задачи, наука коллапсируется и станет узко коллегиальным делом, чем-то 
вроде элитарного клуба. Уже сейчас можно наблюдать отдельные 
проявления этих возможных процессов. Меняется структура исследований 
во многих отраслях наук. Сокращается число крупных научно-
исследовательских работ и опытно-конструкторских работ. Они 
вытесняются мелкими прикладными работами, как правило, без серьёзной 
научной проработки. Стареет материальная база науки. Ей на смену 
приходит, если повезёт, зарубежная техника, зарубежные материалы, 
зарубежные комплектующие изделия. 

Во многом военная наука была основным двигателем научного и 
технологического прогресса. Сейчас интерес промышленности к науке не 
подкреплён материально, частная промышленность пока к науке 
достаточно холодна, и наука вынуждена заботиться о себе сама. Центры 
научных исследований из затухающих в своей деятельности НИИ могли бы 
переместиться в вузы, но вузы не отличаются мощной материальной базой 
и полноценно заменить научные организации пока не в состоянии. Здесь 
опять требуются финансовые инвестиции.  

Если говорить о вузовской науке, то здесь следует отметить одну 
тенденцию, которая реально в значительной мере ослабила потенциал 
науки высшей школы. Во многих высших учебных заведениях основной 
интерес уделялся фундаментальным исследованиям и прикладным НИР. 
Опытно-конструкторские работы не пользовались уважением. Они 
требовали наличия конструкторско-технологических подразделений и 
специалистов и были, как это говорят в научной среде, 
«слабодиссертабельными». В итоге, когда результаты научных 
исследований на стадию ОКР уже передавать некому, да и выгодней было 



бы продавать конечный продукт, а не полуфабрикат, вузовская наука 
оказалась в достаточно сложном положении. Она не в состоянии выдавать 
законченные проекты тех или иных изделий, разработанных с помощью 
передовых достижений своих научных исследований. Появившаяся 
система грантов и стипендий является затратной и практически не 
ориентирована на конечный продукт. Таким образом, научные 
исследования не окупаются, не обеспечивают последующее получение 
прибыли. 

В результате, в науке, в том числе и в вузовской, начались 
иррациональные процессы. Пока не так сильно, но всё в большей и 
большей степени наука становится демонстративной. Порой главным 
становиться не содержание научных исследований, а представление 
научных исследований перед обществом, перед руководством. 
Истеблишмент в науке иногда стал значить больше, чем сама наука. Здесь 
речь идёт о некоторых тенденциях, но ни в коем случае не о всей науке в 
целом. В работе над диссертациями стали проявляется тенденции не очень 
глубокого научного руководства, когда вместо направления в глубокие 
теоретические исследования проблемы руководитель ограничивается 
вопросами структуры изложения материала и оформления диссертации. 
Бывают случаи, когда диссертации стали затмевать собой науку. Это 
известный аспирантский принцип – «Главное прокукарекать, а там, хоть 
трава не расти». Не так уж редко ценность научной проблемы измеряется 
таким параметром, как и на сколько диссертаций будет достаточно 
научного материала этой проблемы. Можно отметить снижение качества и 
глубины научных публикаций, практические отсутствие серьезных и 
вместе с тем популярных научных статей известных учёных в изданиях 
средств массовой информации. Меньше издаётся книг, которые могли бы 
стать фундаментальными источниками знаний по новым направлениям 
научных исследований. 

Очевидно, что складывающаяся система научных исследований не 
стимулирует ведение окупаемых научных работ и является, как уже было 
указано, затратной. Разумеется, выполнять, например, фундаментальные 
исследования в расчёте на какую-то прибыль достаточно сложно. В такой 
ситуации необходимо невозвратное финансирование, в расчёте на 
получение результатов, которые можно использовать в прикладных 
работах. Возвратное финансирование, когда затраты на научные 
исследования покрываются полученной прибылью реально при наличии 
заказчиков конечной научной продукции, доведённой до стадии проекта. К 
сожалению, к этому, в большей своей части, не готовы ни 
промышленность, ни научные коллективы вузов.  

В силу вышеизложенного приток молодых научных кадров 
оказывается недостаточен. Молодёжь не отдаёт предпочтение науке, как 
своему жизненному пути. 



 
Болоньская декларация –  европейский путь подготовки 

молодых учёных в вузах 
Европейская система подготовки специалистов – это основной 

источник молодых научных кадров в европейских вузах. В июне 1999 года 
двадцать девять европейских государств подписали Болоньскую 
декларации. Её цель – установление европейской зоны высшего 
образования и в дальнейшем перманентное продвижение системы 
европейского высшего образования по всему миру. Декларация предлагает 
принять единую в названиях и сравнимости систему образовательных 
уровней (степеней), организация единой системы кредитования 
образовательного процесса и обеспечение высокой конкурентоспособности 
и качества европейского образования, имеющего многовековые 
исторические устои. Декларация, как заявил Президент Европейской 
комиссии, организовавшей её подписание, Романи Проди, 
продемонстрировала стремление европейских стран вернуть Европе 
главенствующую роль образовательного и научного объектов, которая в 
последние полвека была безоговорочно отдана Соединённым Штатам 
Америки. Многообразие высшего образования и культурный ландшафт 
Европы должно сделать привлекательным европейское высшее 
образование для всего мира. Декларация гласит: «Мы должны с особым 
вниманием контролировать конкурентоспособность европейской системы 
высшего образования в мире. Жизнеспособность и эффективность любой 
цивилизации измеряется в действительности привлекательностью её 
культурных ценностей, то есть степенью влияния на другие страны. Мы 
должны быть уверены, что европейская системы высшего образования 
обладает в мире той степенью привлекательности, которая 
соответствует значимости наших выдающихся культурных и научных 
традиций». Научная деятельность – это одна из привлекательнейших 
сторон деятельности выпускника европейского университета. 

Предлагаемый подход является весьма прагматичным, поскольку 
стирает различия в образовании в разных странах и облегчает его 
доступность, обеспечивает дальнейший путь молодежи в 
профессиональную науку. Предлагаемая образовательная система является 
развитием англосаксонской системы образования с получением степени 
выпускника факультета с базовым циклом обучения и возможностью   
получения второго и дополнительного образования. 

Декларация предполагает унификацию уровней образования, 
создание системы зачётных единиц, которая обеспечит мобильность 
студентов по европейскому пространству высшего образования (это 
устойчивый термин). Предполагается учёт времени работы 
преподавателей, научных работников и административного 
обслуживающего персонала для начисления пенсий и страховок в своих 



странах, что обеспечит мобильность учёных-преподавателей по 
европейскому пространству высшего образования. Мобильность студентов 
и учёных-преподавателей является основой для начала успешной научной 
карьеры, так как опыт других даёт толчок собственному развитию. 
Предлагается завершить процесс реализации перечисленных целей в 
пределах первого десятилетия 21 века. 

Болоньская декларация является логическим продолжением 
Сорбонской декларации, принятой в мае 1998 года по случаю 800-летия 
Парижского университета (Сорбонны). Указанная декларация была 
подписана Францией, Германией, Италией и Соединённым Королевством и 
содержала призыв к единению государств в области высшего образования. 
Они заявили: «Европа вступает в период крупных перемен в образовании и 
условиях труда, дифференциации курсов профессиональных карьер, когда 
образование и подготовка  на протяжении всей жизни становятся явной 
необходимостью».  Через год этот призыв нашёл реальное воплощение в 
Болоньской декларации. В мае 2001 года в состоялась  Пражское 
совещание Зоны европейского высшего образования, которое дополнило 
материалы Болоньской декларации и, в частности,  призвало университеты 
Европы к сотрудничеству с Европейской сетью обеспечения качества в 
высшем образовании (ENQA) – обеспечивающую внешнюю независимую 
оценку качества подготовки студентов – важнейшее условие взаимного 
признания документов об образовании. 

Предлагается многоуровневая система образования, включающая в 
себя: бакалавриат, обучение 3-4 года на базе системы зачётных единиц 
трудоемкости (ECTS); магистратуру, общий срок обучения 5 лет на базе 
ECTS; уровень получения докторской степени (в европейских документах 
нет понятия – «докторантура») – общее обучение до 8 лет. Эти уровни 
обучения много лет действуют в Германии и Австрии. Сейчас они введены 
в Италии, Франции, Финляндии, Дании  и Нидерландах. 

Болоньская декларация ставит конкретные задачи: создать в течение 
10 лет единую европейскую систему образования для достижения главных 
целей – принятия понятных взаимопризнанных квалификационных 
стандартов. Вводимая система высшего образования состоит из двух 
шагов: незаконченное высшее образование с титулом «бакалавр» (bachelor) 
продолжительностью обучения минимум 3 года и квалификацией, годной 
для рынка труда и для продолжения образования и законченное высшее 
образование с профессиональными научными титулами «магистр» (master) 
и  «доктор» (doctor). 

Россия Болоньскую декларацию пока не подписала. Последние годы 
характерны обильными разговорами о необходимости включения России в 
мировую образовательную систему. Идёт речь о том, что нашей стране 
необходимо войти в состав Европейской системы образования, подписать 
Болоньскую конвекцию по образованию и, как следствие, изменить свою 



образовательную систему и стандарты в соответствии с 
общеевропейскими. Реальные шаги в этом направлении фактически 
частично содержатся в предлагаемой российскому обществу реформе 
системы образования. Среди этих шагов и те, которые вызывают сомнения 
и споры и в педагогической среде и в целом в российском обществе. Среди 
них - обеспечение функциональной грамотности, за счет упрощения и 
сокращения преподавания точных наук: математики, физики, химии, 
биологии и расширения преподавания наук гуманитарного направления, а 
также единый государственный экзамен («тестирование») с отменой 
вступительных экзаменов в вузы. В высшей школе это сокращение 
номенклатуры инженерных специальностей – основы кадрового 
обеспечения специалистами нормально развитой промышленности и науки 
сильного государства. Здесь следует упомянуть и дифференцированное 
обучение в высшей школе, связанное, прежде всего с сокращением сроков 
обучения (бакалавриат) и введением второй ступени высшего образования 
– магистратуры (все-таки 4 и 6, а не 3 и 5 лет обучения, как в Европе). При 
этом увеличивается относительное число специальностей гуманитарного 
направления.  

Если с некоторыми нововведениями, предлагаемыми европейским 
образовательным сообществом можно согласиться, например, с введением 
более дифференцированной семибальной оценочной шкалы в образовании, 
введением нострифицированных (признаваемых во всех странах) 
дипломов, введение независимой внешней оценки качества подготовки 
студентов, то во многих принципиальных случаях европеизация 
российского образования будет означать снижение его общепризнанно 
высокого уровня. Как следствие можно ожидать и снижения уровня 
готовности выпускников вузов для научной работы. Можно спорить о том, 
насколько бакалавр будет готов для ведения научных исследований, но 
следует согласиться, что программа его обучения в России на 20 % меньше 
(а в Европе на 40 % меньше), чем у традиционного специалиста. А 
магистрами всех выпустить скорей всего не удастся. Значит в научных 
школах вузов (и в других также) бакалавров потребуется доучивать до 
нужного уровня подготовки. Это может быть оправдано только тем, что не 
всех бакалавров потребуется доучивать, далеко не все из них найдут свой 
путь в науке. Но и специалистами они сразу не смогут стать. 

Отказ от  полновесного и глубокого преподавания естественных наук 
(точных наук) в средней школе может ослабить большую часть высшей 
школы, а затем и всё страну, ослабит отечественную науку и 
промышленность. С другой стороны такая система заставит и вузы 
снижать уровень требований по естественнонаучной подготовке 
абитуриентов. А это означает, что подобные пробелы необходимо будет 
восполнять в ходе обучения в вузе.  



Единый государственный экзамен для выпускников школ с правом 
его зачёта, как вступительного экзамена в вуз, почти отделяет вузы от 
процедуры отбора лучших абитуриентов (остаётся только 
профессиональный отбор). Фактически судьбу абитуриентов будут решать 
где угодно, но только не там, где он хочет учиться. А требования у вузов 
свои, специфические и достаточно высокие – этого требует предстоящий 
учебный процесс. Сильный абитуриент всегда будет сильным и экзамены 
для него не зловещее препятствие. Все разговоры о том, что 
«тестирование» более объективно, исключает предвзятый подход, прежде 
всего, защищают слабо подготовленного абитуриента, открывают двери 
репетиторства-натаскивания на сдачу единого государственного экзамена.  

Но никакой посторонний преподаватель не сможет учесть 
требования конкретного вуза. А с репетиторством вузы прекрасно могут 
бороться сами. Самую серьёзную и справедливую конкуренцию 
репетиторству составляют вузовские подготовительные курсы 
интенсивного индивидуального обучения. Опыт ведения таких курсов 
показал их высокую эффективность, экономичность для родителей 
абитуриентов (по сравнению с репетиторством). Кроме того, выпускники 
таких курсов прекрасно сдавали и выпускные экзамены в школах и почти в 
100% составе успешно выдержали вступительные экзамены. Дело ещё в 
том, что мало абитуриенту поступить в вуз. Нужно ещё успешно 
справиться с высокой вузовской учебной нагрузкой. Выпускники курсов в 
подавляющем большинстве к такой нагрузке готовы, а те, кто поступил в 
вуз после натаскивания репетитором, чаще всего с учебной нагрузкой 
впоследствии не справляются и вынужденно покидают стены вуза. Даже 
если «натасканный репетиторами» студент сумеет окончить вуз, то для 
успешной научной карьеры чаще всего он не будет пригоден.  

Для исправления подобного положения могут потребоваться те 
самые корректирующие курсы, о которых в последние годы стала писать 
отечественная пресса, и которые призваны восполнить пробелы знаний 
выпускников школ, уже ставших первокурсниками?! А может быть, вузы 
пойдут на то, что организуют, (такие примеры есть), в своей структуре 
средние школы интенсивного финального обучения, в них будет только два 
последних класса, отбор в эти школы будет конкурсным. В таких школах 
выпускники получат стандартный аттестат, но он будет весьма весомым 
для поступления в этот вуз. Здесь могут быть отобраны ребята и девушки, 
которые после окончания вузов пойдут по научному пути, для них не 
нужны упрощенные программы подготовки. Только вузам необходимо 
будет получить права на проведение в таких школах единого 
государственного экзамена. 

Системы высшего образования, близкие к российским сохранились в 
немногих странах мира. Это Китай, Индия, некоторые страны Африки и 
Латинской Америки. Но с другой стороны Страны Северной Америки и 



Япония имеют систему высшего образования близкую к европейской. 
Оставаться в стороне от Европы нашей большой евроазиатской стране не 
пристало бы. 

Отечественной высшей школе придётся, очевидно, менять свои 
устои для того, чтобы войти в европейскую образовательную систему. 
Простое сравнение показывает, что планка российской высшей и средней 
школы намного выше уровня европейских показателей. А от добра добра 
не ищут. Разумеется, всё лучшее нам от европейской школы нужно взять. 
Но и сохранить всё лучшее от отечественного образования. Тогда и 
молодые учёные без проблем займут свои места в вузовской науке.  

 
Молодёжь и научно-исследовательские работы в университете 

Особенностью многих региональных вузов страны, в том числе и 
Пензенского государственного университета (десять лет назад Пензенского 
политехнического института) был достаточно отлаженный механизм 
подготовки кадров научных работников и преподавателей через 
собственную и, для большинства специальностей, через целевую 
аспирантуру. Не было проблем с получением мест в аспирантуре в 
крупнейших вузах страны. Это позволяло решать достаточно быстро и 
эффективно задачу обеспечения вуза кадрами профессорско-
преподавательского состава различных научных направлений. В свою 
очередь приезжавшие после аспирантуры молодые учёные несли в свой вуз 
новые научные направления, которые начинали здесь свой путь 
дальнейшего развития. В те годы в политехническом институте был всего 
один диссертационный совет. Но, тем не менее, вуз имел достаточно 
сильный в профессиональном отношении и постоянно омолаживавшийся 
состав преподавателей и учёных.  

Многое изменилось при переходе страны на рыночные рельсы. При 
всех положительных сторонах рыночной экономики, вузы, остающиеся и 
по сей день частью государственных структур с плановой системой 
работы, они пострадали и в научной сфере своей деятельности. Возникли 
трудности с заказчиками на научные исследования, они просто в большей 
своей части исчезли. Возникли трудности с целевой аспирантурой. Она 
стала платной, сложно стало в материальном плане аспирантам в течение 
трёх лет жить вдали от дома. Платными стали и защиты диссертаций. В 
результате в научной деятельности региональных вузов проявились два 
аспекта, негативный и позитивный.  

Негативный: вследствие недостаточного числа диссертационных 
советов и специальностей собственной аспирантуры и докторантуры 
произошло снижение фактического профессионализма преподавателей и 
научных работников, когда молодые кандидаты и доктора наук стали 
заниматься вопросами преподавания и научных исследований не в сфере 
своего научного направления, а в смежных и даже далёких от своей 



научной специальности. Это было вызвано тем, что квалифицированные 
молодые научные кадры вуза, защищались, практически, по одной и той же 
специальности в своём диссертационном совете. Они были вынуждены 
направляться для работы на те кафедры своего, где велась подготовка 
студентов по профессиональным образовательных программам, далёким от 
научных специальностей молодых кандидатов и докторов наук. Для таких 
процессов даже появилось неофициальное определение - «раковая опухоль 
одиночного диссертационного совета». Действительно, молодые учёные 
одной и той же специальности занимали если не большинство, то 
достаточно много должностей педагогических и научных работников 
своего вуза, работая не по своему научному профилю. Это естественно 
снижало качество образовательного процесса. Трудно было ожидать 
творческой педагогической работы от преподавателя, вынужденного вести 
учебную деятельность не в русле выбранной им в своё время научной 
профессии. Нередко это приводило и к снижению интереса студентов к 
выбранной ими специальности. 

Позитивный: как выход из сложившейся ситуации, в вузах стали 
открываться новые диссертационные советы, что позволило значительно 
расширить спектр защищаемых специальностей. Конечно, сразу 
обеспечить широкий поток новоиспечённых научных работников разных 
профилей подготовки невозможно, нужно время для формирования 
дееспособных научных школ. Пензенский государственный университет 
пошёл именно по этому пути.  

Научные школы и их эффективная работа стали для вуза важнейшей 
проблемой. Это основная форма подготовки молодых учёных, 
своеобразный научный инкубатор. Научная школа – это дерево, где 
могучий корень, ствол и каркасные ветви питают многочисленные молодые 
побеги. Плохо, когда корень и ствол теряют свою силу. Тогда молодые 
побеги просто не появляются.  Был проанализирован состав 
существующих и гипотетических научных школ вуза. В качестве меры для 
такого анализа университет воспользовался критериями научных школ, в 
устной форме сформулированных в своё время академиками Л.П. Капицей 
и Л.Д. Ландау. Эти критерии конечно в меру условны, но они достаточно 
глубоко характеризуют деятельность научных школ и позволяют создать 
механизм  выравнивания их деятельности. (Критерии были высказаны в 
ходе дискуссии на одной из научных конференций в Москве во второй 
половине 50-х годов и записаны участником этой конференции, 
впоследствии ректором Пензенского государственного университета 
профессором К.А. Сапожковым). Здесь эти критерии изложены 
применительно к современной практике научной работы. 

1. Чётко выраженная и устоявшаяся тематика работы научной 
школы. 



2. Постоянно-действующий ежемесячный теоретический семинар, 
где выступают с проблемными докладами учёные, а  также 
аспиранты, докторанты, студенты. Ведёт семинар 
руководитель школы. 

3. Регулярный выпуск трудов семинара. 
4. Ежегодные теоретические конференции по проблеме, входящей в 

тематику научной школы. 
5. Наличие аспирантуры, докторантуры и диссертационных 

советов по тематике школы. 
6. Регулярное издание учебников по тематике научной школы. 
7. Участие учёных школы в подготовке специалистов с высшим 

образованием по тематике школы. 
8. Научные публикации школы: стабильность среднегодового числа 

публикаций за последние 3 года. 
9. Стабильная результативность работы научной школы: НИР, 

ОКР, внедрение результатов, присуждение почётных званий и 
наград руководителю и членам школы. 

10. Реферативность (ссылаемость на работы) научной школы – 
оценивается по стабильному среднему ежегодному числу ссылок в 
научной и учебной литературе, в выступлениях на научных 
конференциях и в прессе на труды школы за последние 3 года. 

11. Подготовка научных кадров в научной школе – стабильное 
среднегодовое число защит кандидатских и докторских 
диссертаций по тематике школы за последние 3 года. 

12. Признание в мире: включение имён членов научной школы в 
международные рейтинговые оценки научных работников. 

 
Кроме этого, была отмечена возможность некоторой классификации 

научных школ по уровню своей деятельности: 
При выполнении 3-5 пунктов – формирующаяся научная школа, 6-8 

пунктов – развивающаяся научная школа, 9-11 пунктов – известная 
научная школа, всех 12 пунктов – признанная научная школа. 

Очевидно, что научные школы реально могут существовать при 
наличии необходимого состава учёных, обязательного научного оснащения 
(оборудование) и научного наполнения, то есть практической научной 
работы. Научные школы - те, что работали в вузах (и в НИИ тоже) много 
лет, могут в условиях рыночной экономики быстро исчезнуть. Иссякли 
плановые, крупные, в том числе, нередко, военные заказы. Остались 
госбюджетные научно-исследовательские работы, гранты, в том числе и 
иностранные и небольшие хоздоговорные НИР. Опять необходимо 
оговориться - речь идёт о тенденциях. Может быть, правильней было 
сказать, что осталось немного крупных научных заказов. Именно научных 
заказов, так как сугубо утилитарные заказы не несущие существенной 



научной составляющей есть. Правда, трудно сравнивать в денежном 
выражении объёмы НИР в настоящее время и даже 10 лет тому назад. Но 
очевидно, что реальные объёмы работ значительно сократились. 
Разрушение промышленного потенциала часто приводило к разрушению 
научных школ и коллективов. Наука была поставлена в условия 
самовыживания. Появилась тенденция отъезда молодых научных кадров за 
рубеж. Быстро начала стареть научная материальная база школ. 
Практически 12 лет научные школы вуза работали и сейчас продолжают 
работать на старом, иссякающем научном заделе.  

Но университет не дал умереть своим научным школам, не дал 
заглохнуть вузовской науке, сумел найти возможность начала омоложения 
научных кадров.  Трудно и нереально искать будущих учёных среди 
абитуриентов и школьников, даже среди первокурсников. Но после 
третьего курса студенты, имеющие склонность к научной работе 
проявляются очень быстро. В университете 3 фактора определили приток 
молодёжи в вузовскую науку: 

 интерес к научным исследованиям наиболее подготовленной для 
этого студенческой молодёжи; 

 интерес к педагогической работе в вузе молодёжи, желающей через 
науку занять место за лекторской кафедрой; 

 престиж «остепенённности» для солидной работы вне вуза, в том 
числе и за рубежом. 

Этому способствовали: 
 открытие в университете многочисленных новых профессиональных 

образовательных программ, которые открыли возможность вести 
научную работу в совершенно новых и интересных для молодёжи 
направлениях (медицина, социология, сервис, экономика, право и др.); 

 нежелание терять научную квалификацию за годы офицерской 
службы (это нужно учитывать со всей серьёзностью); 

 пример высокопоставленных людей (если они защищали 
диссертации, значит они занимались наукой, значит это нужно); 

 пример родителей и кумиров-преподавателей (хочу быть таким 
же); 

 введение многоуровневой системы обучения – бакалавр и магистр 
(степени «бакалавр» и «магистр» связаны с наукой, а наука – это 
моё призвание и дело); 

 повышение качества подготовки студентов в университете, 
увеличение числа отличников – потенциальных кандидатов в 
аспирантуру. 
 

