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ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ С ИНСТИТУТАМИ РАН 

И ОТРАСЛЕВОЙ НАУКИ.  
ПРОБЛЕМЫ МЕЖВУЗОВСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
 
 

 
ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ.  

ОПЫТ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

  
Р.Г. Стронгин, Г.А. Максимов  
Нижегородский госуниверситет 

 
 
Введение 
Идея развития образования на базе научных исследований, сформули-

рованная как руководящий принцип основателем Берлинского университе-
та Вильгельмом Гумбольдтом, была важнейшей и в деятельности первых 
российских университетов, учрежденных в XVIII – начале XX века. После-
дующее научно-техническое развитие в условиях плановой экономики, ог-
раниченности ресурсов и исторической необходимости быстрого достиже-
ния успеха по ограниченному спектру главных направлений привело к 
определенной специализации и ведомственной разобщенности образова-
ния и науки в России. По мере расширения спектра важнейших направле-
ний науки и промышленности, формирования их сложных взаимосвязей и 
повышения требований к кадровому обеспечению стали развиваться новые 
подходы к укреплению научно-образовательного сотрудничества. Возник-
ли филиалы кафедр высших учебных заведений в научно-исследователь-
ских институтах отраслей и Академии наук. Сформировалась концепция 
целевой подготовки специалистов, организуемой на основании соответст-
вующих договоров вузов и предприятий. При всей важности этих новых 
форм они не обрели системного характера. Гарантии, которые обеспечива-
ла существовавшая система государственного распределения выпускников, 
в определенном отношении снижали стимулы отраслей к поддержке разви-
тия конкретных учреждений образования. Для механизмов организации 
внедрения разработок, носивших в значительной степени административ-
ный характер и основанных на господствовавшем монополизме (и, следо-
вательно, – на отсутствии заметной конкуренции), творческое сотрудниче-
ство с вузами также не играло существенной роли. Система вполне 
обеспечивала необходимые количественные показатели. При этом стимулы 
для вложений, обеспечивающих рост качества, были недостаточными. Не-
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которое исключение составляли те отрасли, в которых оценка успехов 
имела определенную политическую значимость, что и определяло доста-
точную эффективность административного управления в таких отраслях. 

В современных условиях, когда в России складываются рыночные  
отношения и страна включается в мировой рынок, административные ме-
ханизмы управления экономикой уже не могут в целом обеспечить необ-
ходимой эффективности. Резко и повсеместно возрастает роль конкуренто-
способности, которая становится решающим основанием для выбора 
решений во всех областях деятельности. 

В стране складывается новый способ жизни, что уже само по себе тре-
бует отказа от многих стереотипов прошлого. Среди широко обсуждаемых 
новых подходов важное место отводится задаче интеграции науки, образо-
вания и инновационной деятельности как одному из решающих факторов 
развития экономики и общества, основанных на знаниях. Актуальность 
этой проблемы отмечается и в Послании Президента Российской Федера-
ции Федеральному собранию, где прямо отмечается необходимость “даль-
ше интегрировать образование и научную деятельность. Развитие вузов-
ской науки и крупных научно-образовательных центров должно стать 
приоритетной задачей” [1]. 

С одной стороны, эта задача интеграции, как уже отмечалось, рассмат-
ривалась и в плановой экономике. С другой стороны, в современных усло-
виях она обретает многие новые аспекты и, по существу, становится новой 
задачей. Кроме отдельных случаев, деятельность в науке и образовании (не 
говоря уже о работе над приложениями) не может рассматриваться как 
внеэкономическая. В свою очередь, инновационная деятельность для обре-
тения заметного масштаба требует развития специальной инфраструктуры. 
Помимо бизнес-инкубаторов, необходимы системы экспертизы реализуе-
мости новых предложений, снижающие риски внедрения. Нужны банки 
таких предложений, обеспечивающие анонимность запросов и поиска под-
ходящих вариантов, и т.п. Необходимо кадровое сопровождение этой дея-
тельности, отвечающее новым реалиям. 

Как уже говорилось, интеграция науки и образования имеет исключи-
тельное значение для обеспечения конкурентоспособности. Именно каче-
ство приходящих в академические и отраслевые научные организации но-
вых поколений специалистов определяет уровень последующих научных 
достижений и их возможный прикладной потенциал. Интеграция способ-
ствует не только активному участию преподавателей вуза в исследователь-
ской работе. Она позволяет создать профессионально-образовательные 
программы и предоставить лабораторное оборудование, отвечающие со-
временному состоянию науки. При этом создается возможность участия 
обучающихся в выполнении исследований по актуальной тематике, пре-
вращающего получаемые ими знания в инструмент нового целенаправлен-
ного познания. Одновременно это позволяет обучающимся быть участни-
ками процесса воспроизводства и развития, характерных для российской 



 9 

науки крупных научно-педагогических школ. В результате будущие иссле-
дователи уже на ранних стадиях подготовки знакомятся с различными ас-
пектами организации научного творчества, включая сложные взаимодейст-
вия, необходимые для решения больших комплексных задач. 

В существующих российских условиях решение задачи интеграции об-
разования и науки означает налаживание эффективного и устойчивого 
взаимодействия университетов с институтами Российской академии наук, с 
исследовательскими центрами отраслевой направленности, а также с пред-
приятиями, выпускающими наукоемкую и высокотехнологичную продук-
цию. 

Возможный (и часто обсуждаемый) подход к достижению обозначенной 
цели может состоять в административном объединении (присоединении, 
слиянии) исследовательских институтов и университетов. Например, ста-
вится вопрос о присоединении институтов РАН к университетам или о 
создании университетов в системе РАН. При этом следует иметь в виду, 
что прямое участие в образовании не является главной функцией фунда-
ментальной науки. Что касается включения университета в структуру ака-
демического института, то оно потребует значительных (и не вполне оп-
равданных) затрат на создание в РАН развитой структуры образовательной 
деятельности вне поля, непосредственно управляемого Министерством 
образования и науки. Кроме того, произойдет “растаскивание” университе-
та по отдельным узкопрофильным НИИ, ибо ни один научный институт не 
охватывает всех направлений учебно-научной деятельности университета. 
В обоих случаях первым этапом реализации может стать разрушение су-
ществующей структуры высшего образования и науки с неизбежными и не 
всегда прогнозируемыми потерями. 

Поскольку, с одной стороны, в настоящее время отсутствует сколь-
нибудь значительный опыт успешной реализации такого административ-
ного механизма интеграции, а с другой стороны, велики риски значитель-
ных потерь в случае неудачного согласования принимаемых решений со 
спецификой организации и характером творческой деятельности в области 
науки и образования, то реализацию такого подхода целесообразно начать 
с нескольких пилотных проектов. 

Вместе с тем, по нашему мнению, целесообразно использовать уже  
накопленный опыт широкой и глубокой функциональной интеграции дея-
тельности университетов и исследовательских структур (институтов, цен-
тров, предприятий). В анализе такого опыта особенно интересна характе-
ризация возможных и достаточно опробованных механизмов устойчивых 
взаимодействий, опирающихся на существующую нормативную базу и на 
сформировавшиеся в стране традиции учебно-научного сотрудничества. 
Развитию таких механизмов и традиций во многом способствовала Феде-
ральная целевая программа “Государственная поддержка интеграции выс-
шего образования и фундаментальной науки на 1997–2000 годы”. 
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Предлагаемое ниже рассмотрение посвящено различным аспектам вто-
рого подхода, т.е. проблемам функциональной интеграции образования и 
науки. При этом в значительной степени используется опыт длительного 
развития такой интеграции, накопленный Нижегородским государствен-
ным университетом им. Н.И. Лобачевского и его партнерами. 

 
Традиционная инфраструктура исследовательского университета 
Структурной основой образовательной и научной деятельности класси-

ческого российского университета являются его кафедры. При кафедрах 
создаются учебные и (обычно сравнительно небольшие) научно-исследо-
вательские лаборатории, тематически связанные с направлением образова-
тельной работы коллектива кафедры. Кафедры объединяются в факульте-
ты, обеспечивающие подготовку по некоторому спектру достаточно 
близких специальностей. Помимо ведения общих дисциплин, учебно-
научный комплекс “выпускающей” кафедры в целом обеспечивает также 
специализацию студентов старших курсов в рамках той или иной специ-
альности или направления, подготовку аспирантов и докторантов, прове-
дение научных исследований. 

Для аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей ква-
лификации при факультетах классического университета (в соответствии с 
установленным порядком) создаются советы по защитам диссертаций со-
ответствующего профиля. Аспирантура кафедр управляется также отдела-
ми или (при больших контингентах) институтами аспирантуры и докторан-
туры, входящими в состав научно-исследовательской части (НИЧ) вуза и 
решающими вопросы организации учебной работы аспирантов и соискате-
лей и вопросы их аттестации. В задачи НИЧ входят также координация 
работы (формирование тематики, организация отчетности, финансовый 
контроль и т.п.) научно-исследовательских лабораторий кафедр и обеспе-
чение методического руководства диссертационными советами, созданны-
ми на базе вуза. 

В ряде российских классических университетов для решения крупных 
комплексных проблем созданы научно-исследовательские институты. При 
этом они либо входят в состав соответствующего по профилю факультета, 
либо подчинены непосредственно руководству вуза (обычно с правомо-
чиями юридического лица). 

Кафедры вуза и отделы (или лаборатории) НИИ вуза являются той  
основной формой, в которой происходит становление и развитие научно-
педагогических школ, научная значимость которых и определяет (в конеч-
ном счете) учебно-научный потенциал университета. Поэтому при органи-
зационных мероприятиях по налаживанию взаимодействия учебно-науч-
ных подразделений учитывается не только творческий характер работы 
таких групп, но и особая роль их лидеров. В связи с этим одной из основ-
ных форм организации такого взаимодействия является обеспечение един-
ства руководства. При таком подходе либо заведующий кафедрой одно-
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временно назначается (избирается) на должность руководителя научного 
подразделения НИИ вуза, либо руководитель научного подразделения 
НИИ становится одновременно заведующим кафедрой. В результате при 
отсутствии вертикальной соподчиненности подразделений в структуре ву-
за обеспечивается их функциональное учебно-научное единство (“горизон-
тальная интеграция”). По существу, происходит становление коллектива, 
все (или почти все) члены которого ведут и научную и педагогическую ра-
боту в рамках общего учебно-научного поля. 

Этот принцип обеспечения единства руководства эффективен и при ор-
ганизации учебно-научного взаимодействия с исследовательскими подраз-
делениями отраслевых НИИ и институтов РАН – в частности, формой 
взаимодействия с внешними по отношению к университету исследователь-
скими структурами является создание на их базе филиалов кафедр вуза. 

Таким образом, многие российские классические университеты имеют 
значительный положительный опыт организации подготовки кадров на 
базе научных исследований. Во многих случаях творческий характер и вы-
сокий уровень такой подготовки, как уже отмечалось, позволяет рассмат-
ривать ее как процесс воспроизводства и развития соответствующих науч-
ных школ. Все это в полной мере относится и к учрежденному 17 января 
1916 года Нижегородскому государственному университету им. Н.И. Ло-
бачевского (ННГУ), в котором в течение многих лет обучение на базе на-
учных исследований является основой подготовки по широкому спектру 
естественно-научных специальностей. 

 
Дальнейшее развитие: учебно-научные и инновационные центры 
Быстрый рост сложности и комплексности, характерный для современ-

ных научных исследований, а также для реализующих их результаты  
наукоемких (“хай-тек”) отраслей, не только усложняет их собственную 
деятельность, но и заметно повышает требования к их кадровому обеспе-
чению. В этих условиях рассмотренная выше интеграция по схеме “кафед-
ра – лаборатория” получает дальнейшее развитие. Эти новые формы функ-
циональной интеграции естественно назвать учебно-научными центрами 
университета (УНЦ). При этом к числу научных структур, деятельность 
которых интегрируется такими центрами, относятся и подразделения орга-
низаций-партнеров, не входящих в состав университета (институты РАН, 
“хай-тек” предприятия). В связи с этим можно уже говорить о территори-
альном учебно-научном и инновационном комплексе университета, содер-
жащем многие УНЦ. 

Дальнейшее обсуждение этой достаточно новой темы удобно провести 
на конкретном примере такого комплекса, в качестве которого рассмотрим 
территориальный учебно-научный и инновационный комплекс Нижего-
родского университета, институтов РАН и предприятий “хай-тек” (рис. 1). 
Краткие сведения об университете приведены в таблице. 
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Таблица 
Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского 

В составе ННГУ 
18 факультетов 
125 кафедр; 158 учебно-научных лабораторий 
5 научно-исследовательских институтов 
Инновационно-технологический центр 

В ННГУ обучаются 
31 тысяча человек, в том числе: 
28 тыс. студентов  
1100 аспирантов и докторантов 

Научно-педагогическую работу ведут 
Профессорско-преподавательский состав 1400 человек 
Научные сотрудники 500 человек, среди них: 
300 докторов наук, в том числе  
17 действительных членов и чл.-корр. РАН 
900 кандидатов наук 
33 лауреата государственных премий,  
премий Правительства и премий Президента РФ 

 
В университете сформировались всемирно известные научные школы в 

области теории колебаний (академик А.А. Андронов), кристаллографии 
(академик Н.В. Белов), радиофизики (академик А.В. Гапонов-Грехов), хи-
мии металлоорганических соединений (академик Г.А. Разуваев), химии 
высокочистых веществ (академик Г.Г. Девятых), теории функций (профес-
сор И.Р. Брайцев), теории динамических систем (профессор Ю.И. Ней-
марк), популяционной генетики (профессор С.С. Четвериков). 

Инновации в науке и образовании – характерная черта деятельности 
Нижегородского университета. В 1945 году в ННГУ был создан первый в 
СССР радиофизический факультет, в 1963 году – также первый факультет 
вычислительной математики и кибернетики, что оказало заметное влияние 
на развитие радиоэлектронной промышленности и информационных тех-
нологий в стране. В ННГУ семь естественно-научных факультетов. Кроме 
двух, упомянутых выше, это: механико-математический, физический, 
высшая школа общей и прикладной физики, химический и биологический  
факультеты. Активное участие вуза в решении актуальных научно-техни-
ческих задач привело к формированию в структуре университета крупных 
научно-исследовательских институтов: физико-технического (1932 г.),  
химии (1944 г.), радиофизического (1956 г.), прикладной математики и ки-
бернетики (1964 г.), механики (1974 г.), молекулярной биологии и регио-
нальной экологии (2002 г.). Нижегородские институты РАН: Институт 
прикладной  физики,  Институт физики микроструктур, Институт химии 
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высокочистых веществ, Институт металлоорганической химии – “генети-
чески” связаны с университетом – все они в свое время сформировались на 
основе лабораторий ННГУ и его НИИ, имеют постоянную кадровую под-
держку со стороны университета. 

Структурной основой ННГУ как исследовательского университета яв-
ляются учебно-научные и инновационные центры (УНЦ) по отраслям наук 
(специальностям, направлениям подготовки кадров), которые сформирова-
лись в течение многолетней совместной учебной и научной работы  
факультетов и НИИ ННГУ. Кафедры факультетов имеют базовые лабора-
тории в институтах. Руководит такой лабораторией, как правило, заведую-
щий кафедрой или профессор кафедры, привлекающий к выполнению ак-
туальной научной работы, наряду со штатными научными сотрудниками 
НИИ, также и преподавателей, аспирантов, студентов старших курсов. На-
учные сотрудники НИИ читают специальные курсы лекций на кафедре, 
подготавливают на основе научного оборудования лабораторные работы и 
ведут их со студентами. В ряде случаев хорошо развитое научное подраз-
деление НИИ ННГУ формирует на факультете базовую кафедру, обеспе-
чивая все стороны ее учебной, методической и научной работы. Факультет 
и НИИ университета объединяют свои усилия для обеспечения совместной 
работы современными дорогостоящими приборами для научных исследо-
ваний. В большинстве УНЦ ННГУ (прикладная математика, механика, фи-
зика твердого тела, радиофизика, химия, биология) созданы центры кол-
лективного пользования уникальным научным оборудованием, доступ к 
которому открыт для выполнения актуальных научных проектов. 

Поддержку работе УНЦ ННГУ оказывают общеуниверситетские под-
разделения: учебно-методическое управление, фундаментальная библиоте-
ка, Интернет-центр, научно-исследовательская часть, диссертационные 
советы, а также институт аспирантуры и докторантуры, для которого аспи-
рантура ННГУ (около 1000 человек) служит объектом не только управле-
ния, но и наукометрических и социологических исследований [2, 3]. 

Важным новым направлением работы ННГУ как исследовательского 
университета является управление интеллектуальной собственностью [4], 
включающее выявление объектов интеллектуальной собственности, выбор 
формы их правовой охраны и эффективное использование. Для развития 
этого сравнительно нового для университетов вида деятельности (прежний 
опыт “патентования и внедрения” разработок в современных условиях  
малоэффективен) в ННГУ создан Инновационно-технологический центр 
(ИТЦ). Цель ИТЦ ННГУ – реализовать в университете “зеленый коридор” 
от получения новых знаний до производства на их основе новой конку-
рентноспособной продукции и выведения ее на рынок. Освоение в ИТЦ 
реальной практики трансфера технологий (в том числе образовательных), 
прикладных разработок ученых уже привело к созданию успешно рабо-
тающих в высокотехнологичном производстве малых предприятий. К со-
жалению, современное российское законодательство существенно ослож-
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няет вузу привлечение инвесторов для коммерциализации разработок, а 
также ограничивает участие вуза при учреждении малых наукоемких 
предприятий. 

Нижегородский университет активно участвует в мероприятиях по про-
грамме “Старт”, инициированной Министерством образования и науки 
России и Фондом (государственным) содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. Эта программа нацелена на вы-
явление перспективных для коммерциализации научно-технических разра-
боток и выращивание малых инновационных предприятий, становящихся 
объектом внебюджетного, в том числе венчурного, финансирования. ИТЦ 
ННГУ “выполняет” функции структуры, ответственной за организацию и 
проведение программы “Старт” в Приволжском федеральном округе, в 
рамках которой в 2004 году создано более 70 малых инновационных пред-
приятий. Подавляющая часть последних развивает свою деятельность на 
основе наукоемких разработок университетов и научных организаций, рас-
положенных в округе. Повышение эффективности комплексных мероприя-
тий по введению интеллектуальной собственности в гражданский оборот 
требует, как показывает мировой опыт, вхождения университетов в состав 
учредителей малых предприятий, что увеличивает устойчивость последних 
на ранних фазах развития и делает их более привлекательными для инве-
сторов. 

Нижегородский государственный университет и институты РАН, рас-
положенные в Нижнем Новгороде (см. рис.1), многие годы ведут совмест-
ную работу в области образования, науки и трансфера технологий [5]. С 
целью ее координации в 2001 году организован Нижегородский объеди-
ненный учебно-научный центр университета и институтов РАН. Его созда-
ние было согласовано с министром образования РФ, президентом РАН и 
губернатором Нижегородской области. Этот центр создан в организацион-
но-правовой форме простого товарищества без образования юридического 
лица. Общее руководство объединенным УНЦ осуществляет координаци-
онный совет, включающий на паритетных основах представителей универ-
ситета и институтов РАН. 

В рамках объединенного центра получили развитие новые формы учеб-
но-научного сотрудничества, обеспечивающие элитную подготовку кадров 
в интересах РАН и наукоемких отраслей. Для осуществления такой подго-
товки привлекаются научный потенциал и материально-техническая база 
институтов РАН, факультетов и НИИ ННГУ. 

В Институте прикладной физики (ИПФ РАН) на правах факультета 
ННГУ действует высшая школа общей и прикладной физики, представ-
ляющая собой пример предельно тесной интеграции академической науки 
и высшего образования. Каждый студент этого факультета, начиная с пер-
вого курса, имеет личного наставника — сотрудника ИПФ. Общую подго-
товку обеспечивают лучшие преподаватели многих факультетов универси-
тета; специализация и специальные практикумы на уникальном 
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оборудовании проводятся научными сотрудниками ИПФ, а также Инсти-
тута физики микроструктур РАН. Высокое качество такой подготовки под-
тверждается многими наградами, которые ежегодно получают студенты 
факультета на всероссийских олимпиадах по физике и математике. Фа-
культет явился одним из самых удачных проектов уже упоминавшейся 
ФЦП “Интеграция”. 

Примером несколько другого рода служит созданная в Институте физи-
ки микроструктур (ИФМ РАН) университетская базовая кафедра физики 
твердотельных наноструктур (подробнее см. рис. 2). На кафедре проходит 
общую специализацию объединенная группа студентов трех факультетов 
— физического, радиофизического и высшей школы общей и прикладной 
физики. Специализацию обеспечивают преподаватели всех трех факульте-
тов и научные сотрудники ИФМ и ИПФ РАН. Такой подход позволяет эф-
фективно организовывать элитную подготовку по новым направлениям 
современной науки и техники, преодолевая сложившееся в прошлом меж-
факультетское разделение функций. Указанная реализация основана на до-
говорных отношениях ННГУ и соответствующих институтов РАН. В целях 
поддержки обсуждаемой специализации институты РАН создали свои ба-
зовые учебно-научные лаборатории на физическом и радиофизическом фа-
культетах. 

В институтах РАН работают 12 филиалов кафедр ННГУ. На работу в 
институты РАН и в университет пришли 83 выпускника ННГУ 2002– 
2004 гг. Более 40 сотрудников академических институтов, в том числе 17 
членов и членов-корреспондентов РАН, читают лекции для студентов и 
аспирантов ННГУ. Университет оказывает поддержку выполнению обра-
зовательного компонента подготовки аспирантов академических институ-
тов. В 2002–2004 гг. совместно проведены 9 международных и 11 всерос-
сийских конференций, школ для молодых ученых, регулярно проводится 
областная олимпиада школьников “Будущие исследователи” (математика, 
физика, химия). 

Нижегородский объединенный УНЦ является признанным центром 
экспертизы при подготовке научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации для системы образования, науки и промышленно-
сти. В состав семи из пятнадцати докторских советов при ННГУ входят 
сотрудники РАН, а профессора университета работают в четырех доктор-
ских диссертационных советах при институтах РАН. Ряд профессоров 
ННГУ входят в состав ученых советов каждого из нижегородских инсти-
тутов РАН, а три члена РАН участвуют в работе ученого совета универ-
ситета. 

Важной чертой Нижегородского объединенного УНЦ является сло-
жившаяся система взаимодействия академического и университетского 
секторов науки. Значительная часть научных проектов, тем, грантов  
выполняются совместно учеными ННГУ и институтов РАН. Около 150  
сотрудников и аспирантов ННГУ активно работают в институтах РАН, а 
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более 60 сотрудников академических институтов занимаются исследова-
ниями в университетских лабораториях. Например, сотрудники РАН поль-
зуются уникальным оборудованием для сканирующей зондовой микроско-
пии научно-образовательного центра ННГУ “Физика твердотельных 
наноструктур”, созданного благодаря совместной программе “Фундамен-
тальные исследования и высшее образование” Минобразования РФ и из-
вестного американского фонда CRDF. С другой стороны, сотрудники 
ННГУ выполняют ряд работ в центрах коллективного пользования анали-
тическим оборудованием ИФМ РАН и Института химии высокочистых 
веществ (ИХВВ РАН). Совместно выполняются поддержанные грантами 
Министерства образования и науки России и Европейской комиссии про-
екты, нацеленные на развитие инфраструктуры инновационной научно-
технической деятельности в Нижегородском регионе и Приволжском фе-
деральном округе. 

Ограниченный объем статьи не позволяет дать описание особенностей 
работы различных учебно-научных центров, входящих в состав Нижего-
родского объединенного УНЦ. В качестве примера ограничимся краткими 
пояснениями к структуре центра “Физика твердого тела” (рис. 2), одним из 
направлений научно-образовательной работы которого является наноэлект-
роника. 

Современный уровень развития электроники, одной из приоритетных 
отраслей науки и техники, требует специалистов, имеющих глубокую фун-
даментальную подготовку в области физики полупроводников (такая под-
готовка наилучшим образом ведется на физическом факультете), физики 
колебаний и волновых процессов (радиофизический факультет), нанотех-
нологий (Научно-исследовательский физико-технический институт 
ННГУ), физики твердотельных наноструктур (Институт физики микро-
структур РАН). Объединение усилий высококвалифицированных препода-
вателей и ученых двух факультетов и исследовательских институтов, удов-
летворительная материально-техническая база для выполнения актуальных 
научных разработок с участием студентов и аспирантов, учет в образова-
тельном процессе запросов предприятий “хай-тек”, тщательный конкурс-
ный отбор студентов позволили вести элитную подготовку специалистов в 
области наноэлектроники. Такие выпускники университета востребованы 
для работы в институтах РАН, вузах и в научно-производственных корпо-
рациях. Для формирования современной учебной и научно-технической 
базы центра “Физика твердого тела” важную роль сыграло выполнение в 
ННГУ пилотного проекта российско-американской программы “Фунда-
ментальные исследования и высшее образование” (BRHE), а также успеш-
ное сотрудничество в этой работе с коллегами из университетов США и 
Европейского союза. Координацию учебно-научной работы УНЦ “Физика 
твердого тела” осуществляет Совет руководителей факультетов и научных 
организаций, входящих в состав центра. 
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Как уже отмечалось, университет уделяет большое внимание взаимо-
действию с НИИ прикладного профиля и с предприятиями высокотехно-
логичных отраслей промышленности. Эта работа также ведется на основе 
комплексных договоров, предусматривающих сотрудничество в области 
научных исследований и подготовки кадров. При этом предполагается 
создание филиалов кафедр ННГУ в организациях-партнерах (что включа-
ет развитие специализаций и проведение специальных практик и практи-
кумов) и базовых лабораторий организаций-партнеров на факультетах 
ННГУ. Такие договоры имеются со многими научно-производственными 
объединениями, расположенными в Нижегородском регионе (Научно-
исследовательский институт измерительных систем, НПО “Салют”, НПО 
“Кварц” и др.). 

Как показывает практика, учебно-научное взаимодействие ННГУ с 
предприятиями из сектора высоких технологий может быть одним из важ-
нейших факторов формирования регионального рынка труда в соответст-
вующих областях деятельности. Как пример такого влияния кратко рас-
смотрим опыт сотрудничества ННГУ с известной международной 
компанией “Интел”, достаточно большие научно-производственные лабо-
ратории и региональные маркетинговые структуры которой сформирова-
лись в Нижнем Новгороде. Компания, нижегородские подразделения кото-
рой имеют заметную тенденцию к дальнейшему росту, оказывает 
серьезную поддержку подготовке кадров в области информационных тех-
нологий (и в смежных областях). Речь идет как о заказах на научные ис-
следования, так и о безвозмездной поставке дорогого и эффективного обо-
рудования. К примеру, на радиофизическом факультете создана базовая 
учебно-научная лаборатория беспроводных технологий, а на факультете 
вычислительной математики и кибернетики — аналогичная лаборатория 
информационных технологий. Компания поддерживает средствами и при-
зами проведение на базе университета студенческих и школьных олимпиад 
и конкурсов по информатике и компьютерному делу, обеспечивая (вместе 
с одной из местных газет) позитивную профессиональную ориентацию мо-
лодежи на новую актуальную область деятельности. Одним из последних 
совместных проектов является организация на базе факультета повышения 
квалификации ННГУ семестрового курса в области современных инфор-
мационных технологий для отбираемых по конкурсу преподавателей ре-
гиональных вузов. Этот проект, получивший название “Виртуоз” и охва-
тивший ряд преподавателей из российских и украинских вузов, 
финансируется также и другими компаниями (“Борланд”, “Микрософт”, 
ИБМ, Лаборатории Касперского). Добавим к этому, что при поддержке и 
на средства компании “Интел” в ННГУ проведено повышение квалифика-
ции в области информационных технологий для трех тысяч учителей школ 
Нижегородской области (в рамках совместной программы “Обучение для 
будущего” Минобразования РФ и компании “Интел”). Все эти работы вы-
полнялись на основании соответствующих договоров сторон. 
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Интеграция и проблемы управления 
Рассмотренные выше схемы функциональной интеграции образования, 

науки и инновационной деятельности касались задач, которые можно оха-
рактеризовать как отвечающие долгосрочным потребностям. Устойчивость 
этих схем обеспечивается либо механизмом единоначалия, как в случае 
пары “кафедра – лаборатория”, либо договорными отношениями организа-
ций-партнеров, подкрепляемыми внутренними распорядительными доку-
ментами каждой из организаций-партнеров в соответствии с ее обязатель-
ствами, как в случае создания учебно-научных центров. Для обеспечения 
координации работы многих разных подразделений, деятельность которых 
объединяется соответствующим центром, создаются советы УНЦ, вклю-
чающие представителей всех сторон, а также некоторых полномочных 
членов из руководящего ядра каждой организации. Фактически, работа ка-
федр факультетов и лабораторий НИИ ННГУ в составе ряда различных 
УНЦ преодолевает традиционные границы факультетов и НИИ, опреде-
ляемые вертикальной структурой соподчинения в университете. Для гар-
монизации возникающих при этом сложных взаимодействий в университе-
те учреждено еженедельное совещание деканов факультетов и директоров 
институтов ННГУ, действующее круглогодично. За более чем полтора де-
сятилетия своего существования это совещание сформировалось в главный 
штаб развития сложно структурированного многопрофильного универси-
тета. 

Наряду с развитием форм интеграции для решения долгосрочных учеб-
но-научных задач, университет должен использовать свой потенциал и для 
быстрого реагирования на многочисленные новые запросы рынка образо-
вания и научных услуг, которые могут и не быть долгосрочными. Речь 
идет как о коротких образовательных программах, семинарах, отдельных 
курсах, так и о конкретных небольших по объему (но тем не менее, воз-
можно, весьма сложных) исследованиях или экспертизах. Содержание та-
ких работ, как правило, определяется совместно с заказчиком, финанси-
рующим соответствующий проект. Значительный поток таких проектов 
может быть важным источником не только финансового обеспечения, но и 
научно-учебного развития университета. 

Деятельность такого рода специфична. Во-первых, такие проекты имеют 
определенные риски, поскольку созданное для их исполнения специальное 
научное или учебное обеспечение может и не быть востребовано в дальней-
шем (единичный характер запроса), что не всегда можно предвидеть заранее. 
Во-вторых, очень часто для исполнения такого запроса необходим много-
профильный коллектив исполнителей. Создать такой коллектив для выпол-
нения краткосрочной работы можно лишь оперативно привлекая (например, 
на основе совместительства) сотрудников различных кафедр и лабораторий 
(см. рис. 3), что вновь возвращает к проблеме конфликта интересов подраз-
делений (руководителей), “законные” границы деятельности которых пере-
секаются в связи с реализацией подобных проектов. В-третьих, существую-
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щие поколения преподавателей и специалистов не всегда готовы заниматься 
весьма хлопотной деятельностью, связанной с поиском таких проектов и 
организацией их выполнения (что включает также вопросы логистики и 
оценки финансовой состоятельности). 

Для успеха проектной деятельности, существенно расширяющей вклад 
университета в повышение конкурентоспособности нашего общества, не-
обходимо воспитание в коллективе вкуса и готовности к взаимовыгодной 
кооперации подразделений. В свою очередь, это требует выработки и при-
нятия определенных “правил игры”. В Нижегородском госуниверситете 
руководители крупных проектов и координационные советы таких проек-
тов обладают значительной самостоятельностью, в том числе в принятии и 
реализации финансовых решений и в подборе кадров. 

Важным шагом в этом направлении является коллективное формирова-
ние единого взгляда на задачи и пути развития вуза, выраженного в форме 
миссии университета [6]. Кроме того, необходима значительная работа, 
направленная на привитие навыков современного менеджмента достаточно 
широкому кругу сотрудников университета. Для этих целей в ННГУ учре-
жден центр изучения проблем университетского управления, который ве-
дет учебно-исследовательскую работу на основе принципов организации, 
отвечающих новым экономическим условиям. Это вполне соответствует 
современным европейским тенденциям в развитии университетов (см., на-
пример, ставшую уже почти классической работу Б. Кларка [7]). Развитие 
этой тенденции в ННГУ привело к формированию концепции проектно-
ориентированного университета [8]. 

 
Заключение 
Краткая статья, разумеется, не может полностью исчерпать заявленную 

большую и важную тему. Она также не позволяет достаточно подробно 
осветить все стороны соответствующего опыта Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского. Однако, как нам представ-
ляется, проведенное рассмотрение является достаточной иллюстрацией 
того, что современный исследовательский университет – это интегриро-
ванный университет. При этом важно, что широкая, многосторонняя и 
весьма сложная интеграция образования, научных исследований и иннова-
ционной деятельности может эффективно обеспечиваться на путях функ-
ционального объединения усилий многих подразделений, входящих как в 
структуру самого университета, так и в состав других юридических  лиц.  
Все это приводит и к уже отмеченным новым чертам системы управления 
вузом. Можно даже говорить о формировании новой модели университета, 
сочетающей традиционные “вертикальные” структуры управления и опи-
санные выше новые “горизонтальные” отношения. 

Важно отметить, что ни описанная интеграция, ни новые черты системы 
управления вузом не ведут к “размыванию” университета. Будучи широко 
и многосторонне интегрированным,  университет остается самим собой  и 
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решает свои традиционные (и, по существу, вечные) задачи. Новой являет-
ся форма его взаимодействий с другими центрами исследований и прило-
жений, отвечающая современным реалиям. Новое – пути преодоления тра-
диционных для университета внутренних границ между подразделениями 
(факультетами, институтами). Новой (как в России, так и в Европе) являет-
ся и необходимость введения некоторых черт предпринимательского под-
хода в организацию деятельности вуза. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Послание Президента РФ Федеральному собранию от 26 мая 2004 г. //  

Российская газета, 2004. № 109. 
2. Бедный Б., Козлов Е., Максимов Г., Хохлов А. Диагностика потенциала 

подготовки научных кадров вуза.// Высшее образование в России. 
2003. № 4.  

3. Балабанов С.С., Бедный Б.И., Козлов Е.В., Максимов Г.А. Многомер-
ная типология аспирантов // Социологический журнал. 2003. № 3. 

4. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью. М.: Дело, 
2003. – 512 с. 

5. Хохлов А.Ф., Стронгин Р.Г., Максимов Г.А. Учебно-научные центры 
Нижегородского университета и институтов РАН. Состояние и пер-
спективы развития // Интеграция фундаментальной науки и высшего 
образования. Тезисы докладов Всероссийской научно-практической 
конференции (21–24 сентября 1998 г.). – Самара: СГАУ, 1998. С. 178–
180. 

6. Стронгин Р.Г., Грудзинский А.О. Миссия Нижегородского государст-
венного университета им. Н.И. Лобачевского // Высшее образование в 
России. 2004. № 3. С. 21–26.  

7. Clark B.R. Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of 
transformation. Issues in higher education. Paris: IAU Press, Pergamon, 
Elsevier Science, 1998. 

8. Грудзинский А.О. Проектно-ориентированный университет. Профес-
сиональная предпринимательская организация вуза: Монография. 
Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2004. 

 
 
 



 24

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ 
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Ульяновский госуниверситет 

 
 
Введение 
Экономическое процветание и конкурентоспособность экономики, ка-

чество жизни, образования, здравоохранения и окружающей среды, нацио-
нальная безопасность государства в значительной степени определяются 
прогрессом науки и использованием новых технологий. Способность рос-
сийских рабочих, изобретателей и предпринимателей осуществлять инно-
вационную деятельность является одним из главнейших факторов роста 
национальной экономики. За последние десятилетия экономический рост 
ведущих мировых держав был обусловлен в основном за счет практическо-
го применения научных и технологических достижений. Высокий техноло-
гический и конкурентоспособный уровень промышленности США, Япо-
нии, стран ЕС был достигнут благодаря последовательной государственной 
политике поддержки науки и технологий [1]. Один из основных тезисов 
данной политики касается взаимосвязи и совместного участия в разработке 
современных технологий государства, университетов и промышленности. 

По мере того как себестоимость исследований возрастает, все чаще для 
проведения научных экспериментов требуется объединять усилия несколь-
ких предприятий, НИИ, университетов. Многие исследовательские задачи 
становится все труднее решить оставаясь в рамках одной дисциплины. В 
результате формируются междисциплинарные исследовательские коллек-
тивы, занятые решением наиболее актуальных проблем.  

Государственная поддержка науки все в большей степени концентри-
руется на наиболее важных (приоритетных) направлениях, прежде всего 
фундаментальных исследованиях, связанных с долгосрочными целями 
развития страны. Используя концепцию национальной инновационной 
системы, многие страны практикуют такие меры, как поддержка наиболее 
перспективных направлений науки и исследовательских центров, распре-
деление финансовых ресурсов конечным пользователям на конкурентной 
основе. Государство выступает заказчиком и потребителем результатов 
научных исследований, а научное учреждение – исполнителем и постав-
щиком. Таким образом, именно государство призвано формировать цели 
и принципы своей политики, а также собственные приоритеты в этой об-
ласти.  

Между тем региональная составляющая государственной научно-
технической политики приобрела в последние десятилетия большое значе-
ние во многих развитых странах мира. Многократно подтвержденным и 
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общепризнанным стало то обстоятельство, что высокую конкурентоспо-
собность экономики (как общенациональной, так и региональной) и совре-
менные стандарты качества жизни объективно невозможно обеспечить 
иначе, кроме как на основе научно-технического прогресса, реализующе-
гося в рамках постоянного динамичного инновационного процесса. В то же 
время инновационная деятельность по природе своей тяготеет к децентра-
лизованному управлению, а ее эффективность во многом определяется гео-
графической приближенностью источников и получателей новых техноло-
гий.  

 
Опыт научно-технического и инновационного развития  
регионов России 
Взаимодействие субъектов Российской Федерации с органами государ-

ственной власти в области научно-технического развития исторически раз-
вивалось по следующим направлениям: создание механизма финансирова-
ния региональных научно-технических программ на долевой основе из 
средств федерального бюджета; формирование нормативно-правовой базы 
научно-технической деятельности в регионах; становление в регионах сис-
темы управления сферой науки и разработками; построение в регионах 
рыночно ориентированной инфраструктуры научно-технической и иннова-
ционной деятельности. По каждому из этих направлений начиная с 1992 г. 
была проведена определенная работа и достигнуты первые положительные 
результаты [2].  

В органах исполнительной власти практически всех субъектов Россий-
ской Федерации созданы структурные подразделения, ведающие вопроса-
ми формирования и реализации научно-технической и инновационной  
политики. Кроме указанных структурных подразделений система управле-
ния сферой исследований и разработок в регионах включает в себя научно-
технические советы при администрациях субъектов Российской Федерации 
и научно-координационные центры. Развился и доказал свою эффектив-
ность механизм долевого финансирования региональных научно-техни-
ческих программ и проектов, о чем свидетельствует практика его исполь-
зования различными министерствами и ведомствами. В большинстве 
регионов в настоящее время приняты законы и программы научно-
технического и инновационного развития.  

У региональных властей есть понимание того, что реализовать эти на-
правления можно только на базе освоения принципиально новых техноло-
гий и продуктов. Поэтому в числе механизмов реализации приоритетов 
определены: содействие внедрению на предприятиях инновационных тех-
нологий, поддержание благоприятных условий для инвестиционной и ин-
новационной деятельности на территории области. В первую очередь эти 
условия определяются законами об инновационной деятельности и госу-
дарственной инновационной политике в Российской Федерации. Эти доку-
менты позволяют оказывать первоочередную поддержку в виде налоговых 
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льгот, инвестиционных налоговых кредитов, льготной арендной платы, 
материально-технического обеспечения инновационным и ресурсосбере-
гающим проектам. 

В свою очередь, органы власти региона призваны обеспечить:  
а) Взаимодействие научных центров, вузов и инновационных организа-

ций научно-технической сферы с малым предпринимательством и круп-
ным производством и разделение основных сфер приложения их усилий 
(первые разрабатывают и внедряют на базе вторых опытные образцы и 
технологии, а вторые серийно производят конкурентоспособную продук-
цию). Реализация данной формы сотрудничества должна обеспечиваться 
прежде всего путем развития венчурного финансирования.  

б) Привлечение на территорию области из других регионов и стран 
компаний для развития отраслей, связанных с производством, продвиже-
нием и использованием наукоемких продуктов.  

Практическим инструментом реализации данного направления видится 
организация территорий приоритетного экономического развития, где пла-
нируется максимальное упрощение процедуры регистрации предпринима-
телей, переход к заявительной форме получения соответствующих лицен-
зий, содействие органов власти в подготовке документов, необходимых 
для организации деятельности малых предприятий.  

 
Научно-техническая и инвестиционная политика  
в Ульяновской области 
Сравнение Ульяновской области с большинством регионов России  

свидетельствует о недостаточно высокой эффективности ее экономики. 
Имеются данные, подтверждающие неблагоприятность инвестиционного 
климата Ульяновской области. В то же время по интенсивности инвести-
ционных процессов Ульяновская область не выделяется среди соседних 
регионов и регионов-аналогов (республики Чувашия, Марий Эл).  

Выходом из сложившейся социально-экономической ситуации является 
ввод сильной инновационной составляющей в модернизационный процесс 
и постепенный переход к инновационному типу развития. 

Инновационный путь развития области возможно осуществить, реали-
зовав имеющиеся и создав новые предпосылки. Для движения по этому 
пути должны быть в наличии, по крайней мере, три фактора: 1) инноваци-
онный спрос (наличие потребителей инновационной продукции); 2) база 
генерирования инновационных продуктов (информационная, кадровая, об-
разовательная, научная и внедренческая); 3) необходимый объем финанси-
рования. 

Спрос на инновационные продукты у конкретных производителей в об-
ласти явно или подспудно существует. Задача состоит лишь в том, чтобы 
этот спрос активизировать. Значительным ограничением являются уста-
ревшие фонды и технологии существующих предприятий. Поэтому более 
быструю отдачу можно получить путем создания новых высокотехноло-
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гичных производств, множества новых малых и средних предприятий. Это 
должно сопровождаться внедрением программных продуктов и современ-
ных технологий на традиционных предприятиях. 

В области существует солидная научная база, способная генерировать 
инновационную продукцию. Главным инициатором развития инновацион-
ной деятельности должна стать вузовская наука, которая сохранила значи-
тельную часть кадров, занимающихся прикладными и фундаментальными 
исследованиями и разработками.  

Для перехода к инновационному типу развития также необходимы су-
щественные финансовые затраты – как капитальные, так и текущие. В раз-
витых странах сегодня на НИОКР тратится 2–3% ВВП. В Ульяновской об-
ласти эта величина составляет менее 0,1% от ВРП. Таким образом, первым 
шагом по инновационному пути развития должно стать ежегодное привле-
чение в сферу НИОКР как минимум 450–500 млн. руб.  

Без разработки механизма реализации инновационного процесса как 
средства решения проблем структурной перестройки промышленности и 
привлечения инвестиций невозможно обеспечить непрерывное обновление 
технической базы производств, освоение и выпуск новой конкурентоспо-
собной продукции, выход на мировой рынок товаров и услуг. Это задача 
для компетентных структур администрации области. 

 
Опыт Ульяновского государственного университета  
по взаимодействию с предприятиями и организациями в рамках  
развития научного и промышленного потенциала региона 
Важное значение имеет придание прикладным научно-исследователь-

ским работам вузов четко выраженного регионального акцента. В идеале 
для этого необходимо иметь программу социально-экономического разви-
тия региона в виде регионального заказа и подстраиваться под нее. Для 
формирования такой программы и ее выполнения необходима интеграция 
на уровне вузов и промышленных предприятий. 

Ульяновский государственный университет обладает большим опытом 
работ в данном направлении. В частности, университетом освоены сле-
дующие формы взаимодействия с предприятиями: 

1. Создание центров прикладных разработок, которые решают одновре-
менно задачи университета и группы предприятий.  

Прообразом может служить Центр компьютерного проектирования, 
созданный в Ульяновском государственном университете. Это центр ос-
нащается современной вычислительной техникой (10 компьютеров SUN 
Ultra), современными математическими пакетами для моделирования и 
проектирования машиностроительных систем и технологий, решения задач 
по организации и экономике производства. В его развитии принимают  
участие до 30 различных предприятий, включая такие крупные, как 
ОАО “УАЗ”, ОАО “Ульяновский механический завод”, ЗАО “Авиастар-
СП”. На договорной основе осуществляются подготовка и переподготовка 
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кадров для предприятий, работы по проектированию и другая подобная 
деятельность. Тем самым такой Центр удовлетворяет потребности региона 
в современных интеллектуальных средствах и методах проектирования, 
оказывает содействие во внедрении современных конструкторских пакетов 
программ, а также обеспечивает мелкие и средние предприятия своими 
разработками. 

Создание таких центров на отдельных предприятиях может быть нерен-
табельным. Объединение усилий обеспечивает эффективность капитало-
вложений.  

В соответствии с новой стратегией развития системы образования и 
науки, а также руководствуясь приоритетными направлениями развития 
науки и техники в России в 2004 году Ульяновский государственный уни-
верситет совместно с АН Беларуси и Физическим институтом РАН подпи-
сал соглашение о создании центра лазерных технологий, совместно с НИИ 
атомных реакторов создал центр радиационных технологий. В настоящее 
время разрабатывается новый тип стратегического партнерства, предпола-
гающий жесткий контроль за совместной деятельностью. В частности, соз-
дается совместный Научно-технический совет, исполнительная  дирекция, 
разрабатываются программы совместной деятельности и совместные про-
екты, направляемые в министерства и конкурсные центры страны. Данные 
центры заложили основу формирования научно-технической части универ-
ситетского комплекса. 

2. Создание самостоятельных организаций с участием университета и 
промышленного предприятия. Это еще одна форма интеграции усилий для 
выполнения прикладных исследований и внедрения научных разработок в 
производство. В рамках данного направления только в 2004 году Ульянов-
ским государственным университетом созданы следующие структуры: 

–  Научно-производственная фирма “ООО НПФ “Нейрон” – для произ-
водства приборов суточного мониторинга артериального давления (АД) и 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) ИАДА-03Ул. 

– Научно-производственная фирма “ООО НПФ “Гранит” – для произ-
водства эндотоксинсодержащих препаратов нового поколения (серия 
“Дельта”) для защиты растений от насекомых-вредителей. 

Данные разработки поддержаны Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) на пери-
од с 2004 по 2006 гг. В перспективе создание ряда аналогичных фирм по 
производству приборов квантовой терапии. 

Важной проблемой является выбор экономико-правовых форм интегра-
ции. В качестве последних могут быть приняты различные типы неком-
мерческих организаций. Примером может служить объединение в форме 
некоммерческого партнерства, включающее в себя Ульяновский государ-
ственный университет, Государственный научный центр “НИИ атомных 
реакторов”, Институт радиотехники и электроники РАН, а также ряд круп-
ных акционерных обществ Поволжского региона. 
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Совместно с Государственным научным учреждением “Средневолж-
ский научный центр” и районными лесхозами Ульяновской области созда-
но и успешно функционирует некоммерческое партнерство – Учебно-
научно-производственный комплекс “Лес” (УНПК “Лес”). 

Прообразом межрегионального интегрирующего элемента может вы-
ступить Поволжская ассоциация государственных классических универси-
тетов (ПАГУ), под эгидой которой могут разрабатываться и реализовы-
ваться региональные научно-технические программы и проекты. 
Разработка таких проектов при взаимодействии с вузовскими научными 
коллективами, а также с представителями промышленных предприятий 
является одним из важнейших направлений развития региональной науки. 
На сегодняшний день ПАГУ включает в себя девять ведущих вузов регио-
на: Ульяновский, Мордовский, Чувашский, Марийский, Пензенский, Толь-
яттинский, Саратовский, Казанский, Удмуртский государственные универ-
ситеты. 

Интеграция вузов, научных организаций и промышленных предприятий 
для решения насущных вопросов внедрения наукоемких технологий явля-
ется одной из важнейших задач текущего дня. Именно интеграция обеспе-
чит региональный компонент вузовской науки. 

 
Инновационный потенциал некоммерческих организаций  
с участием вузов 
Экономика развитых стран имеет ярко выраженную инновационную со-

ставляющую, что позволяет ей в условиях все ускоряющегося внедрения 
новой техники и технологий занимать прочные позиции на мировом рынке. 
Для создания соответствующих региональных инновационных структур 
необходимы высококвалифицированные научные и производственные 
кадры и действительно эффективная система управления процессом реали-
зации инновационных идей.  

Российская высшая школа всегда была богата высококвалифицирован-
ными кадрами в различных областях. Есть действующие НИИ, КБ, про-
мышленные предприятия. Есть даже сотрудничество. При этом выиграют 
все заинтересованные стороны. Местные предприятия, связанные со сфе-
рой производства, уже получают от вузов существенную поддержку в виде 
свежих идей, разработок, а также притока молодых специалистов, подго-
товленных к работе в изменившихся экономических условиях.  

Новые пути и методы управления инновациями в регионах могут быть 
найдены в создании интегрированных структур в форме некоммерческих 
организаций, объединяющих образовательные, научные и промышленные 
учреждения, а также органы власти. Данные структуры действительно по-
зволяют накапливать научные инновации, привлекать инвестиции для их 
реализации, а также находить наиболее быстрые и эффективные пути вне-
дрения.  
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Новые возможности управления с участием некоммерческого сектора 
экономики предлагают государству мощные взаимодополняющие рычаги, 
которые могут способствовать выводу национальной экономики на траек-
торию инновационного роста. Однако для их успешного применения необ-
ходима адекватная поставленным целям государственная экономическая 
политика. В первом ряду приоритетов должны находиться поддержка фун-
даментальных исследований, развитие образования, стимулирование инно-
вационной деятельности и поощрение усилий, направленных на повыше-
ние конкурентоспособности отечественных производителей. 

 
Управление инновационными процессами  
с помощью некоммерческих организаций 
Мировая практика предлагает широкий спектр экономических инстру-

ментов научно-технической, инновационной и промышленной политики, с 
помощью которых можно управлять инновационным процессом на макро- 
и микроуровнях. Однако их применение в полном объеме потребует значи-
тельных финансовых ресурсов, что не всегда по силам даже самым бога-
тым странам [4]. Вместе с тем в столь прямолинейном подходе нет необхо-
димости, поскольку одни и те же инструменты работают неодинаково в 
различных условиях. Поэтому основная проблема заключается в том, что-
бы с учетом накопленного мирового опыта выбрать и использовать наибо-
лее эффективные в конкретных условиях инструменты управления и со-
средоточить на них имеющиеся в распоряжении общества ресурсы. Иными 
словами, следует определить рычаги экономического управления, которые 
позволят выйти на траекторию инновационного роста с наименьшими за-
тратами наиболее дефицитных ресурсов. И основная проблема сегодня 
связана с источниками негосударственных инвестиций, а также механиз-
мами управления инновационным процессом и его контроля. 

В качестве такого механизма могут выступить некоммерческие органи-
зации, а именно федеральные и региональные фонды НИОКР. Подобные 
организации, в силу своего состава, способны привлечь и аккумулировать 
необходимые инвестиции, а также, в силу своего правового статуса,  
использовать их строго в соответствии с уставными целями и задачами. 
Такие структуры создаются из отчислений промышленных предприятий и 
акционерных обществ в общий фонд, имеют правление фонда, которое на 
конкурсной основе либо объявляет конкретные задания (тогда объявляется 
тендер), либо выбирает из представленных заявок акционерных обществ и 
государственных учреждений те, которые в большей степени способству-
ют развитию региона, его инвестиционной привлекательности и возможно-
стей. Выражая мнение колоссального сектора экономики, данные органи-
зации в состоянии оказывать влияние (в виде советов и иной 
конструктивной помощи) на федеральные и региональные власти при раз-
работке и реализации социально-экономических программ развития, вклю-
чающих различные формы поддержки инноваций.  
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Одна из наиболее распространенных форм – специальные налоговые 
льготы, способствующие проведению НИОКР и осуществлению иннова-
ционной деятельности. Несмотря на многообразие национальных подходов 
к данному вопросу, можно говорить о том, что их стержнем является сни-
жение налога на прибыль промышленных компаний, в первую очередь 
тесно увязываемое с достигнутым предприятием уровнем инновационной 
восприимчивости, или отчисление части прибыли в федеральные и регио-
нальные фонды НИОКР. Чем выше уровень инновационной восприимчи-
вости промышленного предприятия, тем больше налоговых льгот оно мо-
жет получить, но только при условии, что добьется в конечном итоге 
успешной коммерциализации результатов НИОКР и начнет получать дос-
таточную прибыль. В другом случае предприятие, не заинтересованное в 
освоении новых наукоемких видов продукции или технологий, при рацио-
нальном “рыночном” экономическом поведении вряд ли станет вкладывать 
заработанные средства в проведение или финансирование НИОКР, резуль-
таты которых не принесут в обозримой перспективе заметной отдачи, а 
следовательно, такая фирма не будет претендовать на получение установ-
ленных налоговых льгот или инвестиций из фондов НИОКР. 

На этом может быть основана идея косвенного инвестиционного и на-
логового стимулирования. Органы власти в союзе с некоммерческими ор-
ганизациями обозначают перед коммерческим сектором определенную 
цель и выделяют финансовые ресурсы на ее достижение. Однако данные 
ресурсы не распределяются напрямую между конкретными фирмами, а 
предлагаются всем потенциальным претендентам в форме грантов или 
льгот по уплате налога на прибыль. Воспользоваться этими льготами смо-
гут только те из них, которые сами стремятся и способны действовать в 
указанном направлении. 

Существенным резервом для расширения возможностей инновационно-
го роста в масштабах государства является повышение инновационного 
потенциала регионов и территорий путем активизации имеющихся у них и 
не используемых в полном объеме научно-технических ресурсов. Обеспе-
чение регионального инновационного развития – не только экономическая, 
но и социально-политическая задача, требующая серьезного отношения со 
стороны федерального правительства и региональных (муниципальных) 
органов власти. 

Эта проблема особенно актуальна для России с ее федеративным уст-
ройством, назревшей ориентированностью на существенную децентрали-
зацию системы государственного управления и повышением экономиче-
ской самостоятельности регионов. Новые условия меняют прежние 
стереотипы хозяйственного поведения и заставляют искать дополнитель-
ные ресурсы для регионального развития не только и даже не столько в 
Москве, сколько на местах с расчетом в первую очередь на собственные 
силы и еще не раскрытые возможности. 
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Как уже неоднократно отмечалось, активную роль в данном процессе 
способна и должна сыграть сложившаяся в прежние годы сеть научно-
исследовательских учреждений и высших учебных заведений. Их часто не 
востребуемый научно-технический и инновационный потенциал нуждается 
в более выраженной переориентации на проблемы регионального развития. 
Кроме того, в соответствии с новой парадигмой организации управления в 
России у них появляется реальная возможность принять участие в регио-
нальном управлении, объединяясь с производством и коммерческими фир-
мами в союзы, ассоциации и некоммерческие партнерства. 

Можно выделить ряд организационно-экономических мер, проводимых 
посредством рассматриваемых некоммерческих интегрированных органи-
заций, способствующих региональному инновационному развитию:  

– осуществление специальных целевых программ на региональном и 
местном уровнях;  

– прямые субсидии и целевые ассигнования региональных (местных) 
органов власти;  

– налоговые льготы, направленные на стимулирование регионального 
инновационного развития;  

– формирование сети научных (технологических, инновационных) пар-
ков;  

– создание инкубаторов малого инновационного бизнеса;  
– образование под эгидой местных органов исполнительной власти цен-

тров по передаче технологий из госсектора в промышленность;  
– организация управленческого консультирования предпринимателей и 

другие меры. 
Однако, разумеется, каждый регион подходит к решению задач регио-

нального инновационного развития с учетом своих особенностей, тради-
ций, ресурсов и потребностей. 

Наличие указанных выше главных факторов, обеспечивающих иннова-
ционный путь развития Ульяновской области, явилось серьезной предпо-
сылкой создания в г. Ульяновске первого в своем роде учебно-научно-
производственного комплекса “Исследовательский университет высоких 
технологий”, опирающегося на Ульяновский государственный универси-
тет, ФГУП “ГНЦ НИИ атомных реакторов” (г. Димитровград), Институт 
радиотехники и электроники РАН (г. Москва), ЗАО “Авиастар-СП” 
(г. Ульяновск), ФГУП “Московский НИИ приборостроения” (г. Москва), 
ОАО “Туполев” (г. Москва), ФГУП “Механический завод” (г. Ульяновск), 
ОАО “Ульяновский автомобильный завод” (г. Ульяновск), ФГУП “Марс” 
(г. Ульяновск), Ульяновское отделение Института радиотехники и элек-
троники РАН, ЗАО “Ульяновск GSM”. Деятельность УНПК “Исследова-
тельский университет высоких технологий” призвана обеспечить: 

• разработку востребованных на рынке конкурентоспособных техно-
логий и продукции; 
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• создание целостной организационной системы жизнеобеспечения 
инновационного процесса, начиная от идеи разработки и заканчивая 
опытным и промышленным производством и реализацией наукоемкого 
продукта; 

• эффективное использование бюджетных средств, направляемых на 
развитие научно-технической инновационной деятельности; 

• поиск внебюджетных средств, направляемых на НИОКР и ОТР; 
• рынки сбыта наукоемкой инновационной продукции при долевом 

финансировании проектов из государственного бюджета и со стороны ад-
министрации Ульяновской области. 

Такая деятельность будет осуществляться с привлечением и поддерж-
кой малых предприятий научно-технического направления. Опыт развития 
малого предпринимательства в научно-технической сфере выявил особен-
ности, которые нельзя не учитывать при создании системы устойчивого и 
эффективного инновационного процесса в условиях несформировавшихся 
цивилизованных рыночных отношений, а именно: научно-технический 
уровень подготовки кадров, характеризующий способность предприятия 
создавать инновационные предложения; общий низкий технический уро-
вень, слабая технологическая база при разработке новой продукции; низ-
кий управленческий уровень, недостаток опыта и культуры рыночных от-
ношений (или их отсутствие); работа в условиях отсутствия полной и 
достоверной информации о состоянии и конъюнктуре рынка; невозмож-
ность получения кредитов, поскольку предприятия, как правило, предла-
гают проекты, требующие научных разработок (это связано с большим 
риском для банков); ориентация на однопродуктовую модель развития, что 
связано с большим риском банкротства. 

Вновь созданному УНПК предстоит, таким образом, на первом этапе 
деятельности сформировать перспективную группу малых предприятий, 
способных действительно активно создавать и развивать систему иннова-
ционного предпринимательства в научно-технической сфере. 

В связи с этим Комплекс призван выполнять главенствующую роль в 
регионе как объект притяжения малого инновационного бизнеса, ориенти-
рованный на обеспечение инновационного предложения и спроса на рынке 
инноваций, освоить и привить участникам процесса новую философию и 
культуру бизнеса. 

Решение перечисленных выше задач позволит включиться в следующий 
этап развития УНПК – реализацию совместной с промышленностью стра-
тегии формирования инновационно-промышленных комплексов (ИПК) как 
формы повышения эффективности инновационной политики в структур-
ной перестройке экономики Ульяновского региона. 

Таким образом, для решения неотложных задач структурной перестрой-
ки экономики Ульяновской области при ограниченных сырьевых ресурсах 
и инвестициях первостепенная роль должна принадлежать активной инно-
вационной деятельности, способной вывести экономику на путь интенсив-
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ного развития. Наметившееся в сложившихся экономических условиях со-
кращение импорта в регион создает неплохие предпосылки для активиза-
ции инновационного процесса в промышленности. При этом недопустимо 
повторять старые ошибки – тиражировать малоэффективную, неконкурен-
тоспособную продукцию, а необходимо использовать такую инновацион-
ную стратегию, которая была бы направлена на сохранение и развитие ин-
новационного потенциала (в первую очередь высококвалифицированные 
научно-технические кадры со свежими идеями и разработками при нали-
чии высокотехнологичной оснащенности новаций) с его эффективным ис-
пользованием на приоритетных направлениях, главным из которых являет-
ся создание и расширение производства конкурентоспособной продукции, 
отвечающей мировым стандартам на внешнем и внутреннем рынках. 

К сожалению, остаются не решенными вопросы государственного укре-
пления инновационного потенциала регионов и субъектов РФ. Необходима 
разработка четкого механизма взаимодействия органов государственной 
власти на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ для согласования 
общенациональных и региональных интересов в области инновационного 
развития. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Иванова, Т. Финансовые механизмы научно-технической политики / 

Т. Иванова // Проблемы теории и практики управления. 1997. № 5. 
2. Иванов, В. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного 

опыта реализации отдельных направлений научно-технической и иннова-
ционной политики / В. Иванов, К. Плетнев, В. Фетисов. 

3. Абросимова, И. Активная инновационная политика – приоритетный 
путь развития экономики региона / И. Абросимова, Г. Марченко, О. Ма-
чульская // Инновации. 2001. № 3.  

4. Дагаев, А. Рычаги инновационного роста / А. Дагаев // Проблемы 
теории и практики управления. 2000. № 5. 
 
 



 35 

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ  
В СФЕРЕ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ: 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 
Ф.А. Григорьев 

Саратовская госакадемия права 
А.В. Малько 

Саратовский филиал Института государства и права РАН 
С.Ф. Афанасьев 

Научно-образовательный центр федеральных и региональных проблем 
правовой политики 

 
Образованию как элементу национальной культуры всегда придавалось 

немаловажное значение, в особенности в высокоразвитых государственных 
системах, а морально-этические воззрения наиболее прогрессивных деяте-
лей самых разных эпох так или иначе затрагивали образовательный про-
цесс, поскольку присутствовало осознание того, что сила государства за-
ключается и в сумме накопленных знаний, а также в способах их передачи. 
Именно поэтому частное индивидуальное воспитание в аспекте историче-
ской ретроспективы постепенно становится общественным институтом, а 
государство, длительное время воздерживавшееся от вмешательства в эту 
сферу, начинает проявлять все большую заботу о том, как и каким образом 
формируется багаж знаний нового поколения. В этом плане изначально 
особого различия между образованием и фундаментальной наукой не де-
лалось, поскольку считалось, что обучение – это своего рода искусство, в 
рамках которого обучающийся должен одинаково хорошо владеть как ес-
тественными, так и математическим науками. Можно сказать, что основу 
для такого разделения заложили прагматичные римляне, отличавшиеся 
практичностью ума, – еще великий Цицерон сожалел по поводу того, что в 
римских школах такая наука, как геометрия, сводится лишь к обучению 
измерять предметы материального мира [1]. 

Традиционное обучение, которое берет начало в XVII веке, к сожале-
нию, сохранило общую тенденцию, направленную на разделение науки и 
образования, окончательно формализовав последнее. Именно с этого вре-
мени в различных высших учебных заведениях преподаватели в основу 
своей деятельности кладут принципы группового обучения лиц, которые 
обязаны были заниматься по заранее выработанному учебному плану, ме-
тод единообразного преподнесения обучающимся той или иной информа-
ции, а также временного дробления занятий, посвященных, как правило, 
отдельной тематике.  

Примечательно, что правового образования в России подобная тенден-
ция коснулась в меньшей степени. Появление первых высших учебных  
заведений сопровождалось сугубо научным осмыслением римских и гер-
манских источников права, переходом от казуальных предписаний к абст-
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рактно-общим нормам, изучением наиболее всеобщих юридических взаи-
мосвязей и закономерностей. В результате этого в России была создана 
одна из наиболее эффективных правовых систем, а юридическое образова-
ние являлось не только престижным, но по своей ориентированности рас-
ценивалось в качестве нравственно-политического [2]. К примеру, в уставе 
Московского государственного университета образца 1804 года можно 
найти указания на то, что студент-юрист обязан изучать не просто предме-
ты, а общетеоретические нравственные, политические и правовые науки, 
которые должны были преподаваться обучающемуся с соблюдением опре-
деленной методы.  

Правда, такой подход имел исключительно теоретико-познавательное 
значение, а правоприменительная практика приобретала вторичный харак-
тер. Вследствие этого было принято принципиальное решение о совершен-
ствовании юридического образования путем гармоничного сочетания на-
учных изысканий и практических занятий. В связи с этим можно встретить 
любопытное обращение министра образования к министру юстиции, в ко-
торой он просил “доставлять в университеты… записки по тем делам, про-
изводящимся в Сенате, по которым со времени окончания прошло пять 
лет” [3].  

Наиболее же успешная форма, совместившая в себе науку и образова-
ние, была найдена в ходе известных реформ второй половины XIX века, 
когда вновь произошел возврат к широкой научной гуманитарной подго-
товке с совмещением утилитарных принципов. Коренные преобразования 
привели к тому, что огромное значение придавалось общетеоретическому 
правоведению, посредством которого студент, с одной стороны, приобре-
тал глубокие системные знания научного свойства, умел оперировать раз-
личными юридическими концепциями и догматикой, а с другой – был в 
состоянии использовать эти энциклопедические знания в практических це-
лях. Вместе с тем идеализировать данную форму было бы неправильно, 
еще в течение длительного времени вплоть до революции шли дискуссии о 
том, каковы должны быть научно-теоретические и практические пропор-
ции образовательного стандарта [4].  