 Этому мешали: 
 утилитарное отношение к науке, как к прикладному 

самотворчеству, когда реальное «железо» затмевает 



теоретические исследования (то есть занятия поделками, а не 
наукой); 

 легкомысленное отношение к научной работе среди некоторых 
молодых аспирантов, полагающих, что научная работа – это такой 
же учебный процесс, как и студенческая учёба (что мне нужно 
выучить, чтобы стать кандидатом наук?); 

 поздно выявленная откровенная неспособность отдельных молодых 
аспирантов к научной работе; 

 недостаточность реальной  тематики исследований у ряда 
руководителей аспирантуры; 

 недостаточное финансовое обеспечение аспирантов, в результате 
чего они, в ущерб научной работе, вынуждены подрабатывать на 
стороне, и, в ряде случаев, бросать аспирантуру. 

В сложившейся ситуации Пензенский государственный 
университет осуществил в организации своей работы с молодыми 
научными кадрами следующие изменения:  

 Были подготовлены или приглашены для работы в вузе кадры 
докторов разных научных направлений, что позволило резко 
увеличить в вузе число диссертационных советов (как по защитам 
докторских, так и кандидатских диссертаций), возросло число 
научных специальностей, по которым проводились защиты 
диссертаций в советах. Вместо двух специальностей единственного 
кандидатского диссертационного совета десять лет тому назад в 
университете стали работать 8 диссертационный советов, где 
проводились защиты кандидатских и докторских диссертаций 
почти по 20 научным специальностям.  

 Увеличилось до 40 число научных специальностей в собственной 
докторантуре и аспирантуре университета. 

 Ежегодный контингент собственных аспирантов и докторантов с 
40 человек за последние 10 лет вырос и превысил 350 человек. 

 Была проведена серьёзная работа по упорядочению научных школ 
вуза. Практически остались только реальные школы, имевшие в 
своём активе регулярные защиты докторских и кандидатских 
диссертаций.  Вузу удалось быстро сформировать научные школы и 
в новых для себя научных направлениях, связанных с изменением 
собственной структуры и появлением немалого числа новых 
профессиональных образовательных программ и, соответственно, 
новых специалистов, кафедр и факультетов 

 Были предприняты меры по улучшению материального положения 
аспирантов и докторантов. 
 
В результате в университете были сформированы организационные 

структуры и условия, составившие развёрнутую систему послевузовского 



научного образования. Помимо естественной полезности для 
формирования научного потенциала университета, эта система стала 
естественным и весьма привлекательным для вузовских выпускников 
путём в науку. Не просто путём, а своеобразным механизмом, который 
обеспечивал достаточно хорошие условия и шансы  для получения научной 
квалификации. Желание стать кандидатами, а потом докторами наук у 
вузовской молодёжи получили надёжную основу, обеспечивающую 
успешный старт в научной деятельности. Эффективность аспирантуры и 
докторантуры могла быть в университете побольше, но вуз не стал снижать 
требования к диссертациям, справедливо беспокоясь о качестве подготовки 
научных кадров. 

Существенным моментом, определившим выбор научного пути 
лучшей студенческой молодёжи, стала постоянная забота руководства 
университета о судьбе молодых научных кадров. Прежде всего, это 
обеспечение успешной педагогической карьеры в случае успешной защиты 
диссертации. Университет имеет возможность и обеспечивает 
продвижение по педагогической лестнице бывших аспирантов и 
докторантов. Они ощущают заботу и помощь вуза и при получении учёных 
званий,  задерживаться на должностях ассистентов и старших 
преподавателям успешно работающим выпускникам аспирантур не 
приходится. Точно также молодые доктора наук получают все условия для 
успешной педагогической деятельности, и им открывается достаточно 
быстрый путь к профессорскому званию. Университет отдаёт молодым 
учёным определённый приоритет при публикации их научных и 
методических трудов. 

Более тщательно стали работать с аспирантами и докторантами 
научные руководители. Они имеют личную заинтересованность в 
успешной защите своих учеников, поскольку это, прежде всего, престиж 
научной школы, престиж имени руководителя.  Есть и материальный 
интерес. Это специальная премия в случае успешной защиты диссертации 
в срок аспирантуры.  

В определённой мере изменилась практика работы с аспирантами. 
Запас тем для диссертационных работ невелик. Руководителю лучше знать 
и легче найти научную нишу, где труд аспиранта принесёт свои плоды. Но 
и аспиранты стали более энергично искать темы для научной работы, 
исходя из своих интересов, возможности внедрения результатов, поиска 
нерешенных научных проблем. Всё чаще и смелее темы диссертационных 
работ выходят на стыки различных научных направлений. Здесь больше 
нерешённых проблем и подобные разноплановые научные задачи более 
привлекательны для научной молодёжи. 

Работа руководителя с аспирантом изменяется качественно. Она 
становиться более глубокой, более связанной с содержанием научной 
проблемы, а не с её представлением в диссертационном совете. Этому 



способствовал приток новых молодых кадров руководителей аспирантов. В 
таких условиях и аспирант, и руководитель учатся по-своему оба. Для 
аспиранта это неоценимая помощь в работе, настоящая научная школа.  

Важнейшим моментом, поставившим научную работу на 
качественно новую ступень, стала мощная информатизация и 
компьютеризация исследовательских работ. Эта новая черта касается 
теоретических и практических аспектов научной работы, касается она и 
вопросов оформления и представления диссертаций на защиту. Для 
молодых учёных владение компьютером и работа с ним является 
привычным и заурядным делом, а сама эта работа привлекательной, 
вызывает здоровый интерес и даёт хорошую отдачу. Работа в 
компьютерных сетях дала широчайший доступ к научной информации. 
Широкий спектр научных публикаций на компьютерных сайтах и системы 
автоматизированного поиска научной информации во многом меняют 
методику работы над диссертациями. Исчезает рутинная работа по поиску 
информации и остаётся больше времени на  анализ и освоение этой 
информации, на творчество. Характерно, что компьютерные научные 
технологии стали привычными не только в среде технических и 
естественных наук, но и в среде гуманитарных и социально экономических 
наук. Компьютерная технику полноправно стала инструментом научного 
поиска. 

Что помогает молодёжи в осуществлении своей научной карьеры?  
Здесь можно выделить следующие факторы: 

 создание условий для педагогической и научной (а может быть и 
административной) карьеры в вузе, 

 создание условий для зарубежных научных контактов, 
 активизация и перестройка научных школ вуза, где молодым 

отведена далеко не последняя роль, 
 омоложение кадров научных руководителей (не следует считать 

это заменой, «знамя» научной школы должно быть, но необходимо 
расширять число молодых научных руководителей, им легче и 
эффективней работать с аспирантами), 

 создание условий для научного бизнеса, здесь возможны несколько 
вариантов: подключение к «чужому» бизнесу; свой бизнес при полной 
занятости в вузе; свой бизнес при частичной занятости в вузе; свой 
бизнес без работы в вузе (в этом случае научная работа проводится 
как бы на общественных началах), 

 преодоление подавляющего распространения НИР-овского уклона в 
организации научных исследования, поскольку только ОКР позволяет 
получать конкурентоспособные результаты научных исследований. 
 
Не следует опасаться практики работы молодых университетских 

учёных в науке помимо вуза. Нередко фирмы предпочитают нанять 



работников вуза для выполнения научных работ без заключения договора с 
самим вузом. Для фирм это дешевле, а нанятым сотрудникам выгоднее – 
больше платят. Есть и моральный и материальный выигрыш. Научная 
работа в фирмах доводится до практических результатов, а это – прибыль. 
Проигрывает университет, он не получает за предоставление своих 
выращенных научных кадров для научной работы ни копейки. По иному 
фирмы работать чаще всего не хотят. Но всё равно, даже в таком варианте 
вуз получает свою пользу. Его научные работники, работая в других 
фирмах, приобретают опыт, находят темы для работы над диссертациями 
(и не только себе), устанавливают, в конечном итоге, нормальные деловые 
контакты между вузом и фирмой. А в перспективе, когда у фирм появиться 
необходимость в более широком спектре научных работ, в 
фундаментальных исследованиях, они придут в университет, придут в его 
научные школы и вдохнут новую жизнь в его научную деятельность. 

Пензенский государственный университет, используя 
вышеперечисленные факторы, решает вопросы самообеспечения 
высококвалифицированными кадрами научных и педагогических 
работников, обеспечивает необходимые показатели для оценки 
деятельности вуза, поддерживает и развивает научные исследования в 
университете и готовит новую научную смену, как для старых, так и для 
новых научных школ.  

Основные моменты, обеспечившие положительные изменения в 
процессе привлечения в науку университета молодёжи следующие: 

 реструктуризация и активизация деятельности научных школ 
университета; 

 пополнение контингента руководителей аспирантуры и 
докторантуры молодыми учёными; 

 развитие структур подготовки молодых учёных (увеличение числа 
диссертационных советов, расширение направлений и 
специальностей аспирантуры и докторантуры, увеличение 
контингента аспирантов и докторантов); 

 продвижение направлений исследований аспирантов и докторантов 
по новым, нетрадиционным для вуза (точнее пока свободным) 
направлениям наук, в том числе и на стыках наук; 

 создание реальных перспектив для научной и административной 
карьеры молодых учёных; 

 создание предпосылок для развития научного бизнеса (как внутри 
страны, так и за рубежом); 

 активная информатизация процессов научных исследований; 
 доброжелательный и заинтересованный приём молодых учёных в 

вузовских научных коллективах (включая аспирантуру). 
 



Нельзя сказать, что всё благополучно в привлечении молодого 
поколения к научной работе. Многое мешает этому процессу. О причинах 
такого положения уже говорилось выше. Но нельзя сказать, что с молодой 
наукой всё обстоит плохо. Молодая вузовская наука жива, она 
привлекательна для молодёжи, она развивается, её пока необходимо 
лелеять и поддерживать и у неё есть отличные шансы стать крепко на ноги 
и идти вперёд. 

Многое в судьбе молодой науки в высшей школе зависит от позиции 
и поддержки федеральных органов. С разрушением большей части НИИ и 
КБ только высшая школа способна нести на себе груз научных 
исследований.  Этот вопрос весьма сложный и для его успешного решения 
необходима своя юридическая база. Необходим Закон РФ «О научных 
исследованиях в высшей школе», либо он должен стать частью более 
широкого закона о науке и научных исследованиях. В этих законах 
необходимо закрепить положения, обеспечивающие и саму организацию 
науки в высших учебных заведениях и положения, обеспечивающие 
приток в вузовскую науку молодых научных кадров. 

Молодёжь в науку будет идти всегда. Высокий интеллект молодых, 
знающих людей должен найти приложение и это ему обеспечит именно 
наука. Сейчас много талантливых людей ушло в бизнес, в модные виды 
деятельности (экономику, право, управление, маркетинг и др.). Но старые 
идеи неизбежно закончатся, и возникнет спрос на новые научные 
достижения. И тогда молодые учёные ещё острее почувствуют 
необходимость в своём элитном труде.  
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1. Постановка задачи 
В работах [1,2] проведен подробный структурный и статистический 

анализ современной системы послевузовского профессионального 
образования (ППО), освещающий количественные стороны проблемы 
подготовки высококвалифицированных кадров для науки и высшей 
школы. Результаты социологических исследований [3] дают возможность 
взглянуть на функционирование аспирантуры глазами тех, кто проходит 
или проходил обучение в этой системе. Не менее интересны и важны, на 
наш взгляд, мнения о современном состоянии системы ППО тех, кто 
непосредственно руководит подготовкой региональных научных кадров 
высшей квалификации - ведущих ученых, многие из которых являются 
научными руководителями и консультантами по диссертационным 
работам аспирантов, докторантов и соискателей. Соответствующий 
уровень в научной иерархии и высокая компетентность в вопросах 
подготовки научных и научно-педагогических работников позволяют 
рассматривать данный контингент в качестве высококвалифицированных 
экспертов по проблемам организации системы ППО. 

В настоящей работе приведены результаты опроса экспертов по 
проблемам активизации и улучшения качества подготовки научных кадров  
в системе послевузовского профессионального образования. Выборочная 
совокупность экспертов (табл. 1) состояла из 15 проректоров по научной 
работе и заместителей директоров по научной работе ведущих высших 
учебных заведений и научно-образовательных комплексов Нижнего 
Новгорода, 17 председателей диссертационных советов, 20 деканов и 25 
ведущих ученых из числа научно-педагогических работников. Всего 
опрошено 77 человек в 23 вузах, НИИ и академических институтах по 



специально разработанной анкете эксперта. Опрос проведен в период с 
30.10. 01 по 10.11.01 по решению Совета ректоров вузов Нижегородской 
области. 

 
Таблица 1 

 
Должностные и половозрастные характеристики экспертов, % 

 
 Должность экспертов 

Половозрастн
ые 
характеристик
и 

Проректоры 
ВУЗов и 

заместители 
директоров 

НИИ 

Председател
и 

диссертацио
нных советов 

Деканы 

Ведущие 
ученые 
(кроме 

перечисленных 
выше) 

 Мужчины 80 81 89 91 
Женщины 20 19 11 9 
Возраст  
до 50 лет 

13 19 47 26 

50-59 лет 60 37 16 30 
60 лет и 
старше 

27 44 37 44 

 
 

2. О масштабах подготовки научных кадров 
Хорошо известны противоречивые тенденции последних лет в 

отношении динамики интеллектуального потенциала науки и высшей 
школы (см., например, [4]): с одной стороны - это снижение численности 
научных работников в стране (числа рабочих мест в науке), уменьшение 
числа кандидатов наук и увеличение – докторов, старение научных 
работников и с другой - рост аспирантуры. Эти тенденции не 
укладываются в стандартные схемы развития кадрового потенциала науки 
в стабильных и развитых странах Запада.  

Переходный характер российского общества существенно усложняет 
задачу прогнозирования потребности общества в научных кадрах высшей 
квалификации и планирования подготовки специалистов такого уровня. 

В результате анализа экспертных анкет нами выявлена достаточно 
высокая степень согласия экспертов в их аргументации необходимости 
сохранения высоких темпов роста численности аспирантуры и 
докторантуры. Основной аргумент заключается в убежденности, что 
будущее – за высокоинтеллектуальным и высокопроизводительным 
трудом, в какой бы сфере не работал человек. Так считают 86% 
опрошенных профессоров – ведущих ученых области.  
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Рис. 1. Обоснование необходимости расширенной подготовки 
кадров высшей квалификации, %.  

(Подготовку надо расширять, потому что…) 
 
 
Две трети экспертов считают, что расширенное воспроизводство 

научной смены необходимо для "компенсации" старения научно-
педагогических кадров (иначе прервется связь поколений в науке, 
разрушатся научные школы). 59% опрошенных согласились с таким 
аргументом, что ученая степень – свидетельство "интеллектуальной 
полноценности"  и высокой квалификации работников, своего рода маркер 
квалификации человека. Свыше половины (53%) обратили внимание на то, 
что мобильность науки усиливается, открываются новые 



междисциплинарные научные направления, и отсутствие кадровой 
поддержки перспективных направлений науки может оказаться серьезным 
тормозом при их развитии. 

Значительно меньшая доля экспертов обращает внимание на 
соображения престижа ученой степени как таковой (18%). Фактор лучшей 
конкурентоспособности остепененных работников на рынке труда так же 
собрал относительно мало голосов (21%).  В пользу необходимости 
расширенного воспроизводства кадров для науки говорит и тот факт, что 
сфера приложения сил работниками со степенями не ограничивается 
только наукой и высшей школой (35%). 

Общий вектор суждений экспертов по поводу необходимых 
масштабов подготовки высококвалифицированных кадров: надо 
наращивать подготовку научно-педагогических кадров в регионах и в 
стране в целом. Возможность России войти в число развитых стран мира 
напрямую связана с тем, сумеем ли мы сформировать 
высококвалифицированный интеллектуальный потенциал и рационально 
распорядиться им. 

При этом эксперты видят и негативные, точнее, побочные эффекты 
расширенного воспроизводства кадров через систему послевузовского 
профессионального образования: происходит девальвация ученой степени 
и ученого звания. На это указывают 54% опрошенных, (среди проректоров 
– 67%). Снижении «планки требований» к диссертациям отмечают 41% 
опрошенных.  

Каждый пятый эксперт, не ставя в целом под сомнение 
необходимость расширенной подготовки научно-педагогических кадров, 
обращает внимание на то, что сфера использования труда  
высококвалифицированных специалистов уменьшилась в России за годы 
реформ более чем в два раза. Только 5% усомнились в необходимости 
расширенной подготовки аспирантов («целесообразнее более эффективно 
использовать имеющийся научный потенциал, а не готовить новых 
ученых»).  

Таким образом, в целом мнение экспертов заключается в том, что 
необходимо увеличивать подготовку аспирантов и лучше использовать их 
потенциал. Нам представляется, что это мнение выражает не 
корпоративный интерес научного сообщества, а беспокойство о судьбе 
страны в целом.  

В западном обществе научная карьера относится к числу 
престижных. Научные работники на шкале престижа находятся на 4-м 
месте после бизнесменов, юристов и врачей. 66% опрошенных экспертов 
подтвердили свою осведомленность в этом вопросе. Что касается 
современного российского общества, то за последние 10 лет по мнению 
87% опрошенных  престиж ученого в нашей стране резко упал. Таким 
образом, можно констатировать, что внешние условия работы 



аспирантуры на современном этапе не благоприятны для расширенного 
воспроизводства научных кадров высшей квалификации.  

Спорный вопрос, где готовить научную смену? Сконцентрировать 
аспирантуру в ведущих университетах и научных центрах страны или 
рассредоточить по всем вузам, где есть возможность научного 
руководства. Есть весомые аргументы за и против такого предложения. 
Среди наших респондентов высокого и признанного коллегами научного 
уровня, представляющих сильные вузы и академические институты, 
господствующей является точка зрения, что аспирантов надо готовить там, 
где, образно говоря, имеются сильные учителя и научные школы. Это 
позиция 61% респондентов. Если выделить экспертов из Нижегородского 
госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, то это мнение разделяют 90% 
профессоров ННГУ. В целом же по России, по данным Ф. Шереги [5], это 
мнение разделяют только 38% из 1300 членов диссертационных советов из 
12 регионов России. Их позиция такова, что если  провинциальные вузы 
лишить аспирантуры, то они обречены на дальнейшее отставание от 
ведущих университетов. Разрешение этого противоречия надо искать, по-
видимому, в создании в лучших  провинциальных вузах «очагов роста», 
ресурсных центров и т.д. 

 

 3. Кто и для чего сегодня поступает в аспирантуру?  
Формирование научной смены – вопрос жизни и смерти науки как 

специфического вида человеческой деятельности, в которой одаренность и 
талант играют исключительно важную роль. Задача научного сообщества, 
заинтересованного в продолжении и развитии научного поиска, - искать и 
взращивать научную молодежь. При высоком престиже научной 
деятельности среди тысяч студентов можно отобрать десятки наиболее 
способных и предложить им научную карьеру. Однако сегодня в России 
престиж научного работника упал, поэтому далеко не всех способных к 
научному творчеству студентов привлекает научная карьера.  

По мнению 21% опрошенных экспертов и сегодня в науку идет 
наиболее способная к научной деятельности молодежь. 35% с горечью 
констатируют, что большинство способных к науке молодых людей уходят 
в другие сферы деятельности. 43% респондентов затрудняются однозначно 
высказаться по этому поводу.  

Какими мотивами руководствуются молодые люди, поступающие в 
аспирантуру? Точнее, как представляет себе мотивацию нынешнего 
поколения аспирантов старшее поколение ученых?  

Среднестатистический аспирант, по мнению экспертов, 
руководствуется следующими мотивами (в порядке убывания): 

66% - отсрочка от службы в армии 
55% - аспирантура и ученая степень – способ самоутверждения 
49% - призвание 



43% - стремление стать высококвалифицированным специалистом 
38% - желание быть конкурентоспособным на рынке труда 
29% - престижные соображения 
22% - карьерные (вненаучные) соображения 
  8% - способ улучшить материальное положение 
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Рис. 2. Доминирующие мотивы поступления в аспирантуру  
современного поколения аспирантов, % 

 
Заявляемые мотивы аспирантов [3] и представления их учителей о 

мотивах поступления в аспирантуру совпадают по многим позициям. По-
видимому, профессора ошиблись, в два раза преуменьшив значимость 
аспирантуры как мостика во вненаучной карьере. По-видимому, ведущие 
ученые в некоторой степени идеализируют современного аспиранта, тогда 
как сами аспиранты судят о себе как о достаточно прагматичном  
поколении. Возможно, однако, что взгляд со стороны умудренных жизнью 
людей на нынешнее поколение молодежи более точен, лучше отражает 
сущностные характеристики людей, сформировавшихся в иных социально-
экономических условиях, с новой системой ценностей. 

 
4. Новое поколение аспирантов: характерные черты 
В чем видят профессора достоинства нынешнего поколения 

аспирантов? 



Большая мотивация 
Заинтересованность в практическом применении знаний 
Больше контактов с ведущими научными центрами 
Не вижу сильных сторон 
Более осознанный выбор мотивов поступления в аспирантуру. Больший 
прагматизм.  
Нынешнее поколение знает, что им никто ничего не должен. Это помогает 
смотреть в будущее более взрослым взглядом. 
Способность адаптироваться к новым условиям, совмещать основную 
профессию с дополнительной. 
Знают, чего хотят. 
Заинтересованность в скорейшей подготовке диссертации, более активная 
жизненная позиция, зарубежные связи. 
Наличие более четких целей 
Владение современными компьютерными технологиями 
Знание иностранных языков   
Более самостоятельны, инициативны  
Больший динамизм, самостоятельность 
Конкурентоспособность 
Высокая компьютерная подготовка  
Более напористые.  
Завышенная самооценка 
Предыдущее поколение аспирантов были более сильными, 
целеустремленными 
Альтруизм, энтузиазм на первом месте 
Общее развитие 
Информированность 
Большая интеллектуальная и социальная мобильность у лучшей части 
аспирантов 
Выход в Интернет  
Техническая обеспеченность научного труда 
Проводят больше реальных исследований. 
Активная жизненная позиция 
Более целеустремленны 
Более свободны в выборе научных тем, методов научной работы, 
доступность публикации 
Широкий кругозор по общим вопросам и узкая специализация 
Уверены в том, что все можно купить 
Нынешнее поколение «не липовых» аспирантов пойдет дальше нас 
Наглее, богаче, прагматичнее 
Прагматизм  
Молодые люди – люди нового поколения 



Больший объем доступной научной литературы, больше возможностей для 
выбора специализации 

 
В этих штрихах к портрету нового поколения существенно больше 

положительных черт, нежели отрицательных. Новое поколение 
аспирантов, по мнению профессоров, лучше предыдущего. Этот вывод 
вселяет надежды.  

Однако такой вывод справедлив для лучшей части аспирантов 
нового поколения в сравнении с лучшими аспирантами предыдущего. 
Именно так идет сравнение рейтингов, престижа и т.п. 

Поэтому не кажется противоречивым суждение, что в последние 
годы среди аспирантов стало больше «балласта»: случайных, 
бесперспективных для науки молодых людей. Это мнение 35% 
опрошенных профессоров. Только 4% увидели обратное, но большинство 
(57%) утверждают, что балласта столько же, сколько и раньше. Это 
ожидаемый результат в условиях, когда для значительного числа 
аспирантов наука – инструментальная ценность, когда прием в 
аспирантуру растет, а конкурс падает. Наличие большого числа случайных 
и лишних людей в системе послевузовского профессионального 
образования вполне объяснимо. 

Однако основные усилия вузов направлены не на "борьбу" с 
балластом, а на поиск наиболее одаренных людей, которых нельзя 
упустить. По мнению экспертов нужно стремиться ориентировать 
значительную часть студентов на поступление в аспирантуру, поскольку 
наличие большого числа желающих получить послевузовское 
профессиональное образование создает конкурс и необходимые условия 
для лучшего отбора, стимулирует студентов лучше учиться. Так считают 
57% опрошенных.  
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3 – меньше 
4 – нет ответа 

 
Рис. 3. Тенденции в качественном составе аспирантов:  

доля «балласта». 
 