Советское высшее юридическое образование с течением времени, не-
смотря на вполне понятные идеологические установки, тем не менее, во-
брало в себя все лучшее, что было в дореволюционном образовательном 
механизме, и одновременно синтезировало новую методологию передачи 
знаний от преподавателя к студенту, вследствие чего по праву считалось 
одним из передовых. При этом базовым принципом инновационного обра-
зовательного процесса был принцип неразрывной связи самого образова-
ния и науки, чего не удавалось достичь в рамках большинства зарубежных 
высших юридических школ.  

Современная методика обучения, применяемая в высшей школе, обла-
дает определенной преемственностью, поэтому ей присущи в какой-то ме-
ре те положительные и отрицательные моменты, которые наличествовали в 
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разные исторические периоды существования российского государства. 
Например, в качестве положительных моментов можно назвать то, что го-
сударственная политика в сфере образования придает ему систематич-
ность, плановость, оно базируется на широком личностном взаимодейст-
вии преподавателя и студента. Вместе с тем традиционное обучение во 
многом не учитывало и не учитывает индивидуальных способностей, ос-
новывается на гиперконтроле за действиями обучающихся. Все это порож-
дает слабую заинтересованность в процессе обучения, безынициативность, 
а преподаватель воспринимается как безусловный авторитет, образован-
ность которого не ставится под сомнение даже при явной очевидности от-
сутствия у него необходимых знаний. Более того, традиционное препода-
вание было и остается усредненным, то есть не рассчитанным на 
неординарно мыслящих личностей, для которых механическое запомина-
ние учебного материала не является важным. Штампы, однообразие под-
ходов “отбивают” у таких людей желание учиться на самых ранних стади-
ях процесса обучения, а главное – трудиться в последующем на ниве 
науки.  

 В этом смысле традиционная схема взаимодействия образования и нау-
ки, обучения юридическим дисциплинам не может оставаться прежней, 
хотя бы уже потому, что в последнее десятилетие XX века, в связи с ко-
ренными переменами в политике, экономике, происходит кардинальное 
полномасштабное изменение и всего российского законодательства, кото-
рое нужно не просто знать, но и уметь анализировать с научной точки зре-
ния. Ежегодно на федеральном уровне и в субъектах Российской Федера-
ции принимаются тысячи нормативных актов (законы, указы, кодексы, 
постановления и т.д.), изменяющих – зачастую диаметрально – те или иные 
законодательные положения и нормы. В этой связи даже самые хорошие и 
всесторонние по содержанию учебники в довольно короткие сроки (иногда 
даже уже на момент выхода из типографии) в лучшем случае перестают 
соответствовать реалиям времени и законодательства, а в худшем – начи-
нают не согласовываться с законодательными конструкциями.  

Следовательно, сугубо механический поход к процедуре передачи зна-
ний губителен для современного дифференцированного юридического  
образования, в рамках которого появились и такие новые формы, как бака-
лавриат и магистратура. Надо четко осознавать, что конкурентоспособ-
ность отечественного юридического образования зависит как от воспри-
ятия лучших зарубежных наработок, которые носят утилитарную 
направленность, так и от сохранения, а равно приумножения собственного 
опыта. Не секрет, что в этом плане российская высшая школа всегда отли-
чалась научной фундаментальностью, в ней преобладала серьезная анали-
тика, связанная с изучением наиболее общих правовых явлений с одновре-
менным переходом к частным юридическим константам. Именно поэтому 
многие глубокие, а в ряде случаев революционные научные исследования 
появлялись не в стенах исключительно академических научных учрежде-
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ний, а в высших учебных заведениях, где трудятся многие известные уче-
ные мирового уровня. 

Выход из создавшейся ситуации видится в более тесной интеграции 
образования и науки, что было в свое время присуще как российской, так 
и советской высшей школе. И здесь нет ничего принципиально нового, 
мы, скорее, возвращаемся к хорошо забытому старому, речь идет лишь о 
методах, способах и формах такой интеграции. О правильности данного 
пути свидетельствует и то, что в последнее время экономически развитые 
страны Западной Европы активно пропагандируют и закрепляют норма-
тивно научность образования. В частности, в § 5 федерального закона 
ФРГ “О судьях” сказано буквально следующее: “Правовую способность к 
судейской деятельности приобретает тот, кто завершил научно-правовое 
обучение в университете с первым государственным экзаменом и связан-
ную с этим подготовительную службу со вторым государственным экза-
меном”. Немецкие университеты все более стремятся “привязать” извест-
ных профессоров к своим кафедрам, предложив им выгодно 
отличающиеся условия труда, с тем чтобы студенты тесно взаимодейст-
вовали в научном отношении с профессорско-преподавательским соста-
вом. Кроме того, в Германии, так же как и в России, сейчас оживленно 
обсуждается проблема того, насколько юридическое образование должно 
быть спаяно с наукой. Не являются ли эти категории параллельно суще-
ствующими и только иногда соприкасающимися в каких-либо точках? 
Большинство немецких профессоров полагает, что пока студент находит-
ся в стенах университета, до того как займется работой в рамках рефе-
рендатуры, то есть, говоря более привычным языком, приступит к прак-
тическому обучению, он должен овладеть наукой права, для чего созданы 
подсистемы юридического образования (ausbildung). О степени подготов-
ленности преподавателей и об их профессиональной репутации среди 
коллег судят по научным достижениям [6]. 

В случае игнорирования указанной общемировой тенденции мы риску-
ем превратить российские вузы в средние учебные заведения, поскольку 
перед обучающим и обучающимся в качестве приоритетной не ставится 
задача заниматься наукой, некоторые молодые преподаватели “подрабаты-
вают” в вузе, не расценивая его как основное место работы. Осмысление 
этого рельефно отражается на страницах главных печатных изданий стра-
ны. Так, ректор Высшей школы экономики Я. Кузьминов пишет: “В России 
как были три отдельные системы организации науки – академии, универ-
ситеты и отраслевая наука, так и есть и по сей день. Если мы хотим оста-
новить сложившуюся за 15 лет инерцию вырождения науки и образования, 
надо искать меры, которые позволять мобилизовать сохранившийся в сис-
теме человеческий потенциал. И понять: наука и образование не могут вы-
жить по отдельности” [6]. По мнению профессора Я. Кузнецова, налажи-
вать кооперацию науки и образования следует посредством мягких 
инструментов, например адресного финансирования лиц, которые в вузах 
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действительно занимаются научными изысканиями, путем проектной фор-
мы оплаты научной деятельности, поощрением сотрудничества вузов и 
академических заведений [7].  

Нужно сказать, что проблема интеграции науки и образования переста-
ла интересовать только лишь тот узкий круг людей, которые занимаются 
ею в силу профессиональных обязанностей или интересов. Ей придано об-
щественное значение, а государство предпринимает попытки определить 
стратегические направления в сфере политики, связанной с интеграцией 
науки и образования. Об этом, в частности, свидетельствует Постановле-
ние Правительства РФ от 5 сентября 2001 г. № 660 “О федеральной целе-
вой программе “Интеграция науки и высшего образования России на 2002–
2006 годы”. Более того, на заседании Совета по науке, технологиям и обра-
зованию, состоявшемся осенью 2004 года, президент РФ подчеркнул, что 
действительно “ситуация в науке и образовании улучшается пока крайне 
медленно”. Однако, как сказал В.В. Путин, базисные проблемы находятся 
не в плоскости финансирования, а, скорее, связаны с организацией соот-
ветствующего взаимодействия [7]. Соглашаясь с этим, вице-президент 
РАН РФ Н. Платэ отметил, что целесообразно создавать интегрированные 
научные центры, замыкавшие цепочку, звеньями которой являются “обра-
зование – фундаментальная наука – прикладная наука – инновационная 
экономика” [8].  

Между тем некоторый опыт создания подобных научных центров уже 
накоплен. Еще пять лет назад Министерством образования и науки РФ со-
вместно с Американским фондом гражданских исследований и развития 
(CRDF) была предложена инициативная программа “Фундаментальные 
исследования и высшее образование”, цель которой состояла именно в 
способствовании взаимопроникновению науки и высшего образования. 
Посредством этой программы было создано 16 научно-образовательных 
центров в крупнейших российских университетах, получивших финанси-
рование на конкретные исследования. Причем, как заметил координатор 
программы С. Егоров, денежные средства выделяются не всему универси-
тету в целом, а центру, который объединяет некий коллектив ученых, заня-
тых изучением единой фундаментальной проблемы или общим проектом. 
Вследствие этого сам центр может охватывать несколько лабораторий, на-
учных групп молодых ученых, в том числе начинающих преподавателей, 
аспирантов, магистрантов, студентов. Конечным продуктом таких иссле-
дований могут являться базовые разработки в сфере отраслевой науки, что 
должно способствовать внедрению в образовательный процесс новых 
учебных курсов, инновационных технологий.  

К сожалению, названная программа затронула только естественные 
науки (физику, математику, биологию и.т.д.) и не была распространена на 
юридическое образование, хотя и здесь, безусловно, присутствует потреб-
ность в фундаментальных исследованиях, значимых для высшей школы.  
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Несмотря на все трудности, Саратовская государственная академия пра-
ва и Саратовский филиал Института государства и права РАН, понимая 
всю важность и необходимость сближения науки и образования, стали од-
ними из первых государственных учреждений в Приволжском федераль-
ном округе, которые воплотили в реальность такую интегрированную 
форму, как научно-образовательный центр. Уже в начале 2004 года совме-
стными усилиями был создан Научно-образовательный центр федеральных 
и региональных проблем правовой политики. В нормативных документах, 
закрепивших статус научно-образовательного центра, в частности в Поло-
жении, прямо сказано, что данный центр создан для достижения общих 
научно-исследовательских, образовательных, информационных целей; для 
повышения качества высшего и послевузовского профессионального обра-
зования, организации проведения учеными высшей школы и Российской 
академии наук фундаментальных научных исследований, а также обеспе-
чения глубокой специализации аспирантов, магистрантов и студентов в 
области современных проблем правовой политики и развития новых меж-
дисциплинарных научных направлений благодаря интеграции высшего 
образования и фундаментальной науки.  

Легко увидеть, что организация центра не преследует цели механиче-
ского объединения материальных ресурсов. Напротив, речь идет о союзе 
вузовской и академической науки на основе единства интеллектуальных 
ресурсов, что обоюдно выгодно, так как осуществляется привлечение уче-
ных к изучению не какой-то “аморфной”, а строго персонифицированной 
актуальной проблематики, которая с успехом может быть затем использо-
вана в учебном процессе. В этом смысле центр становится определенной 
точкой профессионального роста для небольшого круга лиц, заинтересо-
ванных в материализации научных изысканий и применении их в своей 
педагогической практике, что судьбоносно для молодого поколения уче-
ных.  

Цели, поставленные перед центром, обусловливают его структуру, а 
также методы деятельности. Центр, созданный Саратовской государствен-
ной академией права и Саратовским филиалом Института государства и 
права РАН, состоит из академической кафедры, двух лабораторий (поли-
тико-правовых технологий, информационно-правовых технологий), а так-
же совместной библиотеки. Перед каждым из структурных подразделений 
стоят собственные задачи. Например, на базе академической кафедры про-
водятся интегрированные академические и вузовские научные исследова-
ния. К таковым можно отнести разработку концепции правовой политики 
современной России, которая после опубликования в журнале “Правовая 
политика и правовая жизнь” активно обсуждается научной общественно-
стью, глубокое изучение проблем методологии современной юридической 
науки, которые в области теории государства и права пока не получают 
системного анализа и поэтому нуждаются во всестороннем изучении.  
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Кроме того, академическая кафедра систематически проводит оценку 
законопроектов, консультирование докторантов, аспирантов, магистран-
тов, организует методологические научные семинары с молодыми учены-
ми и “круглые столы” по разным проблематикам. В частности были прове-
дены “круглые столы” под такими названиями: “Юридический процесс: 
проблемы методологии”, “Правовая система РФ в условиях глобализации”, 
“Актуальные проблемы правовой политики в современной России”, “Пра-
во: нравственное измерение” и другие.  

Лаборатории в отличие от академической кафедры занимаются при-
кладной реализацией теоретических разработок путем их эмпирического 
анализа, осуществления социологических и прочих исследований. Одно-
временно в задачи лабораторий входит подготовка и апробация в образова-
тельном процессе новых специальных курсов, что дает специализирован-
ные знания обучающимся, вовлекает наиболее способных студентов в 
научную жизнь. Другими словами, сугубо теоретические знания, получен-
ные в ходе фундаментальных разработок, здесь выводятся на прикладной 
уровень, а наука приобретает наиболее удобный вид для ее восприятия 
широкой аудиторией. Примером тому может служить специальный курс 
для магистрантов “Российская правовая политика”, который получил сна-
чала общетеоретическое осмысление, и только затем соответствующая 
сложная правовая материя была адаптирована для лиц, делающих свои 
первые шаги в науке (опубликован в издательстве “Норма” в 2003 г.).  

Конечно же, наличествуют и свои сложности: еще ко многим молодым 
преподавателям не пришло осознание того, что педагогика и наука – это 
явления неразделимые. Высококвалифицированный педагог в сфере выс-
шего юридического образования должен быть в той или иной степени уче-
ным, о его профессиональных знаниях и умениях нужно и должно судить и 
по научным исследованиям и достижениям, которые необходимо финансо-
во поддерживать. В этом смысле, как показал жизненный опыт, научно-
образовательный центр представляет собой оптимальное сочетание вузов-
ской и академической науки при сохранении утилитарных начал, что в ко-
нечно счете сказывается на качестве юридического образования. Что же 
касается финансового обеспечения, то и эта проблема при наличии научно-
образовательного центра решается несколько проще за счет привлечения 
внебюджетных средств от грантодателей, тем более что Российская акаде-
мия наук создала отдельную комиссию по работе с молодежью, которая 
ежегодно рассматривает соответствующие заявки, связанные с поддержкой 
деятельности научно-образовательных центров.  

Суммируя все вышесказанное, целесообразно еще раз подчеркнуть, что 
высшее учебное заведение – это не только то место, где преподают дисци-
плины, указанные в Государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования по специальности “Юриспруденция”, но и 
сосредоточение научного потенциала, который следует развивать, чему 
немало способствует организация научно-образовательных центров. 
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ОБЛАСТИ БИО- И ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  
И МЕХАНИКИ МНОГОФАЗНЫХ СИСТЕМ 

 
Ю.Ф. Соков, Л.Х. Халимова, Л.Н. Зорина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 

 
Интеграция высшего образования и академической науки является наи-

более эффективным путем повышения качества подготовки инженерных 
кадров и научных работников высшей квалификации. 

Связь академической науки и высшей школы обеспечивает преемствен-
ность лучших отечественных традиций академических институтов и учре-
ждений высшего образования, привитие навыков научных исследований 
студентам, ознакомление их с актуальными проблемами науки и производ-
ства, способствует быстрой передаче достижений науки в учебную аудито-
рию. Интеграция интеллектуального и научно-технического потенциала 
взаимодействующих организаций способствует выявлению талантливой 
молодежи, формированию научных интересов у начинающих исследовате-
лей, более полному использованию научно-педагогического потенциала 
ученых академических и образовательных учреждений, укреплению науч-
ных школ. Она создает благоприятные условия для осуществления непре-
рывного образования: студент – аспирант – кандидат наук – докторант – 
доктор наук, обеспечивая таким образом подпитку науки и высшей школы 
новыми кадрами и, кроме того, подготовку квалифицированных инженеров 
для производств, ориентированных на новейшие достижения науки.  

В рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) “Государственная 
поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки” в 
1997 году были созданы учебно-научные центры био- и органической хи-
мии и механики многофазных систем при Уфимском государственном 
нефтяном техническом университете. В 1999 году эти два центра были 
объединены в единый Учебно-научный центр “УНЦ биоорганической хи-
мии и механики многофазных систем на базе УГНТУ, ИОХ УНЦ РАН, 
БГУ и ИМ УНЦ РАН”.  

Созданию Учебно-научного центра способствовали объективно сло-
жившиеся научные и педагогические связи между УГНТУ, БашГУ и ака-
демическими институтами Уфимского научного центра РАН (УНЦ РАН) 

В состав Учебно-научного центра вошли академические институты: Ин-
ститут органической химии Уфимского научного центра РАН (ИОХ УНЦ 
РАН), Институт механики Уфимского научного центра РАН (ИМ УНЦ 
РАН), а также высшие учебные заведения: Уфимский государственный 
нефтяной технический университет (УГНТУ) – головная организация, 
Башкирский государственный университет (БашГУ). 
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Основной задачей Центра являлась интеграция интеллектуального и ма-
териально-технического потенциала УГНТУ, ИОХ УНЦ РАН, ИМ УНЦ 
РАН и БашГУ для повышения качества подготовки молодых специалистов 
и кадров высшей квалификации, а также развития фундаментальных и 
прикладных исследований в области био- и органической химии, химиче-
ской технологии, биотехнологии, физико-химии, компьютерной химии, 
механики многофазных систем, математического моделирования, оптими-
зации и управления технологическими процессами. 

Работу УНЦ возглавлял координационный совет во главе с руководите-
лем – проректором УГНТУ по научной работе, профессором Ю.М. Абыз-
гильдиным, в который входили руководители академических институтов, а 
также руководители трех научных направлений Центра: д.х.н., профессор 
В.В. Зорин (направление 1 “Био- и органический синтез”); д.ф.-м.н., про-
фессор Р.Н. Бахтизин (направление 2 “Механика многофазных систем”); 
д.х.н., профессор Е.А. Кантор (направление 3 “Физическая химия”). Еже-
годно на координационном совете утверждался план реализации организа-
ционной, учебно-методической и научной деятельности Центра и обсужда-
лись отчетные материалы. 

В составе УНЦ были организованы 14 научно-исследовательских лабо-
раторий на базе 5 кафедр УГНТУ, БашГУ, 7 лабораторий ИОХ УНЦ РАН, 
2 отделов ИМ УНЦ РАН. 

В результате интеграции интеллектуального потенциала взаимодейст-
вующих организаций в составе УНЦ осуществляли учебно-методическую 
и научно-исследовательскую деятельность 2 академика РАН, 3 чл.-корр. 
РАН, 1 академик РАЕН, 4 чл.-корр. РАЕН, 2 чл.-корр. АН РБ, более 20 
докторов наук, около 100 кандидатов наук, более 10 докторантов, около 70 
аспирантов, более 200 студентов. 

За годы функционирования созданного УНЦ была проделана большая 
организационная, учебно-методическая и научно-исследовательская ра-
бота: 

– разработаны нормативные организационные документы, созданы 
учебные планы и программы многоуровневой подготовки молодых спе-
циалистов и кадров высшей квалификации; 

– разработаны и реализованы планы совместных научных исследова-
ний; созданы и внедрены в учебный процесс учебно-методические разра-
ботки для студентов и аспирантов;  

– произведен ремонт и модернизация лабораторного оборудования, 
приобретены новые приборы и вычислительная техника; 

– оборудованы новые рабочие места для студентов и аспирантов; 
– организован и проведен ряд учебно-методических и научных конфе-

ренций; 
– изданы монографии, учебники, учебные пособия, учебно-методичес-

кие материалы, а также опубликованы научные достижения Центра. 
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В УНЦ сложилась система отбора студентов для участия в выполнении 
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, вклю-
чающая несколько этапов.  

На младших курсах (1–2 курсы) на общеобразовательных кафедрах фи-
зики, высшей математики и химии обучение проходят более 2200 студен-
тов (около 90 групп), 70 % из них участвует в подготовке реферативных 
сообщений или научных докладов, с которыми они выступают на факуль-
тативных и семинарских занятиях. Активность, заинтересованность в  
научной работе и успешная учеба являются рекомендацией для участия во 
втором этапе. При этом студенты 2–3 курсов (∼ 400–500 человек) участву-
ют в научно-исследовательской работе совместно со студентами-старше-
курсниками и аспирантами. В дальнейшем их исследования продолжаются 
во время учебно-исследовательских и дипломных практик. Так, ежегодно в 
рамках УНЦ более 200 студентов 4–5 курсов, обучающихся в УГНТУ на 
специальностях “Биотехнология”, “Математические методы в экономике”, 
“Машины и аппараты химических производств”, и бакалавры направлений 
“Химическая технология и биотехнология” и “Технологические машины и 
оборудование”, а также студенты физического и математического факуль-
тетов БашГУ проходили учебно-исследовательскую практику в лаборато-
риях УНЦ РАН и выполняли экспериментальные работы в совместных 
учебно-научных лабораториях. 

Лучшие студенческие работы по итогам конференций и вузовских кон-
курсов представляются на республиканские, всероссийские и международ-
ные конференции. Работы трех студентов в 2000, 2003 гг. были удостоены 
российских грантов для развития начатых научных исследований. 

Студенты, успешно прошедшие этапы отбора, получали рекомендации 
для поступления в магистратуру и аспирантуру. Например, в 2004 г. в УНЦ 
активно работали около 250 студентов, 85 аспирантов, 7 докторантов (бо-
лее 30 студентов поступили в аспирантуру УГНТУ, БашГУ и институтов 
УНЦ РАН). 

С целью широкого обсуждения результатов научных исследований, 
определения их приоритетных направлений в 2002–2004 гг. были органи-
зованы и проведены три всероссийские научные интернет-конференции 
по проблемам био- и органической химии, физической химии и механики 
многофазных систем. Опубликованы 3 сборника, включающие тезисы 
более чем 300 докладов. В 2003, 2004, 2005 гг. были изданы специальные 
выпуски “Башкирского химического журнала”, где опубликованы основ-
ные результаты научно-исследовательских работ сотрудников Центра. 

В УНЦ достигнут качественно новый уровень организации и проведе-
ния школьных и студенческих научных олимпиад, конкурсов, научных мо-
лодежных школ и конференций. Реализация проводимых мероприятий в 
УНЦ способствовала созданию эффективной системы непрерывного мно-
гоуровневого образования в цепочке выпускник колледжа (лицея, гимна-
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зии) – бакалавр – дипломированный специалист – магистр – аспирант – 
кандидат наук – доктор. 

Благодаря проведению совместной научно-исследовательской дея-
тельности по направлениям “Био- и органический синтез”, “Механика 
многофазных систем” в 2000 году в УГНТУ организована магистерская 
подготовка по направлениям 551800 “Технологические машины и обору-
дование” с семью специализациями и 550800 “Химическая технология и 
биотехнология” со специализациями по трем программам – 550823 “Про-
мышленная биотехнология и биоинженерия”, 550824 “Экобиотехноло-
гия”, 550828 “Химия и технология биологически активных веществ”. В 
2003 г. открыта новая специализация “Надежность технологических сис-
тем и оборудования”.  

За период существования УНЦ были подготовлены более 10 магистров 
и защищено более 100 выпускных работ по бакалаврской подготовке. 

В ходе выполнения научных исследований сотрудниками УНЦ биоор-
ганической химии и механики многофазных систем на базе УГНТУ, ИОХ 
УНЦ РАН, БГУ и ИМ УНЦ РАН были успешно защищены 136 диссерта-
ционных работ, из них 15 – на соискание степени доктора наук. В настоя-
щее время преподавателями на различных кафедрах УГНТУ и БашГУ  
работают более 20 докторантов, аспирантов и соискателей Центра, подго-
товивших и защитивших диссертационные работы в рамках программы 
“Интеграция” в 1997–2004 гг. 

Наиболее существенным элементом программы “Интеграция” являлись 
учебно-методические мероприятия, позволившие осуществить подготовку 
молодых специалистов и кадров высшей квалификации на более высоком 
уровне:  

– организован учебно-научный лекторий для аспирантов и студентов 
старших курсов химико-технологических специальностей УГНТУ. В орга-
низации лектория участвовали ведущие ученые ИОХ УНЦ РАН, в том 
числе 11 докторов наук, 2 академика РАН, 3 члена-корреспондента РАН. 
Тематика лекций охватывала современные проблемы биоорганической и 
органической химии, и в частности вопросы синтеза низкомолекулярных 
биорегуляторов, природных, синтетических и искусственных полимеров; 

− организованы научные семинары со студентами и аспирантами; 
− реализована программа выполнения учебно-исследовательской рабо-

ты студентов в лабораториях УНЦ РАН; 
− организована и проведена учебная и учебно-исследовательская, про-

изводственная и преддипломная практика в институтах УНЦ РАН; 
− разработаны новые лабораторные работы для студенческих практику-

мов с использованием уникальных приборов УНЦ РАН; 
– созданы и внедрены программно-методические комплексы для само-

стоятельного изучения дисциплин студентами с применением компьюте-
ров;  



 47 

− реализован план стажировки преподавателей и аспирантов УГНТУ, 
БашГУ под руководством ведущих ученых УНЦ РАН;  

− практиковалось совместное руководство аспирантами, оппонирование 
диссертационных работ, а также привлечение научных сотрудников УНЦ 
РАН для рецензирования дипломных проектов студентов; 

− осуществлялась совместная подготовка и издание учебных и учебно-
методических пособий для дисциплин и лабораторных практикумов сту-
дентов УГНТУ, БашГУ; 

– для проведения учебных занятий по основным учебным и элективным 
курсам ряда дисциплин широко привлекались научные сотрудники акаде-
мических институтов. 

Значительные результаты достигнуты в научно-исследовательской ра-
боте Центра. 
Исследования в области биоорганического синтеза осуществлялись по 

следующим основным направлениям:  
− разработка методов получения биологически активных веществ из 

природного сырья, изучение их структуры, свойств, областей применения; 
− поиск микроорганизмов, их использование для биосинтеза и модифи-

каций органических соединений; 
− разработка методов синтеза оптически активных синтонов практиче-

ски ценных веществ путем био- и химической трансформации рацемиче-
ских и прохиральных предшественников, изучение химических, биохими-
ческих, микробиологических и физико-химических аспектов; 

– разработка методов синтеза биологически активных веществ, в том 
числе на основе оптически активных синтонов, полученных с помощью 
энантиоселективных биокатализаторов; 

− разработка методов биодеградации экологически опасных органиче-
ских соединений. 
Основные научные направления в области механики многофазных сис-

тем: 
– численное моделирование многомерных течений гетерогенных и 

неньютоновских сред с физико-химическими превращениями;  
– динамика коллапсирующих пузырьков; 
– диффузионное перераспределение элементов высоколегированных 

сталей в процессе деформирования; 
– образование фуллеренов в процессе цементации углеродистых и низ-

колегированных сталей; 
– изучение взаимосвязи количества фуллеренов и механических харак-

теристик сталей; 
– разработка подходов к моделированию процесса адсорбции в трех-

фазных системах (дисперсный твердый материал – двухкомпонентная 
неньютоновская жидкость);  
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– разработка адекватных моделей нефтяных углеводородных систем для 
последующего использования их в численном моделировании процессов 
физического и химического фракционирования;  

– исследование особенностей взаимодействия тяжелых нефтяных остат-
ков с кислородом и серой; 

– создание комплексной модели процесса прямого окисления сероводо-
рода с использованием каталитических систем различной формы и течения 
элементарной серы на базе современных достижений механики многофаз-
ных сред и результатов кинетических исследований.  
Основные научные направления исследований по физической химии: 
– молекулярно-динамические исследования растворов и расплавов вы-

сокомолекулярных соединений;  
– исследования в области выявления характеристик остаточной нефти;  
– исследования в области прогнозирования различных видов биологи-

ческой активности органических соединений, осуществляемые в направ-
лении компьютерного прогноза токсикологических характеристик актив-
ности гетероциклических соединений из класса азолов, являющихся 
потенциальными лекарственными препаратами;  

– структурные исследования насыщенных гетероциклов и стереохимия 
реакций с их участием;  

– исследования механизма переноса тепла и природы геотермических 
аномалий на Южном Урале и структуры полей тепловых потоков Южного 
Урала в связи с особенностями его геологического строения; 

– исследование влияния структуры молекул гетероциклических основа-
ний Шиффа на жидкокристаллические свойства методами компьютерной 
химии;  

– разработка подходов к направленному синтезу биологически актив-
ных соединений, в том числе производных анилина и других соединений, 
обладающих анестезирующей активностью.  
По направлению “Био- и органический синтез” были получены следую-

щие основные результаты: 
Впервые установлено, что процесс окислительной деструкции хитозана 

под действием пероксида водорода сопровождается хемилюминесценцией. 
На основе хитозана получены защитные покрытия в виде пленок для по-
следующего их применения в ожоговой терапии.  

С целью расширения ресурсной базы для получения хитозана проведен 
сравнительный анализ зольности биомассы Aspergillus awamory. Показано, 
что из биомассы Aspergillus awamory можно получить хитозан-глюкановый 
комплекс, содержащий всего 0,8 % золы. 

Найдены новые штаммы фикомицетов – продуцентов полиненасыщен-
ных жирных кислот – арахидоновой и дигомо-γ-линоленовой, используе-
мых в медицине и сельском хозяйстве. 

Разработаны биокаталитические методы синтеза эфиров гераниола с 
помощью микробных катализаторов.  
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Разработан метод синтеза (S)-этил-3-оксибутирата иммобилизованны-
ми клетками штамма Pichia 80-11, найден способ регенерации биокатали-
затора.  

Разработаны методы кинетического разделения рацемических смесей 
этил-3-оксибутирата и вторбутилацетата с помощью клеток Bacillus sp. 771, 
иммобилизованных в полиакриламидном геле.  

Разработаны стереоселективные биокатализаторы на основе микроорга-
низмов-деструкторов Pseudomonas sp. 31-3, Rhodococcus sp. 18-19 и Pseu-
domonas sp. 28-12 для получения оптически активных синтонов биологиче-
ски активных веществ. 

Разработан универсальный подход к синтезу рацемического 4,8-
диметил-деканаля – аналога феромона мучных хрущаков рода Tribolium. 

Исследована кинетика окисления диоксиранами ряда одноатомных 
спиртов.  

Для выяснения новых синтетических возможностей диоксиранов изуче-
но окисление гидрогалогенидов ароматических аминов. Предложена схема 
реакции. 

Создан эффективный консорциум микроорганизмов на основе штаммов 
Pseudomonas sp.28-1, Pseudomonas sр.28-21, Microbacterium laevaniformans 
R27-33, Arthrobacter sp. 22-11 и Nocardioides simplex R50-5 для очистки 
сточных вод от эпихлоргидрина и хлоргидринов глицерина. 

На основе полученных оптически активных синтонов разработаны хе-
мо-энзиматические схемы синтеза феромонов насекомых для создания 
экологически безопасных методов борьбы с насекомыми-вредителями 
сельскохозяйственных культур и лесного хозяйства. 

На основе доступного природного сырья (бетулина) разработан регио-
стереоселективный биокаталитический метод получения бетулиновой ки-
слоты – эффективного противоракового препарата. 
По направлению “Механика многофазных систем” были получены сле-

дующие основные результаты: 
Коллапс пузырька определяется скоростью массообменных процессов 

на его границе с жидкостью, при этом внутри него образуются сильные 
ударные волны. 

Обнаружены три типа трансляционного движения пузырька: квазиста-
ционарное движение, хаотические колебания и колебания с низкочастот-
ной модуляцией. 

Установлено существование немонотонных зависимостей доли отгона 
различных фракций от расхода смеси при заданных параметрах теплона-
пряженности. 

Установлены режимы течения, возникающие при движении жидкостей 
с температурной аномалией вязкости. 

Выявлена роль диффузии углерода в формировании зон с различным 
его содержанием и изменением механических свойств стали. 
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Обнаружен факт увеличения количества фуллеренов в результате це-
ментации поверхности стальных образцов.  

Выявлена взаимосвязь количества фуллеренов и механических характе-
ристик образцов после цементации. 

Исследовано влияние механических воздействий на свойства нефтяных 
дисперсных систем и степень их сорбционной очистки. Исследовано влия-
ние технологических параметров на результаты экстракционной деарома-
тизации дизельной фракции.  

Показано, что продолжительность механоактивации и термообработки 
оказывает существенное влияние на степень внедрения серы.  

Созданы термодинамические модели трех вариантов схем установки 
Клауса, проведен сравнительный анализ технологических параметров раз-
личных вариантов производства элементарной серы, исследована адекват-
ность моделей реальным процессам. Сделан вывод о применимости дан-
ных моделей для управления реальными процессами. 
По направлению “Физическая химия” были получены следующие науч-

ные результаты: 
Проведено изучение реологических свойств водных растворов сополи-

меров 1,2-диметил-5-винилпиридинийметилсульфата и N-пирролидона, 
обладающих свойствами флокулянта.  

Изучены состав и физико-химические свойства компонентов остаточ-
ных нефтей (Арланское и Уршакское месторождения). Проведено испыта-
ние модельных нефтей для изучения нефтевытеснения в лабораторных ус-
ловиях, а также способности к адсорбции этих компонентов к поверхности 
типичных пород месторождения (терригенные, карбонатные и рифовые).  

Предложена новая концепция прогноза интервальных значений острой 
токсичности ЛД50 химических соединений на основе иерархических ком-
плексов математических моделей со “скользящими” границами. Созданы 
30 рабочих математических моделей прогноза со “скользящими” граница-
ми разделения на альтернативные группы, которые составили основу ие-
рархических прогнозных комплексов.  

Изучены спектральные характеристики ряда известных и синтезирован-
ных нами N-замещённых цитизина. Наличие амидного сопряжения под-
тверждено температурными экспериментами. 

По данным спектроскопии ЯМР 1Н и 13С, а также квантовохимических 
расчетов (АМ1), образование стереоизомеров 2,5-диалкил-4-метил-1,3,2-
диоксаборинанов из 2-алкил-1,3-бутандиолов и ациклических эфиров бор-
ных кислот проходит стереоспецифично и обусловлено близостью энергий 
цис- и транс-форм интермедиатов. 

Синтезированы и испытаны в лабораторных условиях на местноанесте-
зирующее действие производные о-(1-метилбутен-2-ил-1)- и о-(ци-
клопентен-2-ил-1)-, о-циклопентиланилинов и дифторанилинов.  

Рассмотрена структура поля тепловых потоков Южного Урала в связи с 
особенностями его геологического строения. Проанализированы возмож-
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ные причины возникновения минимума теплового потока на Урал и пред-
ставлены новые результаты изучения влияния различных факторов на 
формирование Уральской аномалии теплового потока. Полученные данные 
позволяют повысить надежность интерпретации геолого-геофизических 
материалов при изучении строения глубоких горизонтов и могут служить 
основой для составления геодинамических моделей Урала. 

Проведено исследование влияния структуры молекул гетероцикличе-
ских оснований Шиффа на жидкокристаллические свойства методами ком-
пьютерной химии. Для четырех рядов оснований Шиффа — производных 
пирана изучено влияние пространственного строения молекул. Обнаруже-
на связь между пространственным строением исследуемых соединений и 
проявляемыми мезоморфными свойствами: типом образуемой мезофазы и, 
в случае смектической модификации, ― шириной ее температурного ин-
тервала.  

Разработана модель реакции каталитического циклоалюминирования 
олефинов триэтилалюминием под действием катализатора Cp2ZrCl2, согла-
сующаяся с наблюдаемыми экспериментальными данными, полученными 
методами динамической спектроскопии. 

Полученные результаты научных исследований были опубликованы в 
11 монографиях и более чем в 500 статьях. По результатам исследований 
получен 31 патент. Сотрудники УНЦ активно участвовали в работе раз-
личных научных конференций и выставок, в том числе более 90 междуна-
родных научных конференций (включая форумы за рубежом – в Чикаго, 
Брюсселе, Ганновере и др.), являлись организаторами семи научных и двух 
учебно-методических конференций с организацией публикаций сборников 
тезисов докладов. 

В процессе выполнения ФЦП “Интеграция” за счет выделяемых финан-
совых средств осуществлялось развитие опытно-экспериментальной и 
приборной базы для совместного использования научными сотрудниками, 
преподавателями, студентами, аспирантами вузов. В результате были при-
обретены современные уникальные приборы и оборудование для работы в 
области химии, биологии, физики и механики многофазных систем, а так-
же реагенты для исследований, компьютерная и организационная техника. 
На ряде кафедр УГНТУ создана локальная компьютерная сеть с подключе-
нием к Интернету. 

Благодаря созданию УНЦ биоорганической химии и механики много-
фазных систем на базе УГНТУ, ИОХ УНЦ РАН, БГУ и ИМ УНЦ РАН для 
студентов и аспирантов УГНТУ, БашГУ стала доступной их приборно-
аналитическая база. 

В целях совершенствования учебного процесса в вузах создавалась ин-
формационная база фундаментальных и прикладных исследований, велось 
издание научной и учебной литературы, учебных и методических пособий. 
При финансовой поддержке ФЦП “Интеграция” для студентов, аспирантов 
и преподавателей УГНТУ был обеспечен доступ в Интернет к полномас-
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штабным версиям 1200 электронных журналов по направлениям фунда-
ментальной науки издательства “Elsevier”, а также информации, получен-
ной с использованием Medline, Chem Web, Springer и BioMedNet; создана 
электронная библиотека по направлению “Био- и органический синтез”, 
которая содержит библиографическую информацию и аннотации более 
5000 статей по данной тематике.  

С целью обеспечения возможности дистанционного обучения студен-
тов, имеющих доступ к ресурсам Интернета, ведется работа по созданию 
учебников и учебных пособий на магнитных носителях и в виде электрон-
ной гипертекстовой версии.  

В УНЦ разработан сценарий и снят учебный видеофильм по дисципли-
не “Ремонт и эксплуатация оборудования НПЗ” для студентов специально-
сти 170500 “Машины и аппараты химических производств”. 

Программа “Интеграция” способствовала эффективному использова-
нию интеллектуального и материально-технического потенциала академи-
ческой науки и высшей школы и позволила повысить уровень учебно-
методической и научно-исследовательской работы, а также подготовки мо-
лодых специалистов и кадров высшей квалификации. 

Таким образом, опыт работы Центра “УНЦ биоорганической химии и 
механики многофазных систем на базе УГНТУ, ИОХ УНЦ РАН, БГУ и 
ИМ УНЦ РАН” в результате реализации ФЦП “Интеграция” в период 
1997–2004 гг. убедительно свидетельствует о том, что идея интеграции 
оказалась чрезвычайно конструктивной и перспективной для дальнейшего 
развития образования и науки. 
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По данным Министерства здравоохранения и социального развития, в 

современной России более половины школьников имеют те или иные забо-
левания. Больше 70% молодых людей призывного возраста имеют откло-
нения здоровья от нормы. Больная нация не может иметь здоровое госу-
дарство. Поэтому повышение уровня здравоохранения является одной из 
основных социальных задач всего госаппарата, начиная с местных органов 
власти.  

Современные информационные технологии создали предпосылки для 
качественно нового уровня организации медицинского обслуживания, ко-
гда мощный арсенал современной медицинской науки и практики стано-
вится доступным буквально любому жителю в любом месте. Объединение 
персонального компьютера со средствами телекоммуникации обеспечило 
невиданный ранее по доступности, масштабности и скорости канал ин-
формационного обмена. Научное направление, в рамках которого разраба-
тывается новый арсенал медицинского обслуживания, получило название 
“Телемедицина”.  

Однако внедрение этих технологий требует совместных усилий специа-
листов разных областей знаний. Поэтому межвузовская интеграция являет-
ся объективным процессом междисциплинарной интеграции при разработ-
ке наукоемких проектов, особенно в части мониторинга состояния 
здоровья населения. Здесь необходимы специальные знания в области ме-
дицины, информационных технологий, организации медицинского обслу-
живания.  

Примером такой интеграции являются научные исследования, которые 
осуществляют совместно ученые Поволжской академии государственной 
службы имени П.А. Столыпина, Саратовского государственного медицин-
ского университета и Саратовского государственного технического уни-
верситета. Эти исследования связаны с проведением мониторинга состоя-
ния здоровья населения и выявлением групп риска.  

Выбор математического аппарата для решения задач мониторинга был 
обусловлен особенностями медико-биологической информации. Боль-
шинство медицинских данных имеют описательный характер, они не мо-
гут быть хорошо упорядочены и классифицированы, варьируются в зави-
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симости от времени и клинических традиций разных школ. Задача ус-
ложняется при неполных данных. Поэтому задачи медицинской диагно-
стики и прогнозирования трудно формализовать, используя традицион-
ные математические методы [1]. Они могут быть успешно решены только 
на основе новых технологий обработки данных, в том числе нейросете-
вых технологий [2]. 

Совместно разработанные учеными трех вузов математические методы 
обработки больших объемов информации о человеке, его окружении по-
зволяют установить скрытые закономерности, выявить факты и тенденции, 
совершенно неочевидные при традиционных методах обработки. Эти ме-
тоды базируются на современных технологиях интеллектуальной обработ-
ки данных. С помощью предложенных нейросетевых методов моделирова-
ния решаются задачи не только диагностирования, но и прогнозирования. 
Предложенные нейронечеткие алгоритмы анализа осуществляют автома-
тический поиск шаблонов (паттернов), закономерностей, характерных для 
каких-либо фрагментов неоднородных многомерных медицинских данных. 
Таким образом, задача выявления необычных тенденций и закономерно-
стей переложена с человека на компьютер. 

Кроме того, важной проблемой является обеспечение достаточной на-
дежности предсказания событий. Для повышения точности прогноза необ-
ходимо в наибольшей степени учитывать все факторы, влияющие на бо-
лезнь. Поэтому для каждого конкретного алгоритма были разработаны 
специальные методики сбора и оформления данных. 

Система мониторинга состояния здоровья населения и выявления групп 
риска является одним из основных элементов системы охраны и укрепле-
ния здоровья в регионах. Разработанная совместными усилиями специали-
стов трех вузов г. Саратова информационно-аналитическая система может 
составить программно-алгоритмическую основу системы мониторинга. 
Она позволяет проводить экспресс-диагностику состояния здоровья и ар-
хивацию полученных результатов в форме виртуальной карты пациента. 

В состав системы входят:  
1. Мобильный прибор для регистрации биомедицинской информации. 
2. Программно-аналитический комплекс, включающий базы данных, 

соответствующие приложения и уникальные алгоритмы диагностики и 
прогнозирования. 

Прибор позволяет на основе неинвазивных методов одновременно реги-
стрировать следующую информацию: ЭКГ до 12 ответвлений; пульсо-
грамму в 3-х точках; электроэнцефалограмму; сердечные акустические 
шумы; содержание кислорода в крови. 

Мобильность регистрирующего прибора в сочетании с возможностями 
современных телекоммуникационных технологий позволяет с минималь-
ными затратами обследовать значительные по площади регионы. Получен-
ные сведения позволят создать кадастр здоровья населения с выявлением 
проблемных областей и заболеваний. 
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Программный комплекс включает в себя серверную базу данных и мно-
гопользовательские программные приложения для разных групп пользова-
телей. Он позволяет хранить всю информацию о пациенте в одном месте, 
причем она легкодоступна и выдается пользователю в структурированном 
виде, что значительно повышает возможности анализа и позволяет более 
продуктивно использовать рабочее время. Общая структура комплекса 
приведена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура комплекса 
 
 
Программный комплекс создавался с использованием системы про-

граммирования Borland Delphi. На сегодня Delphi является одним из самых 
распространенных средств создания приложений баз данных для корпора-
тивных применений. Простота и естественность языка, ориентация систе-
мы на разработку именно такого рода приложений, наконец, эффектив-
ность (большая производительность и относительно небольшие размеры) 
создаваемых программ сделали Delphi незаменимым средством разработки 
различного рода клиентских мест. 

В качестве примера рассмотрим особенности создания двух подсистем 
программно-аналитического комплекса:  

1) идентификации и прогнозирования развития язвенной болезни; 
2) автоматизированной расшифровки флюорограмм. 
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При создании первой подсистемы использовался накопленный стати-
стический материал, полученный при обследовании оперативных сотруд-
ников и других служащих ГУВД по Саратовской области. 

Стрессовые ситуации являются обычным фактором, характерной чертой 
работы оперативных сотрудников. Однако, несмотря на будничность этого 
явления, его последствия нельзя недооценивать. Общеизвестно, что стрес-
сы приводят к реакции дезадаптации [3]. При этом патологические измене-
ния в организме происходят постепенно и незаметно, проявляясь на позд-
них стадиях заболевания, когда требуются значительные усилия врачей. 
Это приводит к тому, что опытные сотрудники надолго выбывают из 
строя. Поэтому весьма важно оценить подверженность молодых сотрудни-
ков заболеваниям, обусловленным напряженным характером работы, иден-
тифицировать заболевания на ранней стадии и сделать прогноз их развития 
в зависимости от различных факторов. Это позволит своевременно разра-
ботать и провести в жизнь необходимые профилактические программы и, в 
конечном счете, сохранить дееспособность наиболее квалифицированной 
части личного состава. 

Многие авторы придерживаются мнения, что основной причиной такого 
серьезного недуга, как язвенная болезнь, являются психо-эмоциональное 
напряжение и стрессовые ситуации [4–6]. Если это так, то необходимы до-
полнительные профилактические меры  защиты людей, чья профессия свя-
зана с большими нервно-психическими нагрузками [7]. В эту категорию 
попадают, в частности, оперативные сотрудники МВД. Поэтому исследо-
вание взаимосвязей между характером работы и вероятностью заболевания 
представляет не только научный, но и практический интерес.  

Другой, не менее важной задачей является прогноз развития болезни в 
зависимости от наследственности и социально-бытовых условий. Здесь 
следует отметить, что эффективность медикаментозного лечения в работе 
не рассматривалась, поскольку, во-первых, акцент делался на исследова-
нии долгосрочных факторов влияния, во-вторых, все наблюдаемые паци-
енты с язвенной болезнью получали принципиально одинаковую обще-
принятую трех- и четырехкомпонентную терапию [8]. 

Нами с использованием разработанной информационно-аналитической 
системы, был проведен анализ клинико-эндоскопических, биохимических, 
морфологических и психофизиологических критериев язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки у сотрудников ГУВД Саратовской области с 
помощью статистического анализа и нейросетевых технологий идентифи-
кации и прогнозирования. 

Априори предполагалось, что социально-бытовые условия сотрудника в 
значительной степени определяют его психику, то есть текущее психиче-
ское состояние человека обусловливается врожденными свойствами, вос-
питанием, характером работы, семейными отношениями и т.п. Кроме того, 
известно, что и характер работы в наибольшей степени влияет на форми-
рование психологических характеристик человека. Поэтому были исследо-
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ваны две группы служащих МВД: оперативные и прочие (неоперативные) 
сотрудники.  

Были рассмотрены следующие три задачи: 
1) оценка вероятности возникновения язвенной болезни; 
2) оценка тяжести заболевания; 
3) оценка длительности заживления пептической язвы. 
Результаты психофизиологического тестирования пациентов были объ-

единены в 6 групп: 
1) сила нервных процессов (слабая, средняя, сильная); 
2) уравновешенность нервных процессов (возбуждение, торможение, 

норма); 
3) выраженность эмоционального стресса (максимальная, сильная, уме-

ренная, отсутствует); 
4) уровень снижения работоспособности (высокий, умеренный, отсут-

ствует); 
5) социальная адаптация Холмса (низкая, пороговая, высокая); 
6) торонтская шкала (неврозы, психосоматические заболевания, здоро-

вые). 
Сложность рассматриваемых задач была обусловлена скрытыми нели-

нейными взаимосвязями между психофизиологическими параметрами ис-
пытуемого, стажем и характером работы, с одной стороны, и вероятностью 
возникновения заболевания, с другой. Кроме того, выбранные показатели 
частично противоречивы. Действительно, у людей с одинаковой психикой 
и одинаковым характером работы регистрируются как случаи наличия, так 
и отсутствия язвенной болезни. Это объясняется другими характеристика-
ми человека (генетической устойчивостью, морфологическими и биохими-
ческими критериями и т.д.). Однако данные параметры не всегда можно 
быстро оценить, поэтому для целей экспресс-анализа были выбраны вы-
шеперечисленные показатели. 

Кроме того, в исследованиях учитывался характер и стаж работы, а 
также сведения о наследственности и группе крови. Все эти анамнестиче-
ские данные могут быть легко получены без специального медицинского 
обследования.  

Поскольку с научно-методической точки зрения поставленные задачи 
относятся к распознаванию образов с учителем, то для их решения из ста-
тистических методов применялся дискриминантный анализ [9]. Для про-
гнозирования было решено также использовать систему, основанную на 
нейронной сети, поскольку были неизвестны зависимости между выбран-
ными исходными данными и признаками язвенной болезни. 

Нейросетевая технология обработки данных была реализована с помо-
щью комбинированной нейросети (рис. 2) [10]. 

Были протестированы 2 группы работников. Полученная на основе тес-
тов информация использовалась для статистического анализа (дискрими-
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нантного анализа) и для обучения нейронной сети. Разделение на группы 
осуществлялось по характеру работы. 

При решении первой задачи в каждую группу из 94 человек входили 
здоровые и больные язвенной болезнью. Дискриминантный анализ позво-
лил оценить адекватность исходной классификации тестируемых людей. В 
результате были построены дискриминантные функции, описывающие 
оперативных и неоперативных работников в зависимости от вышеперечис-
ленных параметров. Вероятность правильной классификации составила  
в среднем 78,7 % (для неоперативников – 73,0 %, для оперативников –  
81,6 %). Нейронная сеть показала более высокий процент правильного рас-
познавания – 87 %. Это связано с тем, что нейронная сеть точнее выявила 
взаимосвязи между разнородными параметрами. 

 

 
 

Рис. 2. Топология нейросети 
 
 
Поскольку разделение на группы осуществлялось только по характеру 

работы и различные методы распознавания образов показали достаточно 
высокий процент правильного распознавания, это подтвердило то обстоя-
тельство, что напряженный психоэмоциональный характер работы являет-
ся основным фактором возникновения язвенной болезни. 

Прогнозировать возникновение язвенной болезни в зависимости от ха-
рактера работы, психологических и генетических параметров возможно с 
помощью полученных дискриминантных функций и по результатам нейро-
сетевого тестирования. Однако дискриминантные функции устанавливают 
только сам факт возникновения или отсутствия язвенной болезни, по-
скольку фактически осуществляют классификацию тестируемых по двум 
группам (больные и здоровые). Разработанная нейронная сеть является бо-
лее гибким средством прогнозирования, поскольку она определяет величи-
ну вероятности возникновения язвенной болезни. 
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Второй задачей была оценка тяжести заболевания. В качестве парамет-
ров, характеризующих степень заболевания, были выбраны диаметр язвы и 
наличие осложнений. Пациенты характеризовались генетическими и пси-
хологическими показателями. Разделение больных на группы по 75 чело-
век по-прежнему осуществлялось по характеру работы. Вероятность пра-
вильной классификации при дискриминантном анализе составила в 
среднем 76,9 % (для неоперативников – 77,6 %, для оперативников – 
76,2 %). Нейронная сеть опять показала более высокий процент правильно-
го распознавания – 85 %. Таким образом, по степени тяжести заболевания 
фактически осуществилось разделение пациентов на оперативных и неопе-
ративных работников. Кроме того, на нейронной сети оценивалась тяжесть 
заболевания в зависимости от характера работы и психологических показа-
телей пациентов. Результаты нейросетевого моделирования показали, что 
один и тот же человек на оперативной работе может иметь более тяжелую 
степень заболевания, чем на неоперативной. Следовательно, характер ра-
боты и здесь является определяющим фактором. 

И, наконец, третьей задачей была оценка длительности заживления яз-
вы. Пациенты характеризовались теми же параметрами, что и во второй 
задаче. Анализ показал, что у оперативных работников язва заживает 
дольше. Процент правильного распознавания составил около 80 %. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что у оператив-
ных работников язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки возникает 
чаще, заболевание протекает тяжелее и язва заживает дольше. 

Помимо научных результатов, полученных в ходе исследований, боль-
шую практическую значимость имеет созданная информационно-анали-
тическая система, доступная в обслуживании среднему медицинскому пер-
соналу (рис. 3).  

 
Рис. 3. Фрагмент работы системы 
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Программа имеет удобный интерфейс и механизм визуализации, кото-
рый наглядно показывает динамику течения язвенной болезни и прогноз. В 
частности, можно определить вероятность заболевания при напряженном 
психоэмоциональном характере работы [11]. 

Данная система используется в медицинской практике для прогнозиро-
вания патологических состояний и планирования оздоровительных меро-
приятий. Она также может применяться для проведения социально-
гигиенического мониторинга личного состава и кандидатов для работы в 
органах МВД, так как позволяет оперативно оценивать состояние здоровья 
человека, его предрасположенность к возникновению язвенной болезни. 

Проведенные исследования показали, что язвенную болезнь с полным 
основанием можно отнести к разряду заболеваний, связанных с профес-
сиональным нервно-психическим напряжением, поскольку у оперативных 
сотрудников МВД хроническая дуоденальная язва возникает чаще, проте-
кает тяжелее, а изъязвление заживает дольше. Поэтому необходимы про-
филактические социально-гигиенические мероприятия, снижающие психо-
эмоциональные нагрузки у сотрудников оперативных подразделений.  

Предрасположенность людей к этому заболеванию, прогнозирование 
его течения можно осуществить, применяя универсальные психофизиоло-
гические тесты. Эти тесты и предложенные нами алгоритмы обработки ре-
зультатов тестирования можно, по-видимому, использовать при организа-
ции адресных профилактических мероприятий, что значительно повышает 
их эффективность при сокращении общих затрат.  

Вместе с тем было выявлено, что психофизиологические параметры 
оказывают различное влияние на правильную классификацию. Так, наибо-
лее важными показателями, связанными с тяжестью протекания язвенной 
болезни, оказались: сила нервных процессов, уравновешенность, устойчи-
вость к эмоциональным стрессам. А, к примеру, при прогнозировании ве-
роятности возникновения язвенной болезни малозначительным психофи-
зиологическим критерием была сила нервных процессов, а наиболее 
важной характеристикой – уравновешенность. Поэтому разработка специ-
альных психофизиологических тестов является весьма актуальной задачей, 
поскольку позволит повысить точность идентификации и прогноза. 

Следует также отметить, что нейросетевые технологии распознавания и 
прогнозирования являются более надежными. Кроме того, они допускают 
дообучение в процессе эксплуатации системы по мере накопления инфор-
мации. 

Другой подсистемой представленного на рис. 1 комплекса является 
подсистема для автоматизированной расшифровки флюорограмм. 

Известно, что эффективность массового флюорографического обследо-
вания в значительной степени снижается из-за трудоемкого процесса ана-
лиза снимков, который требует весьма высокой квалификации врача. Это 
приводит к тому, что достаточно большой процент ранней стадии заболе-
ваний не распознается. 
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Широкое распространение компьютерной техники и информационных 
технологий создает условия для реализации автоматизированной обработ-
ки большого количества изображений. Примерами этого являются системы 
“Видеотест-размер” фирмы “ВидеоТест”; “X-ray Lab 30 X-ray Images Digi-
tal Processor” компании “Gilardoni”; “Advanced image processor”; система 
“Скрининг-флюорография” центра медицинских информационных техно-
логий “Медиал-МТ”. Однако для повышения достоверности постановки 
диагноза по снимкам требуется реализация метода распознавания образов, 
которую существующие системы не содержат. В основе распознавания 
должно лежать сопоставление участков исследуемого изображения с шаб-
лоном, а в качестве образов могут использоваться обработанные изображе-
ния патологических структур. Наиболее успешно задачу распознавания 
решают нейросетевые модели [12]. 

Нами была разработана методика нейросетевой идентификации патоло-
гических структур на флюорограммах на основе оценки их количествен-
ных характеристик (относительная яркость точек цифрового изображения, 
относительная площадь патологических структур, координаты местополо-
жения структуры на флюорограмме), позволяющая реализовать автомати-
ческое обнаружение патологий и упростить процедуру анализа большого 
количества снимков [13].  

В случае сопоставления нескольких снимков, сделанных на разном обо-
рудовании или при разных режимах работы оборудования, приходится 
производить нормализацию для всех снимков. Нормализация заключается 
в вычислении яркости точек выделенного на изображении участка ткани 
по отношению к яркости точек, соответствующих определенному типу 
ткани. Например, в качестве опорной точки при анализе флюорограмм це-
лесообразно выбирать изображение одного из позвонков. Поэтому одной 
из количественных характеристик будет являться относительная яркость 
точек на цифровом изображении. 

Дополнительную информацию о патологических структурах несут 
“изолинии” исследуемых участков изображения. К примеру, для очагов 
воспаления и опухолей эти линии ограничены в размерах, а для таких эле-
ментов снимка, как ребра и позвоночник, являются более протяженными. 
Кроме того, для выявления патологических структур рассчитывается отно-
сительная площадь объекта и его местоположение на флюорограмме. 

Для обучения сети использовались растровые изображения шаблонов 
искомых патологий (изображения 8 бит на пиксель, 80×80 точек) и их изо-
линии (рис. 4). 

Разработанная подсистема позволяет создать электронный архив флюо-
рограмм и провести статистическую обработку материала. 

Нейросетевая идентификация состоит из следующих шагов: 
1) импорт цифрового изображения; 
2) предварительная обработка изображения (удаление высокочастотных 

шумов, повышение контрастности); 
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Рис. 4. Изображения двух типичных теней туберкулеза на рентгеновском снимке: “очаги” 

(А и Б), “фокус” (В), “каверны” (Г, Д). Во втором ряду изображены 
“изолинии” соответствующих патологий (Е–К), в третьем – шаблоны поиска 
соответствующих патологий (Л–П). В нижнем ряду – изолинии шаблонов 

поиска (Р–Ф) 
 
 

3) расчет матрицы относительных рентгенографических плотностей; 
4) создание нейросети и загрузка в нее заранее рассчитанных в процес-

се обучения значений синаптических весов; 
5) расчет набора признаков для каждого участка изображения; 
6) обработка наборов признаков для всех участков снимка нейросетью; 
7) повторение шагов 5 и 6 для каждого из пяти масштабов представле-

ния искомых патологических структур; 
8) вывод информации о локализации и вероятности обнаружения пато-

логии. 
На рис. 5 приведена общая схема блока нейросетевой идентификации. 
В настоящее время разрабатывается аппаратная часть подсистемы с це-

лью анализа снимка в автоматическом режиме и выявления заболевания на 
ранней стадии. В нее входит оптический цифровой денситометр, микро-
процессорный блок обработки с жидкокристаллическим графическим ин-
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дикатором. В приборе будут реализованы уникальные алгоритмы обработ-
ки изображений и интеллектуальные методы распознавания образов. 

 

 
 

Рис. 5. Общая схема блока нейросетевой идентификации патологических структур 
по флюорограммам 

 
 
На основе полученных и апробированных результатов в настоящее  

время создается межвузовская распределенная информационная система 
экспресс-мониторинга состояния здоровья студентов саратовских вузов, 
выявления и учета групп риска. 
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В мировой практике нарастают тенденции рыночных отношений в сфе-

ре образования. В этих условиях в высшей школе развиваются конкурен-
ция и стремление к получению максимальной прибыли от платной формы 
обучения. Аналогично другим сферам деятельности образование не избе-
жало влияния глобализации. Одной из черт глобализации является стан-
дартизация образования − замена экзаменов тестированием, введение мно-
гоуровневости и т.д. Когда в мировой экономике начинает глобально 
доминировать какой-то один тип рынка (сегодня − рынок США), то исхо-
дом, безусловно, будет сильная американизация образования в целом. Так, 
лекционные аудитории уже не являются тем местом, где читаются учебные 
курсы; студенты получают статус “потребителей” знаний, а знания стано-
вятся “товаром”, причем студенты свободны в выборе наилучших курсов 
лекций, которые они могут найти на “рынке” глобального Интернета. Как 
считают аналитики американской инвестиционно-банковской компании 
“Меррил Линч”, это многообещающий рынок и широкое распространение 
высшего образования обеспечит дальнейший рост прибыли. 

Этот процесс не обошел и российские университеты, его особенность − 
в примитивном характере конкретной реализации, когда вуз частично 
вмешивается в неблагополучные семейные бюджеты в связи с необходи-
мостью оплатить обучение одного или нескольких членов семьи, либо в 
силу экономических интересов вуз зачисляет в студенты лиц со слабым 
уровнем базовых знаний, но готовых оплатить без ущерба для семьи свое 
обучение. Чаще всего эти люди с трудом заканчивают вуз, получают ди-
плом и, приходя в сферу практической деятельности, наносят ущерб обще-
ству из-за некомпетентных решений и непомерных амбиций. Поскольку 
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примитивные рыночные отношения, ныне функционирующие в вузах, ве-
дут к потере российских образовательных приоритетов по большой группе 
специальностей, то следует обсудить иные концепции развития универси-
тета, рассматривающие рыночные отношения за рамками учебного процес-
са вуза, но сохраняющие доступность и качество при приеме в вуз и каче-
ство обучения. 

В этой связи следует вновь обратиться к спектру источников финанси-
рования университета, в частности: 

– государственное финансирование (частичное); 
– финансы научного сектора университета; 
– частный сектор малых предприятий при университете; 
– негосударственные фонды; 
– международные источники, включающие экспорт российского обра-

зования, торговлю учебно-методическими материалами на СD-дисках и 
через Интернет-магазины, открытие филиалов университетов в других го-
сударствах и т.д. 

Здесь можно видеть перспективу по созданию новой архитектуры само-
обеспечения вуза как мегауниверситета. Можно иллюстрировать основные 
положения развиваемой концепции на примере Удмуртского государст-
венного университета как модели мегавуза. Прежде всего, это прием в 
университет достойных студентов, осуществляющийся строго по конкурсу 
на места, частично обеспеченные государственным финансированием (в 
нашем случае это 2000 мест), не привлекая рыночных отношений ни на 
приеме, ни далее в учебном процессе. 

Дополнительное финансирование для нормального функционирования 
университета привлекается из отчислений (внутренние экономические от-
ношения) научно-производственного сектора университета, представляю-
щего многопрофильную инфраструктуру сферы высоких технологий вуза. 
Она имеет в составе уже развитые и зарождающиеся высокотехнологич-
ные, малые предприятия, включающие также совместные предприятия с 
иностранными фирмами. 

В части источников финансирования выступают также малые учебные 
центры довузовской и послевузовской (дополнительной) подготовки, лига 
центров повышения квалификации и обучения взрослых, включая разные 
формы международной деятельности и соответствующие образовательные 
услуги. Кроме того, дополнительное финансирование поступает из средств 
местного бюджета, средств неправительственных организаций − попечи-
тельские советы, фонды поддержки образования, благотворительность 
бизнеса и др., из средств отечественных и международных грантов как 
итог участия университета в конкурсах, выставках и т.д. 

Важно также отметить, что студенты университета получают исследо-
вательскую и производственную практику, принимая участие в работе ма-
лых предприятий, реализуя, таким образом, технологию “обучения через 
исследования и производственную наукоемкую деятельность”. 
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Малые предприятия, заинтересованные в совершенствовании техноло-
гических процессов и снижении затрат, финансируют прикладные (фунда-
ментальные) работы, стимулирующие таким образом развитие науки на 
кафедрах и факультетах университета. 

На основе консолидированных источников финансирования (бюджет-
ных и внебюджетных) выстраивается устойчивая оплата труда профессор-
ско-преподавательского состава, сотрудников и обслуживающего персона-
ла университета. Для этого вводятся две разрядные сетки по оплате труда: 
действующая государственная, основанная на норме минимальной оплаты, 
и производная от нее − внебюджетная, основанная на нормативных коэф-
фициентах по отношению к государственной сетке по всем категориям ра-
ботников. Нормативные коэффициенты рассчитываются исходя из 60 про-
центов суммы ежегодного внебюджета университета, включая общий 
объем внебюджетной зарплаты и налоговые начисления на нее. Значения 
коэффициентов утверждаются ежегодно решением ученого совета универ-
ситета. Кроме того, формируется внебюджетный фонд ректора для стиму-
лирования прорывных научных и учебных работ, а также на случай форс-
мажорных ситуаций в университете. 

Инфраструктура бизнес-окружения мегавуза “Удмуртский университет” 
включает частично следующие направления и их наполнение малыми 
предприятиями (МП): 

–  Биотехнология иммунозащитных лекарственных препаратов  
ЗАО “Ижбиовет”, 
МП “Институт биохимии и биотехнологии”. 

– Медицинское приборостроение  
НПО “Акустмаш”. 

– Высокопроизводительные вычисления, программные комплексы 
МП “Институт компьютерных исследований”, 
СП “МКМ” − совместное предприятие со шведской фирмой  

“NOVAGAST”. 
– Новые материалы 

СП “Турбинные лопатки”. 
– Химическая и биологическая безопасность территорий 

Институт природных и техногенных катастроф. 
– Экологические исследования 

Институт экологии и биоресурсов. 
– Издательская деятельность 

МП РХД (Регулярная и хаотическая динамика), 
МП Издательский Дом “Удмуртский Университет”. 