 
Две трети профессоров считают, что вузам необходимо искать 

одаренную молодежь не только в вузе, но и на предыдущих ступенях 
образовательной лестницы – в школе. Найти и не упускать из виду 
одаренных подростков. 

 
5. Вступительные экзамены 
Опрос научной элиты Нижегородской области выявил ее 

критическое отношение к вступительным экзаменам в аспирантуру. 61% 
экспертов считают, что вступительные экзамены в таком виде, в каком они 
проводятся, не выполняют функцию отбора наиболее подготовленных к 
продолжению образования студентов. Треть опрошенных придерживается 
противоположного мнения. Возможно, это связано с отличием практики 
проведения вступительных экзаменов в разных вузах региона. 
Действительно, хорошо известно, что в некоторых вузах в аспирантуру 
приходят преимущественно "свои" студенты, хорошо известные будущим 
научным руководителям задолго до вступительных экзаменов, имеющие, 
зачастую, значительный задел по диссертации. Понятно, что 
вступительные экзамены при малом числе претендентов на места в 
аспирантуре действительно превращаются в пустую формальность. 
Согласимся, что предыдущая научная работа студента бок о бок с 
будущим научным руководителем – лучшая проверка способностей 
студента к исследовательской работе. Однако в тех случаях, когда в 
аспирантуру приходят "со стороны" и число желающих значительно 
превосходит число вакантных мест, система вступительных экзаменов 
должна обеспечить отбор наиболее подготовленных для научной работы 
молодых людей.  
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Рис. 4. Оценка роли вступительных экзаменов в аспирантуру в 
отборе наиболее подготовленной молодежи 

 
Нужны ли какие-либо дополнительные испытания, например, тестирование, 

наряду с вступительными экзаменами для отбора лучших студентов? 

62% профессоров считают, что в этом нет нужды. Результат опроса 
для нас оказался неожиданным. С одной стороны шестеро из каждых 
десяти профессоров считают, что вступительные экзамены не выполняют 
своих функций, и такое же число утверждает, что не следует 
модернизировать систему вступительных экзаменов. Это противоречие 
разрешается в том случае, если респонденты действительно не придают 
большого значения указанной процедуре, либо имеют в виду не введение 
новых, а использование таких испытанных показателей подготовленности 
к научной деятельности как число публикаций, уровень дипломной работы 
(магистерской диссертации), именные стипендии и др.  

На основании сказанного можно заключить, что проблемы 
совершенствования системы вступительных экзаменов в аспирантуру как 
таковой, по мнению профессоров, не существует.  

У будущих научных руководителей, как правило, есть много 
времени, чтобы присмотреться к перспективным студентам и проверить их 
способности и прилежание более надежными способами, нежели 
вступительные экзамены. По этому вопросу большая степень согласия 
аспирантов и их старших товарищей. Претензии к процедуре 
вступительных экзаменов в аспирантуру в уже проведенных опросах не 
встречались. Другой аргумент: низкие конкурсы в аспирантуру (или их 
фактическое отсутствие) делает неоправданными попытки 
совершенствования существующей системы вступительных экзаменов. 

Гендерный аспект воспроизводства научных кадров состоит в том, 
что среди аспирантов относительно меньше женщин, нежели среди 
студентов. Можно высказать гипотезу об ущемлении прав женской части 
студенчества при поступлении в аспирантуру и обратиться к мнению 
ученых мужей и женщин, достигших вершин в науке. 88% опрошенных 
заявляют, что не встречались с такими случаями. 10% ответили, что редко, 



но такие случаи бывали на их памяти. Среди женской части профессуры 
упоминают о таких случаях вдвое чаще, чем среди мужчин, которые 
искренне недоумевают по поводу ситуаций, в которых женщины могут 
усмотреть ущемление их прав. Не развивая далее эту тему, сделаем вывод, 
что на этапе вступительных экзаменов в аспирантуру гендерного 
неравенства не существует, аспирантура как канал социальной 
мобильности в слой высококвалифицированной части научной 
интеллигенции имеет одинаковую пропускную способность для лиц 
обоего пола.  

Стремление вузов привлечь в аспирантуру наибольшее количество 
талантливой молодежи может стимулировать экспансию аспирантур 
конкретных вузов за пределы региона комплектования вуза студенческими 
контингентами. Для молодежи ряда регионов учеба в аспирантуре за 
пределами своего региона – вынужденная необходимость, поскольку в 
родном городе нет аспирантуры по выбранной специальности. Однако, как 
показывают социологические исследования, только Москва и реже Санкт-
Петербург имеют в своих аспирантурах заметное число иногородних 
студентов. В целом же по стране 83,5% аспирантов живут в том же городе, 
где находится вуз, в аспирантуре которого они учатся. Доля живущих в 
том же городе, где расположена аспирантура, подавляющая среди 
аспирантов всех профилей. На этом основании Ф. Шереги делает 
заключение о “региональном замыкании” аспирантур (см. [3], с. 383).  

Ведущие ученые Нижегородской области, анализируя эту сторону 
деятельности аспирантуры, заявляют, что их вуз (НИИ) стремится 
расширить географию приема в аспирантуру. Противоположного мнения 
придерживаются 30% респондентов. Ничего определенного не могут 
сказать по данному поводу 25%. По-видимому, это направление работы 
аспирантуры не относится к числу приоритетных, на котором следовало 
бы акцентировать внимание.  

Региональное замыкание аспирантур должно трактоваться как 
негативное явление, ущемляющее права молодежи, проживающей вдали от 
крупных вузовских центров. Причина такого положения очевидна – 
материальные затраты на обучение выше у иногородних аспирантов, 
проживающих в отрыве от родительской семьи. В отличие от системы 
подготовки кадров высшей квалификации в западных университетах, где 
приветствуется и стимулируется академическая мобильность, в нашей 
стране студенты и аспиранты практически привязаны к месту проживания 
родительских семей. Отсутствие межрегиональной конкуренции при 
поступлении в аспирантуру тоже трактуется как фактор, негативно 
сказывающийся на качестве подготовки специалистов высшей 
квалификации. 

 
6. Совершенствование подготовки научных кадров 



Защита диссертационных работ в установленный срок – один из 
важнейших показателей работы аспирантуры. По данным Минобразования 
[1,2], сегодня в вузовской аспирантуре в срок защищается 36% аспирантов. 

По мнению экспертов, наиболее типичные причины удлинения 
сроков работы над диссертацией таковы (в порядке убывания массовости): 

66% - не было задела по диссертации при поступлении в 
аспирантуру 

66% - материальные трудности аспирантов 
52% - неорганизованность аспирантов 
36% - недостаточный контроль научного руководителя 
34% - семейные проблемы аспирантов 
29% - слабый уровень научного руководства 
22% - слабая материально-техническая база исследований, мало 

литературы 
10% - смена темы диссертации 
  8% - недиссертабельность темы 
  4% - трудности с публикациями  
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Рис. 5. Ранг типичных причин удлинения сроков подготовки  
диссертациий, % 

 



Две трети профессоров видят главную проблему аспирантов в 
отсутствии задела в работе над диссертацией при поступлении в 
аспирантуру. Если это так, то необходимо обратить особое внимание на 
постановку задач в дипломных работах и магистерских диссертациях для 
перспективных студентов. Эти работы должны быть весомой частью 
будущих кандидатских диссертаций. Интересно, что относительно 
молодая часть профессуры (до 50 лет, то есть новое поколение ведущих 
ученых) в этом отношении еще более единодушна: в 80 случаях из ста они 
видят проблему в отсутствии задела в работе над диссертацией.  

Низкая материальная обеспеченность аспирантов – доминирующий 
из "вневузовских" негативных факторов обучения в аспирантуре. 
Негативный до такой степени, что уместен вопрос, «не является ли при 
современных размерах стипендий учеба в аспирантуре уделом студентов 
из обеспеченных семей»? Однако маститые ученые не поддались на 
напрашивающийся ответ. Полностью с этим ответом согласились лишь с 
16% опрошенных, отчасти согласны две трети и 20 процентов 
категорически не согласились, заявив, что сильной мотивации на научную 
деятельность достаточно для преодоления материальных трудностей. 
Действительно, изучение материального положения аспирантов 
свидетельствует, что большинство из них выходцы из семей со скромным 
достатком. 

Наиболее информированной частью экспертов в вопросе о причинах 
невыполнения планов подготовки диссертаций в установленные сроки 
являются председатели диссертационных советов. Они чаще указывают на 
слабый уровень научного руководства (44%), имеют больше претензий к 
неорганизованности аспирантов (63%), чаще всех говорят о семейных 
проблемах аспирантов как причине удлинения сроков подготовки 
диссертационных работ (50%). Они же чаще других встречаются с такими 
фактами, как смена темы диссертации. 

 
В проведенном нами ранее опросе аспирантов Нижегородской 

области давался перечень академических факторов, более всего 
мешающих научному росту. Рейтинг проблем имел следующий вид: 

58% - недостаточное финансирование исследований 
48% - дефицит времени 
43% - плохое материально-техническое обеспечение исследований 
15% - отсутствие научных контактов с коллегами из других городов 
15% -недостаток литературы 
13% – отсутствие доступа к современным средствам связи  
10% - недостаточный уровень владения иностранным языком и т.д. 
  
Если внеакадемические факторы, препятствующие успешной 

подготовки специалистов в аспирантуре, вообще говоря, одинаковы во 



всей России (связка: плохое материальное положение – вынужденные 
подработки - дефицит времени на подготовку диссертации), то по 
академическим факторам имеются серьезные расхождения во взглядах на 
проблемы подготовки тех, кто учит и тех, кто учится. 

Профессура придает сравнительно небольшое значение слабой 
материальной базе исследований, нехватке нужной литературы, малому 
командировочному фонду как препятствию научным коммуникациям 
аспирантов, тогда как для аспирантов это первостепенные факторы.  

Аспиранты практически не критикуют своих научных 
руководителей, тогда как эксперты сравнительно часто возлагают 
ответственность за невыполнение планов подготовки диссертаций 
аспирантами на научных руководителей. Думается, что результаты 
исследования должны стать предметом обсуждения и сблизить позиции 
аспирантов и профессоров на проблемы работы аспирантуры. 

В вузах и НИИ существует большая дифференциация профессоров 
по количеству прикрепленных к ним аспирантов. Значительная часть 
вообще не участвует в подготовке научных кадров. Такие ученые 
подвергаются обструкции со стороны коллег по крайней мере на страницах 
анкет. 79% опрошенных на вопрос «почему некоторые профессора не 
занимаются подготовкой научных кадров?» выносят скорый вердикт: «они 
перестали сами заниматься научной деятельностью». Гораздо меньшая 
часть предположила, что у них нет времени заниматься с аспирантами. За 
фразой «нет времени заниматься аспирантами» часто стоит вторичная (и 
третичная) занятость с целью дополнительного заработка.  

Учет в подготовке аспирантов мирового опыта в сфере ППО – одно 
из условий интеграции российской высшей школы в мировую науку и 
систему образования. Судя по редким ответам респондентов, зарубежный 
опыт подготовки аспирантов известен далеко не всем научно-
педагогическим работникам. 

Вот, что рекомендуют взять на вооружение нижегородские ученые 
из мировой практики послевузовского профессионального образования: 
 Высокий уровень лингвистической (языковой) подготовки аспирантов 
 Свободное владение новыми информационными технологиями. 
 Отменить существующие традиции оформления диссертационной 

работы, заключающиеся в предоставлении большого по объему текста. 
Пусть это будет небольшое по объему введение и приложение к нему 
совокупности опубликованных работ (например, как в Швеции). 

 Создание ограниченного числа высокооплачиваемых рабочих мест в 
науке для кадров высшей квалификации. 

 Профессионалов в науке надо готовить штучно. Более трех аспирантов 
на профессора – абсурд. 

 Опыта достаточно, отсутствуют социально-экономические условия. 



 Выделение системы научных грантов различного уровня для 
поддержки коллективов, где успешно проводится подготовка 
аспирантов. 

 Развитие системы научных грантов. Другие формы материальной 
поддержки наиболее способных аспирантов. 

 Обязательная стажировка в ведущих российских и зарубежных научно-
учебных центрах.  

 Реальное участие аспирантов в научно-исследовательской работы 
вместе или под руководством научного руководителя (диссертация – 
лишь результат этой работы). 

 Не брать методы тестирования, с осторожностью внедрять 
дистанционное образование, стремиться сохранить личный, 
непосредственный контакт руководителя с аспирантом. 

 Методологическая глубина проработки курсов, программ с полным 
сопровождением (аудио, видео). 

 Стажировки. 
 Систему подготовки врачей в США. 
 Чаще издавать труды аспирантов. 
 Поощрять, в том числе и деньгами, аспирантов за хорошую работу. 
 Через два года на третий предоставлять профессору творческий отпуск 

до 6 месяцев («… Сейчас мы загнанные лошади, которых, пожалуй,  
следует пристрелить.») 

 Отношение «учитель-ученик» отечественной школы. 
 Диссертацию следует защищать только один раз, а потом оценивать 

эффективность научной деятельности по ее результатам. 
 Финансовые вложения в науку. 
 Оснащение лабораторий. 
 Формирование научных школ. 
 Материальное поощрение научных руководителей.  
 Жесткие требования по отбору кандидатур (как во Франции). 
 Наличие максимально возможных прикладных результатов для выхода 

на защиту, как в Америке. 
 Финансирование и кредитование обучения. 
 Повышение материально-технического обеспечения научных 

исследований. 
 Практическая подготовка в ведущих учреждениях. 
 Материальное обеспечение аспирантов.  

 
Отметим, что приблизительно половина из высказанных экспертами 

предложений по заимствованию и адаптации зарубежного опыты требует 
существенного дополнительного финансирования, а также иного 
отношения общества к науке.  



 
 
7.  Выводы 
1. Несмотря на катастрофический кадровый обвал в российской 

науке, эксперты убеждены в необходимости расширенного 
воспроизводства интеллектуального потенциала общества, увеличения 
приема в аспирантуру.  

2. Социально-экономические условия для притока в аспирантуру 
людей, которые по своим потенциальным возможностям могут вырасти в 
перспективных ученых, нельзя признать благоприятными. Престиж науки 
как вида профессиональной деятельности падает. Растут приемы в 
аспирантуру, но отсутствуют конкурсы. В аспирантуре появляется балласт 
в виде случайных и далеких от науки молодых людей (но не в значительно 
больших размерах, чем в прежние годы), происходит девальвация ученых 
степеней и званий как реакция населения на низкое вознаграждение за 
высококвалифицированный труд. В то время как на Западе профессии 
научно-педагогических работников имеют относительно высокий престиж, 
в современной России наблюдается противоположная тенденция.  

3. Для повышения уровня подготовки аспирантов 61% экспертов 
предлагают сосредоточить их подготовку в ведущих университетах и 
крупных научных центрах, однако в этом отношении интересы ведущих и 
рядовых вузов и НИИ не совпадают. В целом по России, где средних вузов 
существенно больше, чем в Нижегородской области, только 38% членов 
диссертационных советов поддерживают эту идею [3]. 

4. Эксперты не могут с уверенностью сказать, какая часть способной 
молодежи проходит мимо аспирантуры и науки, но вектор мнений 
склоняется к тому, что потери науки вследствие падения ее престижа 
увеличиваются («большинство способной к научной деятельности 
молодежи уходит в другие сферы трудовой деятельности). 

Несмотря на это в оценках экспертов нового поколения аспирантов 
мало критики в их адрес и много лестных слов. Нижегородские аспиранты  
начала ХХI века значительно лучше прежних поколений знают 
иностранные языки, превосходят в знании новейших информационных 
технологий, более самостоятельны и инициативны, прагматичны, 
целеустремленны. 

5. Ранний поиск и отбор одаренных и талантливых подростков и 
студентов для ориентации их на научную деятельность, всемерная 
поддержка их научного роста предстает в ответах экспертов главной 
задачей подготовки научной смены. Большинство из них (66%) считают 
целесообразным ориентировать значительную часть студентов на науку, 
еще больше выступают за ранний поиск талантов в школе. 

6. Вступительные экзамены в аспирантуру в условиях ее 
количественного роста и падения конкурса, по мнению большинства 



экспертов, теряют роль отбора наиболее подготовленных молодых людей. 
Это обстоятельство не беспокоит ведущих ученых - как правило, 
потенциал будущих аспирантов проявляется в студенческие годы. 
Эксперты также не сторонники проведения каких-либо дополнительных 
испытаний для лиц, претендующих на место в аспирантуре. 

7. В качестве основных причин относительно низкого выпуска 
аспирантов с защитой диссертации эксперты выделяют следующие:  
 отсутствие задела по диссертации при поступлении в аспирантуру,  
 материальные проблемы диссертантов,  
 их неорганизованность  
 недостаточный высокий уровень научного руководства.  

8. Количество докторов наук в научных учреждениях и высших 
учебных заведениях региона достаточно для того, чтобы осуществлять 
штучную подготовку аспирантов (до трех-четырех аспирантов у одного 
профессора) и уделять им больше времени. Однако многие профессора не 
занимаются подготовкой научных кадров. Эксперты весьма суровы и 
категоричны в объяснении и оценках подобного поведения своих коллег, 
считая, что такие профессора перестали сами активно заниматься наукой, и 
им уже нечего передать молодежи. 
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Концепция научной, научно-технической и инновационной политики 
в системе образования Российской Федерации на 2001-2005 годы выявила 
необходимость поощрения научной и творческой активности, развития в 
будущих специалистах управленческих и организаторских способностей. 
Для решения  этих задач, а также для поддержки академической 
мобильности талантливых молодых людей, объединения студентов, 
проявляющих интерес к научной деятельности в Самарской 
государственной экономической академии в 2000 году возрождается 
Студенческое научное общество (СНО). 

СНО – современная и актуальная форма организации научно-
исследовательской работы студентов. Создание, управление и 
функционирование осуществляется непосредственно студентами СГЭА 
при активном участии администрации академии. Круг задач СНО обширен 
(каждой задаче соответствует свое подразделение: структура – рис.1): 

-организация и проведение внутривузовских, областных и 
всероссийских тематических конференций, круглых столов и дискуссий, 
участие в конференциях, устраиваемых другими вузами, своевременное 
обеспечение информацией о предстоящих межвузовских, региональных, 
всероссийских и международных конференциях; агитация и привлечение 
студентов к научно-исследовательской работе; оказание помощи 
студентам, желающим заниматься научно-исследовательской работой; 
создание базы данных ВУЗов, проводящих научно-практические 
студенческие конференции, с целью получения своевременной и полной 
информации о них, а также увеличения числа новых конференций (в 
которых студенты СГЭА еще не принимали участие); 



-установление связей с ведущими вузами Самарской области и 
других городов России, а также со школами, лицеями, гимназиями и 
специализированными экономическими классами; 

-привлечение студентов к участию в НИРС, организация работы 
факультетских бюро СНО, научных кружков и клубов при кафедрах 
СГЭА; 

-подготовка и выпуск в печать серийного «Вестника молодых 
ученых СГЭА», в котором публикуются научные работы студентов, 
аспирантов и молодых преподавателей (только в 2001 году опубликовано 
87 работ); 

-предоставление консалтинговых услуг агентством «СНО-консалт»; 
-установление связей и сотрудничество с зарубежными вузами, 

развитие партнерских отношений с иностранными образовательными 
организациями, связь с посольствами, российскими и зарубежными 
фондами и центрами, занимающимися организацией практики молодых 
специалистов и студенческими обменами (Британский совет, IREX, DAAD 
и др.), приглашение зарубежных ученых и практиков; 

-создание электронной базы данных членов СНО и представление 
СНО в сети Internet; 

-популяризация науки, освещение и информационная поддержка 
деятельности СНО в газете СГЭА «Экономист». 

 

РИС. 1 СТРУКТУРА СНО СГЭА. 
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В проектах СНО – создание совместно с Агентством поддержки 

малого и среднего бизнеса Самарской области и Торгово-промышленной 
палатой Самарской области консалтингового агентства, руководят и 
работают в котором студенты. Через агентство планируется реализовывать 
разрабатываемые студентами проекты, научные разработки, внедрять 
элементы исследований дипломных работ студентов и других научных 
трудов. 

Опыт работы СНО СГЭА некоторым образом содействовал 
возникновению аналогичных организаций, объединяющих 
интересующихся наукой студентов, в Самарском государственном 
университете и Самарском филиале Московского государственного 
университета коммерции. Более того, в 2001 году по подобию СНО в 
СГЭА создан Совет молодых ученых (СМУ), объединяющий аспирантов и 
молодых ученых академии (структура аналогична структуре СНО). 

Задачи, которые ставит перед собой СМУ: 
- содействие профессиональному росту академической молодежи;  
- вовлечение молодых ученых и специалистов в научно-

исследовательскую деятельность по фундаментальным и прикладным 
направлениям, актуальным для отечественной экономики;  

- создание условий для получения значимых научных результатов;  
- пропаганда и содействие внедрению результатов исследований 

молодых ученых. 
- обмен информацией об основных направлениях и результатах научной 

и педагогической деятельности академической молодежи;  
- помощь в создании творческих коллективов молодых ученых и 

преподавателей для решения актуальных народнохозяйственных 
проблем;  

- пропаганда результатов исследований на научных конференциях, 
научно-практических семинарах, в средствах массовой информации и 
электронных телекоммуникаций;  

- распространение информации о международных учебных и научно-
исследовательских программах, соответствующих профессиональным 
интересам академической молодежи;  

- содействие в опубликовании результатов исследований;  
- создание механизма обмена опытом по разрешению проблем, 

сопряженных с научной работой (поиск информации о результатах 
исследований в смежных областях, налаживание контактов со 
специалистами других организаций); 

- взаимодействие с инновационными и внедренческими организациями; 
- участие в принятии решений, касающихся профессиональной 

деятельности молодых ученых и специалистов. 



СНО и СМУ активно сотрудничают, участвуют в организации 
научных мероприятий в академии. Так в 2001-2002 годах обе организации 
приняли участие в подготовке и проведении: 

- всероссийской научно-практической конференции студентов и 
молодых ученых «Социально-экономические приоритеты 
регионального развития», где выступили более 200 докладчиков, в том 
числе представители 35 вузов из 19 городов России, материалы 
конференции изданы в 4 томах общим объемом 50,0 п.л.; 

- всероссийской конференции «Теория и практика социально-
экономической географии»; 

- международной научно-практическая конференции «Экономическое и 
межкультурное пространство в период глобализации» в рамках Дней 
Германии в Самаре; 

- 55ой и 56ой общевузовских студенческих конференций по итогам НИРС 
за 2000 и 2001 годы (заслушано более 1000 докладов); 

- работы пяти секций 27ой и 28ой областных научно-практических 
студенческих конференций; 

- ряда внутривузовских кафедральных конференций. 
На наш взгляд, СНО – эффективная форма организации НИРС: 
- уже с первого курса студенты могут получить исчерпывающую 

информацию о научной деятельности академии, об особенностях участия в 
конференциях, о порядке поступления в аспирантуру и многом другом; 

- они имеют возможность испытать себя и свои знания, выступая на 
заседаниях научных кружков и круглых столах (объединяющих в СГЭА 
около тысячи студентов), организованных студентами старших курсов под 
руководством преподавателей, узнать всю информацию о конференциях, 
грантах, конкурсах и олимпиадах, а также о правилах оформления 
соответствующей документации; 

- студенты самостоятельно осуществляют контакты с зарубежными и 
российскими вузами, находя новых друзей и партнеров; 

- необходимым условием вступления в СНО является хорошая 
успеваемость и активное участие в научной жизни, что стимулирует 
студентов; членство в СНО – одно из условий поступления в аспирантуру, 
что предполагает дополнительную подготовку будущих ученых еще во 
время обучения. 