– Очистка питьевой воды и водоподготовка технической воды 
МП “Резонансные технологии” 
и другие малые предприятия, использующие высокие технологии,  
разрабатываемые на кафедрах университета. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УДМУРТСКОМ  
ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ  
 

С.С. Савинский 
Удмуртский государственный университет 

 
 
Правительством РФ принята Федеральная целевая научно-техническая 

программа “Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития науки и техники” на 2002–2006 годы. Государственным заказчи-
ком – координатором Программы является Министерство образования и 
науки РФ, реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспе-
чит достижение для России следующих результатов:  

– на макроуровне – увеличение вклада в прирост валового внутреннего 
продукта, повышение эффективности предприятий за счет технологическо-
го перевооружения, снижение доли сырьевого сектора в экономике страны, 
опережающий рост производства и продаж инновационной продукции, 
улучшение структуры экспорта за счет роста в нем доли продукции высо-
кой степени переработки и повышение удельного веса наукоемкой продук-
ции российского производства на мировом рынке, снижение энергоемко-
сти валового внутреннего продукта;  

– на микроуровне – увеличение численности и удельного веса в эконо-
мике инновационно-активных предприятий, рост капитализации предпри-
ятий за счет интеллектуальной собственности, повышение интереса пред-
приятий к инновациям и рост доли негосударственного финансирования 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, улучшение 
финансового состояния и повышение эффективности деятельности органи-
заций научно-технической сферы, сохранение и поступательное развитие 
их инновационного потенциала, увеличение доли нематериальных активов, 
находящихся в хозяйственном обороте, укрепление связей и расширение 
взаимовыгодного сотрудничества между наукой, образованием и произ-
водством;  

– в сфере инновационного развития – обеспечение разработки новых 
передовых технологий, сокращение сроков их освоения, активизация ин-
новационно-технологического обмена между предприятиями, сохранение 
уникального научно-исследовательского оборудования, обеспечение эф-
фективной защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности;  

– в социально-экономической сфере, в науке и образовании – повыше-
ние спроса на квалифицированные научно-технические кадры, оптимиза-
ция их возрастной структуры, повышение уровня доходов работников на-
учно-технической сферы, сохранение рабочих мест в этой сфере, 
предотвращение оттока научно-технических кадров в другие страны, со-
хранение и развитие системы подготовки квалифицированных научно-
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технических кадров, расширение возможностей профессиональной само-
реализации молодежи;  

– в бюджетной сфере – концентрация бюджетных ресурсов для под-
держки инновационной деятельности, повышение прозрачности и резуль-
тативности бюджетных расходов по инновационной тематике, сокращение 
числа бюджетных научных организаций, повышение уровня внебюджетно-
го софинансирования расходов на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, обеспечение дополнительных налоговых 
поступлений.  

Основная цель Программы – развитие и использование научно-техно-
логического потенциала, включая комплексное развитие национальной ин-
новационной системы РФ, на основе повышения инновационной активно-
сти, восприимчивости организаций к нововведениям и прогрессивным 
технологиям в интересах диверсификации и роста конкурентоспособности 
российской экономики. Среди основных задач Программы выделим сле-
дующие: 

• развитие системы реализации научных и технологических приорите-
тов, в том числе в области создания критических технологий, финансируе-
мых из федерального бюджета опытно-конструкторских, технологических 
и экспериментальных разработок, обеспечивающих национальную безо-
пасность и конкурентоспособность экономики; 

• разработка механизмов концентрации государственных и негосудар-
ственных ресурсов на создании и коммерциализации отечественных  
технологий, предусматривающих сквозное планирование и управление 
крупными инновационными проектами, осуществляемыми с участием го-
сударства и связанными с приоритетными направлениями развития науки, 
технологий и техники, от этапа разработки технологий до стадии их широ-
кого коммерческого использования; 

• развитие инфраструктуры инновационной деятельности, развитие 
механизмов стимулирования инновационной активности организаций всех 
секторов экономики, совершенствование системы финансовой поддержки 
инновационной деятельности; 

• оптимизация структуры государственного научно-технического ком-
плекса, совершенствование правоотношений между государством и субъ-
ектами научно-технической деятельности; 

• совершенствование нормативно-правовой базы, стимулирующей 
создание и реализацию инноваций, а также эффективную защиту прав ин-
теллектуальной собственности. 

В Программе для контроля проводимых мероприятий определены целе-
вые индикаторы, характеризующие прямой эффект от реализации Про-
граммы, важнейшие из которых:  

а) объем дополнительного производства новой и усовершенствованной 
высокотехнологичной продукции за счет применения созданных передо-
вых технологий; 
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б) дополнительный объем экспорта высокотехнологичной продукции;  
в) привлеченные внебюджетные средства для финансирования научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ;  
г) уровень вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
Структурообразующими блоками Программы являются этапы иннова-

ционных циклов: “Генерация знаний”, “Разработка технологий” и “Ком-
мерциализация технологий”, в которых формируются приоритеты, разра-
батываются критерии и процедуры оценки.  

Целями блока “Генерация знаний” являются поддержание и развитие 
среды генерации знаний и осуществление проблемно-ориентированных 
поисковых исследований фундаментального характера и прикладных ис-
следований мирового уровня в широком диапазоне предметных областей 
как базы для выбора и реализации крупномасштабных технологических 
инновационных проектов и подготовки кадрового потенциала инноваци-
онной экономики. 

Целью блока “Разработка технологий” является создание конкурентоспо-
собных на внутреннем и мировом рынках технологий, соответствующих или 
превосходящих мировой уровень, имеющих высокий коммерческий потен-
циал или способствующих повышению обороноспособности страны. 

Целями блока “Коммерциализация технологий” являются разработка и 
практическая реализация организационно-экономических механизмов кон-
центрации ресурсов государства и предпринимательства на коммерциали-
зации и распространении (тиражировании) перспективных технологий. 

Рассмотрим некоторые важные составляющие перечисленных блоков 
Программы. 

Блок “Генерация знаний”:  
– определение приоритетов в сфере проблемно-ориентированных поис-

ковых и прикладных исследований в интересах получения новых знаний, 
составляющих основу технологических инноваций; 

– реализация научных и технологических приоритетов на основе  
финансируемых за счет средств федерального бюджета проблемно-ориен-
тированных поисковых исследований фундаментального характера и при-
кладных разработок, предусматривающих создание научно-технического 
задела в области создания критических технологий; 

– содействие программной и институциональной интеграции науки и 
образования с целью развития и совместного использования научной, кад-
ровой, опытно-экспериментальной и приборной базы академического и 
вузовского секторов науки, а также кадрового потенциала в исследователь-
ском и учебном процессах. 

Блок “Разработка технологий”: 
– выбор научно обоснованных приоритетов технологического развития 

с целью укрепления обороноспособности страны и обеспечения конкурен-
тоспособности экономики; 
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– концентрация ресурсов государства и предпринимательства на при-
оритетных направлениях технологического развития, финансирование раз-
работки критических технологий, которые обладают высоким потенциалом 
коммерциализации; 

– создание технологической и инновационной инфраструктур, в том 
числе за счет обеспечения научных организаций необходимым научным 
оборудованием и информационными ресурсами, содействие интеграции 
науки и образования; 

– создание системы защиты прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности в отношении создаваемых технологий и содействие введению в 
хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности. 

 
Блок “Коммерциализация технологий”: 
– определение приоритетов коммерциализации новых перспективных 

технологий; 
– коммерциализация и распространение новых перспективных техноло-

гий; 
– развитие системы венчурного финансирования коммерциализации 

перспективных технологий. 
Мы обсудили фрагменты текста Федеральной целевой научно-техничес-

кой программы “Исследования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития науки и техники”, однако реализация Программы требует 
решения многих задач, в том числе, и связанных с т.н. человеческим фак-
тором. В таблице показана одна из проблем инновационной деятельности – 
проблема построения взаимоотношений между людьми, одного из которых 
мы условно отнесли к исследователю, второго – к бизнесмену. Исследова-
тель выступает в роли носителя интеллектуальной собственности, бизнес-
мен – в роли человека, который интеллектуальную собственность коммер-
циализует. Заметим, что в одноуровневых пунктах правого и левого 
столбцов таблицы заложено противоречие, решение этого противоречия – 
залог успеха в инновационной деятельности. 

Таблица 
Проблема построения взаимоотношений между исследователем  

и бизнесменом 

Исследователь Бизнесмен 
Заинтересованность в длительном 
проведение исследований. 
Новизна, воспроизводимость и досто-
верность результатов исследований. 
Ориентация на “чужие” деньги (бюд-
жет, гранты и т.п.). 
Доброжелательная и заинтересован-
ная среда. 

Предельно короткое время для 
реализации коммерческой задачи. 
Экономические показатели. 
 
Использование своих денег. 
 
Конкурентная среда. 
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Обсудим некоторые аспекты, связанные с интеллектуальной собствен-
ностью, в которой условно можно выделить отделимую и неотделимую 
части: 

отделимая часть: 
– продажа научно-технической и конструкторской документации; 
– уступка прав или передача прав на использование (лицензирование) 

объектов интеллектуальной собственности; 
– создание “spin-out” компаний, т.е. компаний, создаваемых собствен-

ником технологии специально для ее коммерциализации; 
– создание совместных предприятий; 
– производство и продажа продукции; 
неотделимая часть: 
– консультационные услуги; 
– специализированные образовательные услуги; 
– технические, аналитические и конструкторские услуги; 
– выполнение заказов на НИОКР. 
В Удмуртском госуниверситете имеются структуры и подразделения, на 

примере которых продемонстрируем уровень реализации инновационной 
деятельности. Так, в хозрасчетной Инженерно-химической лаборатории 
(ИХЛ) УдГУ реализуются полные циклы инновационной деятельности, 
здесь имеет место интеллектуальная собственность, зафиксированная в 
виде патентов, технологии, построенные на интеллектуальной собственно-
сти и коммерциализация. Лаборатория финансируется за счёт хозяйствен-
ных договоров с предприятиями, средств грантов и программ, привлекае-
мых на конкурсной основе. Как наиболее значимые можно отметить 
крупные договора с ГУП “УКС Правительства УР”, ГУП “ТПО ЖКХ УР”, 
ОАО “Татнефть”, НТУ ИТЦ ОАО “Ижевский мотозавод Аксион-холдинг”. 
Получено финансирование от ОАО “Химпром”. В рамках выполнения хо-
зяйственных договоров осуществлена разработка и наладка технологиче-
ских систем противокоррозионной и противонакипной обработки воды на 
31 объекте ЖКХ Удмуртской Республики, в 8 котельных ОАО “Татнефть”, 
а также в городах Благовещенск, Красноярск, Бузулук, Кунгур, Орёл, 
Санкт-Петербург. В результате удалось исключить возникновение в техно-
логическом оборудовании отложений накипи, в значительной части уда-
лить имеющиеся накипные отложения и на 50 — 60% снизить скорость 
коррозии металла.  

В ИХЛ выполняются как прикладные разработки в рамках технических 
заданий по конкретным хозяйственным договорам, так и фундаментальные 
научные исследования, направленные на углубление знаний о строении и 
закономерностях роста и растворения кристаллов в водно-минеральных 
системах. За истекший период (2004 г.) опубликовано три статьи в цен-
тральных научно-технических журналах, выпущено два препринта совме-
стно с УрО РАН. Подана совместно с ОАО “Ижевский мотозавод Аксион-
холдинг” заявка на изобретение, по которой получено положительное ре-
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шение о выдаче патента. Часть привлечённых средств лаборатории исполь-
зована для финансирования совместных научно-исследовательских работ в 
подразделениях физического и биолого-химического факультетов: лабора-
ториях рентгеноструктурного анализа, электронной микроскопии, корро-
зии металлов и др. Проведённые в этих лабораториях исследования позво-
лили получить новые знания о структуре фаз, образующихся в водных 
средах сложного состава. 

Приведем еще один пример подразделения, входящего в бизнес-
окружение УдГУ и обладающее полным циклом инновационной деятель-
ности – НПО “Акустмаш”, осуществляющее успешное внедрение в про-
изводство инновационного проекта “Системы и комплексы для интенсив-
ной восстановительной терапии эластичным псевдокипящим слоем 
(терапии ЭПС)”. 

НПО “Акустмаш” выполнен большой объем научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. Созданы опытные, а затем промышлен-
ные образцы оборудования. Разработки защищены рядом авторских свиде-
тельств и российским патентом, комплексы с ЭПС прошли технические 
испытания в Центральном институте медицинской техники (г. Москва) и 
клинические испытания в ведущих медицинских центрах страны. Обору-
дование вошло в перечень важнейшей жизненно необходимой медицин-
ской техники, реализация которого на территории Российской Федерации 
не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость (НДС). Все 
изделия НПО “Акустмаш” сертифицированы. Предприятие обладает ли-
цензией на производство и реализацию медицинской техники и изделий 
медицинского назначения. Более 5000 изделий поставлены во все регионы 
России и успешно работают. Новая медицинская технология получила 
признание практической медицины и Министерства здравоохранения Рос-
сии. На прошедшем в сентябре 2004 года (г. Москва) Международном кон-
грессе по восстановительной медицине терапия ЭПС была отнесена к наи-
более эффективным. Сегодня этот проект находится на стадии расширения 
объема производства, освоения новых сегментов рынка.  

Примером “spin-out” компании, созданной собственником технологии 
специально для ее коммерциализации, является входящее в состав бизнес-
окружения УдГУ ООО “Наука. Инициатива. Практика”, занимающаяся 
восстановительной медициной с использованием спелеоклиматических 
технологий. Спелеоклиматотерапия – метод лечения в подземных соору-
жениях природного и искусственного происхождения, берущий свое нача-
ло с древнейших времен. Используются лечебные факторы специально 
подготовленных помещений – сильвинитовых спелеоклиматических камер, 
которые совместимы с большинством физиотерапевтических процедур и 
курортных факторов восстановительной медицины. Показания к назначе-
нию лечения в сильвинитовой камере: предастма, бронхиальная астма, 
поллинозы, синдром хронической усталости, вегетососудистые дисфунк-
ции, аллергический дерматит и др. Особенно эффективно воздействие спе-
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леоклиматотерапии на детей. По территории России ООО “Наука. Инициа-
тива. Практика” к настоящему времени установило более 55 спелеоклима-
тических камер. 

Следующий пример относится к подразделению, в котором имеет место 
коммерциализация неотделимой части интеллектуальной собственности. 
На биолого-химическом факультете УдГУ в ходе исследований в области 
биоразнообразия и экологии Удмуртии накоплены массивы данных по ви-
довому богатству, распределению, численности обычных и редких видов 
растений и животных, по экологии и структуре биотических комплексов, 
факторам воздействия на биоту. В октябре 2004 г. университетом была по-
лучена лицензия на проведение специальных разделов проектов Охраны 
окружающей среды (лицензия действительна на всей территории РФ). 
Проведенная в ноябре 2004г. инспекторская проверка государственной ко-
миссией УР по строительству и архитектуре лицензионной деятельности 
УдГУ в области ООС показала, что проводимые работы полностью соот-
ветствуют лицензионным требованиям. Наиболее значимыми работами 
являются: 

– экологические обоснования обустройства нефтяных месторождений 
ОАО “Белкамнефть”; 

– экологическое обоснование проекта горнолыжной базы и горнолыж-
ных трасс в близи с. Нечкино; 

– экологические обоснования реконструкции базы МБР “Пибаньшур” 
(Балезино-3); 

– план мероприятий по предотвращению и ликвидации аварий на под-
водном участке нефтепровода “Вятка-Ашит” через р. Каму; 

– экологические обоснования проектов утилизации ХО в Удмуртской 
Республике. 

На географическом факультете УдГУ была выполнена научно-
исследовательская работа “Комплексирование геолого-геофизических ис-
следований геохимическим картографированием”. Освоенные эколого-
геохимические методы исследований были трансформированы в геохими-
ческие, и на геохимических картах Удмуртии вместо областей загрязнений 
“отрисовались” кольцеобразные участки повышенных концентраций эле-
ментов-индикаторов, характерных для краевых зон нефтяных месторожде-
ний. К сожалению, в свое время эта тема не получила должного продолже-
ния в силу упразднения в 2002 г. внебюджетных территориальных фондов 
воспроизводства минерально-сырьевой базы. Сегодня нефтепоисковая те-
матика вновь становится актуальной. Расширение объемов геологоразве-
дочных работ потребует внедрения новых методов поиска нефтяных зале-
жей, в т.ч. связанных с неструктурными ловушками. Разработанные в 
УдГУ методы поиска нефти могут быть особенно эффективны на залесен-
ных территориях, где возможности использования традиционных геолого-
геофизических методов сопряжены с экологическими ограничениями. 
Университет располагает необходимой лабораторной базой для выполне-
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ния соответствующих видов анализов, как на валовые содержания элемен-
тов-индикаторов, так и на их подвижные формы, кроме того, накопленные 
результаты многолетних работ по определению фоновых концентраций 
элементов в различных типах поверхностных отложений Удмуртии явля-
ются интеллектуальной собственностью, которая может быть коммерциа-
лизирована.  

Рассмотрим два наукоемких и перспективных проекта, разрабатывае-
мые УдГУ совместно со сторонними организациями и находящиеся в  
стадии подготовки к коммерциализации. Твёрдотельный волновой гиро-
скоп (ТВГ) является прибором нового типа, принципиально отличающим-
ся от существующих (механических, лазерных и др.). Физика его работы 
описывается системой дифференциальных уравнений в частных производ-
ных, возникающих в теории тонких оболочек. Такие системы не интегри-
руются в квадратурах, а численное интегрирование требует достаточно 
большой мощности вычислительных машин и не может быть применено в 
блоке гироскопов, находящихся в составе изделия с ограничениями в объ-
ёме и энергоресурсах. В этой связи большой интерес представляют теоре-
тические аспекты работы ТВГ, аналитический расчёт его параметров, по-
грешностей изготовления и алгоритмы стабилизации ТВГ и т.д. Совместно 
с сотрудниками ЭМЗ “Купол” разработана (приемлемая для вычислений в 
реальном времени) математическая модель ТВГ, построены алгоритмы 
идентификации параметров ТВГ и алгоритмы стабилизации (устранения 
дрейфа нуля) в процессе работы гироскопа.  

Высокоэффективные ступени центробежного погружного насоса 
для добычи нефти. Методами математического моделирования исследо-
вана гидродинамика течения в межлопаточных каналах рабочих колес и 
направляющих аппаратов ступени производства АО “Алнас”. Разработан 
метод профилирования лопаток рабочих колес и направляющих аппаратов, 
основанный на теории обратных краевых задач. Этим методом спроекти-
рована новая ступень, рассчитанная на подачу 50 кубометров нефти в су-
тки, проведены стендовые испытания этой ступени, которые в рамках экс-
перимента показали увеличение КПД на 18 процентов по отношению к 
известному прототипу. Проектируемая ступень предназначена для центро-
бежных погружных насосов, например, насосов типа ЭЦНМ и ЭЦНД.  

Приведем любопытный пример производственно-коммерческого объ-
единения “Камский берег”, работающего в бизнес-окружении УдГУ и 
активно использующего в своей деятельности механизмы Интернет-
технологий. Это позволяет через глобальные сети Интернет организовать 
службу перспективного развития и маркетинга для любого предприятия, 
расположенного на территории России, связанного с деревообработкой, а 
также осуществлять: 

– анализ спроса на деревообрабатывающее оборудование; 
– разработку различных модернизаций оборудования; 
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– освоение смежных технологий (автоматизированное проектирование, 
химическая защита); 

– разработку маркетинговых стратегий, товарных знаков; 
– помощь в проектировании и комплектации производства. 
Приведенные нами примеры проектов, составляющих инновационную 

деятельность УдГУ, конечно, далеко не полны, т.к. целью статьи было 
продемонстрировать некоторые важные проблемы становления.  

В заключение заметим, Удмуртский государственный университет с 
проектом “Завершение инновационно-технологического цикла с целевым 
развитием производства иммуноглобулиновых и альбуминовых биопрепа-
ратов нового поколения” стал победителем в конкурсе Приволжского фе-
дерального округа по программе “Старт”. Основная цель программы 
“Старт” – содействие ученым, инженерно-техническим работникам, сту-
дентам, стремящимся разработать и освоить производство нового товара 
(изделия, технологии) или услуги на основе результатов своих научных 
исследований. При этом предполагается, что для реализации этой задачи 
будет образована наукоемкая инновационная компания. 
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ПРОГРЕСС ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
И РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 
В.Р. Атоян, Н.В. Казакова  

Саратовский государственный технический университет 
 
 
Начало третьего тысячелетия характеризуется глубокими трансформа-

ционными процессами в большинстве цивилизованных стран. Основной 
причиной этого является резко ускорившийся прогресс знаний, особенно в 
течение второй половины ХХ века, и вследствие этого – постепенный пе-
реход к экономическому росту на базе знаний и информации, к производ-
ству, основанному на использовании новейших научно-технических дос-
тижений и информационных технологий, то есть к инновационной 
экономике. Создание новой стоимости и повышение конкурентоспособно-
сти на базе интенсивных факторов ставится во главу угла экономической 
политики большинства развитых стран. Например, Европейская Комиссия 
именно инновации положила в основу так называемой “Лиссабонской 
стратегии”, реализуемой в Евросоюзе с 2000 г. с целью преодоления его 
технологического и экономического отставания от основных конкурентов 
– США и Японии1. 

Внимание к НТП и инновационной деятельности проявляется сегодня 
на всех уровнях экономики – национальном, региональном, внутрифир-
менном. Каждое государство и каждый регион подходят к решению задач 
регионального научно-технического и инновационного развития с учетом 
своих особенностей, традиций и возможностей. Однако общим для боль-
шинства из них во многих странах сегодня является стремление к повыше-
нию эффективности национальных и региональных инновационных систем 
путем совершенствования взаимодействия между органами власти, компа-
ниями, финансовыми организациями, элементами инфраструктуры, выс-
шими учебными и исследовательскими учреждениями.  

За рубежом уже довольно давно замечено, что масштабы и динамика 
создания и диффузии инноваций зависят не только от наличия соответст-
вующих организаций как таковых (фирмы, университеты, научные инсти-
туты и т.д.), но и от того, как они взаимодействуют друг с другом в качест-
ве элементов коллективной системы создания и использования знаний, и от 
их соответствия другим общественным институтам (ценностям, нормам, 
законодательным ограничениям и т.п.). В результате из всех элементов и 
отношений, которые взаимодействуют в производстве, распространении и 
использовании нового и экономически полезного знания, формируется ин-
новационная система. Таким образом, концепция инновационных систем 
позволяет более полно учесть весь комплекс детерминант производства и 
особенно распространения знаний и инноваций – и технологических, и 
экономических, и институциональных, и социокультурных.  
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Опыт формирования и развития инновационных систем в промышлен-
но развитых странах ясно показал, что чем теснее и эффективнее взаимо-
действие между наукой, образованием, финансированием, стратегией 
правительства и компаний, чем более оно опирается на сложившийся 
экономический и социокультурный контекст, чем более развита его ин-
фраструктура, тем более благоприятные складываются условия для эффек-
тивной комбинации факторов производства и продуцирования инноваций, 
и тем быстрее инновация – технология, новое знание – распространяется 
по сети взаимосвязей в общем экономическом пространстве. Особенно ак-
тивно формирование таких сетей идет на региональном уровне, чему спо-
собствуют территориальная близость, единая инфраструктура, общие со-
циокультурные и природные условия.  

Иногда, особенно в отечественной литературе, в состав инновационной 
системы включают лишь организации, непосредственно осуществляющие 
НИОКР – научные учреждения и организации, крупные компании, имею-
щие исследовательские подразделения. Такое толкование основано на ли-
нейной модели инновационного процесса, берущей начало на этапе науч-
ных исследований и продолжающейся в виде более или менее строгой 
линейной последовательности этапов до вывода инновации на рынок. По-
добная модель более характерна для технологических инноваций на преж-
них стадиях технико-экономического развития. Именно технологические 
инновации долгое время находились в центре экономического анализа 
(примером служит, в частности, “Руководство Осло”), в первую очередь 
потому, что современная экономическая и статистическая наука ориенти-
рованы прежде всего на изучение материального производства, материаль-
но-вещественных элементов производительных сил. Соответственно инно-
вационная политика фирм, регионов, государств сводилась к мерам по 
управлению научными исследованиями и передаче их результатов в произ-
водство, в том числе к реализации крупномасштабных проектов и про-
грамм по созданию и освоению новых продуктов и технологий. Примером 
может служить ряд общеевропейских программ – ESPRIT, RASE, EUREKA 
и другие. 

В настоящее время осознана ограниченность названной модели, упро-
щающей реальную картину и не позволяющей учесть весь комплекс фак-
торов и взаимосвязей, влияющих на конечный результат. Линейная модель 
инновационного процесса эволюционировала в системную модель, в кото-
рой “инновация возникает из комплекса взаимодействий между индиви-
дуумами, организациями и другими субъектами экономической среды”2. В 
последних Коммюнике Европейской Комиссии, посвященных данной про-
блеме, сама инновация рассматривается как многомерный феномен, несво-
димый только к технологии, а включающий также создание новых рынков, 
новые модели бизнеса, маркетинговые и организационные инновации. Это 
означает, что системная модель дополняется учетом других форм иннова-
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ций, развивающих технологические, а инновационная политика выходит за 
пределы только НИОКР.  

Главным для успеха инноваций становится быстрая генерация и рас-
пространение знаний между участниками процесса. Отсюда вытекает 
важность эффективных горизонтальных взаимосвязей. Этим объясняется 
факт смены парадигмы государственного управления инновационной и 
научно-технической деятельностью во многих развитых странах. Напри-
мер, отличительными чертами инновационной политики Европейского 
Союза в начале третьего тысячелетия являются переход от технологиче-
ски ориентированных проектов и программ к формам и механизмам, на-
целенным на установление близкого и долгосрочного партнерства между 
участниками в сфере инноваций и трансфера знаний, вовлечение в парт-
нерские сети организаций всех типов и уровней – региональных и феде-
ральных властей, промышленных компаний, университетов и научных 
центров, ассоциаций бизнеса и др., целостный подход к формированию и 
осуществлению инновационной политики, предусматривающий учет всех 
факторов влияния – технологических, экономических, культурных, поли-
тических, природных и т.д.  

Особое место здесь занимает активизация инновационного развития ре-
гионов на базе поддержки региональных инновационных стратегий и соз-
дания системы обмена положительным опытом между ними. С этой целью 
в 1994 г. была создана поддерживаемая Еврокомиссией сеть “Инновацион-
ные регионы Европы” (Innovating Regions in Europe – IRE). Более 200 ре-
гионов из 27 стран Европы представлены сегодня в ней консорциумами 
региональных властей, агентств регионального развития, членов бизнес-
сообществ, университетов и научных центров. С помощью данной сети 
регионы могут получить методическую и практическую помощь в разра-
ботке и реализации инновационных стратегий и проектов.  

Чтобы полностью реализовать свой потенциал, инновационная система 
требует эффективной интегрированной поддержки, включающей охрану 
интеллектуальной собственности, маркетинг, венчурное финансирование и 
другие необходимые элементы, другими словами, требуется достаточно 
развитая инновационная инфраструктура3. В рамках описанной выше па-
радигмы инновационной политики ключевым звеном этой инфраструктуры 
становятся элементы, осуществляющие связь и взаимодействие между 
всеми субъектами инновационной системы, прежде всего производство и 
распространение научного и технологического знания.  

Среди этих элементов одно из главных мест занимают университеты. 
Они выступают как субъекты, осуществляющие сразу несколько видов 
деятельности, напрямую относящихся к сфере воспроизводства знаний, и 
как составляющая инфраструктуры знаний реализуют практически все 
присущие ей функции.  

В последние десятилетия ХХ – начале ХХI века в США и Западной Ев-
ропе все шире распространяется такой способ коммерциализации и диффу-



 80

зии нового научного знания, как создание университетами малых наукоем-
ких фирм на базе ведущихся в них научных разработок. В университетах 
это делается, как правило, посредством университетских бюро связей с 
промышленностью (university’s industrial liaison office). По оценкам спе-
циалистов, расположение этих подразделений благоприятствует образова-
нию новых фирм, поскольку, с одной стороны, они находятся близко к ис-
точнику инновационных идей и потенциальных научных руководителей 
фирм, с другой, имеют хорошие связи с предпринимателями и разбираются 
в особенностях бизнеса. 

Помимо этих бюро, для указанной цели служат действующие при мно-
гих университетах инновационные центры и бизнес-инкубаторы, оказы-
вающие вновь создаваемым фирмам услуги в области управления, бухгал-
терского учета и финансового менеджмента, охраны интеллектуальной 
собственности, составлении бизнес-планов и привлечении инвесторов. Так 
функционируют, например, “Инновационный и инкубационный центр” 
при Католическом университете г. Лёвен (Бельгия), Национальный инсти-
тут технологических услуг для малых и средних предприятий (TNO) и  
бизнес-инкубатор под эгидой технического университета г. Эйндховен 
(Нидерланды), бизнес-инкубатор политехнического университета Турина 
(Италия) и многие другие. Поэтому практически все созданные универси-
тетами малые наукоемкие фирмы, хотя имеют собственные планы иссле-
дований и портфели патентов, но поддерживают постоянную связь со 
своими альма-матер, пользуясь их интеллектуальной собственностью, ноу-
хау, привлекая их специалистов.  

Также весьма ценными для малых и средних наукоемких фирм являют-
ся внешние связи университетов. Ряд университетов сформировали регио-
нальные сети малых и средних инновационных предприятий (как,  
например, Католический университет Лёвена – сеть “Лёвен.Инк”4, техно-
логические университеты Эйндховена и Дельфта – локальные сети малых и 
средних предприятий, регулярно использующих их разработки). Кроме 
этого, университеты вовлечены в региональные инновационные системы, 
связанные с другими частями страны, что позволяет малым фирмам выхо-
дить на национальный и мировой рынки и находить партнеров не только 
для ведения бизнеса, но и для обмена опытом.  

Сознавая важность технологических обменов между университетами и 
промышленностью, государства и межгосударственные органы (например, 
Европейская Комиссия) активно инициируют проекты, направленные на 
активизацию данного процесса. Так, западноевропейские университеты 
активно задействованы в Пилотной акции повышения качества деятельно-
сти новых инновационных фирм (PAXIS) как одни из субъектов создания 
новых высокотехнологичных фирм. В первой фазе этой акции 24 проекта 
апробируют новые способы продвижения инноваций через создание таких 
фирм5.  
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Несмотря на то, что процесс формирования новой инновационной сис-
темы и новой модели инновационной политики единой Европы далеко не 
завершен, уже сегодня наблюдается ускорение распространения новых 
технологий и продуктов, рост числа инновационных фирм и усиление коо-
перации между различными участниками инновационных процессов в 
рамках всего Евросоюза. 

На наш взгляд, глубокое изучение западноевропейского опыта пред-
ставляется крайне полезным для России на современном этапе ее развития. 
Это связано с тем, что, во-первых, Россия и Европа отличаются многообра-
зием географических условий, различных культур и религий, что менее 
характерно для Японии или США.  

Во-вторых, проблема технологического отставания ЕС от его основных 
конкурентов заключалась не только в меньшем уровне инвестиций в НИ-
ОКР, но и в недостаточной способности интегрировать НИОКР и иннова-
ционную деятельность в общую стратегию деятельности предприятия, ис-
пользующую и направляющую достигнутые результаты. Такой интеграции 
препятствовало сочетание многих факторов, характерных и для российской 
реальности: отсутствие необходимых связей между университетами и 
предприятиями; нехватка помещений и оборудования для начала собст-
венного бизнеса исследователями; нехватка венчурного капитала для по-
мощи инновационным фирмам на ранних стадиях деятельности; нежелание 
частных инвесторов вкладывать капитал в новые виды деятельности; недо-
оценка НИОКР в стратегиях бизнеса и отсутствие скоординированных 
стратегий взаимодействия между предприятиями, университетами и орга-
нами государственной власти; недостаточно развитая инновационная куль-
тура; более консервативное мышление и более слабый “предприниматель-
ский дух”, чем в США; множество формальных бюрократических 
барьеров, затрудняющих установление эффективных связей между суще-
ствующими предприятиями и открытие новых. В результате страны Запад-
ной Европы, имея высокоразвитый научный потенциал и множество суще-
ственных научных достижений, испытывали значительные трудности с 
превращением этих достижений в новые коммерчески эффективные про-
дукты и технологии (так называемый “европейский парадокс”). 

Многие (практически все) перечисленные проблемы наблюдаются и в 
России. Их негативное влияние углубляется общим системным кризисом 
не только в экономической, но и в социокультурной сфере. В результате 
процессы технологического перевооружения на предприятиях и в отраслях 
идут крайне медленно, многие программы и проекты остаются неосущест-
вленными.  

В силу этого, по нашему мнению, особый упор в формировании и 
функционировании инновационных систем в России надо делать не на  
реализацию отдельных программ и проектов, нацеленных на развитие  
конкретных технологий, а на создание благоприятной среды создания и 
поддержки инноваций, включающей инновационную инфраструктуру, ме-



 82

ханизмы партнерского взаимодействия, технологические цепочки, сети 
производителей и потребителей инноваций и т.п. Главной целью и основ-
ным результатом этого должно стать быстрое превращение нового научно-
го знания в коммерчески эффективную продукцию для укрепления конку-
рентных преимуществ. 

Ключевой структурой в данном процессе может стать, на наш взгляд, 
высшая школа. В течение десяти последних лет именно в этом секторе по-
следовательно осуществлялись инновационные программы и проекты, соз-
давались структуры создания и поддержки инноваций. Думается, что сего-
дня действующие на базе крупных вузов инновационные структуры – 
технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, – 
могут стать базой формирования инновационной инфраструктуры в мас-
штабах всего региона.  

Таким образом, в современной экономике университеты становятся ре-
альными субъектами инновационной деятельности, одним из ключевых 
элементов инновационных систем всех уровней. Это приводит к тому, что 
образовательная, научная и производственная деятельность интегрируются 
в единый процесс, коренным образом модернизируются подходы к обуче-
нию, научным исследованиям, организации управления и финансирования, 
работе с кадрами. Границы образовательного процесса расширяются на 
новые сферы деятельности – научную и инновационно-производственную, 
в которых профессорско-преподавательский состав и студенты являются 
активными участниками и сотрудниками в процессах создания новых идей 
и продуктов. Происходит охват всех стадий инновационного цикла – фун-
даментальных исследований, прикладных исследований, опытно-конструк-
торских разработок, реализации пробных партий новой продукции. Это, в 
свою очередь, влечет за собой структурную трансформацию вуза – созда-
ние новых подразделений, включение новых субъектов и создание на базе 
вуза реального учебно-научно-инновационного комплекса (УНИК).  

Необходимо отметить, что, хотя в зарубежной литературе и практике 
термин “УНИК” не употребляется, фактически большинство крупных за-
рубежных университетов – например, университеты Стэнфорда и Масса-
чусетса (США), Бирмингема и Варвика (Великобритания), технические 
университеты Эйндховена и Дельфта (Нидерланды) и ряд других – можно 
с полным правом назвать так, поскольку направленность и масштабы их 
деятельности реально воплощают это понятие. Поэтому проводимая в  
настоящее время российским правительством трансформация системы 
высшего образования в части создания университетских комплексов соот-
ветствует не только насущным национальным потребностям, но и общеми-
ровым тенденциям общественного развития, и может в дальнейшем спо-
собствовать интеграции России в международное сообщество на началах 
равноправного взаимовыгодного партнерства. 

Учебно-научно-инновационный комплекс ориентирован на выпуск трех 
типов инновационной продукции: 
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1) высококвалифицированные специалисты нового, инновационного ти-
па как особый вид инновационного продукта; 

2) информационная продукция – новые фундаментальные и прикладные 
разработки, программная продукция и т.п.; 

3) материальный инновационный продукт – практическая реализация 
научных разработок ученых УНИК в виде коммерчески эффективных пар-
тий наукоемкой продукции. 

В выпуске всех трех типов инновационной продукции задействована 
вся совокупность ресурсов, которыми обладает УНИК, но доминирующую 
роль здесь играют интеллектуальные ресурсы и интеллектуальный труд 
работников. Поскольку УНИК – сложная система, включающая различные 
подсистемы и осуществляющая различные виды деятельности, то встает 
вопрос об управлении всем комплексом интеллектуальных ресурсов как 
единым целым для повышения эффективности труда творческих работни-
ков и качества выпускаемых инновационных продуктов.  

Данная задача в современной экономике встает перед многими пред-
приятиями и организациями, деятельность которых все в большей степени 
основывается на использовании новых знаний и технологий (особенно в 
наукоемких отраслях). Как эффективное направление ее решения, в миро-
вой практике управления активно развивается концепция управления ин-
теллектуальным капиталом организации. Учеными СГТУ предлагается 
использовать эту концепцию в качестве методологической базы управле-
ния УНИК, адаптировав ее к специфике функционирования российских 
университетов.  

Основоположниками данной концепции интеллектуальный капитал 
трактуется, во-первых, как “полупостоянная совокупность знаний, вырас-
тающая вокруг некоей задачи, человека или организации”6. Это могут быть 
навыки и связи руководства, знания о технологии производства, правиль-
ные представления о нуждах потребителей, и т.п. Второй вид интеллекту-
ального капитала – инструменты, при помощи которых можно увеличить 
совокупность знаний.  

Управление интеллектуальным капиталом можно определить как 
совокупность воздействий на все элементы интеллектуального капитала и 
их взаимодействия для повышения эффективности его функционирования 
в соответствии с целями и стратегией конкретной организации. Основная 
цель управления интеллектуальным капиталом – повышение конкуренто-
способности данной организации. В нашем случае – это повышение  
эффективности функционирования УНИК как целостной системы и его 
конкурентоспособности на рынках образовательных услуг, научно-
исследовательских разработок и инновационной продукции. 

Эта цель достигается через следующие виды деятельности и этапы 
управления интеллектуальным капиталом как функции управленческой 
деятельности в УНИК:  

1) идентификация интеллектуального капитала УНИК;  
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2) разработка политики развития интеллектуального капитала УНИК; 
3) аудит интеллектуального капитала УНИК;  
4) документальное оформление интеллектуального капитала УНИК;  
5) защита интеллектуального капитала УНИК;  
6) распространение интеллектуального капитала УНИК;  
7) приумножение и обновление интеллектуального капитала УНИК. 
Конкретное наполнение каждого этапа определяется спецификой УНИК 

как организации.  
Идентификация – это первый этап в понимании природы и содержания 

интеллектуального капитала УНИК. Необходимость его порождена расту-
щей зависимостью любой организации XXI века от развития ее нематери-
альных активов. Нами проанализированы существующие в мировой  
литературе подходы к управлению интеллектуальным капиталом, разрабо-
танные в первую очередь для коммерческих организаций, и предложена 
собственная классификация интеллектуального капитала УНИК с учетом 
особенностей последнего как государственного, некоммерческого, много-
профильного учреждения, выпускающего различные типы инновационной 
продукции, использующего большое количество интеллектуальных ресур-
сов, информации и знаний различных типов (как явных, так и неявных), 
осуществляющего воздействие не только на неодушевленные, но и на 
одушевленные объекты – например, студентов, играющих в этом воздейст-
вии не пассивную, а активную роль.  

На основе анализа зарубежных концепций и адаптации их к реалиям 
отечественных университетов нами предлагается следующая структура 
интеллектуального капитала УНИК: 

1) человеческий капитал – совокупность коллективных знаний сотруд-
ников, их творческих способностей, умения решать проблемы, управлен-
ческих, руководящих и предпринимательских качеств, поведения в раз-
личных ситуациях;  

2) структурный капитал – формы, методы, структуры, позволяющие 
эффективно осуществлять сбор, тестирование, организацию, фильтрацию, 
сохранение и распределение существующего знания;  

3) интеллектуальная собственность;  
4) капитал внешних связей – отношения УНИК с внешней средой. 
Так как УНИК является многопрофильным учреждением, выпускаю-

щим разные типы инновационной продукции, в различных его подсисте-
мах возможна различная структура интеллектуального капитала. 

В состав человеческого капитала УНИК входят профессора и препода-
ватели, научные сотрудники, руководство вуза, административно-хозяйст-
венный и учебно-вспомогательный персонал, докторанты и аспиранты. От-
крытым здесь остается вопрос о студентах: с одной стороны, они, строго 
говоря, не относятся к человеческому капиталу, поскольку в учебном про-
цессе являются объектом педагогического воздействия. Но, с другой сто-
роны, инновационные технологии обучения сегодня предполагают актив-
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ное участие студентов в процессе обучения, большой объем их самостоя-
тельной работы, в том числе и научной, а в УНИК они могут быть вовле-
чены и в инновационное производство в качестве технического персонала, 
что также относится к средствам активного обучения – “обучения в дейст-
вии”. Помимо этого, студенты, обучающиеся на коммерческой основе, вы-
ступают источником финансового дохода университета. Поэтому включе-
ние или невключение студентов в состав человеческого капитала УНИК – 
это вопрос дальнейшего исследования. 

При анализе структурного капитала УНИК необходимо учитывать вы-
сокую степень государственного воздействия. Несмотря на академические 
свободы российских университетов, в систему и культуру управления ими 
встроено множество руководящих и регулирующих элементов. Они имеют 
как внутреннее происхождение – устав вуза, внутренний регламент дея-
тельности, должностные инструкции и др., так и внешнее – федеральные 
законы, нормативные акты Министерства образования и науки РФ и дру-
гих министерств, регулирующие деятельность учреждений высшего обра-
зования, государственные образовательные стандарты и программы, акты 
субъектов Федерации и органов местного самоуправления и т.д. Перечень 
этих элементов определен образовательным законодательством Россий-
ской Федерации, прежде всего Федеральным Законом “О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании”, а также подзаконными акта-
ми. В силу этого учеными СГТУ предлагается выделить все регулятивные 
элементы в одну подгруппу в составе структурного капитала, определив их 
как “регулятивный структурный капитал”, и выделить в нем две составные 
части – внутренний регулятивный структурный капитал и внешний регуля-
тивный структурный капитал.  

Также важными составными частями структурного капитала УНИК  
являются социальный структурный капитал (культура конкретного уни-
верситета, сложившиеся в нем нормы поведения, неформальные связи, 
академические свободы), базы знаний, существующие в двух видах – элек-
тронном (Интернет и другие системы компьютерной связи, внутренние 
электронные коммуникации и базы данных) и документарном (библиотеки, 
отделы научно-технической информации, служебная документация по раз-
личным видам деятельности и т.д.). 

Одна из самых сложных систем отношений в УНИК – это его отноше-
ния с внешней средой. Сюда относятся и взаимосвязи с обществом в це-
лом, и отношения с хозяйствующими субъектами как потребителями про-
дукции УНИК, и отношения с ними же как поставщиками и партнерами в 
создании этой продукции, и отношения с государством, в первую очередь с 
органами управления образованием. Поэтому, характеризуя часть интел-
лектуального капитала УНИК, базирующуюся на его отношениях с внеш-
ней средой, стоит объединить весь широкий диапазон внешних отношений 
в группу, которую можно определить как “капитал внешних связей”, и 
идентифицировать элементы по субъектам взаимодействия (связи с Мини-
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стерством образования и науки РФ, Министерством финансов РФ, с регио-
нальными властями, с предприятиями и организациями, с обществом, меж-
дународные связи), и по способам взаимодействия (разовые контакты, 
краткосрочные контракты, долгосрочное сотрудничество, совместные про-
граммы и проекты, и т.д.). Подробный анализ всех элементов позволит оп-
ределить степень и характер их влияния на функционирование УНИК и 
пути их совершенствования. 

Процесс аудита интеллектуального капитала УНИК направлен на по-
иск возможностей оптимального использования нематериальных активов. 
При рассмотрении интеллектуального капитала термин “аудит” применя-
ется в более широком смысле, нежели в бухгалтерии: он означает выявле-
ние интеллектуального капитала организации и его мониторинг. Аудит ин-
теллектуального капитала УНИК дает важную информацию о состоянии 
комплекса, имеющую особую ценность для решения таких задач, как: 

• Подтверждение способности университета достичь своих целей. Ау-
дит интеллектуального капитала позволит выявить пробелы, которые не-
обходимо восполнить для успешной реализации стратегии развития уни-
верситета. 

• Планирование исследований и разработок. По мнению ряда специа-
листов, главная польза от исследований и разработок заключается в полу-
чении новых знаний и умений в процессе разработки нового продукта7. Все 
государственные университеты занимаются исследовательской деятельно-
стью. Она считается главным средством повышения квалификации про-
фессорско-преподавательского состава и лучшим способом привлечения 
студентов к нестандартной, творческой работе по изучаемому предмету. 
Для УНИК это особенно важно, поскольку он, по определению, является 
организацией, в которой научные исследования органически слиты с обра-
зовательной деятельностью и служат базисом инновационного производст-
ва. Именно в такой системе преподаватель при желании имеет возмож-
ность активно заниматься научной работой, а также практическим 
воплощением результатов своих НИОКР. 

• Аккумулирование исходной информации для составления программ 
по реорганизации. Аудит интеллектуального капитала предоставит руко-
водителям, планирующим сокращение или реорганизацию, ценную ин-
формацию, которая поможет предотвратить случайную потерю важных 
способностей, знаний и умений. 

• Постановка целей обучающих программ и программ переподготовки 
для сотрудников университета. Обучение и подготовка являются средст-
вом приумножения ноу-хау и повышения ценности человеческих активов, 
которое должно приносить пользу как отдельной личности, так и универ-
ситету в целом. В настоящее время меняется сама парадигма образования, 
центр тяжести переносится с усвоения новых знаний на выработку у уча-
щихся навыков и умений постоянного самообучения и самосовершенство-
вания, что изменяет роль преподавателя в учебном процессе, заставляет 



 87 

использовать инновационные технологии обучения. Это требует более вы-
сокой и разносторонней подготовки самих преподавателей. Они обязаны 
не только глубоко владеть специальными знаниями, чтобы сформировать 
содержание учебных курсов, ориентированное на целенаправленное фор-
мирование профессионала, но иметь широкое общее образование, гумани-
тарное и в области информационно-телекоммуникационных технологий, 
чтобы посредством применения современных технических средств способ-
ствовать воспитанию у студентов мировоззрения, адекватного сложности и 
изменчивости современного мира.  

• Расширение границ организационной памяти. Благодаря аудиту ин-
теллектуального капитала можно создать базу знаний, содержащую све-
дения о том, “кто что умеет”, что позволит эффективнее использовать 
ресурсы. 

В отличие от коммерческих организаций, для которых одной из главных 
целей управления интеллектуальным капиталом является оценка и увели-
чение их рыночной стоимости, перед УНИК как перед государственным 
некоммерческим учреждением подобная задача не стоит. Это дает возмож-
ность руководству УНИК в своей деятельности полностью сосредоточить-
ся на задачах сохранения, развития и приумножения интеллектуального 
капитала, который в образовательных и исследовательских организациях 
является главнейшим фактором производства. 

Для целей эффективного управления и аудита интеллектуального капи-
тала важно разработать достоверную систему его измерения и оценки. При 
этом измерение и оценка интеллектуального капитала осуществляются в 
контексте возможностей и задач конкретной организации. Одним из наи-
более известных в этой области сегодня является “Измеритель нематери-
альных активов” (Intangible Assets Monitor), созданный в 1995 г. компанией 
Celemi (Швеция). В нем представлены три категории, описывающие  
интеллектуальный капитал: внешняя структура, внутренняя структура и 
компетентность (рис. 1). Для их оценки используется три измерителя: 
рост/обновление, эффективность и стабильность. 

Внешняя структура – это отношения Celemi с клиентами. Внутренняя – 
организация минус наемные работники. Источник компетентности органи-
зации – ее работник. Внешняя структура и компетентность фактически не 
принадлежат компании. Она должна преобразовывать каждый из этих не-
материальных активов во внутренние структуры, которые всегда остаются 
в собственности компании, независимо от прихода или ухода служащих и 
клиентов. Рост и возобновление, эффективность и стабильность – величи-
ны, служащие для измерения интеллектуального капитала организации, а 
также привносящие в Monitor фактор времени (движение осуществляется 
непрерывно – от прошлого через настоящее к будущему). 
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Таблица 1 
Измеритель нематериальных активов 

 
 

Материальные 
активы Нематериальные активы 

Финансовый 
капитал 

Клиенты  
(внешняя 
структура) 

Организация  
(внутренняя  
структура) 

Работники  
(компетентность) 

Ро
ст

 / 
об
но
вл
ен
ие

 Рост капитала. 
Отношение 
чистых инве-
стиций 

Рост дохода. 
Клиенты, по-
вышающие 
престиж ор-
ганизации 

Клиенты, способст-
вующие росту ор-
ганизации. Доходы 
от новых продуктов

Средний уровень 
профессиональной 
квалификации, в го-
дах. Клиенты, повы-
шающие компетен-
цию. Рост проф. 
квалификации. Экс-
перты с высшим об-
разованием 

Э
фф

ек
ти
вн
ос
ть

 Чистый  
доход/собст-
венный капи-
тал. Прибыль 
/добавленная 
стоимость 

Доход с одно-
го клиента 

Продвижение ад-
министративного 
персонала. Величи-
на дохода, прихо-
дящегося на адми-
нистративный 
персонал 

Добавленная стои-
мость одного экспер-
та. Добавленная 
стоимость на одного 
работника 

С
та
би
ль
но
ст
ь Ликвидные  

резервы. Нели-
квидные резер-
вы 

Новые заказы. 
Пять круп-
нейших кли-
ентов 

Текучесть админи-
стративного персо-
нала. Стаж работы 
административного 
персонала, в годах. 
Доля новых работ-
ников 

Текучесть экспертов. 
Стаж работы экспер-
тов, в годах. Средний 
возраст всех работни-
ков, в годах 

 
С помощью Измерителя можно рассчитать величину произведенной 

стоимости, которая получается в результате объединения результатов из-
мерения роста и обновления, эффективности и стабильности как матери-
альных, так и нематериальных активов компании и подсчета так называе-
мой “обзорной стоимости” (monitor value) для каждого из этих параметров. 
Таким образом, Intangible Assets Monitor – это экспериментальный способ 
идентификации и оценки активов, не представленных в традиционном ба-
лансовом отчете. 

Приведенный Измеритель можно, по нашему мнению, адаптировать для 
измерения и оценки интеллектуального капитала УНИК. Категории, опи-
сывающие интеллектуальный капитал в компании Celemi, – внешняя 
структура, внутренняя структура и компетентность – по своему содержа-
нию фактически соответствуют человеческому капиталу, структурному 
капиталу и капиталу внешних связей в нашей классификации. Интеллекту-
альная собственность выделяется из структурного капитала как самостоя-



 89 

тельный элемент интеллектуального капитала. Применяя к нашей класси-
фикации фактор времени – процессы роста / обновления, эффективности и 
стабильности, – получаем систему показателей измерения и оценки интел-
лектуального капитала УНИК (см. таблицу 2).  

Таким образом, можно сделать вывод, что в университетских учебно-
научно-инновационных комплексах концепция управления интеллектуаль-
ным капиталом имеет широкие перспективы использования, поскольку 
способствует повышению общей эффективности функционирования орга-
низаций такого рода. Несмотря на то, что в России, как в промышленности, 
так и в других областях деятельности, в частности, в образовании, данная 
концепция теоретически и организационно не разработана, отдельные ее 
элементы присутствуют и применяются в управленческой практике,  
особенно в университетах, уделяющих большое внимание развитию инно-
вационной деятельности как базиса совершенствования НИОКР и образо-
вания. Это способствует повышению роли университетов в функциониро-
вании национальных и региональных инновационных систем. 
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ПРОЦЕДУРЫ ПРИСВОЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИОКТР  
В ВУЗАХ (НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

 
В.А. Антонец, С.Н. Ершов, Н.В. Нечаева, А.П. Рябчиков 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
 
 
Большинство классических российских вузов на сегодняшний день не-

сет не только образовательную функцию, но и функцию поставщика новых 
знаний, являющихся результатом научно-исследовательских работ. Данное 
утверждение справедливо в полной мере и в отношении Нижегородского 
государственного университета, накопленный научный потенциал которо-
го позволяет классифицировать его как субъект инновационной деятельно-
сти. Однако наличие научного потенциала и опыта коммерциализации ре-
зультатов ряда исследовательских проектов является лишь необходимым, 
но не достаточным условием правомерности подобной классификации. 
Полноценная инновационная деятельность охватывает весь спектр инфор-
мационных, организационных, маркетинговых, образовательных и иных 
мероприятий, благодаря которым обеспечивается практическая реализация 
новых научных идей и гарантированная “доставка” результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
(НИОКТР) на рынок в виде высокотехнологичного продукта. Важное ме-
сто в этом процессе занимает также патентно-правовое сопровождение 
проектов НИОКТР, результатом которых является, прежде всего, создание 
нового знания, и на его основе – новой технологии как совокупности объ-
ектов интеллектуальной собственности (ОИС). 

Роль университета – это роль производителя технологий и лишь в отно-
сительно редких случаях – их акцептора. Следствием этого является необ-
ходимость выделения специализированного элемента инновационной  
инфраструктуры университета – Центра трансфера технологий, предостав-
ляющего услуги по коммерциализации результатов научных исследований 
и разработок, образованию новых технологических компаний, созданию 
новых рабочих мест в научно-технической сфере, а также по пресечению 
“утечки” научной и технической информации. В задачи Центра входит 
формирование эффективных схем трансфера научных и технологических 
разработок, созданных при выполнении заказных и инициативных  
НИОКТР, а также разработка пакета стандартов, регламентирующих об-
ращение интеллектуальной собственности в университете. Деятельность 
Центра в сфере НИОКТР, таким образом, направлена на минимизацию ос-
новного риска, присущего научно-исследовательским проектам, – невоз-
можности коммерциализации полученных результатов интеллектуальной 
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деятельности (РИД). Среди первоочередных источников указанного риска 
можно выделить: отсутствие контроля режима конфиденциальности при 
выполнении НИОКТР и передаче результатов заказчику; невыявление ох-
раноспособных РИД в результатах научно-технической деятельности 
(РНТД) по завершении проекта НИОКТР; присвоение прав на охраноспо-
собные результаты заказных работ; “размывание” коллектива авторов изо-
бретения; “зараженность бюджетом” при выполнении НИОКТР и др. Наи-
более значимые процессы проектов НИОКТР и риски, сопутствующие 
неполной реализации этих процессов или их отсутствию, представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Процессы управления интеллектуальной собственностью  
в проектах НИОКТР 

Процесс Возможные последствия реализа-
ции риска отсутствия процесса 

Урегулирование отношений по вопросам 
конфиденциальности между заказчиком и 
исполнителем НИОКТР Утрата возможности патентования 

из-за несоответствия условиям  
патентоспособности 

Урегулирование отношений с работниками 
(договоры о конфиденциальности) 
Урегулирование процесса раскрытия све-
дений о РИД в публикациях, на конферен-
циях, выставках и т.д. 
Выделение в РНТД потенциально охрано-
способных РИД Невозможность капитализировать 

затраты на НИОКТР из-за отсутст-
вия актива Классификация и оценка охраноспособно-

сти выявленных РИД 
Осуществление процедуры “принятия” 
ОИС у автора (соавторов) в соответствии 
со ст. 8 Патентного закона РФ Решение вопроса о надлежащем па-

тентообладателе в судебном порядке Передача прав на выявленные объекты 
заказчику в соответствии с условиями до-
говора 
Оформление договоров об авторском воз-
награждении 

Судебные иски от авторов изобрете-
ний 

Мониторинг причастности работников к 
выполнению конкретных заданий по НИ-
ОКТР 

Решение вопроса об авторстве в су-
дебном порядке 

Получение прав при использовании запа-
тентованных (охраняемых) объектов при 
выполнении НИОКТР 

Судебные иски о нарушении прав 
третьих лиц университетом 

Получение прав при использовании запа-
тентованных (охраняемых) объектов в со-
ставе передаваемых результатов НИОКТР 

Результат НИОКТР, обремененный 
правами третьих лиц 
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На данный момент в университете наблюдается значительное число 
случаев, когда меры противодействия перечисленным рискам отсутствуют 
либо неполны, что подтверждается перечнем видов деятельностей по про-
цессу НИОКТР (см. ниже таблицу 3). 

В данной статье сделана попытка формализовать окружение процесса 
выполнения НИОКТР в университете в специальной графической нотации 
Unified Modeling Language (UML). В процессе выделяется набор значимых 
деятельностей, в т.ч. связанных с заключением договора на выполнение 
НИОКТР, тщательной идентификацией членов авторского коллектива, 
причастных к изобретательскому акту, с соблюдением условий конфиден-
циальности при выполнении работ и передачей результатов работ заказчи-
ку либо их присвоением с последующей коммерциализацией. Поскольку 
сложность документооборота и количество видов деятельности по процес-
су НИОКТР значительны, а знания об их осуществлении рассредоточены 
среди многочисленных участников процесса, то возникает необходимость 
в использовании инструментария (формального языка) визуального пред-
ставления и обобщения разрозненных сведений. 

Язык моделирования UML является стандартным средством, предос-
тавляющим строгую, но адаптируемую графическую нотацию, которая ис-
пользуется в бизнес-моделировании при формализации знаний и опыта 
экспертов, а также данных материальных носителей. Преимущество осно-
ванного на UML подхода заключается в интуитивной ясности элементов 
языка, что практически полностью исключает неоднозначность при чтении 
моделей, и, кроме того, частные UML-модели легко интегрируются друг с 
другом, позволяя получить цельную картину всех аспектов деятельности 
бизнеса для последующего анализа. В таблице 2 представлен краткий об-
зор конструкционных элементов языка, использованных нами при по-
строении процессных моделей НИОКТР и диаграмм бизнес-прецедентов. 

Университет, как исполни-
тель НИОКТР, взаимодейству-
ет с двумя субъектами рынка – 
заказчиком НИОКТР и поку-
пателем результатов в форме 
ОИС. Поэтому рамки модели-
руемого процесса НИОКТР, с 
учетом неразрывно связанной 
с ним группы процессов 
управления интеллектуальной 
собственностью из таблицы 1, 
представляется возможным 
определить посредством биз-
нес-прецедента “Получение и 
коммерциализация новых зна-
ний”, встроенного в диаграмму 
бизнес-прецедентов рис. 1. 

Получение и коммерциализация новых 
знаний

Дополнительное финансирование от 
трансфера технологий

<<supports>>

Заказчик Покупатель

Рис. 1. Внешние участники и цели  
выполнения НИОКТР в университете 



 96

Таблица 2 
Обзор элементов языка UML 

Элемент нотации UML Смысл элемента 

 

Бизнес-прецедент (здесь используется для задания 
рамок моделируемого бизнес-процесса). Объяснение 
подобного использования приводится в работе [1] 

 

Бизнес-цель – количественное или качественное тре-
бование, удовлетворению которого должен способст-
вовать бизнес-прецедент. Бизнес-цель ассоциируется 
с бизнес-прецедентом 

<<supports>>

 

Стереотипированная (существенно выделенная) за-
висимость. Служит для связи бизнес-цели и реали-
зующего ее бизнес-прецедента 

<<include>>

 

Стереотипированная (существенно выделенная) за-
висимость. Служит для выделения в общем бизнес-
прецеденте других, более ограниченных бизнес-
прецедентов, в целях спецификации контекста 

 

Бизнес-документ (потребляемый или вырабатывае-
мый в ходе бизнес-процесса и обращающийся между 
подпроцессами) 

 

Внутренний участник бизнес-процесса (сотрудник 
или организационная единица университета) 

 
Внешний участник бизнес-процесса 

 

Процесс (подпроцесс, вид деятельности), являющий-
ся составной частью более крупного бизнес-
процесса. Происходящие внутри процесса сущест-
венные действия изображены после условного сим-
вола “do/” 

 
Точка принятия решения при переходе между про-
цессами 

 

Начальная и конечная точки бизнес-процесса. Ко-
нечная точка также может указывать на переход к 
процессу, выходящему за рамки модели 

 

Переход между процессами с указанием условия пе-
рехода. Надпись без квадратных скобок на переходе 
символизирует дополнительные действия, осуществ-
ляемые в переходах 

 

Линия синхронизации процессов (процессы, поме-
щенные между линиями синхронизации, осуществ-
ляются параллельно) 

 
Поток объектов (указывает на потребность процесса 
в информации или выход информации из процесса) 
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Типичная схема процесса НИОКТР в университете по итогам бизнес-
анализа выглядит следующим образом (приведен табличный отчет, осно-
ванный на UML-модели). 

В действительности, университет осуществляет НИОКТР двух типов – 
инициативные и заказные. Поэтому целесообразно предложить и две раз-
личные схемы. 

1) Инициативные НИОКТР. 
ОИС инициативных НИОКТР принадлежат университету как правопре-

емнику сформулировавшего их работника (творческого коллектива). В 
случае создания охраноспособного РИД работник обязан уведомить об 
этом работодателя, т.е. университет, а университет – осуществить набор 
юридически значимых действий по принятию ОИС у автора (коллектива 
авторов) в соответствии с 8-й статьей Патентного закона РФ. Таким обра-
зом, возникшее изначально у работника право личного владения транс-
формируется в право работодателя на подачу заявки на патент и получение 
такового по законодательно установленной процедуре. После этого уни-
верситет, как владелец охранного документа, осуществляет поиск покупа-
теля технологии (портфеля прав) и торговлю лицензиями. Более сложная 
ситуация возникает, когда университет принимает решение о сохранении 
изобретения в тайне, чему соответствует процедура определения состава 
сведений и формы оформления ноу-хау. Существенным на данный момент 
риском при коммерциализации результатов инициативных НИОКТР явля-
ется их “зараженность бюджетом”, т.е. использование бюджетных ассиг-
нований при выполнении НИОКТР. Снятию указанного риска способству-
ет осуществление строгого финансового контроля инициативных НИОКТР 
со стороны Центра трансфера технологий и привлечение внебюджетных 
средств. 

Модель видов деятельности, образующих непосредственное окружение 
процесса инициативных НИОКТР, представлена на рис. 2 в нотации UML. 
Как было отмечено ранее, университет присваивает РИД в двух формах – 
патентует охраноспособные РИД или охраняет РИД в режиме коммерче-
ской тайны (ноу-хау). При этом наиболее сильной защитой обладают ОИС, 
охраняемые в смешанном режиме, где часть изобретения защищена патен-
том, а другая – засекречена. 

Отметим, что осуществлению НИОКТР должен предшествовать ком-
плекс мероприятий (маркетинговые, патентно-информационные исследо-
вания, конкурсный отбор) по выделению коммерчески перспективных про-
ектов, способных в будущем к генерации ОИС. В основу таких проектов 
должны быть положены радикально новые идеи. Этот принцип позволит 
университету сформировать портфель прав, востребованный на рынке, что 
соответствует безусловному переходу между деятельностями “Поиск по-
купателя” и “Заключение лицензионной сделки” (рис. 2). 
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Табл. 3 
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Проведение маркетинговых и 
патентно-информационных исследований

Объявление приоритетных направлений 
исследования

Проведение конкурса инициативных проектов

Отбор проектов по критерию коммерческого 
потенциала планируемого результата

do/ оценка рыночной перспективности
do/ оценка хозяйственной реализуемости
do/ оценка эффективности инвестиций

Есть перспективные 
проекты?

Выполнение НИОКТР

do/ контроль источников финансирования
do/ мониторинг причастности 

Выделение охраноспособных РИД

Урегулирование отношений с авторами

Принятие решения о форме защиты РИД

Реализация процедур присвоения (патентование, 
формирование ноу-хау)

Обеспечение конфиденциальности

Поиск покупателя

Заключение лицензионной сделки

Получение лицензионных платежей

[ нет ]

[ да ]

 
Рис. 2. Инициативные НИОКТР 
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Особый интерес представляет процедура передачи (продажи) ноу-хау с 
участием посредника (брокера), выполняющего поиск покупателя техноло-
гии, ее презентацию и заключение сделки между покупателем и владель-
цем технологии, зарабатывая на проценте с суммы сделки. При этом бро-
кер осуществляет деятельность по продвижению технологии на основании 
лицензионного агентского договора – специального соглашения с владель-
цем, где оговариваются условия эксклюзивности, территория и сроки дей-
ствия, приемлемые сценарии коммерциализации. Поскольку само понятие 
“ноу-хау” подразумевает учет фактора тщательно охраняемой тайны (на-
пример, технологического преимущества, неизвестного конкурентам), раз-
глашение которой влечет серьезные финансовые потери и ставит под угро-
зу возможность продолжения работы с данным ноу-хау, то с брокером 
обязательно заключается соглашение о конфиденциальности. Модель рис. 
3 иллюстрирует в технике UML бизнес-процесс передачи ноу-хау при 
коммерциализации интеллектуальной собственности, уточняя три вида 
деятельности – “Поиск покупателя”, “Заключение лицензионной сделки”, 
“Получение лицензионных платежей” – бизнес-процесса рис. 2 в случае 
присвоения университетом РИД в форме ноу-хау. Рисунок 3 демонстриру-
ет, насколько сложно устроен процесс передачи ноу-хау, какие действую-
щие лица (правая “дорожка” модели) и бизнес-документы (левая “дорож-
ка” модели) вовлечены в него, в какой последовательности происходит 
взаимодействие между ними. Приведенная нами модель формализует при 
этом реальную схему процесса коммерциализации технологий и участие 
брокера. 