Эффективность работы СНО подтверждается количественными и 
качественными показателями: число публикаций студентов возросло в 
2001 году по сравнению с 1999 годом в 2,8 раза, число докладов на 
международных, всероссийских и региональных научных конференциях – 
в 2,28 раза, число наград, дипломов и т.п. – в 6,09 раз. 

Студенты – члены СНО – выезжали для участия в конференциях и по 
обмену опытом организации студенческой работы в Москву, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ярославль. По результатам 



участия студентов в конференциях и конкурсах получено 140 наград: 
дипломов, грамот, благодарностей международного, всероссийского и 
регионального уровня. Ряд студентов отмечен дипломами и 
благодарностями Министерства образования Российской федерации и 
департамента науки и образования Администрации Самарской области. 
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Сегодняшний переход к качественно новой рыночной экономике 

сделал особо актуальной проблему сохранения и развития научно-
технического потенциала России. В первую очередь это относится к 
научно-техническому потенциалу российских университетов. Важнейшим 
направлением решения этой проблемы является активизация и расширение 
вузовского научно-технического предпринимательства. 
Предпринимательство в высшей школе имеет существенное отличие от 
традиционной научно-технической и внедренческой деятельности, 
характерной для плановой экономики. В рыночной экономике 
предпринимательские кадры должны обладать большим объемом 
теоретических знаний, быть целеустремленными, иметь организаторские 
способности, а главное – им должна быть присуща нацеленность на 
инновационное производство. 

В научно-технической и инновационной сферах генерируется 
интеллектуальная энергия научного работника. В инновационном процессе 
научные идеи преобразуются в образцы новой техники, технологий, новых 
материалов. При вступлении в производственную сферу из таких 
нововведений создаются новые потребительные стоимости, а 
интеллектуальный капитал преобразуется в наукоемкий товар, 
поступающий на рынок. 

Наибольшим потенциалом для ведения предпринимательской 
деятельности в инновационной сфере являются те вузовские ученые, 



которые обладают большими знаниями, увлечены инновационной идеей, 
владеют творческим подходом к решению вопросов инноваций, умеют 
организовать работу коллектива. Этот своеобразный сплав качеств 
вузовских ученых может стать главным рычагом, приводящим в действие 
инновационную деятельность. Однако к практической 
предпринимательской деятельности в инновационной сфере этих ученых 
надо подготовить, только тогда они смогут занять в инновационном 
процессе должное место. 

Исследования показали, что деловые культуры научных работников 
и бизнесменов существенно различаются. Деятельность многих ученых 
базируется на использовании принципа равенства и независимости, 
процесс принятия решений в науке часто является конкурсным. Деловая 
же культура бизнесмена требует жесткого учета финансовых результатов 
предпринимательской деятельности, что привело к жесткой иерархии 
принятия решений. Для ученого высшая ценность – получение научных 
результатов, для бизнесмена – получение прибыли. Эти различия нередко 
приводят к противоречиям между учеными-бизнесменами и 
университетами даже на Западе, где рыночные отношения используются 
длительный период времени. Противоречия точек зрения у названных 
сторон обычно решаются таким образом, что одна из них принимает 
систему ценностей другой, причем наиболее распространена ситуация, 
когда ученый принимает ценности бизнесмена, который рискует крупной 
суммой своих средств, вкладывая их в инновационное производство. 

Коммерциализация интеллектуального капитала требует 
гармоничного развития обеих деловых культур – ученого и бизнесмена. В 
России на нынешнем этапе развития нет основы для противоречий 
деловых культур научных работников и бизнесменов. Деловая культура 
ученого России имеет долгую историю и крепкие традиции, а деловая 
культура современного российского бизнесмена, особенно в области 
инновационного предпринимательства, только зарождается. В этих 
условиях проще добиться гармонизации культур ученого и бизнесмена, 
если совмещать обе деловые культуры в одном человеке – ученом, 
проявившем способность к инновационному предпринимательству. 

Однако в России весьма вероятно возникновение осложнений во 
взаимоотношениях между ученым-предпринимателем и вузом. Часть 
современных ученых в отечественной высшей школе не воспринимает 
инновационную деятельность своих коллег и нередко строго осуждает 
ученых-предпринимателей за коммерциализацию нововведений, как 
правило, созданных коллегиально. Острота в этих взаимоотношениях 
возникает в тех случаях, когда ученый создает свое предприятие вне вуза. 
Перед такими учеными-предпринимателями нередко встает проблема 
выбора: либо оставить предпринимательскую деятельность, либо покинуть 
вуз. 



Большинство вузовских ученых-предпринимателей хотят сохранить 
свое положение в вузе и проводить именно здесь свою инновационную 
деятельность. Это сделало важным поиск новых форм сотрудничества 
между вузом и учеными-предпринимателями. В передовых вузах уже 
понято, что целесообразно предоставлять своим ученым возможности 
проверять собственные изобретения в рыночных условиях и получать за их 
изготовление вознаграждение, сверх оплаты труда из средств 
государственного бюджета. 

Все необходимые показатели качества ученого-предпринимателя в 
инновационной сфере нельзя приобрести на каких-либо коротких курсах 
по бизнесу. Для этого требуется длительный отрезок времени из жизни 
предпринимателя. Следовательно, будущие предприниматели должны 
иметь это в виду и начать готовить себя к бизнесу со студенческой скамьи. 
Представляется, что одной из форм такой подготовки может быть активное 
участие в студенческой научно-исследовательской работе. В СГСЭУ такая 
работа организована в виде Студенческой научно-исследовательской 
лаборатории маркетинга. Общие сведения о лаборатории и ее 
организационная структура таковы. 

1. Дата основания: 1 ноября 1998 года. 
2. Цель создания: активизация научно-исследовательской и 

практической работы студентов в области бизнеса. 
3. Место базирования: кафедра маркетинга факультета 

экономики и менеджмента. 
4. Структура управления:  

 руководитель лаборатории – профессор кафедры маркетинга, 
д.э.н. В. С. Баландин, 

 руководитель лаборатории по научно-исследовательской 
работе студентов заочной формы обучения (студент), 

 руководители научно-исследовательской работы по 2-5 курсам 
специальности «Маркетинг» (студенты), 

 руководители научно-исследовательской работы по секциям 
(студенты).  

5. Тематика научно-исследовательских студенческих работ:  
 общая тема студенческих работ – «Маркетинговая 

деятельность в России», 
 общесекционные темы, 
 тема работ по заочному факультету. 

6. Финансирование работ:  
 хоздоговорная деятельность, 
 спонсорская помощь, 
 бюджетное финансирование. 

7. Ожидаемые результаты работ: 



 организация и проведение университетских итоговых научно-
практических студенческих конференций, 

 организация и проведение всероссийских и международных 
научно-практических студенческих конференций (на 
коммерческой основе),  

 подготовка курсовых и дипломных работ по материалам 
работы студенческой лаборатории, 

 подготовка и публикация сборников научных статей, 
 поступление в аспирантуру СГСЭУ и подготовка кандидатских 

диссертаций по результатам работы в студенческой 
лаборатории. 

8. Сотрудники лаборатории:  
 студенты дневной формы обучения 2-5 курсов, 
 студенты заочной формы обучения. 

Для того, чтобы студенческая наука в вузах развивалась, объективно 
необходима всемерная поддержка со стороны администрации вузов. 
Следует подчеркнуть, что развитие вузовской науки вообще и 
студенческой науки в частности, ее доведение до практических 
результатов в экономике является важнейшей обязанностью 
администрации вузов. Значимость студенческой науки еще выше, т.к. она 
способствует привлечению в науку и поддержке научной активности и 
академической мобильности молодых талантливых людей, сохранению и 
развитию интеллектуального потенциала России и, в первую очередь, - 
Приволжского федерального округа. 

Особо следует подчеркнуть талантливость большого числа 
сегодняшних студентов приволжских вузов. По моему опыту работы со 
студенческой научной молодежью я сделал один и очень важный вывод – 
работа с талантливыми студентами и аспирантами приносит больше 
научных результатов, чем работа с уже сложившимися доцентами. Могу 
привести немало примеров, когда прямо во время занятий студент 
напрямую формулирует результаты своей научной работы, имеющие 
научную новизну. Так, студент 4 курса СГСЭУ специальности 
«Маркетинг» Иван Бабенко во время занятий предложил новую формулу 
для установления рейтинга конкурентоспособности промышленных 
предприятий. Аналогичных примеров научных прорывов молодых людей в 
нашем университете множество.  

Опыт работы с научной студенческой молодежью приводит и к 
другим важным выводам. Прежде всего, следует относиться с большим 
уважением и даже может быть с любовью к студентам, имеющим 
склонность к научным исследованиям. Нужно доверять таким студентам 
серьезные научные темы, предоставлять им возможность публиковать свои 
труды, выступать на научно-практических конференциях всех уровней. 
При этом речь идет не только о студенческих конференциях, а и о 



конференциях профессорско-преподавательского состава. Наука не должна 
делиться по возрасту. Другими словами, следует повысить престижность 
студенческой науки.  

Важное значение имеет публикация вузовских и межвузовских 
студенческих научно-исследовательских работ в виде отдельных 
сборников. Так в СГСЭУ кафедрой маркетинга вот уже третий год подряд 
издается научный сборник молодых саратовских ученых с названием 
«Современные социально-экономические проблемы развития России» (под 
моей редакцией). Правда, сборник издается на коммерческой основе, 
студенты сами собирают деньги для издания сборника и издают его. Вы бы 
посмотрели с какой любовью относятся студенты к своему сборнику, как у 
них блестят глаза от счастья и как довольны их родители. После таких 
публикаций эти студенты меняются на глазах, взрослеют, им можно 
ставить новые научные задачи и они их решат. Несомненно при этом одно 
– у студентов должен быть опытный наставник, опытный научный 
руководитель, серьезный и авторитетный ученый. 

Еще один важный вывод из опыта работы по руководству 
студенческой наукой – усиление стимулирования работы студентов. Этот 
процесс должен пойти по двум направлениям. Во-первых, это, конечно, 
усиление материального стимулирования. Сюда входит выплата денежных 
премий за призовые места на конференциях, повышение размера 
стипендий, финансирование поездок на конференции в другие города и др. 
Эти источники сегодня либо не работают, либо работают неэффективно. 
Например, может быть объявлено вознаграждение за призовые места, но в 
действительности окажется, что у вуза для этих целей не оказалось 
средств. Такова жизнь. Не менее действенным способом активизации 
студенческой науки является моральное стимулирование студентов. Ну 
хотя бы не надо жалеть грамот не только за призовые места, но и за 
участие вообще в научных исследованиях. Не надо забывать, что у 
студентов есть родители и они могут также влиять на научный рост своих 
детей. Следует продумать вопрос стимулирования талантливых студентов 
и с помощью корректировки под них структуру читаемых спецкурсов, 
перевода некоторых из них (по их просьбе) на индивидуальный путь 
обучения и т. д. 

Законодательно следует позаботиться о том, чтобы в рамках вуза 
было обязательное структурное молодежное подразделение по 
студенческой научно-исследовательской работе. У талантливых студентов 
в вузе должен быть свой исследовательский центр, оснащенный 
современной вычислительной техникой. Другими словами, решение 
важной государственной задачи сохранения и развития интеллектуального 
потенциала Приволжского федерального округа должно быть возведено на 
государственный уровень. На общественных началах, бесплатно, такую 
задачу решить невозможно. Нужно в рамках нашего округа в 



экспериментальном порядке взяться за поднятие вузовского студенческого 
научного потенциала и дать ему выход на экономический рост экономики 
округа. 
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Одной из задач высших учебных заведений является подготовка 

новых научных кадров страны. Для этого, на наш взгляд,  необходимо уже 
на первых курсах выявлять наиболее способных студентов, создавать им 
необходимые условия для развития талантов, привлекать их к научно - 
исследовательской работе. 

На кафедре начертательной геометрии и графики Марийского 
государственного технического университета с целью повышения интереса 
студентов к изучению дисциплин графического цикла, уровня подготовки 
студентов, а также для выявления наиболее способных студентов вот уже 
более двадцати лет ежегодно проводятся олимпиады по начертательной 
геометрии и инженерной графике. Олимпиада проводится со студентами 
первого курса в конце первого семестра в два тура. Победители первого 
(факультетского) тура участвуют во втором  (университетском) туре. 
Ежегодно в олимпиаде участвуют около трехсот студентов. Из 
победителей олимпиады формируется сборная команда университета, 
которая под руководством преподавателя кафедры начертательной 
геометрии и графики начинает готовиться к участию в зональных и 
Всероссийских студенческих олимпиадах по начертательной геометрии , 
инженерной и компьютерной графике. 

Начиная с 1987 года, команда Марийского государственного 
технического университета ежегодно участвует в подобных олимпиадах. 
За это время команда занимала в общекомандном зачете первое место 
восемь раз, второе место - четыре раза, третье место - три раза. В личном 
зачете студенты команды занимали первое место тринадцать раз, второе 
место - девять раз, третье место - восемь раз. 

В мае 2000 года на Всероссийской студенческой олимпиаде по 
начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике в 
Москве команда, выступая в неполном составе, заняла второе место в 
общекомандном зачете в номинации “Инженерная графика”. В личном 
зачете студенты команды заняли первое и третье  места. 

В 2001 году на Поволжской зональной олимпиаде в г. Саратове  
команда заняла первое место по начертательной геометрии и третье место 



по компьютерной графике. В личном зачете студенты команды заняли 
первое, второе  и третье  места по начертательной геометрии. 

В  апреле 2002 года на Всероссийской студенческой олимпиаде по 
начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике в г. 
Саратове,  в которой участвовали команды шестнадцати высших учебных 
заведений из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Перми, Тольятти, 
Самары, Волгограда, Астрахани, Саратова, Йошкар-Олы, команда 
Марийского государственного технического университета заняла второе 
место в общекомандном зачете по пяти конкурсам (первое место заняла 
команда МГТУ им. Баумана), второе место по начертательной геометрии и 
третье место по компьютерной графике. В личном зачете студент Лапин 
Максим занял второе место по сумме всех номинаций и третье место по 
начертательной геометрии, студент Чернов Игорь занял третье место по 
компьютерной графике. 

Столь стабильные положительные результаты выступлений команды 
в течение шестнадцати лет на зональных и всероссийских студенческих 
олимпиадах стали возможными, на наш взгляд, благодаря следующим 
обстоятельствам. 

Вся кафедра начертательной геометрии и графики, стремясь 
повысить интерес студентов к изучению дисциплин графического цикла, 
принимает самое активное участие в организации и проведении олимпиад. 
Преподаватели кафедры активно и настойчиво привлекают наиболее 
способных студентов к участию в олимпиадах. 

На кафедре разработан пакет текстовых и графических материалов, 
используемых при подготовке студентов к олимпиадам. Имеется большой 
набор олимпиадных задач по всем разделам начертательной геометрии, 
издана специальная рабочая тетрадь для подготовки студентов к 
олимпиадам по начертательной геометрии, накоплен большой опыт 
подготовки студентов к олимпиадам. 

Основной причиной успешных выступлений команды является 
интенсивная и длительная подготовка студентов к олимпиадам. Под 
руководством преподавателя кафедры студенты занимаются три раза в 
неделю в течение десяти недель. Во время подготовки студенты повторяют 
школьный курс геометрии, изучают множества точек, прямых, плоскостей, 
учатся находить новые неизвестные им множества, углубленно изучают 
теоретические основы начертательной геометрии, прорешивают большое 
количество задач. У студентов развивается геометрическое мышление, 
пространственное воображение, умение производить геометрический 
анализ условий задач, умение разбивать общее условие задачи на 
несколько более легких, находить соответствующие им геометрические 
множества и, затем, в пересечении найденных множеств находить ответ 
задачи.  Студенты обучаются умению находить и выбирать из нескольких 



возможных геометрических алгоритмов решения задачи наиболее 
рациональный и простой алгоритм для реализации его на чертеже. 

Подготовка и участие в олимпиадах позволяет студентам повысить 
уровень своих геометрических знаний, развить геометрическое мышление 
и пространственное воображение, более углубленно изучить 
начертательную геометрию и инженерную графику. Все это помогает им в 
дальнейшем более успешно изучать новые учебные дисциплины, 
выполнять курсовые и дипломные работы. 

Многие студенты из числа победителей и призеров олимпиад в 
дальнейшем становились отличниками учебы, успешно выступали на 
олимпиадах по другим учебным предметам, успешно занимались научно- 
исследовательской работой.  Некоторые из них уже закончили 
аспирантуру, защитили диссертации и занимаются научной 
деятельностью. 

Таким образом, олимпиады являются весьма эффективным 
средством для выявления наиболее способных студентов и привлечения их 
к научно - исследовательской работе. 
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В последние годы наука в вузах продолжает оставаться в 
замороженном состоянии в связи не только с понижением спроса 
государства на фундаментальные исследования, невысокой экономической 
гибкостью профессорско-преподавательского состава и научных 
сотрудников вузов, но и в связи с переброской человеческих ресурсов, 
"мозгов", в педагогическое русло, центральные вузы и за рубеж. 
Статистика показывает, что наряду с востребованными обществом 
техническими разработками в вузах интенсивно развивается 
педагогическая наука. Это, с одной стороны, отражает относительную 
легкость выполнения НИР в этой области в связи с быстротой подбора 
опытного материала в образовательном учреждении, но, с другой стороны, 
показывает печальную картину добровольной сверхзагруженности 
преподавателей академическими часами лекционных занятий, что в 
большинстве случаев отвлекает их от серьезных научных исследований, но 
поддерживает в жизнеспособном состоянии ценные научно-
педагогические кадры страны. Все вышеописанное характерно и для 
Удмуртского Государственного Университета. 

В настоящее время в УдГУ наука развивается по наиболее 
актуальным прикладным направлениям (новые информационные 
технологии, экология, биотехнология), а также по традиционным 
направлениям (регионоведение, экономика, филология и др.), однако в 
студенческой среде данные тенденции проявляются не так же четко. 
Студенческая наука, призванная отражать научно-исследовательский 
статус и уровень процветания вуза, в УдГУ развивается недостаточными 
темпами, которые в недалеком будущем могут привести к необратимому 
отставанию вуза от мирового и, по некоторым направлениям, даже от 
российского уровня. 

 В силу специфики УдГУ как университета, научная работа 
концентрируется, в первую очередь, в рамках направлений, определяемых 
кафедрами и факультетами/институтами, как то: гуманитарный, 
общественный, естественнонаучный, точный, прикладной и 



образовательный циклы. Соответственно делению студентов на различные 
специальности возникают их объективные отличия друг от друга в степени 
научного прогресса, характере возникающих проблем и способах их 
решения. Например, многие гуманитарные и общественные направления 
(филология, юриспруденция, журналистика) получают мощную подпитку 
уже в связи с расширением библиотечно-информационной базы и новых 
информационных технологий, другие же (находящиеся на стыке 
общественного и естественнонаучного циклов - археология, этнография, 
география), зачастую не имея достаточных средств на проведение 
широкомасштабных полевых работ, ограничиваются изучением 
территории Удмуртии. Если такое положение может считаться большим 
плюсом для регионоведения, то в отношении других дисциплин, рамки 
которых гораздо шире рамок краеведения (экология, теоретические основы 
туризма), такой подход, очевидно, может привести к некоторой стагнации 
научной мысли. Таким образом, вырисовывается один из главных 
проблемных вопросов современной студенческой (и не только) науки - 
вопрос финансирования дальних и долгосрочных экспедиций.  

Более сложная ситуация с другими передовыми научными областями 
УдГУ: кроме банальных финансовых трудностей с обновлением 
материально-технической базы, у круга естественнонаучных и точных 
(математика, физика, химия, биология), а также прикладных (основы 
эксплуатации нефтегазодобывающих месторождений, ветеринарная 
биотехнология) и образовательных (психология и педагогика) дисциплин 
существуют и менее очевидные проблемы. Это, в первую очередь, 
несовершенство библиотечного фонда (особенно в отношении зарубежных 
изданий, отечественной и зарубежной периодики). Этот общий для всего 
вуза момент (библиотека по ряду причин просто не поспевает за бурным 
развитием науки) медленно, но верно разрешается: ведется строительство 
нового специально оборудованного здания под библиотеку в 1 млн. томов, 
заключен договор по межбиблиотечному обслуживанию с Российской 
Государственной Библиотекой (Санкт-Петербург), Библиотекой по 
Естественным Наукам РАН, работает электронный каталог и секция 
научно-технического перевода (факультет медицинской биотехнологии). 

Одной из причин "отставания" студентов лингвистов, экологов, 
будущих специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях и других 
является юность соответствующих факультетов (факультет 
профессионального иностранного языка, Институт гражданской защиты и 
экологии УдГУ и т.д.). Хотя данный отрицательный фактор является 
сугубо временным, но, в силу отсутствия сложившихся научных традиций, 
проблема улучшения качества лабораторного оборудования (закупки 
уникальных и последних разработок науки и техники), профессорско-
преподавательского состава (привлечение крупных, опытных 



специалистов всероссийского и мирового масштаба) в некоторых из этих 
подразделений представляется пока что труднопреодолимой.  

Еще один глобальный вопрос, являющийся краеугольным камнем 
образования вообще и студенческой науки в частности, это выплата 
командировочных пособий. Если сотрудникам и даже аспирантам средства 
для командировок на конференции могут идти из бюджетных каналов, то 
на студентов вуз вынужден тратить и без того не слишком большие 
внебюджетные деньги. Не говоря уже о том, что и сотрудникам УдГУ вуз 
сейчас не в состоянии выплатить не только авансы на поездку по 
территории России, но и проплатить по командировкам, на которые 
преподаватели съездили за собственный счет. Все дело в том, что вуз 
вынужден проплачивать резко увеличенные бюджетные ставки, тратить 
огромные средства на ремонт существующих и постройку новых зданий.  
Также вуз вкладывает большие средства на обслуживание крупнейшего в 
Удмуртии Интернет-центра, который был создан по программе Джорджа 
Сороса, не финансируется фондом Сороса с апреля 2000 г., но, вместе с 
тем, остался бесплатным для всех пользователей.  

Несмотря на все трудности, студенческая наука в УдГУ не стоит на 
месте, а динамично развивается, разрастаясь как вширь (появляются новые 
направления, например безопасность жизнедеятельности), так и вглубь 
(работа сложившихся научных школ, поиски студентами новых 
теоретических и практических решений в рамках традиционных 
направлений: например, в прошлом году нашим студентом был выигран 
грант на стажировку в Новосибирске в области генетики), появляются 
новые формы взаимодействия молодежи и администрации вуза (с начала 
2000г. созданы: Управление по внеучебной и воспитательной работе, 
Студенческий Совет, Студенческое Научное Общество, масса клубов и 
подобных объединений студентов и аспирантов, планируется создание 
Научного Общества Молодых Ученых и Аспирантов, введена должность 
Проректора по Внеучебной и Воспитательной Работе). Но без быстрого 
решения указанных проблем интенсивное развитие науки будет носить 
характер скорее исключения, нежели правила. 

Статистические данные по студенческой науке за последние годы 
показаны в представленной ниже сводной таблице. Данные по аспирантам 
и молодым ученым в связи с трудоемкостью учета в последнее время 
практически не фиксировались, поэтому здесь не представлены. 

 

Таблица. Динамика научной деятельности студентов УдГУ за 1996-2001 гг. 