2) Заказные НИОКТР 
Документом, распределяющим имущественные права между сторонами 

и регулирующим раскрытие ими полученной и созданной информации, 
является договор на выполнение НИОКТР. В отношении сведений, касаю-
щихся предмета договора, его исполнения и полученных результатов, тре-
бование конфиденциальности закреплено законодательством (ст. 771 Гра-
жданского кодекса РФ). Конкретный же перечень конфиденциальных 
сведений и возможность их публикации определяются указанным догово-
ром. Вышесказанное относится к урегулированию отношений по вопросам 
конфиденциальности между заказчиком и исполнителем НИОКТР, в то 
время как урегулирование отношений с работниками осуществляется через 
соглашения (договоры, подписки) о конфиденциальности. На данный мо-
мент, по мнению авторов, в Университете не реализуются в должном объ-
еме процедуры обеспечения сквозной конфиденциальности процесса  
НИОКТР, что может привести к катастрофическим последствиям для за-
казчика, находящегося в конкурентной рыночной среде. 
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 : Технологическое 
предложение

 : Фактический лист

 : Полное описание технологии

 : Соглашение о 
конфиденциальности

 : Лицензионный агентский 
договор

 : Договор передачи ноу-хау

 : Договор купли-продажи 
полного описания

 : Акт передачи

 : Экспертное заключение

Подготовка описаний технологии

Публикация технологического 
предложения

Подписание соглашения о 
конфиденциальности

[ найден брокер ]

Предоставление брокеру 
фактического листа

Подписание агентского договора с 
брокером

[ согласие брокера на сотрудничество  ]

Подготовка полного описания 
технологии

Экспертиза

Маркетинг технологии

Разработка и заключение договоров с 
покупателем

[ найден покупатель технологии ]

Финансовые расчеты (покупатель - 
брокер - университет)

Передача информации по ноу-хау и 
документации

 : Маркетолог

 : Эксперт

 : Юрист

 : Брокер

 : Брокер

[ есть неснятые риски ]

 : Покупатель

 : Юрист

 : Бухгалтер

Участники процессаВиды деятельности по процессуДокументы процесса

 
Рис. 3. Бизнес-процесс передачи ноу-хау 
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Переход прав между субъектами правоотношений осуществляется в на-
правлении “автор – работодатель – заказчик”. В случае заказных НИОКТР 
как результаты работ, так и исключительные права на охраноспособные 
РИД, выделенные из РНТД в процессе творческой активности, должны ли-
бо перейти заказчику, либо остаться у исполнителя, если договор заключен 
с государственным заказчиком и в договоре не указано иное. На рис. 4, ил-
люстрирующем процесс заказных НИОКТР с передачей прав заказчику, 
данное утверждение выражено через параллельную синхронизацию дея-
тельности “Передача РНТД” и одной из выбранных деятельностей по пе-
редаче прав. Заказчику НИОКТР важно получить от исполнителя охрано-
способный результат для того, чтобы достичь при его эксплуатации 
монопольного положения на рынке. 

Ситуация, в которой вторая сторона договора на выполнение НИОКТР 
представляет РФ, исходя из сложившейся в настоящий момент практики 
взаимодействия университета с госзаказчиком, фактически сводится к то-
му, что последний, не оговаривая в договоре принадлежность права на па-
тентоспособный результат, автоматически предоставляет такое право ис-
полнителю в соответствии с 9-й статьей Патентного закона РФ, т.е. в 
нашем случае – университету. Данную ситуацию нельзя назвать доброка-
чественной, однако практический ее выход освобождает университетский 
патент от обременения правами РФ. 

Если передача РНТД сопровождается актом сдачи-приемки работ, фик-
сирующим соответствие достигнутого результата результату, закреплен-
ному и регламентированному техническим заданием, то в отношении пе-
редачи прав на РИД ситуация не столь однозначна. Сложность заключается 
в том, что порядок возникновения и регистрации права заказчика на патен-
тоспособный результат не прописан законодательно. Среди возможных 
вариантов передачи прав можно выделить: 

1) проведение патентно-лицензионных операций; 
2) передачу права на получение патента; 
3) передачу права на подачу заявки на выдачу патента;  
4) передачу заказчику ноу-хау, судьбу которого заказчик может опре-

делить по собственному усмотрению – продолжить охрану или прекратить. 
Последний вариант передачи является предпочтительным, поскольку не 

предполагает естественное раскрытие сведений об изобретении через пуб-
ликацию (в случае патентования), и заказчик сам определяет момент вре-
мени, оптимальный для подачи заявки, и соответственно – обнародования 
изобретения. 

Таким образом, на основе анализа построенных моделей можно рекон-
струировать диаграмму бизнес-прецедентов рис. 1, выделив в ней проекты 
НИОКТР перечисленных выше типов и констатировав различие в пресле-
дуемых ими целях. По мнению авторов, инициативные НИОКТР должны 
обеспечивать реализацию следующих целей университета:  
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Поиск  заказчика

Заключение договора на выполнение 
НИОКТР

Выполнение НИОКТР

do/ мониторинг причастности 

Выделение охраноспособных РИД

Урегулирование отношений с авторами

Форма передачи 
прав на РИД

Проведение патентно-лицензионных 
операций

<<business rule>>
Передача 
результатов НИОКТР 
заказчику 
осуществляется в 
соответствии с 
условиями 
соблюдения прав 
сторон на результат 
работы по договору 
НИОКТР

Оформление ноу-хау и передача 
заказчику

Передача права на подачу заявки на 
выдачу патента

Передача права на получение патента 
после подачи заявки

Передача РНТД

Финансовые  расчеты и расчеты с 
авторами

Обеспечение конфиденциальности

 
Рис. 4. Заказные НИОКТР 
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C стимулирование творческой активности трудового коллектива; 
C поддержание престижа вуза; 
C получение доходов от инновационной деятельности. 
Заказные НИОКТР должны обеспечивать: 
C удовлетворение актуальных потребностей рынка в наукоемкой про-

дукции; 
C получение доходов от трансфера технологий, направляемых, в т.ч. на 

поддержание инициативных НИОКТР. 
С учетом введенных уточнений, модель рис. 1 может выглядеть так, как 

показано на рис. 5. 

стимулирование творческой активности

Получение и коммерциализация новых 
знаний

Выполнение инициативных НИОКТРВыполнение заказных НИОКТР

поддержание престижа

получение дохода от трансфера 
технологий

удовлетворение  потребностей рынка

<<supports>>

<<supports>>

<<s upports >>

<<supports >>
<<supports>>

<<include>><<include>>

Заказчик Покупатель  
 

Рис. 5. Внешние участники и цели выполнения НИОКТР в университете 
 
 
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что для развития вузов-

ской инфраструктуры инновационной деятельности необходимо форми-
рование объектов интеллектуальной собственности путем выявления и 
безрискового присвоения (передачи) РИД через процессы управления ин-
теллектуальной собственностью, перечисленные в таблице 1 и встроен-
ные в процессные модели НИОКТР (рис. 2–4). Присутствие этих проце-
дур, согласованных с законодательной базой и правилами делового 
оборота, существенно понижает риск неуспеха проектов НИОКТР, кото-
рый заключается в невозможности коммерциализации полученных РИД. 
Контроль за надлежащим исполнением указанных процессов, осуществ-
ляемый через комплекс организационных мероприятий в соответствии с 
разработанной нормативной и методической документацией, возложен на 
Центр трансфера технологий Нижегородского государственного универ-
ситета.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 

 
О.В. Осетрова 

Самарский государственный медицинский университет 
 
Актуальность 
В связи с переходом страны на инновационный путь развития и исполь-

зования результатов НИР в реальном секторе экономики Министерством 
образования РФ разработана государственная концепция научно-техничес-
кой и инновационной политики в системе образования Российской Феде-
рации на 2001–2005 годы. Согласно концепции, на федеральном уровне 
сформирован механизм развития науки, основное назначение которого на 
современном этапе – переход от сохранения научно-технического потен-
циала к его развитию и установлению взаимосвязи науки и образования, 
науки и производства в новых социально-экономических условиях [1].  

Экономические преобразования в стране требуют разработки новых 
форм и методов управления наукой, включающих наряду с бюджетной фи-
нансовой поддержкой, возможности дополнительных ресурсов финансиро-
вания НИР из различных внебюджетных источников. В настоящее время 
возрастает роль регионов в формировании исследовательского пространст-
ва. Региональные власти заинтересованы в научных результатах, стимули-
руют и поощряют научно-исследовательскую деятельность (НИД), так как 
рассчитывают на рост и конкурентоспособность своих территорий. Вместе 
с тем существуют бюджетные ограничения финансирования региональной 
вузовской науки. Поэтому первостепенной задачей организаторов вузов-
ской науки в регионах является “развитие сети региональных и межрегио-
нальных внебюджетных фондов, использование их для финансирования 
высокотехнологичных инновационных и социологических проектов” [1,  
с. 8]. В новых схемах организации и управления региональной вузовской 
наукой дополнительное финансирование представлено на региональном, 
федеральном и международном уровнях.  

На изменения, происходящие в сфере финансирования российской нау-
ки и управления ею, оказывает определенное влияние западная модель  
организации науки. Характерным для финансирования вузовской науки 
становится перераспределение финансовых потоков от бюджетных к кон-
курсным и внебюджетным [2]. В связи с ростом коммерческой составляю-
щей в финансировании НИД происходят изменения в научной политике и 
повышаются требования к выполнению исследований. Зарубежными нау-
коведами определены показатели успешных вложений в финансирование 
НИР, основными из которых являются: рост доверия к потенциалу НИР; 
увеличение конкурентоспособности продукции; спрос на высококвалифи-
цированные кадры и управленческий персонал; развитый технологический 
потенциал [3]. 
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В большинстве промышленно развитых стран свыше 75% новых техно-
логий производится в нескольких ключевых отраслях: машиностроение и 
приборостроение, электротехника и электроника, химическая и фармацев-
тическая промышленность, производство транспортного оборудования [4].  

В Российской Федерации данные Госкомстата выделяют основные виды 
экономической деятельности в 2002 г. по 19 направлениям, с учетом уров-
ня новизны и объемов инновационной продукции. Приоритетными из них 
являются пять видов экономической деятельности: добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых; производство транспортных 
средств и оборудования; производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования; производство пищевых продуктов; производ-
ство машин и оборудования [5]. Такие же отрасли промышленности, вклю-
чая авиационно-космическую, доминируют в научно-технической сфере 
Самарского региона, так как в области сосредоточено большое число пред-
приятий машиностроительного профиля.  

В то время как в странах с развитой рыночной экономикой преобладают 
исследования и разработки высших учебных заведений, региональные ана-
литики оценивают сектор вузовской науки в регионах РФ как уступающий 
государственному и предпринимательскому [6]. По данным областного ко-
митета статистики Самарского региона в 2003 г., число организаций, выпол-
няющих исследования и разработки в секторе высшего образования, соста-
вило 27%, а к началу 2004 г. удельный вес высших учебных заведений в 
выполнении НИР снизился до 19%. Поэтому первостепенной задачей регио-
нальной научной политики высшей школы является активизация вузовской 
науки и формирование эффективного механизма ее финансирования. 

Между тем, вузовская наука исследуемого региона представляет широ-
кий спектр научных направлений, которые выполняются научными со-
трудниками многочисленных научных подразделений и профессорско-
преподавательским составом кафедр.  

Целью исследования является выявление механизма финансовой под-
держки региональной вузовской науки и особенностей его формирования.  

Основанием для анализа послужили данные о научной работе вузов, 
представленные в Министерство образования и науки Самарской области. 
Изучалось состояние развития НИД и ее финансирование в 2002–2003 гг. 
20 вузов региона, включая государственные и негосударственные учреж-
дения высшего профессионального образования.  

 
Результаты исследования 
Понятие “финансирование” в отечественной экономике определяется 

как “обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на … 
развитие …” [7]. Организационный механизм обеспечения финансовыми 
ресурсами региональной вузовской науки представляет “совокупность 
форм и методов, с помощью которых обеспечивается осуществление ши-
рокой системы распределительных отношений” в сфере НИД [7].  
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Упорядочение действий в организационно-финансовом механизме под-
держки вузовской науки осуществляется через инструменты, которыми в 
данной работе являются средства, каналы и способы формирования поряд-
ка и связей между объектами, участвующими в процессе НИД. Способами 
формирования финансовых ресурсов являются источники финансирования, 
которые классифицируются на виды по уровням поддержки региональной 
вузовской науки как внутренние (региональные, федеральные) и внешние 
(международные) и отличаются формами распределения денежных отно-
шений. 

Исследованию различных источников финансирования вузовской науки 
посвящены работы зарубежных и отечественных аналитиков.  

Американские науковеды, оценивая взаимодействие ученых универси-
тетов с финансирующими организациями по естественным и техническим 
наукам в конце 90-х г., структурируют способы финансовой поддержки: 
федеральный уровень – 64,0 %, местная администрация – 4,5 %; универси-
тетские фонды – 14,8 %; промышленные заказы – 8,7 %; частные фонды – 
8,0% [8].  

Несмотря на высокий процент объемов финансирования университет-
ской науки федеральным правительством США, в 2000 г. отмечается тен-
денция снижения государственной поддержки (менее 60,0%), в то время как 
наблюдается рост объемов из нефедеральных фондов. Причем государст-
венные и частные вузы США получают на выполнение НИР денежные 
средства из одних и тех же источников. Одновременно развивается новая 
форма финансирования – “институциональные фонды” по следующим на-
правлениям: ассигнования пакетного характера от местных властей; целе-
вые гранты от фондов, промышленных фирм и прочих внешних источников 
(доходы от патентов и лицензий, поступления от пациентов медицинских 
учреждений); плата за обучение; дарения и пожертвования [9]. 

Между тем, социологи стран Скандинавии констатируют стабильное 
преобладание доли государственного финансирования университетской 
науки (75,0%) в 90-е годы и 2000 г. Изменения происходят лишь в формах 
финансирования государственных НИР. Приоритетными формами распре-
деления денежных средств из государственного источника финансирова-
ния являются: исследовательские советы (25,0 %), целевые агентства 
(30,0%), исследовательские фонды (20,0%) [10].  

Характеризуя системы государственного финансирования НИР, науко-
веды выделяют три основные модели, распространенные в Европе, разли-
чающиеся методами управления финансовой поддержкой. Самая востребо-
ванная модель во многих странах – пакетные гранты, где главным 
получателем денежных средств становится научное подразделение универ-
ситета, а не отдельный исполнитель. Такую модель отличает иерархическая 
организация университетских НИР, когда решающее слово принадлежит 
руководителю подразделения. Согласно модели “реагирования”, главные 
полномочия делегируются университетскому сообществу в целом. Это наи-
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более финансируемая модель через исследовательские советы. Ее отличают 
дисциплинарные границы и высокая степень автономии при разработке на-
учных проектов. Модель “интервенции” частично объединяет первые две, 
т.к. является децентрализованной и проектно-ориентированной, но в боль-
шей степени “направляющей” исследователя, и реализуется отраслевыми 
ведомствами. Новым перспективным направлением финансирования НИР 
становятся совместные исследования, междисциплинарных и межинститу-
циональных организаций, которые выполняют крупномасштабные про-
граммы, разрабатываемые совместно государственными и частными испол-
нителями. [10]. Одновременно наблюдается переход к более гибким 
формам финансовой поддержки НИД – краткосрочным контрактам на год, 
как наиболее эффективному способу использования государственных 
средств [12, 13]. 

В финансировании отечественной вузовской науки отмечается тенден-
ция увеличения бюджетного финансирования на федеральном уровне: на 
1,2% в 2002 г. по сравнению с 2001 г. Основное финансирование осуществ-
ляется за счет бюджетных региональных ресурсов, а федеральное бюджет-
ное финансирование становится вторым по значимости. Стабилен вклад 
внебюджетных средств через предпринимательский сектор и фонды 
(24,8%). Несколько снижено финансирование на международном уровне (на 
0,6%). Хотя собственные затраты на НИР высших учебных заведений не-
значительны (0,1%) и в течение 2001–2002 гг. не меняются, но в сравнении 
с 90-ми годами возросли в 1,3 раза. В целом, объемы затрат на вузовскую 
науку РФ увеличились за счет региональных бюджетных ресурсов в 2002 г.: 
в 2,1 раза по сравнению с 2000 г.; в 1,3 раза по сравнению с 2001 г. [15]. 

Механизм финансирования вузовской науки в регионе изучался с целью 
выявления и организации путей финансирования, способов распределения 
финансовых ресурсов, а также определения структур, финансирующих 
НИД и исполнителей научных проектов.  

В Самарском регионе источники финансовых ресурсов образуют три 
группы, в зависимости от максимальных объемов финансирования и рас-
пределяются в следующем порядке: федеральные финансовые ресурсы, 
региональные финансовые ресурсы, международные финансовые ресурсы 
(рис. 1).  

  
  
  
  
 
   

 
 
 
 

Рис. 1. Источники финансирования вузовской науки Самарского региона 
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Почти половина объемов финансирования относится к федеральным 
финансовым ресурсам, что свидетельствует об активном участии ученых 
вузов региона в решении важнейших научно-технических задач и развития 
образования Российской федерации.  

Только в одной из федеральных целевых программ (ФЦП) “Интеграция 
науки и высшего образования России на 2002–2006 годы” участвуют 36% 
вузов региона, занимающихся исследовательской деятельностью. ФЦП 
ориентирована, в первую очередь, на развитие исследовательских универ-
ситетов высоких технологий и учебно-научных комплексов в вузах  
технического профиля, среди которых Самарский государственный аэро-
космический университет, Самарский государственный технический уни-
верситет, Самарский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, Самарский государственный университет (развитие Самарского 
учебно-научного центра по хроматографии, учебно-научных комплексов 
“Лазерно-плазменная установка”, “Лазерная физика”, “Экология окру-
жающей среды”). Также эта программа финансирует выполнение ком-
плексных НИР, проведение научных мероприятий, организацию стажиро-
вок, издание научной продукции. 

По научно-технической программе МО РФ “Научные и исследователь-
ские разработки по приоритетным направлениям науки и техники” (под-
программа “Инновации”) из федеральных средств финансировалось  
выполнение исследования о новых авиационных космических и транс-
портных технологиях в Тольяттинском государственном университете. 

 В рамках федеральной научно-технической программы “Развитие еди-
ной образовательной информационной среды (2001–2005 гг.)” Самарский 
государственный аэрокосмический университет занимается разработкой 
Самарского подцентра как структурной составляющей федерального ре-
сурсного центра методического, кадрового и материально-технического 
обеспечения развития единой образовательной среды в Приволжском фе-
деральном округе.  

Центр комплексного формирования личности Российской академии 
реализовал научный проект на базе Самарского муниципального универси-
тета Наяновой по методологии проектирования образовательной среды как 
фактора обучения и развития в условиях модернизации российского обра-
зования.  

Вторым по значимости источником финансирования являются регио-
нальные финансовые ресурсы (43,2%), которые направлены на поддержку 
научно-технических проектов для нужд региона. На территории Самарской 
области действует региональная научно-техническая программа “Развитие 
научного и технологического инновационного потенциала (2001–
2005 гг.)”, исследования по которой проводит Самарский государственный 
аэрокосмический университет.  

Комплексную программу стратегии развития агропромышленного ком-
плекса Самарской области до 2006 года разрабатывает Самарская государ-
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ственная экономическая академия при финансовой поддержке департамен-
та сельского хозяйства и продовольствия Администрации Самарской об-
ласти. 

Куйбышевская железная дорога принимала участие в финансировании 
Самарской государственной академии путей и сообщения по научному 
проекту о разработке программно-технологических комплексов, снижаю-
щих затраты на электроэнергию для тяги поездов. 

Тольяттинский государственный университет по заданию АО “Авто-
ВАЗ” выполнил серию научных разработок по автоматизации контрольных 
операций, повышающих качество изготавливаемых изделий.  

Результаты собственной разработки научной программы подготовки 
управленческих кадров для реформирования системы образования внедрил 
на своей базе Тольяттинский институт управления – негосударственное 
образовательное учреждение.  

Третьим источником финансирования являются международные финан-
совые ресурсы. Хотя доля объемов в сравнении с предыдущими финансо-
выми ресурсами невелика (8,4%), для научно-технической политики ре-
гиона наличие международного научного взаимодействия – показатель 
востребованности НИД в мировой экономике, а для ученых вузов – воз-
можность эффективного использования каналов коммуникации и инфор-
мации. 

Только в 2003 г. региональную вузовскую науку поддержали финанси-
рованием 13 международных организаций, а совместные научные про-
граммы выполнялись с 39 зарубежными партнерами. Положительная ди-
намика привлечения к НИД международных финансовых ресурсов 
характерна и для 2002 г. [увеличение в 1,9 раза (таблица 1 приложения)]. 

Финансирование НИД осуществляется по каналам, которые являются 
“средством для перемещения” денежных ресурсов в развитии региональ-
ной вузовской науки [7, с.327]. В зависимости от источников финансиро-
вания подразделяются на 3 уровня: региональные, федеральные, междуна-
родные. Финансирование НИД осуществляется по спектру каналов 
поступления средств, распределяющихся на бюджетные, внебюджетные, 
конкурсные и партнерские. В регионе действуют 15 каналов перемещения 
финансовых потоков для проведения НИД.  

Каналы финансирования НИД на региональном уровне распределяют 
финансовые ресурсы по трем направлениям: бюджетное, внебюджетное и 
конкурсное (рис. 2).  

  
 
 
 
  

 
 

Рис. 2. Каналы финансирования НИД на региональном уровне 
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Основной канал финансирования – внебюджетные заказы на научно-
технические продукты и услуги выполняются по заданиям предприятий и 
организаций Самарской области.  

Отмечен высокий процент (80,8%) привлечения к финансированию раз-
личных региональных и межрегиональных внебюджетных источников. 
Именно этот показатель (согласно концепции МО РФ) первостепенно ва-
жен и значим в финансировании технических и социальных проектов об-
ласти [1].  

Внебюджетные заказы позволили реализовать научные проекты на 
предприятиях региона. В числе заказчиков – ОАО “АвтоВАЗ”, “Самара-
энерго”, “Волгателеком”, “Машиностроитель”, завод “Прогресс”, Куйбы-
шевская железная дорога. В данном случае реализация научных проектов 
направлена на повышение эффективности производственно-экономической 
деятельности предприятий и принятия управленческих решений. 

Бюджетное направление финансирования НИД в вузах на региональном 
уровне развивается за счет проектов, которые включены в программы пер-
востепенной важности для региона, и выполняются при поддержке област-
ной администрации. Объемы финансирования по сравнению с 2002 г. уве-
личились в 2,1 раза (таблица 2 приложения).  

Научные проекты посвящены вопросам развития экономики региона и 
совершенствования здравоохранения. Самарская государственная эконо-
мическая академия проводит сравнительный анализ конкурентоспособно-
сти Самарской области, определяет стратегию развития и формирует схему 
размещения производительных сил Самарской области на период 2001–
2015 гг.  

Изучению состояния здоровья населения региона, формированию здо-
рового образа жизни и улучшению “качества” жизни посвящены исследо-
вания Самарского государственного медицинского университета по про-
филактике йододефицитных состояний и хронических заболеваний легких 
жителей области. 

Развивается конкурсное направление (гранты и премии); объемы фи-
нансирования на региональном уровне увеличились в 3 раза по сравнению 
с 2002 г. (таблица 2 приложения).  

Федеральный уровень финансирования региональной НИД характери-
зуется распределением финансовых ресурсов по двум направлениям: бюд-
жетное и конкурсное (рис. 3). 

Бюджетное направление финансирования НИД в вузах Самарской об-
ласти на федеральном уровне преобладает (81,8%). По данному направле-
нию осуществляется финансовая поддержка научно-исследовательских 
работ, в основном, технической направленности по комплексным темам, 
выполняемым ведущими научными школами. 
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Бюджетные 
программы - 81,8%

 Конкурсное 
финансирование 
Минпромнаука - 

2,1%

Конкурсное 
финансирование 
МО РФ - 6,7%

 Конкурсное 
финансирование 

РГНФ - 3,1%

 Конкурсное 
финансирование 
РФФИ  - 5,7%

 Конкурсное 
финансирование 

МПС - 0,7%

Фонд Сороса - 
44,9%

Фонд Юнеско - 
2,6%

Фонд Форда - 
12,8%

Корпорации - 
30,2%

Евросоюз - 1,7%

DAAD - 7,8%

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Каналы финансирования НИД региона на федеральном уровне 
  
  
Особенностью конкурсного канала федерального финансирования НИД 

в регионе (18,2 %) является разнообразие структур, осуществляющих фи-
нансовую поддержку: ведомственные министерства, государственные 
фонды, патронирующие фундаментальные исследования (МО РФ, Мин-
промнаука, МПС, РФФИ, РГНФ). Анализ научных отчетов вузов, посту-
пивших в Министерство образования и науки Самарской области, позволя-
ет выявить положительную динамику финансирования по сравнению с 
2002 г. в 1,1 раза (РФФИ и Минпромнаука), в 1,4 раза (РГНФ), в 1,6 (МО 
РФ) (таблица 3 приложения).  

Увеличение конкурсного финансирования НИД (поддержка инициатив-
ных проектов научных коллективов, диссертационных работ аспирантов и 
докторантов) свидетельствует о значимости и признании грантодателями и 
патронирующими фондами научных исследований, проводимых учеными 
самарских вузов. 

Международный уровень распределяет каналы финансирования НИД на 
конкурсной основе и по профессиональному корпоративному партнерству 
(рис. 4). 

  
  
      
   
  
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Каналы финансирования НИД региона на международном уровне 
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Из пяти каналов финансирования НИД, по которым распределяются 
финансовые ресурсы на конкурсной основе, приоритетен вклад Фонда Со-
роса (44,9%). Вторым по значимости является канал, учитывающий парт-
нерские отношения и профессиональные корпоративные связи (30,2%). 
Расширение международного сотрудничества на корпоративной основе 
подтверждает увеличение объемов финансирования по сравнению с 2002 г. 
в 1,4 раза (таблица 4 приложения).  

Стратегия партнерства региональных научных школ на международном 
уровне развивается в нескольких направлениях, которые включают распре-
деление задач в выполнении НИР, использование уникального научного 
оборудования, приобретение готовых научных результатов.  

В 2003 г. конкурсный канал финансирования обогатился новыми струк-
турами, финансирующими региональную науку, что составляет 12,1 % от 
финансовой поддержки на международном уровне: Фонд Юнеско, Евро-
союз, Германская служба академических обменов (DAAD). 

Таким образом, механизм финансирования вузовской науки Самарского 
региона включает источники финансирования, каналы финансовых ресур-
сов НИД, структуры, осуществляющие финансовую поддержку научных 
проектов, и учреждения-исполнители (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Организационно-финансовый механизм поддержки вузовской науки  
Самарского региона 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НИД 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ БЮДЖЕТНЫЕ 

СТРУКТУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ФНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

КОММЕРЧЕСКИЕ ФОНДЫ КОРПОРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

ВУЗЫ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
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Выводы 
1. В финансовой поддержке вузовской науки Самарского региона ис-

пользуются все выявленные источники финансирования: региональный, 
федеральный, международный. Приоритетными источниками финансиро-
вания являются – федеральные, как в РФ и за рубежом. В отличие от фи-
нансирования вузовской науки за рубежом, где федеральная поддержка 
НИД снижается, в РФ и Самарском регионе этот показатель увеличивается. 
Если за рубежом наблюдается значительный рост местных (нефедераль-
ных) источников финансирования для развития науки, в РФ рост финансо-
вой поддержки происходит за счет средств бюджета (56,8%), а в Самар-
ском регионе финансирование НИД федеральными и региональными 
финансовыми ресурсами стабилизировалось и составляет соответственно 
48,4% и 43,2%.  

 Созданный на региональном уровне потенциал материально-техничес-
ких ресурсов и кадрового обеспечения позволяет ученым включаться в ак-
тивное взаимодействие на федеральном и международном уровнях, о чем 
свидетельствует увеличение объемов финансирования федеральными ис-
точниками (в 1,1 раза по сравнению с 2002 г.) и международными (в 1,9 
раза по сравнению с 2002 г.). В целом объемы затрат на вузовскую науку в 
Самарском регионе увеличились больше, чем в РФ: в 2002 г. – в 1,7 раза 
(по сравнению с 2001 г.), в 2003 г. – в 2,0 раза (по сравнению с 2001 г.) [5, 
11].  

2. Многоканальное распределение финансовых ресурсов характерно для 
механизма финансирования науки за рубежом, в РФ и в Самарском регионе. 
Самый развивающийся и востребованный канал финансирования науки за 
рубежом – “институциональные фонды”, в которых преобладают ассигно-
вания пакетного характера и целевые гранты. Вместе с тем наблюдается 
переход к новой, более экономичной организационной форме финансиро-
вания НИД – краткосрочные контракты. В то время как для РФ характерен 
рост внебюджетного (предпринимательского) канала финансирования НИД, 
в Самарском регионе, несмотря на положительную динамику, он развивает-
ся менее интенсивно. Существенным признаком финансирования регио-
нальной вузовской науки является расширение спектра каналов и перерас-
пределение их в пользу бюджетных каналов на федеральном уровне 
(81,8%), внебюджетных – на региональном (80,8 %), конкурсных – на меж-
дународном (69,8 %).  

Несмотря на увеличение объемов финансирования региональной вузов-
ской науки, каналы бюджетного и конкурсного распределения финансов в 
регионе уступают общероссийским (соответственно – 15,4% и 3,8%).  

Среди каналов конкурсного финансирования, преобладает федеральный 
уровень (МО РФ – 36,8 %, РФФИ – 31,3 %) и международный (Фонд Соро-
са – 44,9%). Формируются новые структуры конкурсного финансирования 
на международном уровне такие, как Фонд Юнеско, Евросоюз, Германская 
служба академических обменов (DAAD), что свидетельствует о расшире-
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нии научных контактов исследователей региона. Отмечен рост участия уче-
ных вузов в развитии европейских коллективных исследований, финанси-
руемых на паритетных началах. На международном уровне расширяется 
партнерский канал за счет профессиональных корпоративных связей уче-
ных самарских вузов и их организаторских способностей по привлечению 
новых структур для финансирования НИД (30,2 %). 

3. Исполнителями НИД являются государственные и негосударствен-
ные вузы региона, имеющие равные возможности получения финансовой 
поддержки. Основными структурами, осуществляющими финансовую 
поддержку НИД, являются государственные учреждения и частные орга-
низации, предприятия. Ведущие исполнители НИД – государственные ву-
зы (83,3%). Ими используются каналы финансирования на региональном и 
федеральном уровнях, и в меньшей степени – на международном (33,0% 
всех исследуемых вузов региона). Негосударственные вузы финансируют-
ся на региональном уровне преимущественно по внебюджетному каналу, а 
так же на федеральном – по бюджетному каналу, на международном – по 
конкурсному. 

Таким образом, для вузовской науки Самарского региона в 2002–
2003 гг. характерна тенденция к увеличению объемов финансовых ресур-
сов. Однако весь спектр каналов распределения источников финансирова-
ния востребован вузами в различной степени.  

Изучение организационно-финансового механизма поддержки вузов-
ской науки в конкретном регионе поможет совершенствовать стратегию 
укрепления вузовской науки наряду с кадровым и информационным обес-
печением НИД. Для наращивания ресурсов, в т.ч., финансовых, перспек-
тивным является создание в регионе междисциплинарного технопарка, ме-
ханизм финансирования которого направлен на решение стратегических 
задач региона. Выработка вузами мобильной научной стратегии, консоли-
дирующей усилия ученых, менеджеров науки и структур, осуществляющих 
финансовую поддержку, окажет влияние на более продуктивное финанси-
рование НИД. 
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Приложение 
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ  

САМАРСКОГО РЕГИОНА 
 

 Таблица 1  
Распределение источников финансирования, % 

Источники  
финансирования 

Региональные 
финансовые 
ресурсы 

Федеральные 
финансовые 
ресурсы 

Международные 
финансовые  
ресурсы 

Объемы  
финансирования  
всего  
 2002 г. 
 2003 г. 
 

 
43,2 

 
48,7 
37,8 

 
48,4 

 
45,6 
51,1 

 
8,4 

 
5,7 

11,1 
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Таблица 2 
Финансирование НИД через каналы регионального уровня, % 

Каналы финансирования Бюджетные  
программы 

Гранты  
и премии 

Внебюджетные 
заказы 

Объемы финансирования  
всего  
 2002 г. 
 2003 г. 

 
15,4 
10,0 
20,8 

 
3,8 
1,9 
5,7 

 

 
80,8 
88,1 
73,5 

 
 

  Таблица 3 
Финансирование НИД через каналы федерального уровня, % 

Каналы 
финансирования 

Бюджетные
программы 

Конкурсное финансирование 
МО 
РФ Минпромнаука МПС РФФИ РГ 

НФ 
Объемы  
финансирования 
всего  
 2002 г. 
 2003 г. 
 

 
 

81,8 
83,2 
80,4 

 
 

6,7 
5,3 
8,1 

 
 

2,1 
2,0 
2,2 

 
 

0,7 
1,4 
– 

 
 

5,7 
5,6 
5,8 

 
 

3,0 
2,5 
3,5 

  
 Таблица 4 

Финансирование НИД через каналы международного уровня, % 

Каналы Фонд 
Сороса 

Фонд 
Форда 

Фонд 
Юнеско DAAD Евросоюз Корпорации 

Объемы  
финансирования  
всего  
 2002 г. 
 2003 г. 
 