Сравнительные показатели 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Количество студентов,  
участвовавших в НИР,  
в т. ч.: в договорных, 
госбюджетных 

427 
 

139 
288 

344 
 

131 
212 

181 
 

89 
92 

290 
 

104 
186 

206 
 

190 
- 

12 
 
- 
- 

Количество студенческих работ, 
опубликованных в Тезисах докладов 

- - 45 98 89 126 



Итоговой студенческой конференции 
Количество студентов, участвовавших в 
итоговой студенческой научно-
практической конференция 

837 865 459 567 638 808 

Количество студентов, участвовавших в 
других конференциях, проведенных на 
базе УдГУ 

98 100 45 34 - - 

Количество студентов, участвовавших в 
региональных и всероссийских 
конференциях 

38 41 42 38 - - 

Количество студентов, участвовавших в 
международных конференциях 

8 8 3 1 - - 

Количество студентов, участвовавших в 
конкурсах и олимпиадах 

- 125 198 106 - 10 

Награды на конференциях, конкурсах и 
олимпиадах (медали, дипломы, 
грамоты, премии) 

9 
 

9 3 5 8 5 

Печатные работы студентов,  
в т.ч.: 
студентов без соавторов сотрудников 
УдГУ, 
в центральных изданиях 

95 
 
- 
- 

103 
 
8 
- 

179 
 
- 
- 

199 
 
- 
- 

103 
 
- 
- 

242 
 

150 

Количество выставок с участием 
студентов 

- - 14 4 42 29 

 

Положительные тенденции заметны только в повышении количества 
самостоятельных печатных работ студентов, а также в представлениях 
своих творческих работ (в основном факультеты искусств и дизайна) на 
выставках различного масштаба, в целом же уровень поездок на конкурсы, 
конференции и участии в хоздоговорных, а также госбюджетных НИР 
постепенно падает, что связано с упадком финансирования, экономической 
ригидностью современной молодежи. 

 

Предложения Отдела НТИ и ОИС 
В Удмуртском университете осуществляется преподавание 

дисциплин, тематически связанных с охраной интеллектуальной 
собственности: "Основы технического творчества", "Психология 
творчества" – для специальности "Технология и предпринимательство"; 
"Таможенное дело" – для специальности "Юриспруденция". 

Изучение этих дисциплин для студентов носит дополнительный 
характер, учебная литература по ним не разрабатывается, 
автоматизированные учебные курсы и обучающие системы не 
применяются. 

Предложения по вопросу по привлечению в науку и поддержанию 
активности молодых людей состоят в предоставлении им образовательных 
услуг в области интеллектуальной собственности, а именно ввести разделы 
курса "Основ патентоведения" в учебные программы факультетов по 
следующей тематике и в объеме: 

1. Факультет дизайна – товарные знаки и промышленные образцы, 
защита внешнего вида изделий, роль товарных знаков в торговле товарами. 



12 час/лекции, 8 час/практика. 
2. Экономический факультет – расчет сложности объектов и оценка 

интеллектуальной собственности (ИС), маркетинг ИС на рынке товаров и 
услуг. 40 час/лекции, 16 час/практика. 

3. Математический факультет – защита информации и ИС в 
компьютерных сетях, способы обеспечения защиты, информационные 
базы данных. 10 час/лекции, 10 час/практики. 

4. Физический факультет – теория и методы решения 
изобретательских задач. 24 час/лекции, 16 час/практики. 

5. Юридический факультет – система ИС в России, международные 
соглашения по ИС, роль таможенных, правоохранительных, 
антимонопольных органов по защите прав на ИС. 24 час/лекции. 

Кроме того, предлагается обучение студентов совмещать с их 
работой в различных бюро (юридических, патентных, технологических) по 
оказанию консультаций и др. платных услуг населению. 
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Отмечая вместе с Уфимским государственным авиационным 

техническим университетом семидесятилетие, кафедра  отмечает 
пятнадцатый выпуск инженеров обучавшихся по функционально-целевой 
технологии подготовки специалистов (ФЦТПС)  и пятый выпуск 
бакалавров, которые готовились так же по ней. 

Технология была разработана на кафедре ДВС в 1982-1983гг. В 1983  
Всесоюзное совещание заведующих кафедр, выпускающих инженеров 
механиков по ДВС, обсуждало ее и рекомендовало Министерству высшего 
образования РСФСР в порядке эксперимента разрешить готовить 
специалистов по  ней. Был утвержден индивидуальный  учебный план и в 
1994г. кафедра приступила к его реализации. 

Как сама технология, так и ее отдельные аспекты достаточно широко 
обсуждались на многих совещаниях, семинарах, конференциях 2-7 и др. 
Поэтому цель данной работы – подвести некоторые итоги 
восемнадцатилетнего опыта. 

Глубокий анализ основных требований предприятий к качеству 
выпускаемых специалистов, проведенный сотрудниками кафедры в 1982-
1983гг., показал, что они сводятся к одному главному – готовности 
выпускников самостоятельно принимать решения в нештатных ситуациях. 
С позиции этого требования был подвергнут анализу теперь уже учебный 
процесс, его организация. 

Исследование показало, что в учебном плане практически 
отсутствуют элементы, направленные на развитие у студентов 
самостоятельности в принятии решений. Он ориентирует организацию 
учебного процесса на освоение студентом определенного объема  знаний и 
развитие умения решать стандартные задачи. Р.Р. Мавлютов назвал такое 
высшее образование «информативным». Таковым оно остается и по сей 
день. Чтобы убедится в этом, достаточно ознакомиться с новыми 
государственными стандартами, руководящими и методическими 



материалами по аттестации вузов, контролю качества подготовки 
специалистов. Конечно же  для решения многих стандартных задач (к ним 
относятся задачи, ответы на которые можно найти в специальной 
справочной литературе, ГОСТах, различных руководствах, базах данных и 
т.д.) недостаточно знаний и умений, полученных в общеобразовательных 
школах, нужны  дополнительные специальные знания и умения. Дать их 
может и высшая школа. Но где учить будущего специалиста решать 
нестандартные задачи? Ведь ясно, что сумма решенных конкретным 
сообществом  нестандартных задач – научных, технических, 
организационных и т.д. – определяет прогресс в его развитии. 

Очевидно, что лучше всего начинать учить человека решать 
нестандартные задачи с детского  сада. Однако это пока нереально. В 
сложившейся ситуации единственным институтом, в котором есть кадры 
(или возможность иметь кадры), способные научить решать такие задачи в 
условиях образовательного процесса,  является высшая школа. 
Государство должно поручить высшей школе реализацию этой 
потребности общества. Для этого необходимо, прежде всего, создать, 
образовательные стандарты, которые  бы  нацеливали на обучения 
студента методам решения нестандартных задач, а контроль качества  
подготовки специалиста осуществлялся  бы по умению выпускников вуза  
ее решать. Существенным возражением против введения таких стандартов 
может быть одно - необходимость в дополнительном финансировании. 
Восемнадцатилетний опыт использования ФЦТПС  показывает, что даже в 
условиях существующего порядка финансирования  такой подход  (с 
некоторым напряжением коллектива кафедры) возможен. Есть ряд 
организационных мер уровня руководства вуза, реализация которых  могла 
бы снять такое напряжение  у выпускающих кафедр и способствовать 
улучшению качества учебного и научного  процессов. Это, прежде всего, 
изменение порядка расчета штатов кафедр. Он должен учитывать объем 
нестандартной индивидуальной работы преподавателя выпускающей 
кафедры со студентом. 

Ключевой проблемой при переходе на ФЦТПС  является 
определение нестандартной задачи в условиях учебного процесса. На 
кафедре  за прошедший период сложилось определенное понимание этой 
проблемы. Определение нестандартной задачи можно выразить через 
требования к ней: 

1.Задача должна все время напоминать студенту, что его основной  
функцией после окончания вуза будет решение нестандартных задач 
(производственных, организационных, технических, научных и т.д.). Это 
необходимо для снятия у него психологического барьера перед ними. 

2.Нестандартная задача не может быть нетворческой. 
3.Процесс решения задачи должен быть достаточно 

самостоятельным. Руководитель студента  не знает конкретного пути 



решения, а тем более результата. Оба руководствуются общими методами 
(научным методом, методом решения изобретательских задач и др.). 

4.Задача должна лежать в русле образовательного направления или 
специальности. 

5.В процессе ее решения студент должен попробовать реализовать 
как можно больше профессиональных функций, которые могут ему  
встретиться  в процессе будущей работы. 

6.Процесс решения нестандартной задачи должен включать как его 
составляющие решения стандартных задач. 

7.Решение задачи должно быть соответствующим образом 
оформлено и представлено в законченном виде (дипломная работа, 
дипломный проект, диссертация). 

Нестандартная задача, удовлетворяющая вышеперечисленным 
требованиям в условиях подготовки специалистов технического профиля, 
может быть выбрана  лишь в рамках научно-исследовательских или 
опытно-конструкторских работ. Таким образом, она обязательно будет 
связана с перспективой развития науки и техники в соответствующем 
направлении.  

Учитывая достаточно большую учебную составляющую в 
обязательном решении нестандартной задачи, выпускающая кафедра имеет 
возможность широко практиковать задание студентам рискованных 
поисковых задач, которые в условиях производства реализовать 
маловероятно. В этом случае при отрицательном результате студенту  на 
защите выпускной работы необходимо лишь дать объективную оценку 
полученным результатам, продемонстрировав  при этом умение решать  
такие задачи. 

Кафедра целенаправленно и планово работающая по формированию 
банка поисковых, научных и опытно-конструкторских заданий и 
соответствующим образом организовавшая работу преподавателей и  
научных сотрудников, может сделать значительный задел перспективных 
научно-технических решений для соответствующего профилю кафедры 
направления в технике. 

В результате обучения студент должен освоить методы выполнения 
трех видов работ: 

- научно-исследовательских; 
- изобретательских; 
- типовых. 
Обучение третьему виду не представляет затруднений – 

традиционный учебный процесс направлен именно на подготовку 
выпускника к такому виду работ: научить решать типовые 
дифференцированные уравнения; выполнять по инструкции лабораторные 
работы; оформлять чертежи; выполнять типовые проекты и т.д. Все это 
важно, но оказывается, что вуз готовит специалиста, который умеет 



работать лишь по регламенту. Конечно, есть небольшой процент (3…5%) 
студентов генетически запрограммированных на творческую работу, 
однако есть еще очень большая доля поступивших в вуз, способных к 
творческой работе, но «не разбуженных» в школе и могущих остаться  «не 
разбуженными» и вузе. Это доказывает восемнадцатилетний опыт 
обучения ФЦТПС, когда за изобретение платило государство, а не так, как 
в настоящее время – изобретатель, до 80% выпускников получали 
положительные решения на изобретения. И в настоящее время лишь 
финансовые возможности и развал в промышленности не позволяют 
большинству студентов подавать заявки на патентование разработок, 
выполненных ими в дипломных работах и проектах. Но для того чтобы 
достичь такого уровня разработок, студент должен «вжиться» в проблему, 
поставленную ему кафедрой, для этого провести литературный и 
патентный поиск, сформировать базу знаний по данной проблеме и в 
процессе работы ее пополнять, сформулировать гипотезу, разработать 
феноменологическую (семантическую) и математическую, 
(имитационную) модели. Если необходимо, подготовить компьютерную 
программу.  Основываясь на анализе математической модели, 
сформулировать требования к необходимым  экспериментальным 
исследованиям; разработать рабочий проект экспериментальной 
установки, необходимые рабочие чертежи и технологии изготовления 
деталей; организовать изготовление, сборку, доводку установки до 
технических требований; провести исследования (испытания) и обработать 
экспериментальные данные; оценить достоверность математической 
модели. Если студент планирует идти по инженерной линии,  на базе 
проведенных исследований он готовит к защите, по крайней мере,  
эскизный проект. Если по научной – развивает исследование до защиты 
магистерской диссертации. 

Для выполнения такого объема работ – а только такой объем 
позволяет студенту ознакомиться с основными функциями при 
выполнении НИОКР – необходимо время. И сейчас, после 15 выпусков,  
можно уверенно утверждать, что выдача поискового задания студенту  на 
первом курсе  оправдана. 

ФЦТПС позволила кафедре легко перейти на многоуровневую 
систему высшего образования. Причем система придала технологии 
дополнительную стройность: результаты четырехлетних исследований 
студенты оформляют как выпускную работу на степень бакалавра. Для 
этого вполне хватает 7…9 недель, предусматриваемых учебным планом на 
дипломную работу. Законченность исследовательской части после четырех 
лет обучения является хорошей базой для дипломных проектов будущих 
инженеров и хорошим заделом для магистров. 

Из вышеизложенного следует, что значительную роль в технологии 
отводится поисковой научно-исследовательской работе студентов. 



Поэтому  организационная структура НИОКР на кафедре базируется на 
двух главных положениях: 

1) НИОКР кафедры является составляющей учебного процесса – в 
их рамках студенты учатся решать нестандартные задачи, - что является 
основным постулатом ФЦТПС;  

2) необходимость обеспечения  руководства исследовательской 
работой приблизительно 15 студентов каждым преподавателем должна 
способствовать его профессиональному росту. 

     Первое положение определяет необходимый объем НИОКР на 
кафедре: при приеме 35 – 40 студентов кафедре необходимо обеспечить 
руководство исследовательскими работами 150 – 200 студентов. Очевидно, 
что без соответствующей организации НИОКР в рамках кафедры это 
положение выполнить невозможно. 

      Второе положение предполагает, что исследование, проводимое 
студентом в рамках учебного процесса и русле научных интересов его 
научного руководителя, в итоге будет способствовать научной 
продуктивности сотрудников кафедры (подготовке диссертаций, 
публикациям статей, монографий и т.д.). 

      Конечно, каждый преподаватель вправе вести научные 
исследования в интересном ему направлении. Однако при несогласованной 
тематике научных работ (как показывает собственный опыт кафедры, так и 
опыт других кафедр ДВС) уменьшается масштаб решаемых задач, глубина 
их проработки. Это ослабляет заинтересованность предприятий в работе с 
кафедрой и, соответственно, ухудшает финансирование НИОКР. 

     Кафедры ДВС обладают замечательной особенностью: объектом 
их изучения является целостный агрегат – двигатель внутреннего 
сгорания, наукоемкий и имеющий огромный масштаб и спектр 
применений. Это позволяет довольно просто найти объединяющую идею 
для кафедральных исследований, удовлетворяющую как требованиям 
учебного процесса, так и собственно развитию науки о ДВС. Учитывая 
уникальную возможность использовать учебный процесс для поисковых 
работ (идеальная нестандартная задача, над студентом не довлеют 
производственные возможности и производственная необходимость), 
такой объединяющей идеей должна быть непрерывная исследовательская 
работа по обоснованию концепции развития ДВС и пути ее реализации. 
Концепция должна периодически уточняться (изменяться) по мере 
устранения недостатков у двигателя и появления новых требований к нему 
со стороны общества. Поэтому работа над ней – вечная, пока будут 
использовать ДВС.  

     Существующая иерархия научных проблем на кафедре ДВС 
может быть представлена следующим образом. 

      Первый уровень. Концепция перспективного двигателя. 



      Второй уровень. Главные направления исследований на 
современном этапе развития ДВС, способствующие формированию и 
обоснованию концепции перспективного двигателя: 

- организация воздухоснабжения перспективного двигателя;  
- организация преобразования потенциальной химической 

энергии топлива в механическую работу в перспективном двигателе; 
- разработка мер по удовлетворению перспективным нормам по 

шуму и вибрации; 
- разработка мер по обеспечению требований к ресурсу и 

надежности перспективного двигателя; 
- разработка ключевых технологических процессов; 
- расширение базы программ управления для более 

эффективного согласования характеристик ДВС с характеристиками 
потребителя механической энергии; 

совершенствование системы имитационного моделирования ДВС 
для анализа вариантов перспективного двигателя. 

     На третьем уровне детализируются проблемы, решение 
которых будет способствовать выявлению возможных параметров 
(характеристик) перспективного двигателя и установлению путей их 
достижения. 

     Так, например, если рассмотреть первое направление, основной 
проблемой которого является определение возможностей и допустимой 
величины заряда воздухом единицы объема рабочей камеры двигателя (он 
в основном определяет мощность и границы поля режимов работы 
двигателя), то детализация на третьем уровне выглядит следующим 
образом: 

- математическое моделирование процесса воздухоснабжения 
двигателя; 

- разработка методов использования волновых процессов в 
газовоздушном тракте (ГВТ) двигателя; 

- установление предельных возможностей увеличения заряда 
воздуха рабочей камеры без специальных агрегатов наддува; 

- исследования работы лопаточных агрегатов наддува 
(компрессоры и турбины) в условиях волнового движения газа; 

- анализ совместной работы двигателя и объемного нагнетателя 
с учетом генерируемых ими волн в ГВТ; 

- установление предельных возможностей увеличения заряда 
воздуха с учетом допустимого уровня газодинамического шума;  

-  установление предельных возможностей увеличения заряда 
воздуха с учетом степени турбулизации заряда на впуске; 

- исследование влияния дожигателя и нейтрализатора в  
выпускной системе на величину воздушного заряда в рабочей камере; 



- исследование влияния процессов подачи и выделения воды в 
ГВТ на величину предельного заряда воздухом рабочей камеры двигателя; 

- разработка методов управления процессов газообмена в ДВС. 
Точно так же расписаны и остальные направления исследований. 
Для решения сформулированных выше проблем необходима 

соответствующая организация научно – исследовательских и опытно – 
конструкторских работ на кафедре. Прежде всего такой подход требует 
наличия на кафедре по крайне мере одного ученого, способного к 
целостному видению двигателя, как объекта исследования, во всем 
многообразии требований к нему. Этот ученый необязательно должен быть 
заведующим кафедрой (хотя такое единство было бы полезно).Для одного 
человека  проведение НИР по обоснованию концепций ДВС совершенно 
неподъемная задача. Это под силу лишь сильному коллективу с 
иерархической структурой, приспособленной к выполнению научно – 
исследовательских работ. На кафедре ДВС принята трехуровневая 
организационная структура (см. рисунок).   

Первый уровень – заведующий кафедрой. Его основные функции – 
организация разработки концепции и подбор кадров для решения 
основных проблем, выявленных при формировании концепции. Все это 
при удовлетворении другим требованиям со стороны учебного процесса. 

Второй уровень – преподаватели и ведущие научные сотрудники – 
руководители направлений. Их функция – организация 
квалификационного проведения поисковых и научно – исследовательских 
работ в выбранных ими направлениях. На этом уровне могут принимать 
участие в исследованиях преподаватели и научные сотрудники с других 
кафедр. 

Третий уровень – все аспиранты и студенты. Их функция – решение 
отдельных исследовательских задач в соответствии с выбранным 
направлением. На этом уровне возможны различные коллективные формы 
работы: студенческие конструкторские бюро, студенческие временные 
научные объединения, студенческие семинары и т.д. 

Для надежного решения задачи, учитывая ограниченный объем 
времени и отсутствие опыта научного исследования у студентов, а также 
неорганизованность, академические задолжности, отчисления, возможную 
психологическую несовместимость с научным руководителем и т.д., 
необходимо поручать близкие по тематике задания нескольким 
индивидуально работающим студентам. Эти проблемы и задачи 
включаются в индивидуальные планы исследовательских работ 
преподавателей, докторатов, аспирантов, будущих магистров и студентов.  

Существенное влияние на организацию учебного процесса оказывает 
система контроля  его качества. Она включает две компоненты: внешнюю 
и внутреннюю. Их задачи различные. 
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Задача внешнего контроля очевидна – оценить уровень соответствия 
выпускаемого специалиста запросам общества. Если принять, что 
общество поддерживает высшую школу, прежде всего, как единственный 
институт, в котором учат решать нестандартные задачи (научные, 
технические, организационные), то система контроля может быть проста: 
необходимо оценить уровень сложности предложенной студенту задачи и 
убедительность ее решения. Для специалиста такая оценка не представляет 
проблемы. По интегральному анализу выпускных работ можно судить о 
квалификации научно-педагогических кадров, материально- технической 
базе, используемой выпускающей кафедрой, совершенстве организации 
учебно-методического процесса. 

Задача внутреннего контроля – обеспечение качества текущего 
процесса  обучения. На кафедре разработана система внутреннего 
контроля. В ее основу положена простая идея: существует нижний предел 
знаний  для выпускника кафедры, который позволяет считать его 
специалистом. Верхнего предела нет. На кафедре по всем специальным 
дисциплинам, некоторым общетехническим и общественным созданы 
вопросники минимальных знаний. В них собраны основные определения, 
понятия, базовые физические эффекты для направления или 
специальности. На эти вопросы студент должен отвечать без подготовки 
после завершения изучения дисциплины. Окончательный контроль знаний 
кафедра осуществляет после завершения теоретического курса обучения  и 
в начале этапа подготовки к защите выпускной работы. Он проходит в 
форме междисциплинарного экзамена: студент выбирает билет, в котором 
N + 1 вопросов. N вопросов из вопросников минимальных знаний (в 
настоящее время N =  8). По два из 4-х  базовых дисциплин). На 
подготовку ответа  на первые N  вопросов время практически не дается 
(3..5 минут для знакомства с билетом). Полный ответ на все N вопросов 
позволяет поставить студенту оценку удовлетворительно. Последний 
вопрос – проблемный. Он требует от студента системности мышления, 
умения использовать полученные знания при решении конкретной задачи. 
Для подготовки ответа на него выделяется примерно 1 час. 

Выбор времени междисциплинарного экзамена оказался удачным, 
так как способствовал повышению качества пояснительных записок к 
выпускным работам, а также качества ответов на вопросы членов 
государственной аттестационной комиссии. Естественно, сама выпускная 
работа, процесс ее защиты также являются важными элементами 
внутреннего контроля. 

ФЦТПС предъявляет определенные требования к количеству и 
качеству, прежде всего, преподавательского состава выпускающей 
кафедры. При сложившейся системе расчета штатов на две академические 
группы (40..50 студентов) приема численность выпускающей кафедры 
составляет 9…11 преподавателей , т.е. каждый из них должен руководить 



примерно 20 студентами (выпускать 4-х специалистов в год). Докторанты 
и аспиранты позволяют несколько снизить этот коэффициент. Можно 
существенно разгрузить преподавателей за счет привлечения научных 
сотрудников кафедры и преподавателей смежных кафедр. Привлечение к 
руководству исследовательской работой студента первого курса 
сотрудников близлежащих  профильных предприятий затруднено из-за 
необходимости длительной систематической работы с ним. Кроме того, 
конкретно в нашем регионе, они не обладают достаточной квалификацией. 

Очевидно и требование к преподавателю выпускающей кафедры: он 
должен обеспечить успешное руководство исследовательской работой 
примерно 15 студентов, а это, как показывает опыт, оптимальное число для 
одного преподавателя (в год он в пределе должен выпускать 3-х 
бакалавров и 3-х специалистов). Для этого он сам обязан работать над 
серьезной научной проблемой, чтобы привлечь к ее решению такое 
количество студентов и обладать достаточными организационными 
способностями, чтобы обеспечить непрерывное функционирование этого 
коллектива. Это одна из положительных сторон ФЦТПС – учебный 
процесс обязывает преподавателя заниматься научно-исследовательской 
работой и предъявляет к нему конкретные требования. При традиционной 
технологии преподаватель вполне может обходиться без ведения научных 
исследований. Ему достаточно подготовиться к лекциям, подготовить 
задачи для практических занятий, хорошо усвоить руководство для  
лабораторных работ и методические разработки для курсовых проектов, 
подобрать материалы для типовых дипломных проектов. Это можно 
сделать на много лет вперед. Так рождается застой в учебном процессе. 

Пятнадцать выпусков инженеров, сделанные кафедрой, убедительно 
показывают эффективность ФЦТПС: все выпускники к окончанию вуза 
имеют предложения работать по специальности, хорошо адаптируются на 
рабочих местах. Идеи, заложенные в ФЦТПС, могут быть практически 
реализованы, по крайней мере, на всех направлениях подготовки 
технических специалистов. Успешный опыт использования  в учебном 
процессе ФЦТПС показывает, что есть практическая база для идеологии 
образовательных стандартов. Необходимо сместить в них  акценты с 
освоения в учебном процессе методов решения стандартных задач на 
методы решения нестандартных (научных, опытно-конструкторских, 
технических, организационных). Внешний контроль должен в первую 
очередь оценивать именно эту сторону в подготовке специалистов в 
высшей школе.  
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В числе первоочередных задач реализации «Концепции научной, 

научно-технической и инновационной политики в системе образования 
Российской Федерации на 2001-2005 годы» в аспекте «Кадровые ресурсы. 
Работа с молодежью» Министерство образования РФ обозначило 
«подготовку талантливых студентов к преподавательской и научной 
деятельности» [4, С.9]. Стремление усилить приток молодых, одаренных  
кадров в конкретную отрасль науки и практики, выявляя и поддерживая их 
на всех этапах вузовского и послевузовского обучения, определяет научно-
исследовательскую и творческо-исполнительскую деятельность Самарской 
государственной академии культуры и искусств на современном этапе.  

Самарская государственная академия культуры и искусств – СГАКИ 
(http://www.acis.vis.ru) - существует с 1971 года  и готовит 
дипломированных специалистов для библиотечно-информационной, 
социально-культурной и художественной  сфер деятельности с широким 
кругом специальностей (13) и специализаций (36). В  структуре академии 
функционируют 5 факультетов – культурологический, музыкально-
исполнительский, художественного творчества, библиотековедения и 
информатики и дополнительного профессионального образования, каждый 
из которых  характеризуется своей образовательной и научно-творческой 
спецификой. Взаимодействуя друг с другом и ориентируясь на 
профессиональную подготовку с освоением широкого спектра 
гуманитарных дисциплин, они  сохраняют и расширяют традиционный для 
вузов культуры и искусств университетский горизонт образования. Опыт 
совместного, перекрестного обучения, а также научного и творческого 
сотрудничества студентов разных специальностей и специализаций 
(гуманитарных, экономических, информационных, художественных), 
которые нередко выступают как «сотворцы, сородичи по креативности», 
представляется нам принципиально важным [3, С.8].  

Интерактивная модель образовательного процесса, предполагающая 
поощрение творческой инициативы, ориентацию на коллективные усилия 
в выполнении заданий, дискуссионный и конкурсный характер учебных 
занятий и т.д., в полной мере отвечает специфике творческого вуза, 



сочетающего в себе функции образовательного учреждения -  отраслевого 
научного центра - концертной организации, и обеспечивает искомый 
вариант научной и художественно-творческой деятельности студентов в 
академии, позволяя в конечном итоге добиться высокой степени их 
обучения,  преодолеть распространенный среди современного 
студенчества «незаинтересованный прагматизм», в основе которого лежит 
скептическое отношение к практической ценности вузовских знаний [1, 
С.21]. 

Формирование молодежного научно-творческого объединения в 
академии прошло несколько этапов. Безусловно, студенческая наука и 
творчество возникли как неотъемлемая часть научно-исследовательской и 
творческо-исполнительской деятельности вуза в целом. В первые годы его 
существования (в 2001 г. академия отметила свое 30-летие) они были 
представлены участием во внутривузовских конференциях и творческих 
конкурсах, затем успешно влились в региональные мероприятия, а в 
последние 10 лет достойно представляют академию на всероссийских и 
международных молодежных конгрессах, конференциях, конкурсах и 
фестивалях. 

Главным студенческим форумом академии по-прежнему остается 
ежегодная, развернутая во времени и пространстве, научно-творческая 
конференция, которая в итоговой форме раскрывает исследовательский 
потенциал студенческого коллектива вуза и демонстрирует творческие 
достижения его отдельных представителей. С 18 по  25 апреля 2002 года 
она прошла в тридцатый раз и собрала под своим девизом «Современный 
студент: научные и художественные ориентиры» не только студентов и 
аспирантов, но и  учащихся различных образовательных учреждений 
региона, с которыми академия имеет устойчивые и эффективные контакты, 
– Самарского государственного университета, Самарской государственной 
экономической академии, Самарского муниципального института 
управления, самарских училищ  в сфере культуры и искусства, Лицея 
философии планетарного гуманизма, детской школы искусств №1, средней 
школы №133 и др. По задачам, количеству и качеству представленных 
работ она еще определеннее очертила круг интересов научно-творческого 
сообщества студентов академии – широкая гуманитарная сфера; 
культурное пространство и его структурные элементы; особенности 
современной информационной среды; конкретные виды искусства и 
художественная самореализация. 

 Особым знаком студенческих конференций нашей академии 
является нарастающая молодежная инициатива (в последней участвовало 
529 человек),  сочетание гуманитарных исследований и разработок с 
художественно-творческими проектами и серьезная информационная 
поддержка (информационно-рекламные и обзорные сообщения на сайте 
академии и в вузовской газете «Будущее культуры», издание развернутых 



программ). Кроме того, все они «встроены» в систему научных 
мероприятий студентов, проводимых в области и городе областным 
советом по НИРС, Поволжской молодежной академией наук, 
департаментом науки и образования Администрации Самарской области, 
другими вузами и организациями. Студенческие конференции академии 
получили отражение в центральной и местной печати. По итогам  
конференций публикуются сборники материалов [6]. Конечно, они 
отражают результаты исследований лишь небольшой части студентов, 
оформленные в виде статей, тезисов, философских и искусствоведческих 
эссе, аналитических рефератов, технологических обоснований, сценариев, 
музыкальных сочинений и т.д.  Творческая деятельность студентов в вузе 
более многопланова и разнообразна: коллективные и сольные 
выступления, актерские работы, открытые практические показы, 
постановка  и оформление драматических и музыкальных спектаклей, 
культурно-досуговые мероприятия, поиски в сфере дизайна и декоративно-
прикладного творчества и т.д. В связи с этим органической частью 
проводимых в академии конференций стали конкурсы – вокалистов, 
дирижеров духовых оркестров, оркестров  русских народных 
инструментов, академических хоров, исполнителей на народных 
инструментах, пианистов и скрипачей, режиссеров и актеров, хореографов, 
что придает академическим научным мероприятиям особую яркость, 
праздничность и состязательность. Большой резонанс в академии и за ее 
пределами получил ежегодный конкурс самостоятельных эстрадных 
студенческих работ «Шоу … года».  В последние несколько лет 
художественно-творческие мероприятия студентов фиксируются на аудио- 
и видеомагнитных лентах, оптических дисках. Так, в 2001 году в 
лаборатории музыкально-компьютерных технологий Информационно-
вычислительного центра нашего вуза осуществлена запись и подготовлен 
тираж компакт-диска в 2-х частях «Фортепианная, вокальная, хоровая и 
инструментальная музыка в исполнении студентов и преподавателей 
Самарской государственной академии культуры и искусств».   

В академии в целом и на ее факультетах функционируют научно-
образовательные и творческо-исполнительские школы, которые реализуют 
самостоятельные научные и художественные проекты и, тем самым, 
содействуют дальнейшей интеграции научно-творческой деятельности и 
образовательного процесса в вузе, трансляции накопленного научного и 
творческого опыта от одного поколения (преподаватели) к другому 
(студенты).  

Особым авторитетом среди научных объединений гуманитарного 
направления пользуется «Цех русских историков», созданный в 1997 году 
по инициативе заведующего кафедрой философии и политологии, 
кандидата исторических наук, доцента М.М.Леонова. В нем воссоздана 
атмосфера средневековой ремесленной корпорации. Есть свой статут – 



основной свод законов, которому подчиняются все участники объединения 
– студенты разных факультетов нашего вуза. В «Цехе» существуют три 
отдела – архивный (фонд выполненных квалификационных научных работ 
– так называемых «шедевров»), оппонирования (фонд рецензий и отзывов 
на представленные к обсуждению работы; банк данных о рецензентах) и 
организационный (формирование тематики и проведение заседаний, 
приглашение гостей, ведение документации; рекламные акции; поддержка 
Web-сайта объединения - http://assembly.samara.ru). Проблематика 
выполняемых в «Цехе» самостоятельных научных исследований 
определяется интересами студентов и находится на стыке политологии, 
культурологии и истории.  Молодые преподаватели, согласно цеховому 
статуту, возглавляют объединение и выполняют функции научных 
консультантов, назначают белого и черного оппонентов,  участвуют в 
дискуссиях по поводу «шедевров» и  их оценке. Студенты, в зависимости 
от количества  представленных научных работ и по результатам их 
защиты, относятся к конкретным разрядам – ученик,   подмастерье, мастер 
и магистр. За пять лет существования «Цеха» только три студента 
получили звание магистра, что свидетельствует о достаточно жестком 
оппонировании и обсуждении работ. Заседания «Цеха» проходят 
ежемесячно и пользуются популярностью не только у студентов академии, 
но и у представителей других вузов и школьников. Магистры и мастера 
объединения принимали участие во Всероссийских Платоновских чтениях, 
Международной научной конференции молодых ученых и студентов 
«Актуальные проблемы современной науки» ( Самара, 2000-2001 гг.),  
областной студенческой научной конференции и т.д.. В их активе более 
десятка публикаций в научных сборниках. Некоторые из них в настоящее 
время являются аспирантами и преподавателями академии и других 
самарских вузов. С 2000 года объединение сотрудничает с международной 
организацией  Civic Education Project, что расширило его 
организационные, информационные и финансовые возможности. 
Например, в 2001 году «Цех русских историков» инициировал проведение 
межвузовской конференции студенческих научных обществ самарских 
высших учебных заведений  «Политическая история России: феномен 
национальной идеи». В мае 2002 года успешно прошло второе состязание 
СНО по теме «Политическая и культурная история России: борьба 
идеологий». В реализации проекта вместе с «Цехом русских историков» 
соучаствовали исторический клуб «Тысячелетия» Самарского 
государственного университета, историческое общество Самарского 
юридического института, исторический кружок Самарского 
муниципального института управления. Жюри конференции было 
сформировано из молодых преподавателей самарских вузов, имеющих 
историческое образование, преподающих историю, политологию и 
пользующихся научным авторитетом в студенческой среде. Акции 



подобного рода способствуют привлечению студентов академии к 
самостоятельной и серьезной научной работе, позволяют 
продемонстрировать ее результаты и сопоставить уровень деятельности 
СНО разных вузов.  

К эффективно функционирующим научно-образовательным школам 
академии относится также СНО факультета библиотековедения и 
информатики, которое  непосредственно взаимодействует с научно-
педагогической школой по библиотековедению и библиографоведению  
доктора педагогических наук, профессора, ректора М.Г.Вохрышевой. 
Практически все молодые ученые факультета вышли из этой школы, начав 
свою научную карьеру еще студентами и  продолжив ее в  аспирантуре 
академии по научной специальности 05.25.03 Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение. К значительным достижениям СНО 
факультета следует отнести итоги его ежегодного участия, начиная с 1996 
года,  во Всероссийском открытом конкурсе на лучшую научную  работу 
студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в 
высших учебных заведениях Российской Федерации - 5 медалей 
Министерства образования РФ «За лучшую студенческую работу», 6 
дипломов Министерства образования РФ (1 место),  8 дипломов (2 место) 
и 12 благодарностей (3 место) Конкурсной комиссии [2]. За последние 3 
года участники  данного СНО добились впечатляющих результатов - 
получили грант Проекта «Гармония» (США),   опубликовали более 70 
статей и тезисов, что обеспечивает высокую степень предварительной 
готовности диссертационных исследований при приеме в аспирантуру 
выпускников факультета. Заметное оживление в научно-образовательный 
процесс на факультете внесла реализация проекта «Музей книги» (автор 
идеи и руководитель доцент кафедры библиографии Л.П.Машенцева). 
Данный проект объединил усилия студентов, обучающихся по 
специальностям «Библиотековедение и библиография», 
«Документоведение и документационное обеспечение управления» и 
«Прикладная информатика (в социально-культурной сфере)». Они не 
только оформляют музей, но и создают рабочие исследовательские 
картотеки типа «Библиографы, издатели, книготорговцы Самары», 
«Книжная графика художников Поволжья», готовят и проводят на основе 
предварительных историко-библиографических изысканий презентации 
редких изданий, выполняют конкретные научные заказы учреждений 
культуры и искусства региона (Самарской областной универсальной 
научной библиотеки, Самарского отделения Союза театральных деятелей, 
Историко-эко-культурной ассоциации «Поволжье», самарских вузов и 
других). 

Концентрированным выражением деятельности исполнительских 
школ академии являются сформированные в их границах  студенческие 
творческие коллективы и мастерские, а также подготовленные их 



руководителями студенты-солисты. Многие из них стали лауреатами и 
дипломантами различных международных, всероссийских и региональных 
конкурсов и фестивалей. Особой популярностью в профессиональной 
среде пользуются  обладатель Гран-При Всероссийского конкурса  оркестр 
русских народных  инструментов «Жар-Птица» (художественный 
руководитель - профессор, заслуженный деятель искусств России 
Е.С.Грузинов); лауреат международных и всероссийских конкурсов 
вокальный ансамбль «Мозаика» (художественный руководитель – 
профессор, заслуженный деятель искусств России А.В.Глаголева); лауреат 
международных и всероссийских конкурсов и фестивалей ансамбль 
народного танца «Волжские узоры» (создатель - профессор, заслуженный 
деятель искусств России Г.Я.Власенко); лауреат международных и 
всероссийских фестивалей и конкурсов фольклорный ансамбль «Ларец» 
(художественный руководитель – профессор, заслуженный деятель 
искусств России Л.А.Терентьева); духовой оркестр (художественный 
руководитель – профессор, заслуженный артист России В.А.Дрожников); 
лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей ансамбль современного 
танца «Скрим» (руководитель и поставщик танцев - старший 
преподаватель  Э.Ю.Первова); лауреат международных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей ансамбль русских народных инструментов 
«Волжские узоры» (художественный руководитель – профессор, 
заслуженный работник культуры РФ В.П.Максимов); театральная 
мастерская профессора, заслуженного деятеля искусств России 
М.А.Карпушкина.  Художественные коллективы и студенты-солисты 
академии (лауреат международного  и Всероссийского конкурса флейтист 
А.Шевелев, лауреат Всероссийского конкурса студентов-вокалистов «Bella 
voce» И.Горностаев, лауреаты и дипломанты всероссийских  и 
региональных конкурсов и фестивалей баянист Д.Власенко, пианистка 
О.Минзулина, скрипачка М.Салманова, альтистка Н.Никитина, вокалисты 
М.Курганова, В.Кукушкина и многие другие) ведут активную концертную 
деятельность в регионе и за его пределами; принимают участие в 
реализации масштабных творческих проектов, культурных акций и 
социально-творческих заказов Правительства Москвы, губернатора Санкт-
Петербурга, департамента культуры Администрации Самарской области, 
управлений культуры г.Самары и районных администраций Самарской 
области, управления Куйбышевской железной дороги, УФСБ по 
Самарской области и других организаций и учреждений (концертные 
программы к юбилейным датам –  850-летие Москвы, 150-летие Самарской 
губернии, 55-летие Великой Победы, 200-летие со дня рождения 
А.С.Пушкина; концертное сопровождение Игр Доброй воли;  ежегодный 
филармонический фестиваль «Молодые звезды ХХI века»; Первый 
международный фестиваль фортепианных дуэтов в городах Поволжья; 
фестиваль-конкурс детских и юношеских хоров «Самарская Лука»; 



музыкальные вечера в Мраморном зале Самарского художественного 
музея и т.п.); успешно гастролируют  в городах России и за рубежом 
(Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Прибалтика, Австрия, Германия, 
Италия, Китай, Турция, Франция и т.д.). Практически ежемесячно в 
Актовом, Мраморном и Камерном залах академии проходят кафедральные 
отчетные концерты, в которых одновременно проявляется   
исполнительское мастерство преподавателей и студентов. Большой 
резонанс в городе имеет творческая акция вуза – большой концерт 
«Академия - … года». Он отчетливо, как, впрочем,  и все остальные 
научно-творческие студенческие мероприятия, демонстрирует 
живительные, обновляющие возможности молодежной профессиональной 
среды. События за стенами академии обозначают перспективы, совсем не 
радужные для общества, образования, культуры и искусства. И тем 
значительнее та радость души, общения, интеллектуальной и творческой 
свободы, те поиски истины и смысла, которые отличают  наших студентов.  

Научно-творческая деятельность академии  в целом содействует 
поиску  наиболее эрудированных, работоспособных, целеустремленных и 
одаренных молодых людей при гарантированном высоком качестве 
профессиональной подготовки всех способных студентов. При этом 
современный вуз, особенного творческого профиля,  должен располагать 
значительными материально-техническими и финансовыми 
возможностями для поддержки талантливой и перспективной молодежи 
(создание специализированных аудиторий – студий; приобретение 
оборудования и инструментария, реквизита и костюмов;  предоставление 
научных и творческих командировок и стажировок; выпуск 
информационно-рекламных материалов, издание компакт-дисков, аудио- и 
видеокассет и т.д.). Академия использует различные варианты 
материального поощрения студентов, занимающихся научно-творческой 
деятельностью. Сегодня среди них есть стипендиаты Президента России, 
Правительства Российской Федерации, Министерства культуры РФ, 
Губернатора Самарской области (Алабинская стипендия), Губернатора 
Астраханской области, нефтяной компании «Юкос», Ученого совета вуза. 
Молодым ученым и исполнителям оказывается дополнительная 
финансовая помощь в виде премий, грантов, бесплатной публикации и 
записи научных и творческих работ, пользования Интернет, выделяются 
средства на участие в конкурсах, фестивалях и конференциях, проведение 
полевых экспедиций и т.д., но государственная поддержка научно-
исследовательской и творческо-исполнительской работы студентов 
должна быть более действенной как на  законодательном (регулятивном), 
информационном, так и на экономическом уровнях [5]. Во всяком случае, 
у научной и творческой  молодежи должно присутствовать ощущение 
единства действий людей, представляющих конкретное научно-творческое 



сообщество (вуз-регион-отрасль-государство) и заинтересованных в его 
эффективном функционировании. 
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Обобщается опыт организации и девятилетней деятельности Лицея 

“Полупроводниковая электроника” на базе лицея № 37 г. Саратова и 
кафедры физики полупроводников Саратовского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского (СГУ). Обсуждаются специфика 
Лицея, организация системы работы учащихся, содержание составляющих 
этой системы, методика проведения занятий и мероприятий. Обращается 
внимание на то, что в результате многолетней совместной работы 
преподавателей СГУ и учителей лицея № 37 сформированы элементы 
непрерывной подготовки высококвалифицированных специалистов 
физико-технического профиля, которая реализует конкретную программу 
развития творческих способностей учащихся и их профессиональной 
ориентации, разрабатывается система управления качеством в 
образовании. Деятельность Лицея рассматривается как одна из возможных 
и эффективных инновационных форм взаимодействия вуза и школы, 
анализируются достижения, проблемы и перспективы такого 
взаимодействия. 

 
Введение 

Стремительные перемены, происходящие во всех сферах жизни в 
нашей стране, а также сверхдинамичный рост информационных потоков, 
характерный для всего человечества в целом, интенсификация процессов в 
социальной сфере, производстве, бизнесе, накладывают высокие 
требования к профессионализму специалистов, занятых в любой сфере, 
требуют от них не только совершенного владения своей профессией, но и 
готовности и умения быстро приспосабливаться к меняющейся обстановке, 
новым приоритетам, новым подходам. В связи с этим усиливается роль, 



как это не парадоксально на первый взгляд, высококачественного 
фундаментального университетского образования, дающего человеку не 
просто какие-то узкие профессиональные знания и умения, но 
формирующие широкий кругозор, эрудицию, системный подход к анализу 
проблемных ситуаций. Все это требует применения новых подходов в 
организации образовательной деятельности. 

Между тем сегодня и в сферу образования пришел рынок, наиболее 
остро это ощущает высшая школа. Рынок по подготовке дипломированных 
специалистов уже сейчас представляет собой потребительский рынок, 
который характеризуется превышением предложения над спросом. И по 
прогнозам такое положение будет только усугубляться. По данным 
Министерства образования РФ в 2009 году на 1.7 млн. мест в системе 
профобразования будет приходиться всего 1.3 млн. выпускников школ. 
Обострение конкурентной борьбы между вузами за потребителей 
заставляет их позаботиться о качестве предоставляемых образовательных 
услуг, т.к. только более высокий уровень качества позволит им сохранить 
лидерство на этом рынке. Поэтому проблема повышения качества 
образования, а, следовательно, и конкурентоспособности учебного 
учреждения, в том числе и вуза, как нельзя актуальна для общества. 
Необходимость ее решения требует активных поисков и повсеместного 
внедрения эффективных методов повышения качества образования. 

Система образования находится постоянно в состоянии перестройки 
и реформирования. Однако только квалифицированная и 
целенаправленная работа высокопрофессиональных коллективов может 
дать по-настоящему нетривиальный и неформальный результат. Поскольку 
конечной целью процесса обучения в вузе является подготовка 
специалиста, необходимо наладить эффективно функционирующую 
обратную связь конечного этапа подготовки (окончание обучения в вузе, в 
аспирантуре) с начальным этапом обучения. При этом по нашему 
убеждению упомянутый начальный этап начинается не на первом курсе 
вуза, а еще раньше - в школе. Таким образом, назрела необходимость 
интеграции образования разных уровней, создания новых образовательных 
комплексов, в которых реализуются различные формы взаимодействия 
вузов и школ и на всех уровнях исповедуется единая, согласованная в 
деталях идеология образовательной деятельности, исходящая из ясных 
целей и задач, которые могут быть по-настоящему и глубоко осознаны 
только специалистами, работающими в конкретной предметной области. 

Конечно, взаимодействие вуза и школы - это не нечто новое и 
оригинальное. Опыт в этом деле накоплен достаточно большой. При этом 
используются различные образовательные технологии, системы, способы, 
инновационные методики [1-11]. Но такое взаимодействие вуза и школы 
может строиться только в абсолютно конкретных формах, обусловленных 
многими обстоятельствами, начиная от потребностей конкретного 



времени, индивидуальных интересов и мировоззрения конкретных людей, 
которые будут заниматься этим делом, и, кончая особенностями 
потребностей региона. Уже поэтому любой конкретный опыт работы 
представляет интерес и заслуживает внимания и обсуждения. 

Саратов уже несколько десятилетий является городом с широко 
развитой сетью НИИ, конструкторских бюро и промышленных 
предприятий ярко выраженного электронного профиля. 
полупроводниковая электроника, вынесенная в название нашего Лицея - 
это научно-техничеcкое направление, в рамках которого изучаются 
электронные процессы в полупроводниках и структурах на их основе, а 
также решаются разнообразные вопросы их практического использования 
главным образом в целях преобразования информации. 
полупроводниковая электроника и информатика в настоящее время 
теснейшим образом связаны, и в обозримом будущем именно 
полупроводниковая электроника будет определять не только перспективы 
развития науки и производства нашего города, региона, страны, но и 
общий прогресс человеческого общества в целом. Поэтому подготовка 
высококвалифицированных кадров в области полупроводниковой 
электроники является одной из важнейших государственных задач 
системы высшего и неразрывно связанного с ним среднего образования. 

Многолетний опыт работы со студентами физического факультета 
саратовского государственного университета показывает, что наибольших 
успехов в овладении специальными знаниями и в дальнейшем 
профессиональном росте добиваются чаще всего те из них, кто уже со 
школьных лет проявил нестандартный интерес и особые способности к 
соответствующим наукам, дисциплинам и техническим направлениям. 

В 1993 г. по инициативе преподавателей кафедры физики 
полупроводников Саратовского государственного университета им. Н.Г. 
Чернышевского, руководства и ведущих педагогов школы № 37 г. 
Саратова (ныне лицей № 37) был создан Лицей “Полупроводниковая 
электроника” - специализированные лицейские классы  8-й,  9-й,  10-й  и 
11-й  в лицее № 37, в которых наряду с углубленным и расширенным 
изучением физики и математики преподается также и ряд современных 
специальных курсов. Среди них особо выделяется спецкурс “Физические 
основы полупроводниковой электроники”, определяющий специфику и 
научно-технический профиль Лицея. Занятия в Лицее проводятся 
высококвалифицированными учителями и преподавателями CГУ - 
профессорами и доцентами, докторами и кандидатами наук. Ежегодно в 
июне проводится набор в 8-й класс Лицея на основе общегородского 
конкурса по результатам вступительных экзаменов (физика, математика - 
тестирование) и собеседования с преподавателями кафедры физики 
полупроводников СГУ. Обучение в Лицее “Полупроводниковая 
электроника” дает возможность одаренным школьникам, проявляющим 



особый интерес и способности к физике, математике и электронике начать 
уже в школьные годы свою профессиональную ориентацию и 
целенаправленные занятия по профилирующим и специальным 
дисциплинам. 

В данной статье обобщается опыт организации и восьмилетней 
деятельности Лицея “Полупроводниковая электроника” - одной из 
конкретных инновационных форм взаимодействия вуза и школы, 
анализируются достижения, проблемы и перспективы такого 
взаимодействия. 

 
Основные идеи Лицея 

Лицей “Полупроводниковая электроника” - это не просто физико-
математические классы (т.е. не просто классы с углубленным изучением 
физики и математики). Профиль Лицея - полупроводниковая электроника. 
Если выражаться конкретнее, то наш Лицей - это специализированные 
лицейские классы, сориентированные на изучение в дополнение к 
традиционным школьным предметам еще и физических основ 
полупроводниковой электроники - передового научно-технического 
направления в адаптированном для школьников варианте. 

Вместе с тем, наш Лицей - это, конечно, и не профтехучилище, так 
как профессии в прямом смысле он не дает. И поэтому неправильно 
подходить к оценке целесообразности Лицея и, в частности, к оценке 
нужности или ненужности изучения профильных специальных курсов с 
позиции "зачем это нужно" или "что это дает для изучения обычных 
школьных предметов". Ведь задачей школьной ступени образования 
является не просто изучение физики, математики, географии и литературы 
и уж, тем более, не обучение профессии. Задача школьного обучения - это 
подготовка молодого человека к дальнейшей жизни, к выбору профессии, 
к выбору специализированного образования. 

Как известно, в нашей стране приняты две формы дифференциации 
школьного образования - уровневая и профильная. Классы с углубленным 
изучением отдельных школьных предметов - это реализация уровневой 
формы. К сути нашего Лицея в большей степени подходит профильная 
форма. Хотя полностью исключать уровневую форму при этом 
невозможно. И все же правильнее будет сказать, что в Лицее 
“Полупроводниковая электроника” реализуется профильная форма 
дифференциации с необходимыми, а поэтому важными и неизбежными 
элементами уровневой дифференциации. 

Совершенно очевидно, что для избранного нами профиля Лицея из 
основных школьных предметов главными являются физика и математика. 
Но это отнюдь не означает, что реализация профильной формы в нашем 
случае приводит к сокращению и принижению непрофильных школьных 
предметов. Учебный план Лицея строится таким образом, что по всем 



непрофильным предметам выполняются все основные требования 
федеральных образовательных минимумов. Более того, ряд предметов 
(русский язык и литература, иностранный язык, информатика и 
вычислительная техника) даются в расширенном и углубленном варианте в 
соответствии с известными и общепринятыми сегодня тенденциями и 
перспективами реформирования системы образования в России и в мире в 
целом. Учебным планом Лицея предлагается также целый ряд 
факультативов, среди которых достаточно широко представлены и курсы 
гуманитарного профиля. 

Важной инновационной особенностью Лицея "Полупроводниковая 
электроника", отличающей его от других учебных заведений подобного 
рода, является непосредственное участие в учебном процессе 
преподавателей (профессоров и доцентов) и научных сотрудников 
кафедры физики полупроводников СГУ в полном составе. Участвующие в 
учебном процессе профессора и доценты кафедры являются известными в 
стране и в мире специалистами в области физики полупроводников и 
полупроводниковой электроники. Это позволяет проводить занятия по 
профилирующим и специальным дисциплинам на высоком научном 
уровне, на уровне передовых достижений в соответствующих профилю 
Лицея научных и технических областях. 

Лицей "Полупроводниковая электроника" создан и функционирует 
на базе лицея № 37 г. Саратова. Лицей не имеет собственного отдельного 
юридического статуса, хотя он и создан на основе отдельного договора 
между СГУ и лицеем № 37, имеет свой отдельный Устав, отдельный 
Учебный план и другие регламентирующие документы, имеет свой 
отдельный Педагогический Совет, членами которого являются 
преподаватели кафедры физики полупроводников СГУ и учителя лицея № 
37, а председателем - заведующий кафедрой физики полупроводников, 
профессор Б.Н. Климов. Уместным представляется такое сравнение: Лицей 
"Полупроводниковая электроника" в лицее № 37 - это как бы факультет в 
университете. В этом оригинальность и новизна конкретного опыта. 

 
Особенности учебного плана и основные формы работы 

Формы работы и особенности учебного плана Лицея, на наш взгляд, 
следует рассматривать не просто как отдельные виды образовательной 
деятельности, а с точки зрения организации системы работы учащихся по 
развитию творческих способностей и их начальной профессиональной 
ориентации [12, 13]. 

Развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся 
предусматривает обучение технике и  технологии мыслительных действий, 
процессам эффективного познавательного поиска, целенаправленное 
формирование креативности интеллектуальных функций. При этом 
развитие творческих способностей неразрывно связано  формированием у 



учащихся  интереса к будущей работе и специальности. Помимо 
отличительных особенностей организации учебного процесса, указанных 
выше, система включает следующие компоненты: лекторий, состоящий из 
спецкурсов общего, специального и гуманитарного профиля; 
профессорский опрос - итоговые уроки, проводимые докторами наук, 
профессорами университета; практикумы по основам электроники; 
практика по информатике в университете и ознакомительная практика в 
научно-исследовательском институте; выполнение и защита выпускной 
работы; подготовка и участие в работе региональной учебно-научной 
конференции учащихся общеобразовательных учреждений "Инициатива 
молодых" на базе лицея № 37, участие в других конференциях; 
использование технологий тестирования для текущего и итогового 
контроля знаний. 

1. Лекторий. В соответствие с учебным планом лекторий включает 
систему спецкурсов, представленных для выбора учащимся. Спецкурсы 
объединены единой целью - вызвать у учащихся интерес к изучению 
основных предметов по профилю Лицея (физика, математика, химия, 
информатика), обеспечить получение начальных знаний по специальности, 
расширить кругозор. Перечень и программы спецкурсов ежегодно 
рассматриваются и утверждаются на заседаниях Педагогического Совета 
Лицея. Спецификой лектория является то, что он состоит из двух циклов. 
В естественнонаучный цикл входят следующие спецкурсы: "Физические 
основы полупроводниковой электроники", "Физика в примерах и задачах", 
"Специальные вопросы математики", рассчитанные на четыре года с 8 
класса по 11 класс, "Современные аспекты физики" - интегрированный 
курс по различным научным направлениям (читается преподавателями 
кафедры), "Прикладная информатика" и др. В гуманитарном цикле 
представлены курсы "Физика и культура", знакомящий с проблемами 
эвристики, философии и психологии, "Основы экономики",  
"Страноведение", курсы по изучению иностранных языков и техническому 
переводу, включая изучение дополнительно второго иностранного языка. 
Спецкурсы разработаны и проводятся  специалистами высокого класса 
(профессорами и доцентами) Саратовского госуниверситета в формах 
лекций, семинарских и практических занятий, что способствует овладению 
навыками ведения конспекта лекций, выделения главного, основного в 
содержании занятий и, таким образом, в последующем быстрой адаптации 
к университетской системе обучения.  Содержание курсов включает новые 
понятия, термины, научную лексику и поэтому требует согласования с 
программами и содержанием предметов, соответствующих базисному 
плану. Такое соответствие ежегодно корректируется, в результате чего ряд 
понятий и разделов в основных (базисных) предметах дается в более 
ранние сроки, чем это предусмотрено программой. Контроль усвоения 
материала и успеваемости по спецкурсам проводится также в различных 



формах. Проводятся зачеты в устной и письменной формах, практикуется 
контрольная проверка записей в тетрадях. Оригинальной формой является 
проведение аттестации в виде викторины или брейн-ринга. На этих 
мероприятиях учащиеся класса делятся на команды. За ответы на вопросы 
выставляются баллы индивидуально и команде в целом. Затем в ходе 
общего обсуждения выставляются оценки каждому ученику. Вопросы 
составляются и подбираются так, что они исключают прямой ответ, 
требуют сравнения и сопоставления. Таким образом, проведение 
комплексных занятий в виде лектория дает возможность развить 
способности к обучению, анализировать, выделять главное, сопоставлять 
факты и понятия, мыслить нестандартно, способствует расширению 
кругозора, выявлению профессиональных склонностей. 

2. Профессорский опрос - оригинальная форма проведения итоговых 
аттестационных занятий по отдельным разделам физики и математики, 
преподавание которых ведется учителями лицея. Подготавливают 
материалы и проводят эти занятия доктора и кандидаты наук, профессора 
и доценты университета. Учитель не участвует в проведении аттестации. 
На таких уроках используются устные вопросы, короткие письменные 
задания, коллективные и индивидуальные задания, проведение опытов, 
доказательств, задания на формулировки понятий, задания на 
сопоставление материалов и формулировку выводов. Баллы (оценки) 
выставляются индивидуально. В заключение урока проводится анализ 
ответов, обобщается тематика раздела, выделяется главное в материале 
темы, основные понятия, делаются выводы, рекомендации по изучению 
понятий, даются представления о месте этого изучаемого материала в 
предмете, в науке. Итоги проведения профессорских опросов 
рассматриваются на заседаниях Педагогического Совета Лицея. В целом, 
проведение  таких аттестационных занятий способствует усвоению 
материала учащимися, выработке умения находить быстро ответы на 
нестандартные вопросы, позволяет оценить качество приобретаемых 
знаний независимым образом, без участия учителя, дает возможность 
корректировать методики, программы. 

3. Практикумы. Для развития методического и научного потенциала 
в Лицее создана учебно-исследовательская лаборатория 
полупроводниковой электроники. Преподавателями университета, 
учителями лицея № 37, аспирантами и студентами кафедры физики 
полупроводников СГУ созданы два практикума, в которых ученики Лицея 
выполняют лабораторные работы. Первый практикум по основам 
электронной измерительной техники и проведения измерений 
электрических величин проводится в 9 классе. Второй практикум по 
физическим основам полупроводниковой электроники проводится в 10 
классе. Особенность практикумов заключается в том, что лабораторные 
работы выполнены в виде электронных устройств, включающих 



измерительные приборы и полупроводниковые элементы. Выполнение 
лабораторных работ предусматривает изучение на практике не только 
физических эффектов, но и изучение принципа действия 
полупроводникового прибора, измерения параметров и характеристик 
целого устройства. Кроме того, на этих же установках можно проводить 
некоторые научные исследования. Проведение таких занятий способствует 
не только усвоению материала, но и дает возможность приобрести навыки 
проведения научных исследований, анализа и обобщения результатов, 
прививает вкус к исследовательской работе. 

4. Практики. После окончания 8 и 9 классов лицеисты проходят две 
практики по прикладной информатике, которая организована на базе лицея 
и университета. Учащиеся имеют возможность на современной технике 
освоить языки программирования, базы данных и электронные таблицы, 
работу в сети INTERNET. После окончания 10 класса ученики проходят 
ознакомительную практику в Научно-исследовательском институте 
знакосинтезирующей электроники "Волга", на базе которого действует 
филиал кафедры физики полупроводников СГУ. На протяжении двух 
недель учащиеся знакомятся с современными установками и технологией 
производства, работой различных приборов и устройств, с основами 
экономических проблем ведения бизнеса в области производства 
полупроводниковых приборов. При этом ученики имеют 
непосредственный контакт с инженерами-разработчиками, технологами, 
руководителями современного производства.  Результаты практики 
оформляются в виде письменного индивидуального отчета по конкретной 
тематике, который защищается на итоговом занятии. Таким образом, 
прохождение специализированных практик является важным звеном в 
плане профессиональной ориентации. 

5. Выпускная работа. В 11 классе учащиеся Лицея 
“Полупроводниковая электроника” выполняют выпускную работу. 
Тематика выпускных работ отражает научные интересы выпускников и 
связана с направлением обучения в специализированном классе. 
Научными руководителями являются преподаватели университета и 
учителя. Результаты оформляются в виде брошюр. Итогом является 
публичная защита выпускной работы в университете, для проведения 
которой формируется специальная комиссия. Комиссия не ограничивается 
выставлением оценки, а подробно анализирует достоинства и недостатки 
как самой работы, так и процесса ее защиты. В дальнейшем итоги защиты 
выпускных работ становятся предметом обсуждения на заседаниях 
Педагогического Совета Лицея. Публичная защита выпускных работ в 
отличие от традиционных зачетов и экзаменов, позволяет учащимся 
продемонстрировать как глубину знаний по выбранному направлению, так 
и индивидуальное развитие творческого потенциала. Выпускные работы 
по специальности - это итог целенаправленного развития интеллектуально-



творческих способностей учащихся в выбранном направлении. 
Выполнение выпускной работы и ее дальнейшая публичная защита 
способствуют начальным навыкам публичных выступлений, умению 
защитить свои научные убеждения, формированию интереса к 
исследовательской работе. 

6. Научные конференции. Учащиеся Лицея принимают 
непосредственное участие в подготовке и проведении различных 
конференций школьников. На протяжении 6 лет в лицее № 37 проводится 
общешкольная научная конференция школьников "В науку первые шаги". 
Начиная с марта 1999 года, на базе лицея № 37 по инициативе 
преподавателей кафедры физики полупроводников СГУ под эгидой 
Министерства образования Саратовской области и Саратовского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского ежегодно 
проводится Региональная учебно-научная конференция школьников 
"Инициатива молодых" по актуальным и социально значимым проблемам 
общества, науки, образования. Работают следующие секции: современные 
проблемы в естественных науках; проблемы гуманитаризации; 
экологическая безопасность и мониторинг; информационные технологии; 
инновационные методы обучения; мониторинг образовательного процесса. 
На пленарных заседаниях традиционно выступают ведущие специалисты в 
различных областях знаний, науки и техники из СГУ и других научных 
центров города. Учащиеся Лицея, помимо участия в конференции с 
докладами, работают  в пресс-центре, обрабатывая данные на компьютерах 
и оперативно публикуя материалы, фотоснимки, ежедневные бюллетени. 
Для участия в работе жюри секций привлекаются студенты-
старшекурсники и аспиранты кафедры физики полупроводников. Ученики 
Лицея регулярно участвуют и в других конференциях. 

7. Технологии тестирования. В настоящее время в сфере 
образования на всех уровнях активно внедряются технологии 
тестирования, которые позволяют проводить оценку уровня подготовки 
обучаемых на всех этапах подготовки: на начальном этапе – при 
поступлении в учебное учреждение, на промежуточных этапах – в 
процессе обучения и на конечном этапе - при итоговой аттестации. В 
системе непрерывной подготовки специалиста результаты такого 
тестирования позволяют сформировать базу данных достижений 
обучаемых на всех уровнях подготовки, проводить анализ эффективности 
процессов предоставления образовательных услуг (как в целом, так и по 
отдельным уровням) и своевременно устранять выявленные в них 
несоответствия. 

Для обеспечения текущего и итогового контроля знаний 
преподавателями Лицея широко используются технологии тестирования. 
Тестирование по различным предметам относится к области 
педагогических измерений и используется как наиболее объективная и 



независимая форма оценки знаний. В течение последних пяти лет в лицее 
№ 37 функционирует учебно-консультационный пункт (отделение) 
Саратовского филиала центра тестирования Министерства образования РФ 
при Саратовском госуниверситете [14,15]. В его обязанности входят 
организация и проведение централизованного общероссийского 
тестирования, которое проходит ежегодно в апреле. Кроме этого, по 
инициативе администрации лицея № 37 центр тестирования СГУ проводит 
так называемое региональное тестирование как итоговый контроль и 
рубежное тестирование по отдельным разделам преподаваемых предметов 
в процессе обучения. При этом, согласно Инструкции о проведении 
тестирования, преподаватели общеобразовательных учреждений и вузов, 
являющиеся специалистами по данному предмету, к проведению 
тестирования не допускаются. Проверка результатов проводится в центре 
тестирования путем обработки данных на базе современных электронно-
вычислительных средств, программного обеспечения и новейших 
информационных технологий. Такой независимый контроль позволяет 
обеспечить объективность оценки. Это устраняет влияние субъективного 
фактора на результат и позволяет своевременно корректировать методики 
и программы преподавания. 

 
Достижения и перспективы Лицея 

Приведем несколько примеров и фактических данных, 
иллюстрирующих результаты деятельности Лицея за 8 прошедших лет. 

1. Успеваемость. Учащиеся Лицея "Полупроводниковая 
электроника"  -лучшие в лицее № 37. Выпускники этих 
специализированных классов на протяжении ряда последних лет 
составляют большинство оканчивающих лицей № 37 с золотыми и 
серебряными медалями. По результатам ежегодного централизованного 
тестирования учеников общеобразовательных учреждений РФ, 
проводимого Центром тестирования Минобразования РФ (при 
независимом контроле знаний с проверкой письменных тестовых заданий 
в Москве), около 80 % учащихся Лицея имеют сертификаты, 
соответствующие оценкам “отлично” и “хорошо”. 

2. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. В первые годы 
деятельности отдельные учащиеся Лицея завоевывали призовые места и 
поощрительные грамоты в основном районного и, в отдельных случаях, 
городского уровня преимущественно по физико-математическим 
дисциплинам. В последние годы, особенно в период с 1999 года по 2001 
год, учащиеся классов Лицея “Полупроводниковая электроника” имеют 
высокие результаты на олимпиадах районного, городского, областного и 
всероссийского уровня. Участие в олимпиадах принимают ученики 
различных классов (с 8 по 11) в количестве до четверти состава класса. В 
целом по лицею № 37 число работ учащихся, отмеченных дипломами, 



грамотами и различными призами за участие в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, за последние 8 лет увеличилось более чем в 6 раз! При этом 
подавляющее число дипломов и грамот (более 80 %) приносят именно 
учащиеся Лицея “Полупроводниковая электроника”. Стоит отметить, что 
победителями и призерами они становятся не только по предметам, 
которые в Лицее преподаются в углубленном и расширенном вариантах 
(математика, физика, информатика), но и по другим предметам, таким как 
география, химия, биология, русский язык, иностранные языки.  На 
Всероссийской телекоммуникационной олимпиаде "ТЕЛЕТЕСТИНГ", 
проводимой Московским госуниверситетом, двое учеников Лицея в 1998 и 
1999 годах по информатике и физике вошли в число призеров. Следует 
также отметить, что на научно-практических конференциях городского, 
областного и российского масштаба ученики Лицея также добиваются 
высоких показателей как по естественным, так и по гуманитарным 
дисциплинам. 

3. Первый выпуск Лицея состоялся в 1995 году. Все выпускники 
Лицея разных выпусков поступили в высшие учебные заведения. На 
кафедре физики полупроводников университета в настоящее время на 
разных курсах всего обучается 85 человек, из них 36 студентов -  
выпускники Лицея.  Их средняя успеваемость более четырех баллов, что 
является лучшей на физическом факультете. Примерно четверть этих 
студентов являются отличниками. Трое работают по совместительству в 
НИИ "Волга" - базовом предприятием кафедры. Доклад одного из этих 
студентов по результатам проведения факультетской научной 
конференции признан лучшим. Один студент кафедры из первого выпуска 
Лицея поступил в аспирантуру, трое обучаются в магистратуре. 

4. Опыт учебной, методической и исследовательской работы, 
проводимой в Лицее “Полупроводниковая электроника” с 1993 г., 
постепенно был распространен на все другие учебные подразделения 
лицея № 37. По модели специализированных классов Лицея 
“Полупроводниковая электроника” созданы и успешно функционируют 
специализированные классы гуманитарного и естественно-
математического направлений. В 1998 году в г. Аткарске Саратовской 
области на базе школы № 9 открыт и уже четвертый год успешно 
действует филиал Лицея "Полупроводниковая электроника". Частично 
опыт работы используется и в лицейских классах средней школы № 15 г. 
Саратова, курируемой также преподавателями кафедры физики 
полупроводников СГУ. 

В 1996 году Председателем Правительства Российской Федерации 
подписан документ, в котором определен перечень приоритетных 
направлений развития науки и техники, а также критических технологий 
федерального уровня, которые государство обязуется курировать и 
финансировать. К таким направлениям в соответствии с этим документом 



в числе других относятся фундаментальные исследования, 
информационные технологии и электроника, новые материалы и 
химические продукты. В рамках указанных направлений ведущими 
областями являются исследования и разработки в области 
многопроцессорных ЭВМ, систем математического моделирования, 
сверхбольших интегральных схем и наноэлектроники, оптоэлектроники, 
акустоэлектроники, новых материалов для микро- и наноэлектроники [16]. 
Научные и технологические истоки всех перечисленных направлений и 
областей лежат непосредственно в полупроводниковой электронике, 
которая является профилем Лицея. 

Заметим, что полупроводниковая электроника и объективно имеет 
прекрасные перспективы, поскольку никакой реальной альтернативы 
принципам и способам переработки информации в широком смысле слова, 
основанным на применении изделий полупроводниковой электроники 
(СБИС - сверхбольших полупроводниковых интегральных микросхем), 
пока не существует. Весьма символично и то, что последнюю в XX веке 
Нобелевскую премию по физике получили выдающиеся ученые 
современности, прославившиеся своими научными достижениями именно 
в области физики полупроводников и полупроводниковой электроники, - 
Жорес Иванович Алферов (Россия), Джек Килби и Герберт Кремер (оба - 
США). 

Стоит также отметить, что в ряде наиболее высокоразвитых (или 
интенсивно развивающихся) в области науки и технологий стран, таких 
как США, Япония, Франция, Корея, Китай, Турция и др., престижность 
естественно-математического и физико-технического образования все 
время повышается. 

 
Заключение 

Анализ практической деятельности по подготовке учащихся в Лицее 
“Полупроводниковая электроника” позволяет сформулировать следующие 
положения. 

1. Опыт совместной работы преподавателей университета и 
общеобразовательного учреждения показывает перспективность 
избранной модели взаимодействия вуза и школы. За время существования 
специализированных классов Лицея "Полупроводниковая электроника" 
как структурного подразделения лицея № 37 г. сформировалась система 
непрерывной подготовки учащихся, развития их творческих способностей 
и профессиональной ориентации, определены необходимые составляющие 
для ее оптимального и эффективного функционирования. 

2. На практике решается задача воспитания интеллектуально 
развитых молодых людей, способных применять на практике свои знания, 
уверенно владеющих программой средней школы и имеющих 



повышенные знания по отдельным предметам, а также по предметам 
специализации и предметам гуманитарного цикла. 

3. Реализуется концепция непрерывности образования по принципу 
"школа - университет - научно-исследовательский институт". 

         4. Разрабатываются научно-методические  уровневые шкалы 
для оценки знаний учащихся общеобразовательных учреждений, студентов 
вузов и специалистов организаций, тестовые задания (бланковые и 
компьютерные), создается база данных мониторинга качества обучения.  

          5. Разрабатываются методология и технологии менеджмента 
качества для управления образовательной деятельностью, 
разрабатываются и внедряются методы изучения рынка специалистов, 
оценки качества образовательных услуг, устранения несоответствий в 
подготовке специалистов и их предупреждения, методики согласования 
интересов участников образовательной деятельности на различных этапах 
подготовки специалистов. 

6. Совместную работу учащихся классов Лицея "Полупроводниковая 
электроника", учителей, преподавателей СГУ, а также и всех других 
участников процесса, вовлеченных в эту большую работу по выполнению 
многофакторной учебной программы, можно рассматривать как модель 
учебной и научно-исследовательской деятельности в рамках 
общеобразовательного учреждения, теснейшим образом 
взаимодействующего с вузом. 

Учитывая, что в настоящее время наш Лицей функционирует как 
начальная ступень единого учебно-научно-производственного комплекса 
(Лицей “Полупроводниковая электроника” - кафедра физики 
полупроводников СГУ - филиал кафедры физики полупроводников в НИИ 
знакосинтезирующей электроники "Волга"), он, в итоге, несомненно, 
способствует решению очень важной современной государственной задачи 
подготовки высококвалифицированных специалистов с широким физико-
техническим образованием. 
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Преподаватели кафедры физики полупроводников Саратовского 

университета и руководители школы №15 г. Саратова пишут об опыте 
совместной работы в организованных ими гуманитаризированных лицейских 
классах физико-математической ориентации. Гуманитаризация образования 
включает преподавание общей и возрастной психологии и курса самопознания 
«Физика и психика», базирующегося на сопоставлении внутреннего мира с 
внешним, аналитической психологии и соционике [1], истории творческой 
мысли и профессиональной ориентации. Это способствует формированию у 
школьников элементов психофизической картины мира, дающей определенную 
ориентацию и в религиозных учениях со светских позиций. 

 
Взаимодействие кафедры со школой началось с того, что преподаватели 

университета пришли в среднюю школу №15 агитировать за поступление в 
создаваемый лицей полупроводниковой электроники на базе 37-ой школы. Но 
руководство 15-ой школы предложило «встречный план»: создать лицейские 
классы физико-математической ориентации здесь, на месте. Так в 1993/1994 
учебном году у кафедры физики полупроводников появились сразу две 
подшефных школы с лицейскими классами. 

Ветер перемен коснулся в ту пору и школьного образования: в школьной 
программе появилась дополнительная, вариативная часть. Кому же, как не 
вузовским преподавателям наполнять ее! И мы рискнули. 

Риск был обоюдный. Кафедра, физического профиля, преподававшая 
специальные дисциплины, не имела опыта работы со школой и, в принципе, 
была способна так усложнить спецкурсы, что мог бы получиться «не в коня 
корм». Надо сказать, что школа поверила вузовским преподавателям. Поверили 
и работники городского и районного управлений образования. Обсуждение 
наших намерений и уже начавшейся работы состоялось в марте 1994 года в 
ГОРУНО.  



Особенность предложенной для обсуждения программы состояла в 
физико-математической направленности плюс гуманитаризация [2]. Что могла 
означать гуманитаризация применительно к школьной программе, в которой 
гуманитарных предметов больше, чем в вузовской, по крайней мере, на 
физфаке? 

Кафедра предложила курс самопознания путем сопоставления физики и 
психологии на основе аналитической психологии и соционики. Соционика 
представляет собой дальнейшее развитие аналитической психологии, точнее 
типологии К. Юнга. Она использует что-то вроде физической модели в 
психологии. В то время соционика начала распространяться среди научно-
технической интеллигенции, о чем несколько лет назад, при социализме вряд ли 
можно было и подумать, поскольку разработка всяких психологических теорий 
(душа, дух, идеальное) в эпоху диалектического материализма не 
приветствовалась. Но эпоха подходила к концу. Как это отразится на 
образовании, зависело, в том числе, и от нас. Ветер перемен уже дул. Надо было 
проложить надежный курс, курс самопознания. Сейчас, 9 лет спустя, можно 
сказать, что мы не ошиблись в выборе курса. Практика самопознания и ее 
теоретические основы неизменно вызывают интерес учащихся (в скобках 
отметим, что студентов и преподавателей вузов – тоже). 

Важно только, чтобы курс самопознания на основе юнговской типологии 
личностей, разработанный впервые в городе, а возможно, и стране, курс, 
являющийся авторским, вырастал не на пустом месте. Нужен «подстилающий» 
курс общей и возрастной психологии. Он был поставлен в 9-ом классе 
выпускницей психологического отделения нашего университета Т.А. 
Самарской, и этот курс пользуется популярностью. Она же стала спустя 
несколько лет вести в школе клуб «Социон». 

Авторский спецкурс самопознания «Физика и культура», который 
впоследствии получил название «Физика и психика», состоит из нескольких 
частей. Это соционика, история творческой мысли с основами философии и 
религии [3], профориентация. Сюда же относится и курс основ 
полупроводниковой электроники, описывающий работу логических микросхем 
- элементной базы устройств искусственного интеллекта, например 
компьютеров. На этом примере учащиеся могут почувствовать общие черты и 
различие естественного и искусственного интеллектов. Материал достаточно 
сложный, но, как показал опыт, посильный для учеников лицейского класса. 
Так, один из учеников сделал в этом русле доклад «От электронной логики к 
квантовой модели сознания», отмеченной первой премией на региональной 
конференции школьников «Инициатива молодых» 2000 г. 

При изложении соционики ребята знакомятся с моделями психики [4], 
очень напоминающими модели естественнонаучные, физические, только без 
математики, начинают ощущать разницу между физическим и 
психологическим подходами к реальному миру, а также между научным и 
ненаучным, в частности религиозным восприятием действительности. Есть 



основания надеяться, что таких ребят будет нелегко завлечь проповедникам 
оккультных знаний, поскольку они учатся рассуждать о подобных вещах. 

Вспоминается такой случай. В апреле 1997 года проходил семинар 
директоров школ Заводского района на базе средней школы №15 с посещением 
его участниками занятий по выбранным дисциплинам. Особой популярностью 
пользовались курсы психологии и истории творческой мысли. На обобщающем 
уроке, посвященном истории мысли, собрались директора всех 26 школ 
Заводского района. На внезапный вопрос ведущего: где место Богу в психике 
Аристотеля (до этого учениками была нарисована ее модель), ученик, правда, не 
сразу, указал это место – супер-ид, коллективное бессознательное. Надо 
отметить, что слушатели очень внимательно следили не за вводными словами 
ведущего, а за ответами и поведением ребят. В результате они получили 
представление о том, что ребятам по силам довольно сложный материал, 
сочетающий конкретные сведения с мировоззренческой направленностью, что, 
кстати, всегда выделяло физику среди других наук. 

Не все из директоров почувствовали тогда необходимость светского 
подхода к религии. И теперь, когда слово «Бог» вошло в текст государственного 
гимна России, а образование остается светским, такие вопросы остаются 
важными. 

В последней четверти учебного года десятиклассники занимаются 
профессиональной ориентацией [5] на основе соционики. Проходит 
предварительная подготовка к выбору профессии. Сам выбор длится весь 
следующий учебный год, в течение которого ребята имеют возможность 
обращаться к преподавателю за советом. И нередко пользуются ею. 

На региональной конференции «Инициатива молодых» два последних 
года учащиеся школы занимают 1-е место по номинации «философия», что 
облегчает призерам поступление в университет. 

Особенность спецкурсов, входящих в блок самопознания, в том, что они, 
способствуя общему развитию учащихся, не могут помочь большинству из них 
непосредственно при поступлении в вуз. Тем более, что система экзаменов в 
последние годы опирается на тесты и требует не только углубленного изучения, 
но и специальной практики предметного тестирования. 

Такие уроки углубленного изучения физики и математики, 
сопровождающиеся приобретением навыков тестирования, проводят 
университетские преподаватели. Решением задач по физике с частичным 
изучением теории занимаются доцент кафедры теоретической и 
математической физики СГУ Ю.С. Гангнус и доцент кафедры физики 
полупроводников кандидат физико-математических наук С.В. Стецюра. 
Решение математических задач со школьниками проводит доцент мехмата А.П. 
Гуревич. 

В результате совместной работы школьных учителей и вузовских 
преподавателей за последние несколько лет практически все призовые места на 



районных олимпиадах по физике и математике завоевали ученики школы-
системы с лицейскими классами № 15. 

Несмотря на традиционную для Заводского района ориентацию на 
технический университет, ежегодно несколько выпускников физико-
математических классов поступают в классический университет на физический, 
механико-математический факультеты и факультет компьютерных наук и 
информационных технологий и факультет нелинейных процессов. 

Надо сказать, что коллектив преподавателей СГУ физико-
математической ориентации является самым крупным в школе, но не 
единственным вузовским коллективом, осуществляющим углубленную 
профессиональную подготовку. В школе работают классы языковой и 
экономической ориентации, дизайнеры. Это соответствует общей 
направленности школы на развивающее обучение, которая действует, 
начиная с младших классов. Такая постановка дела позволяет получать 
подготовленных старшеклассников и наполнять ими лицейские классы. 

В школе работает несколько Соросовских учителей, получивших это 
почетное звание первыми в Заводском районе Саратова. Соросовский фонд 
финансировал и создание компьютерного класса. В 1998 году, по результатам 
Всероссийского конкурса, школа удостоена почетного звания «Школа года 
Российской Федерации». Совместная работа коллектива педагогов школы и 
вузовских преподавателей позволяет школе на основе роста у ребят интереса к 
учебе улучшать показатели в учебной и научной работе, а университету 
получать хорошо подготовленное молодое пополнение. 

 
Приложение 

Программа авторского спецкурса «Физика и психика» 
для лицейских классов физико-математической ориентации 

средней школы 
Составитель А.Г. Роках 

 
Цель и задачи курса. Знакомство со структурой внутреннего мира (психики) и 

методами ее моделирования. Сравнение внутреннего мира с внешним. Понятие о логико-
интуитивной модели мира в качестве залога успешности творческой деятельности. 
Овладение основами моделирования психики людей разного социотипа. Помощь в 
профориентации. Понятие о границе науки и мистицизма. 

1. Психология совместимости. 
Внутренний и внешний мир человека. Трудности познания 

внутреннего мира (предварительное знакомство). Где проходит 
«водораздел» науки с мистицизмом? 

1.1.Предыстория психологии. Учение о внутреннем и внешнем мире 
в мистических учениях Востока (Веды). Душа как частица Абсолюта. 
Переселение душ. «Тонкие тела» человека. 



Душа и физический мир в греческой философии. Душа как огненное 
начало (Гераклит). Душа и атомы (Демокрит, Эпикур). Душа и путь 
познания в философии Платона и Аристотеля. 

Душа в раннем христианстве: Августин и др. 
Философия средневековья и начала Нового времени. Фрэнсис Бэкон. 

Идолы познания. 
Б. Спиноза. Геометрическая трактовка душевных проявлений. 
Р. Декарт и деление мира на две сущности: внешний и внутренний 

мир (res cogitans и res extensa). 
Внутренний мир человека в философских учениях Нового времени. 
1.2.Возникновение современной психологии. Исследования по 

психофизике, Г. Фехнер. Начало экспериментальной психологии, 
выделение психологии из философии, В. Вундт. 

Основные направления в современной психологии: бихевиоризм, 
психоанализ, гештальтпсихология, гуманистическая психология. Их 
особенности и сопоставление с физикой. 

1.3.Сложность понятия «психика» и необходимость модельных 
представлений. Что такое моделирование? Виды моделей: физическая и 
мысленная и др. Определения психики. Психика как способность к 
моделированию. 

Аналитическая психология К. Юнга как развитие психоанализа и 
удобный путь моделирования психики. Модель психики, по Зигмунду 
Фрейду и Карлу Юнгу. 

Моделирование (типология) личности К. Юнга и ее современные 
направления: типоведение и соционика. 

1.4.Основы соционики. Соционическая модель психики. Аналогия с 
физикой и техникой. 16 социотипов – социон. Построение модели психики 
для личности данного типа. Практическое определение социотипа 
слушателей. Построение и характеристика интертипных отношений. 
Примеры из истории, художественной литературы, текущей 
действительности. 

Практическое применение соционики: формирование и 
гармонизация коллективов. 

Мистические учения как способы моделирования внутреннего и 
внешнего мира. Аналитическая психология и мистические учения. 

2. Психология творчества. 
2.1.Психология индивидуального и коллективного творчества. Малая 

творческая группа.  
2.2.Классификация методов технического творчества: методы 

эвристические и логико-алгоритмические. Характеристика наиболее 
известных методов: проб и ошибок, контрольных вопросов, фокальных 
объектов, мозгового штурма, синектики, организационно-деятельностных 
игр, морфологического анализа, функционально-стоимостного анализа, 



алгоритма решения изобретательских задач. Использование в творчестве 
мифологических и мистических сюжетов (синектика) как временное 
мысленное «нарушение» законов природы. 

2.3.Тренировка в использовании творческих методов. Применение 
рассмотренных методов в учебном процессе. 

3. Профессиональная ориентация.  
3.1.Тесты профессиональных интересов и способностей. 

Профессиограмма.  
3.2.Использование соционики для профориентации. Консультации 

по профориентации. Знакомство с возможностями Саратовского 
университета и других саратовских вузов. 

Объем занятий. Общий объем 68 учебных часов: часть 1 – 34 часа, 
часть 2 – 17 часов и часть 3 – 17 часов. 

Теоретическая часть курса и устный опрос – 44 часа, практическая – 
24 часа (из них контрольные работы – 8 час, тестирование – 16 час). 
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Огромную популярность во всем мире имеют командные 

студенческие чемпионаты мира по программированию. Эти 
интеллектуальные соревнования проводит международная организация 
Association for Computing Machinery (АСМ), начиная с 1977 г. В 
финальных соревнованиях, состоявшихся 20-24 марта 2002 г. в г. Гонолулу 
(США, Гавайские острова), впервые принимала участие команда студентов 
Саратовского государственного университета (СГУ). Дебют оказался 
успешным. Команда СГУ завоевала серебряные медали чемпионата мира и 
звание чемпиона Европы. Честь Саратовского университета на финале 
чемпионата мира по программированию защищали Илья Эльтерман, 
студент 5 курса физического факультета, Андрей Лазарев, студент 4 курса 
факультета нелинейных процессов, Михаил Мирзаянов, студент 3 курса 
факультета компьютерных наук и информационных технологий. Является 
ли случайным этот успех? 

Саратовский государственный университет всегда уделял большое 
внимание профориентационной  работе различного рода, занятиям со 
школьниками. В середине 60-х гг. в Саратове создается физико-
математическая школа №13, и это не обходится без участия СГУ, его 
сотрудников. В 1966 г. Вычислительный центр СГУ передал этой школе 
вычислительную машину «Урал-1». Опытные программисты и 
преподаватели СГУ помогают проводить уроки программирования в этой 
школе. Среди них Л.Г. Кашкина, М.В. Кольцова, В.П. Ключникова, Н.Г. 
Борисенко, Т.П. Казина. Школьники тех лет под руководством своих 
университетских наставников изучали системы команд одноадресных 
вычислительных машин, составляли программы, пробивая их на 
перфоленты и отлаживая на современных в то время машинах, как мы 
теперь говорим, 1-го поколения. На базе механико-математического 
факультета СГУ работала ЮМШ. К 1985 г., когда во всей стране вводили 
новый школьный предмет – основы информатики и вычислительной 



техники, СГУ имел большой опыт всесторонней работы со школьниками в 
области основ программирования. Поэтому именно госуниверситет 
возглавил в Саратовской области работу по подготовке педагогических 
кадров, методических разработок для учителей и школьников.  

В нашей стране национальные олимпиады школьников по 
информатике проводятся с 1988 г.  До 1991 г. они назывались 
Всесоюзными, с 1992 г.  они стали Российскими. С 1989 г. организуются 
Международные олимпиады школьников по информатике. Олимпиады 
являются одним из наиболее эффективных инструментов для выявления и 
подготовки одаренных молодых программистов, вносящих затем 
существенный вклад не только в развитие современных компьютерных 
технологий, но и в развитие многих отраслей естественных наук.  

Начиная с 1988 г. в г. Саратове проводятся городские, а с 1989 г. еще 
и областные олимпиады школьников по информатике. Многие сотрудники 
профессорско-преподавательского состава СГУ занимаются подготовкой 
талантливых юных программистов, бескорыстно работали и работают в 
жюри и оргкомитетах школьных олимпиад. Среди них профессора А.М. 
Богомолов, А.А. Привалов, Д.В. Сперанский, Л.Ю. Коссович, С.И. Дудов, 
доценты Н.Л. Андреева, А.Г. Федорова, С.В. Папшев, И.Д. Сагаева, Л.Б. 
Тяпаев, преподаватели  С.Н. Купцов, О.В. Емельянова, А.С. Иванов, С.В. 
Миронов, Т.В. Семенова и многие, многие  другие. Школьники 
Саратовской области вот уже много лет, участвуя в Российских 
олимпиадах, возвращаются с дипломами I, II, III степеней, а учащийся 
ФТЛ №1 Максим Бабенко в 2000 г. получил золотую медаль 
Международной олимпиады по информатике. В достижение  этих высоких 
результатов внес  значительный вклад и Саратовский государственный 
университет. 

В настоящие годы СГУ ежегодно подготавливает и проводит для 
школьников старших классов 8-9 туров олимпиад различного уровня, 
среди которых как личные первенства, так и командные турниры. 

Через систему школьных олимпиад прошли и наши победители – 
студенты И. Эльтерман, А. Лазарев, М. Мирзаянов. 

Особо следует сказать об областных школах-турнирах по математике 
и информатике, которые проводятся с 1990 г. 

Областные летние  школы-турниры по математике и информатике – 
это школы для старшеклассников, побеждающих в учебном году в 
олимпиадах и конкурсах по математике и информатике, стремящихся 
познать математические проблемы, интересующихся компьютерами и 
современными проблемами информатики. Ежегодные 10-дневные летние 
школы – это много и мало: это – лекции профессоров и молодых учёных 
Саратовского государственного университета (по 3, 4 лекции в день); это – 
олимпиады по математике и командные турниры по информатике; это – 
появление на доске объявлений после ежедневной зарядки серии новых 



задач, их обсуждение и решение (зачастую и после отбоя); это – 
спортивные игры и песни под гитару; одним словом – это 10 насыщенных 
дней летнего «отдыха» школьников с интересной и любимой 
информатикой и математикой, и 10 суток упорного труда преподавателей 
и студентов университета. 

Школа – это общение трёх поколений людей: школьников, 
преподавателей СГУ и студентов госуниверситета, работающих в качестве 
вожатых и помощников в организации работы компьютерного класса. Это 
общение проходит в различных формах: вопросы–ответы и беседы; лекции 
и семинары; коллективные решения задач и обсуждение этих решений, 
песни под гитару доцентов и докторов вместе со всеми участниками и 
«посиделки» у костра; рассказы студентов о «серьёзных» олимпиадах, 
своих проблемах в учебном году и коллективные баталии. Такое общение 
зарождается в 10 дней и вечеров проведения летней школы и продолжается 
затем многие годы. Такое общение, несомненно, приносит пользу всем 
«поколениям», для нас это – маленькие педагогические открытия, новые 
методические приёмы и новые формы работы с молодым поколением, 
будущие ученики-студенты. 

При проведении летних школ впервые был опробован и успешно 
используется на протяжении нескольких лет комплекс компьютерных 
программ автоматизированной проверки алгоритмов. Главным 
разработчиком этого комплекса явился тогда студент механико-
математического факультета, а ныне заместитель начальника отдела 
ПРЦНИТ - Поволжского Регионального Центра Новых Информационных 
Технологий  Павел Комков, в прошлом участник наших летних школ. Все 
студенты-вожатые – в прошлом учащиеся школ разных лет. Большой 
квалификации требует составление тестов и программ-тестеров для 
каждой задачи, при помощи которых автоматизированный комплекс 
программ позволяет за считанные минуты провести проверку целого ряда 
алгоритмов, составленных учащимися и выдать сообщения о типах 
допущенных ошибок и степени рациональности каждого проверяемого 
алгоритма. Это даёт возможность учащемуся в форме своеобразного 
диалога с компьютером в любой момент времени практически мгновенно 
получать полезную для себя информацию для доработки своих 
алгоритмов. 

Из числа участников школьных олимпиад по математике и 
информатике вышли многие молодые учёные СГУ, теперь уже аспиранты 
и преподаватели различных факультетов, многие студенты, которые и в 
студенчески годы «болеют» олимпиадным движением. 

Свои особенности имеют ставшие традиционными открытые 
Межвузовские олимпиады для студентов Саратовского региона по 
программированию, являющиеся одновременно и отборочными для 
участников командных турниров. 



В 1996 г. были проведены первые полуфинальные соревнования 
командного чемпионата мира по программированию (АСМ) Северо-
восточного Европейского региона. Саратовский государственный 
университет получил приглашение принять участие в этих соревнованиях. 

В состав 1-й команды вошли Павел Комков, Алексей Суслов, Роман 
Милючихин, запасной Виктор Самойлов – студенты механико-
математического факультета, бывшие призёры школьных олимпиад. 
Сейчас мы понимаем, что именно на этих первых тренировках 
единственной команды мы не знали, что делать, как конкретно готовить 
студентов, какие именно принципы закладывать в работу. И именно тогда 
сформировался первый,  один из главных принципов: три участника – это 
не только три студента-программиста, это – психологически совместимые, 
объединённые одной целью студенты, умеющие с полуслова понимать 
друг друга, научившиеся работать в коллективе. И возможно, именно 
«чувство локтя», слаженность коллектива плюс тренировки позволили 
команде Саратовского университета уже в первый год участия в 
полуфинале чемпионата мира занять 20-е место и получить диплом III 
степени Российских командных соревнований. В последующие годы 
команды СГУ поднимались чуть выше в таблицах результатов или 
спускались чуть ниже. Сейчас мы накопили опыт, выработали многие 
принципы подготовки студентов к командным соревнованиям. И уже не 
только мы, тренеры и руководители, а студенты «со стажем» учат 
первокурсников составлять программу так, чтобы её текст мог быстро 
прочитать и понять любой другой участник; разрабатывать тесты, писать 
программу, ещё раз дорабатывать тесты, проверять программу по тестам, 
только потом посылать её на проверку в жюри. 

По предложению директората полуфинала чемпионата мира по 
программированию, начиная с 1998 г. Саратовскому государственному 
университету предоставлено право проведения четвертьфинальных 
соревнований чемпионата мира. Это большая честь и огромная 
ответственность. В соревнованиях Южно-Поволжского подрегиона России 
ежегодно участвуют 30 – 40 команд из вузов 25-ти субъектов Федерации, 
из них 4 – 5 команд СГУ, которые добросовестно тренируются 
практически весь учебный год, а в последнее время и летом. 

Сегодня говорят, что в Саратове есть Школа программистов. 
Саратовская Школа программистов – это, безусловно, СГУ с его 
профессорско-преподавательским персоналом, это – студенты, не 
жалеющие сил и времени на тренировки и одержимые идеей участия в 
олимпиадах, это – сотрудники СГУ, работающие со школьниками, 
проявляющими интерес к проблемам математики и программирования. 

Трудно перечислить все цели, которые призвана решать эта  
Школой: показать красоту их величеств МАТЕМАТИКИ и 
КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК, раскрыть перед участниками внутренний мир 



учёного и проблемы студентов, направить молодые таланты на решение 
интересных и трудных задач, показать, каким мощным инструментом 
является компьютер для современного человека, показать особенности как 
индивидуальных, так и коллективных методов исследования проблем и 
решения конкретных задач, заложить стремление поиска интересных 
проблем и новых «красивых» решений, заложить основы дружеских и 
творческих отношений. 

В сезоне 2001/02 гг. Саратовский государственный университет 
имеет вполне хорошие результаты. На четвертьфинале чемпионата мира по 
программированию (октябрь 2001 г., Саратов) СГУ был представлен 
четырьмя командами, занявшими 1-е, 3-е, 5-е, 9-е места среди 34 
участвовавших студенческих команд Южно-Поволжского подрегиона. На 
полуфинале чемпионата мира по программированию (декабрь 2001 г., 
Санкт-Петербург) три команды СГУ заняли 2-е, 23-е, 26-е места среди 99 
команд-участниц; одна команда получила право участия в финале. В 
финальных соревнованиях чемпионата мира по программированию (март 
2002 г., Гонолулу, США) команда СГУ заняла 6-е призовое место, 
завоевала серебряные медали и звание Чемпиона Европы. 