 
 

44,9 
54,0 
35,8 

 
 

12,8 
20,8 
4,8 

 
 

2,6 
– 

5,2 

 
 
7,8 
– 

15,6 

 
 

1,7 
– 

3,4 

 
 

30,2 
10,3 
35,2 
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ИНТЕРНЕТ-МОНИТОРИНГ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВУЗЕ 

 
С.А. Пиявский, Н.Г. Чумаченко, Д.А. Крутиков 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет 
 
Использование информационных технологий для совершенствования 

управления научными исследованиями в вузах является важной и актуаль-
ной задачей. При этом традиционные методы науковедения и наукометрии 
должны быть дополнены новыми результатами, опирающимися на специ-
фические возможности информационных технологий, такие как: 

• легкость ввода и просмотра информации в любое время с любого 
места; 

• гипертекстовой интерфейс, позволяющий осмысливать значительные 
массивы информации; 

• вычислительные мощности, позволяющие обрабатывать и быстро 
доставлять огромную информацию; 

• простота контактов между дистанционно удаленными субъектами 
научной деятельности; 

• возможность хранения информации в единой базе данных с разгра-
ничением доступа; 

• простота дистанционного изменения целевых установочных пара-
метров системы в реальном времени. 

Это позволяет существенно повысить уровень организации научных ис-
следований и подготовки творческих специалистов в вузах, обеспечив: 

• оперативное, полное и достоверное представление информации о на-
учной деятельности вузов для заинтересованных лиц по всему миру и сти-
мулирование на этой основе межвузовских и междисциплинарных иссле-
дований; 

• формирование обоснованного интегрированного показателя эффек-
тивности научной деятельности отдельных сотрудников, подразделений и 
вузов для обеспечения принятия оптимальных управленческих решений; 

• легкий и оперативный доступ рядовых научных сотрудников ко 
ВСЕЙ информации о научной деятельности ВУЗов, в том числе и полное 
информирование всех заинтересованных лиц о первичной информации о 
них, используемой для принятия управленческих решений; 

• повышение оперативности и достоверности первичной информации 
за счет ее вводя непосредственными участниками исследовательской дея-
тельности; 

• доступное предоставление студентам ВСЕЙ информации о научной 
деятельности в вузе; 

• возможность интегрирования в метасистему путем скоординирован-
ного внедрения в значительном числе вузов. 
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В Самарском государственном архитектурно-строительном университе-
те (СГАСУ) разработана информационно-аналитическая система “Мони-
торинг НИР”, построенная на базе интернет-технологий (www.sciyouth.ru), 
целями которой являются: 

• обеспечение широкого круга пользователей оперативной и достовер-
ной информацией, которая позволяет объективно оценить перспективность 
и научный уровень отдельных работ, научных сотрудников, подразделений 
и вуза в целом для повышения эффективности их деятельности; 

• широкое и оперативное распространение информации о направлени-
ях и результатах ведущихся НИР и научном потенциале вуза, его подраз-
делений и сотрудников для усиления научных и производственных связей 
в стране и за рубежом; 

• привлечение студентов к реальной научно-исследовательской работе, 
• повышение объективности распределения ресурсов и средств стиму-

лирования научно-исследовательской деятельности; 
• приобщение руководителей, исполнителей НИР и студентов к ис-

пользованию интернет-технологий. 
Пользователями системы являются руководители вуза, руководители 

подразделений, научные сотрудники и преподаватели, студенты вуза, заин-
тересованные лица и организации в стране и за рубежом. 

Система (рис. 1)  обеспечивает:  
• регистрацию подразделений вуза, ведущих научно-исследователь-

ские работы, включая учетную информацию, основные научные направле-
ния, результаты научных разработок, предлагаемые к широкому распро-
странению, вакансии для привлечения студентов и молодых специалистов 
к выполняемым НИР; 

• регистрацию научных сотрудников, участвующих в выполняемых 
НИР, включая учетную информацию, краткое резюме, сведения об образо-
вании, повышении квалификации, основных печатных работах и инженер-
ных достижениях, почетных наградах, подготовленных и подготавливае-
мых кандидатах и докторах наук; 

• регистрацию ведущихся НИР (х/д и г/б), сведения об участии в кон-
курсах грантов, выставках, конференциях, включая учетную информа-
цию4, тип и вид, аннотацию, коды ГРНТИ и ключевые слова, связанные с 
НИР критические научные направления и технологии, руководителя и ос-
новных исполнителей, участвующих в НИР молодых исследователях и 
студентах, степень завершенности, условия использования результатов 
НИР сторонними организациями, используемые и разрабатываемые новые 
технологии, методы, материалы и т.п.; 

• регистрацию участвующих в НИР студентов; 
• представление автоматически формируемой сводной информации о 

состоянии ведущихся НИР по подразделениям вуза, по критическим науч-
ным направлениям и технологиям, по используемым и разрабатываемым 
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новым технологиям, материалам, методам, по привлекаемым к выполне-
нию НИР студентам и т.п.; 

• расчет рейтинга научной активности подразделений, научных со-
трудников и НИР; 

• настройку в аналитических целях определяющих параметров расчета 
рейтинга. 

 
Комплексный рейтинг научной активности рассчитывается на основе 

следующих частных показателей: 
Для подразделений: 
• количество докторов наук, 
• количество предлагаемых разработок, 
• количество выполняемых НИР, 
• количество научных и инженерных достижений, 
• подготовлено докторов наук, 
• подготовленных кандидатов наук, 
• количество зарегистрированных сотрудников, 
• научное руководство: магистранты и аспиранты, 
• научное руководство: студенты и школьники. 
Для научных сотрудников: 
• ученая степень,  
• количество подготовленных докторов наук, 
• количество подготовленных кандидатов наук, 
• количество руководимых НИР, 
• количество НИР, в которых участвует, 
• количество научных и инженерных достижений, 
• научное руководство: магистранты и аспиранты, 
• научное руководство: школьники и студенты, 
• количество повышений квалификации. 
 
Для каждого показателя устанавливается, к какой из четырех групп 

важности (незначительный, средний и т.п.) он относится. Используются 
два настроечных коэффициента. Коэффициент повышения значимости 
указывает, насколько весовой коэффициент более важного показателя пре-
вышает весовой коэффициент менее важного в относительной шкале (по 
умолчанию принят равным 2). Коэффициент устаревания научной значи-
мости указывает, насколько при расчете рейтинга с каждым годом умень-
шается исходное значение показателя (по умолчанию принят равным 1.2). 

Система функционирует автоматически при условии функционирования 
сервера, на котором размещена. Полнота, достоверность и оперативность 
представленной в ней информации на данном этапе развития информаци-
онной культуры в научно-образовательной отрасли целиком зависят от ин-
тенсивности использования системы руководством вуза. Если система ак-
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тивно используется при принятии управленческих решений, в частности, 
при оценке качества научной деятельности преподавателей при переизбра-
нии (например, их рейтинг научной активности оглашается при переизбра-
нии на Ученом совете университета), это побуждает руководителей под-
разделений и отдельных сотрудников оперативно вводить в систему новую 
информацию, повышающую рейтинг. Достоверность вводимой информа-
ции при этом обеспечивается ее открытостью всем пользователям и ее со-
держательным характером, допускающим непосредственную проверку. 
Система автоматически фиксирует и показывает всем пользователям время 
последнего обновления каждой единицы информации, что позволяет знать, 
насколько свежей является представленная информация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Структура системы “Мониторинг НИР” 
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Таким образом, рейтинг научной активности является основополагаю-
щим фактором успешного функционирования системы. Поэтому особую 
важность приобретает обоснованность методики его расчета. Разработка 
такой методики является предметом наукометрии. Ее основы были зало-
жены Ф. Гальтоном, Д. Берналом [1], Г. Холтоном, Д. Прайсом [2], в СССР 
– Г.М. Добровым [3], В.В. Налимовым и З.М. Мульченко [4] и др.  

Работы над проблемой оценки научно-исследовательской деятельности 
вузов велись в СССР с конца 60-х годов [5]. Разработано большое количе-
ство научных подходов, многие из которых нашли воплощение в конкрет-
ных методиках и используются в практике высшей школы. Так, в [6] пред-
лагается оценивать деятельность вуза в целом или подразделений с 
помощью средневзвешенной нормативной величины показателей работы, 
выраженной суммой баллов. Расчет показателей с целью их сопоставления 
производится на основании фактических данных, исходного норматива и 
его оценки. В качестве норматива принимается планируемая вузом или 
подразделениями величина показателей, отнесенных на 100 сотрудников, 
причем для каждого показателя он оценивается в баллах.  

По методике сравнительной оценки научной деятельности кафедр и ву-
зов [7] эффективность определяется как отношение результатов деятельно-
сти коллектива к его потенциальным возможностям. Для оценки  
результатов используется балльная система, для оценки экономического 
эффекта – дифференциальная. Учет потенциальных возможностей произ-
водится путем нормирования по ресурсному показателю, в качестве кото-
рого выбраны кадры с учетом их квалификационной структуры. В методи-
ке учтено, что преподаватель, затрачивая значительную часть времени на 
учебный процесс, для НИР может использовать только оставшееся. Объек-
тивность оценки повышается, если учтена материально-техническая осна-
щенность исследовательской лаборатории. Общая оценка эффективности 
научной деятельности осуществляется по формуле: 
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где ljij xx ,  – количество “продукта” по i(l)-ому виду деятельности сотруд-
ника (преподавателя или сотрудника НИС соответственно); 

li γγ ,  – экспертные оценки значимости каждого вида деятельности, вы-
полняемой непосредственно сотрудником (преподавателем или сотрудни-
ком НИС соответственно); 

П0, ПК – потенциальные возможности преподавательского состава и со-
трудников НИС соответственно. 

Значительный интерес представляют работы [8–12]. Широкий спектр 
методик измерения научной деятельности вузов отражен в информацион-
ных материалах НИИ высшей школы [13–17]. 



 124 

Достоинством рассмотренных методик являются:  
• введение объективных оценок путем использования формализован-

ных показателей;  
• стремление к выявлению приоритетности отдельных показателей и 

их групп с помощью введения экспертных оценок; 
• во многих случаях проводится довольно тщательное формирование 

набора индикаторов, что позволяет достаточно полно описывать оцени-
ваемый объект; 

• выделение в самостоятельную группу показателей, характеризующих 
результаты студенческой научной работы; 

• стремление к использованию нормативных значений показателей.  
Однако следует отметить, что все методики различаются между собой 

как по набору результирующих и ресурсных показателей, так и по способу 
формирования обобщенной оценки. Между тем, именно объективный и 
аргументированный подход к результирующей комплексной оценке эф-
фективности научной деятельности позволяет построить действенную сис-
тему управления, вызывающую доверие всех субъектов научной деятель-
ности. Использование информационных технологий позволяет применить 
для решения этой задачи современный аппарат теории принятия решений, 
поскольку оценка научно-исследовательской деятельности вузов является 
обычной задачей многокритериальной оптимизации в условиях неопреде-
ленности.  

В общей постановке [18] неопределенность критериев является одним 
из нескольких видов неопределенности. Она проявляется в том, что эффек-
тивность варианта решения Yy∈  (при оценке рейтинга это научный со-
трудник, подразделение, вуз, НИР и пр.) не может быть достаточно полно 
охарактеризована одним числом, а требует задания целого набора чисел. 
Каждое из них измеряет какой-то один аспект эффективности, и лишь в 
совокупности они всесторонне оценивают вариант решения. Так, вместо 
единственного критерия оптимальности возникает вектор критериев опти-
мальности  

))(),...,(),(()( 21 yfyfyfyf N= . 
Следующим видом является неопределенность исходных данных. Она 

проявляется в том, что на значение вектора критериев влияют, помимо вы-
бираемого варианта y и в точности известных исходных данных, еще и та-
кие исходные данные, точные значения которых в момент выбора варианта 
неизвестны. Для этих неопределенных исходных данных может быть ука-
зан лишь диапазон значений – некоторое множество Х, которому принад-
лежит вектор этих данных x. Это множество называется множеством неоп-
ределенностей.  

С учетом неопределенности критериев и исходных данных эффектив-
ность варианта y измеряется вектором критериев  

.)),,(),...,,(),,((),( 21 Xxyxfyxfyxfyxf N ∈=  
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Отметим, что математически любая из этих неопределенностей может 
быть представлена в виде другой.  

Третьим видом неопределенности является неопределенность модели, 
состоящая в том, что само правило вычисления значений критериев опти-
мальности является неточным. Ее можно с помощью введения поправоч-
ных коэффициентов, значения которых лежат в пределах, определяемых 
точностью модели, также свести к неопределенности исходных данных. 

Таким образом, в теории принятия решений возникает необходимость 
расширить классическую схему оптимизации решений, введя в рассмотре-
ние, помимо множества допустимых вариантов решений Y, еще и множе-
ство неопределенностей Х, отражающее неопределенность критериев, ис-
ходных данных, и моделей. Тогда критерий оптимальности f(x,y) 
оказывается определенным на произведении этих множеств X*Y , что не 
позволяет путем простой его оптимизации однозначно выбрать наилучшее 
решение, так как каждому х из Х, вообще говоря, отвечает свой вариант 
наилучшего решения, получаемый оптимизацией f(x,y) на Y при данном х. 

В этой формальной незамкнутости и состоит принципиальное отличие 
задач принятия решений от обычных задач оптимизации. В связи с незамк-
нутостью задачи она требует непосредственного участия человека (лица, 
принимающего решение – ЛПР) в принятии решения. ЛПР при этом либо 
вводит дополнительную информацию, позволяющую избавиться от неоп-
ределенности, либо выбирает метод принятия решения в условиях неопре-
деленности. 

Основная идея подавляющего большинства методов, используемых в 
задачах принятия решений, состоит в том, чтобы осуществить переход от 
локального к целостному учету влияния неопределенности на эффектив-
ность различных вариантов решений. Правило, по которому осуществляет-
ся переход, назовем способом учета неопределенности. С математической 
точки зрения, способ учета неопределенности есть правило, сопоставляю-
щее при фиксированном у из Y функции f(x,y), заданной на множестве Х, 
число F(X,y). Если критерий f(x,y) называть обобщенными потерями, то 
F(X,y) назовем н – обобщенными потерями, т.е. обобщенными потерями, 
вычисленными с учетом неопределенности. Н – обобщенные потери могут 
вычисляться как среднее значение обобщенных потерь на множестве Х или 
как наибольшее значение на этом множестве, или как-то иначе – все это 
различные способы учета неопределенности. 

Если задан способ учета неопределенности, то задача принятия решения 
становится замкнутой. Действительно, тогда определены н – обобщенные 
потери на множестве допустимых решений F(X,y), Yy∈ , т.е. наилучшее 
решение может быть найдено из обычной задачи оптимизации F(X,y) на Y. 

Однако на стадии постановки задачи принятия решения способ учета 
неопределенностей неизвестен (иначе это была бы простая задача оптими-
зации). Можно лишь представлять, что имеется некоторое множество до-
пустимых способов учета неопределенности S, из которых ЛПР должен 
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выбрать способ, адекватный решаемой задаче. С принципиальной точки 
зрения неважно, как описано это множество: перечислением его элементов 
(например, стандартных способов учета неопределенности), перечнем их 
свойств или просто интуитивными представлениями ЛПР. Важно, что вы-
бор решения сводится к поиску ЛПР способа учета неопределенности. 

Известны методы принятия решений, не использующие понятие спосо-
ба учета неопределенности (например, попарное неформальное сравнение 
и отбраковка вариантов решений), однако их применение менее предпоч-
тительно. Способ учета неопределенности позволяет концентрированно 
выразить в нем “человеческий фактор” принятия решений, возложив ос-
тальную работу на компьютер. Другим преимуществом является то, что на 
всех стадиях выбора решения сохраняется четкая количественная основа. В 
ряду же методов, использующих способы учета неопределенности (табл. 
1), наиболее эффективным для решения задачи мониторинга НИР нам 
представляется метод ПРИНН ((ПРИнятие решений в условиях Неустра-
нимой Неопределенности) [19], [20]. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ некоторых методов  

многокритериальной оценки 

Название ме-
тода 

Описание ситуации,
в которой принима-

ется решение 

Возлагаемые на ЛПР функции 
(обязан сделать) 

Весовых коэф-
фициентов 

Задается набор вари-
антов решения, эф-
фективность которых 
оценивается набором 
количественных кри-
териев 

Задать числовые коэффициенты, опреде-
ляющие сравнительную значимость раз-
личных критериев 

Построение 
множества 
Эджворта-
Парето 

То же Самостоятельно выбрать решение из ис-
ходного набора вариантов, из которого 
исключены варианты, худшие по всем 
критериям по сравнению с оставленными 
для рассмотрения 

Процедуры 
оценки векто-
ров 

То же Участвовать в работе компьютерной про-
граммы, многократно отвечая на вопросы: 
“Какое изменение по каждому иному кри-
терию эквивалентно заданному измене-
нию данного критерия?”, “Какое из двух 
предъявленных решений лучше?” 

Процедура 
STEM 

То же Проанализировать предъявленное ему 
пробное решение и, если оно не удовле-
творяет, указать критерий с наименее 
удовлетворяющим значением и задать для 
него значение, которое казалось бы удов-
летворительным; так действовать много-
кратно 
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Продолжение табл. 1 
Многокритериальная 
теория полезности 
(MAUT) 

То же Построить для каждого критерия функ-
цию полезности, отражающую цен-
ность для ЛПР каждого значения этого 
критерия; задать значения весовых ко-
эффициентов, устанавливающие для 
каждой пары критериев вероятность 
выбора, при которой соответствующие 
их значениям стратегии были бы экви-
валентны 

Аналитическая ие-
рархия (АНР) 

Задается набор 
вариантов решения 
и качественных 
критериев 

Провести попарное сравнение по каче-
ственной шкале всех критериев между 
собой и, при каждом критерии, всех 
вариантов между собой 

 
Он отличается от рассмотренных в табл. 1 методов тем, что в мини-

мально необходимой степени требует непосредственного участия ЛПР. 
ЛПР имеет возможность использовать как количественные, так и качест-
венные, критерии и, если желает, относить их к различным группам важ-
ности. 

Используемая в методе ПРИНН модель принятия решений содержит 
три множества: допустимых вариантов решений Y, неопределенностей X и 
допустимых способов учета неопределенности S, и функцию обобщенных 
потерь f(x,y), выступающую в качестве локального обобщенного критерия 
оптимальности. Для сокращения записей там, где это возможно, будем 
опускать букву y в выражении f(x,y) , т.е. писать f(x). 

Под способом учета неопределенности (СУН) будем понимать правило, 
однозначно сопоставляющее любому подмножеству XX A ⊂  с опреде-
ленной на нем функцией f(x) некоторое число F(XA ). Это правило шире 
общепринятого понимания, при котором требуется задать одно число, со-
ответствующее значениям f(x) сразу на всем множестве X. Такое соответ-
ствие является частным случаем введенного определения при XA = X. Во-
обще же оно предполагает возможность оценивать влияние множества 
неопределенностей как в целом, так и по частям. Таким образом, способ 
учета неопределенности есть одновременно функционал и функция от 
множества. При фиксированном ХА – это функционал над множеством оп-
ределенных на Х функций ƒ(x), при фиксированной на Х функции ƒ(x) – 
это функция от подмножеств Х.  

Будем называть f(x) обобщенными потерями, F(XA) – Н-обобщенными 
потерями и считать f(x) нормированной:  

0 <= f(x) <= 1 , x из X. 

Если рассматривать обобщенные потери как относительный (по сравне-
нию с наивысшим) возможный уровень качества решения y в условиях x , 
то H-обобщенные потери выступают как осредненный уровень качества 
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решения y на всем множестве XA , причем правило осреднения как раз и 
задается способом учета неопределенности. 

Метод ПРИНН построен на нескольких аксиомах, описывающих допус-
тимые способы учета неопределенности.  

 
Монотонность  
Если H-обобщенные потери на одном подмножестве больше, чем на 

другом, то при любом допустимом способе учета неопределенности добав-
ление к ним общего подмножества не меняет характера этого соотноше-
ния:  

если F(X1) > F(X2), то для любого XX ⊂3 , 
F(X1 U X3) > F(X2 U X3), при любых ., 21 XXX ⊂  
Естественность этого требования становится понятной, если предста-

вить себе элементы множества неопределенностей как некоторые матери-
альные элементы, каждый из которых обладает определенным качеством 
(измеряемым обобщенными потерями). Качество всей партии элементов 
измеряется H-обобщенными потерями. Пусть имеются две партии элемен-
тов и одна из них хуже, чем другая. Ясно, что правило расчета качества 
партий элементов должно быть таким, чтобы при добавлении к каждой из 
сравниваемых партий одного и того же набора новых элементов качество 
худшей партии оставалось худшим.  

 
Устойчивость  
Если, не нарушая других требований к допустимым способам учета не-

определенности, изменить значения H-обобщенных потерь, рассчитывае-
мых по некоторому допустимому способу учета неопределенности, на бес-
конечно малую величину, то получившийся при этом другой способ учета 
неопределенности также должен быть допустимым. 

 Это требование продиктовано необходимостью применения допусти-
мых способов учета неопределенности в численных расчетах, которые все-
гда выполняются с некоторой погрешностью. 

Используя приведенные выше требования, доказывается существование 
так называемой функции построения Ф (u, υ); 0 ≤ u, υ ≤ 1; 0 ≤ Ф ≤ 1, такой, 
что если Х1, Х2 – любые непересекающиеся подмножества внешнего мно-
жества Х, то F(X1∪X2)=Ф(F(X1),F(X2)), т. е. Н-обобщенные потери для 
множества Х1 ∪ X2 зависят лишь от Н-обобщенных потерь для составляю-
щих его множеств Х1 и X2. Функции построения предъявляются еще два 
условия. Условие универсальности состоит в том, что функция построе-
ния определена для любых u, ν ∈ [0; 1]. Условие гладкости состоит в том, 
что функция построения на [0; 1] × [0; 1] имеет непрерывные частные про-
изводные 1-го порядка. 

Приведенные аксиомы позволяют чисто математически описать все 
множество S “разумных” способов учета неопределенности. Оно весьма 
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представительно. В частности, ему принадлежит функция построения 
s ss vu )( +=Φ  – так называемая “обобщенная средняя Эйлера”; функция 

Ф = uυ, отражающая “надежностный” подход к учету неопределенности. В 
это подмножество не входят, правда, функции Ф = max(u,υ), Ф = min (u,υ), 
задающие экстремальные способы учета неопределенности. Эти функции 
недифференцируемы при u = υ, однако они являются предельными для 
входящих в подмножество обобщенных средних Эйлера при s → ± ∞. Из S 
выделяется оптимальная ε  – сеть, которую можно интерпретировать как 
конечный типовой набор СУН, оптимально представляющий все разнооб-
разие “разумных” СУН. 

С учетом сказанного, процедура оценки решений в методе ПРИНН яв-
ляется моделированием метода согласования экспертиз “Делфи”. Поясним 
ее с помощью аналогии. Представим себе, что каждый способ учета неоп-
ределенности, входящий в типовой набор, является математической моде-
лью некоторого эксперта sj, привлеченного для оценки решений из множе-
ства Y. Этот эксперт по-своему (при соответствующей ему порождающей 
функции) учитывает неопределенность Xx∈  и в результате строит собст-
венную оценку Fsj (y) для каждого решения y из Y. Типовой набор способов 
учета неопределенности описывает тогда гармонически подобранную 
группу экспертов. Ее гармоничность определяется тем, что эта группа с 
наименьшей возможной при данном количестве экспертов погрешностью 
отражает все разумные способы учета неопределенности. Каждый эксперт 
группы обладает еще и тем достоинством, что его отношение к учету неоп-
ределенности стабильно и не может быть изменено. Организуем теперь 
работу этой группы экспертов следующим эффективным образом. После 
того, как все эксперты дали решениям y из Y собственные оценки Fsj (y), 
j = 1, ..., k, где k – число экспертов, предложим им согласовать эти оценки. 
Для этого каждому эксперту следует, не меняя собственного подхода к не-
определенности, построить оценку эффективности решения y в условиях 
неопределенности критериев, а именно, оценок, данных ему всеми други-
ми экспертами. Иначе говоря, если первоначально исходной базой для по-
строения экспертом своей оценки являлось множество чисел 

Xxyxf ∈),,( , то на этом этапе такой базой является множество k чисел 
Fsj (y), j = 1, ..., k. Таким образом, каждый эксперт косвенно учитывает 
мнения других экспертов и их оценки сближаются (можно показать, что 
это происходит всегда, если оценки “экстремистских экспертов”, описы-
ваемых функциями построения 

 Ф(u,v) = min(u,v), 
Ф(u,v) = max(u,v), 
учитываются с меньшей значимостью). Повторная оценка ведется до 

тех пор, пока мнения экспертов не совпадут с заданной точностью. Прак-
тика показывает, что для этого требуется 2–3 повторения. 
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Рейтинг научной активности, рассчитываемый по методу ПРИНН, ус-
пешно используется в системе “Мониторинг НИР”. На рис. 2 показан рей-
тинг подразделение СГАСУ и его соответствие закону Ципфа с показате-
лем, равным 0,71. 
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В табл. 2 и на рис. 3 показано распределении представленных в системе 
“Мониторинг НИР” НИР по отраслям знаний. Введенные тематики работ 
привязываются к элементам универсального десятичного классификатора 
ГРНТИ (введен первый уровень и второй по направлению строительства). 
Отметим как положительный факт, что распределение средств соответст-
вует научной значимости исследований. 
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Рис. 3. Соответствие объемов финансирования и рейтинга научной активности 

Рис. 2. Рейтинг научной активности подразделений СГАСУ 
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Таблица 3 
Распределение тематик НИР СГАСУ по областям знаний 

Наименование Количество 
НИР 

Объем финанси-
рования, тыс. 

руб. 

Рейтинг, 
% 

-Строительные конструкции 63 3494 100 
-Строительные материалы и изделия 60 2542 85 
-Объекты строительства 26 4462 78 
Не задано 52 2014 71 
-Технология производства строительных 
материалов 9 530 13 
-Районная планировка, градостроитель-
ство 4 751,8 12 
-Инженерно-теоретические основы 
строительства 7 444,46 11 
-Инженерное обеспечение объектов 
строительства 5 475,04 9 
-Архитектура 1 500 6 
-Инженерные изыскания в строительстве 4 254,16 5 
ИНФОРМАТИКА 3 60 2 
КИБЕРНЕТИКА 2 60 1 
-Архитектурно-строительное проектиро-
вание 1 18,36 0 
МАТЕМАТИКА 1 60 0 
-Машины, механизмы, оборудование и 
инструмент, применяемые в строительст-
ве и промышленности стройматериалов 1 11,8 0 
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДА-
ГОГИКА 2 0 0 
НАУКОВЕДЕНИЕ 1 0 0 
-Общие вопросы строительства 1 10 0 
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 1 0 0 
СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА 1 23 0 
ХИМИЯ 1  0 
ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 1 0 0 

 
Разработанная информационно-аналитическая система мониторинга 

НИР СГАСУ находится в процессе опытной эксплуатации. Несомненно, 
много еще предстоит сделать, прежде всего, в организационном плане и 
для повышения мотивации сотрудников к занесению полной информации. 
Необходимо также совершенствовать программную и теоретическую части 
самой системы, в частности, необходимо провести большую работу по 
публикации информации системы на поисковых серверах в сети Интернет. 
Все это – процесс эволюционный и неизбежный при разработке подобных 
систем в столь слабо формализуемой области, как управление и измерение 
научных исследований. 
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С.В. Булярский, П.Е. Львов 
Ульяновский госуниверситет 

 
1. Введение 
Совершенствование системы контроля качества подготовки научно-

педагогических кадров является одной из наиболее актуальных проблем, 
стоящих перед высшими учебными заведениями, ведущими подготовку в 
сфере послевузовского профессионального образования. 

Основной причиной возникновения этой проблемы является напряжен-
ная социально-экономическая ситуация, сложившаяся в России в послед-
ние 10–15 лет. Низкий уровень зарплат научных работников и преподава-
телей высшей школы сделали эти профессии непривлекательными для 
молодого поколения. Низкий уровень стипендии аспирантов также не спо-
собствует своевременному завершению работы над диссертацией, т.к. мно-
гим из них приходится работать, чтобы обеспечить средствами к сущест-
вованию свои семьи. В результате процент защит в срок (основной 
показатель, по которому Рособразование оценивает эффективность работы 
аспирантуры вузов) находится на достаточно низком уровне – 25–30%. 

В связи с вышесказанным возникает задача совершенствования системы 
контроля качества подготовки научно-педагогических кадров с целью по-
вышения эффективности работы аспирантуры научных и высших учебных 
заведений. 

 
2. Система аттестации аспирантов и соискателей УлГУ 
Эксперимент по совершенствованию системы качества подготовки в 

аспирантуре Ульяновского государственного университета начался в 2002 
году с момента принятия Положения об аттестации аспирантов и соискате-
лей УлГУ (далее Положение). Основной идеей данного эксперимента явля-
ется введение балльной системы оценки деятельности аспирантов. В соот-
ветствии с этой системой аспиранты за каждый этап подготовки получают 
некоторое количество баллов (табл. 1), а для успешной аттестации аспи-
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ранту необходимо набрать некоторое количество баллов (пример для аспи-
рантов очной формы обучения приведен в табл. 2). 

Таблица 1 
Балльная оценка этапов подготовки аспирантов 

Этап подготовки Количество 
Баллов 

Сдача кандидатского экзамена 10 
Тезисы всероссийских конференций 3 
Тезисы международных конференций 4 
Материалы международных конференций 7 
Статья в центральной печати 10 
Статья в региональных сборниках 3 
Статья в Ученых записках УлГУ или специализированных 
журналах других вузов 

5 

Статья в зарубежном журнале 7 
Выполненная и представленная в печатном виде глава 
диссертации

7 

Предзащита диссертации 20 
Курсы педагогического мастерства 5 
Педагогическая нагрузка (свыше 100 часов нагрузка не 
учитывается) 

10 

Полное освоение экспериментальной методики и завер-
шение эксперимента *) 

10 

*) По решению аттестационной комиссии. 
 

Таблица 2 
Баллы, соответствующие успешной аттестации аспирантов  

очной формы обучения 

Год 
обучения 

Примерный набор отчетных материалов  
для успешной аттестации 

Минимальное  
количество бал-
лов для успешной  

аттестации 
1 Кандидатский экзамен (философия или ино-

странный язык), тезисы конференции, курсы 
педагогического мастерства

 
17 

 
2 Кандидатский экзамен (философия или ино-

странный язык), публикации, глава диссерта-
ции

25 
 

3 Публикации, экзамен по специальности,
глава диссертации

 
18 

 Педагогическая практика (может быть прой-
дена на любом году обучения по выбору, при 
этом баллы могут быть зачислены и за часть 
выполненной нагрузки)

 
10 



 135 

 ИТОГО 70 
Балльная система оценки деятельности аспирантов и соискателей имеет 

ряд преимуществ по сравнению с традиционными способами оценки их 
работы: 

• отдел аспирантуры получает объективный инструмент контроля над 
работой аспирантов и соискателей; 

• аспиранты и соискатели имеют возможность корректировки индиви-
дуального плана по ходу выполнения работы над диссертацией. 

Такая система аттестации была внедрена в 2002 году и дала, несомнен-
но, положительный результат. Были исключены случаи попустительства 
кафедр и факультетов по отношению к аспирантам, не выполняющим ин-
дивидуальный план работы над диссертацией. Всем им приказом ректора 
была назначена повторная аттестация, по итогам которой аспиранты либо 
устраняли недостатки своей работы, либо были отчислены. Такая жесткая 
позиция оказала положительное влияние на эффективность работы аспи-
рантуры. 

В результате апробации балльной системы аттестации аспирантов и со-
искателей в Положение были внесены некоторые важные дополнения и 
изменения: 

1) исключена возможность предъявления к аттестации имевшихся у ас-
пиранта до поступления в аспирантуру кандидатских экзаменов и публи-
каций; 

2) аттестация аспирантов и соискателей последнего года обучения 
должна проводиться за полгода до выпуска. 

Первое дополнение было внесено с целью исключить из рассмотрения 
при аттестации результаты работы, полученные до поступления в аспиран-
туру, и максимально настроить аспирантов на работу над диссертацией с 
первого года обучения. 

Второе дополнение было введено исходя из следующих соображений. 
Некоторые аспиранты на последнем году обучения теряют стимул к работе 
над диссертацией по различным причинам, для них последняя аттестация 
(если она проводится в конце календарного года) становится формально-
стью, т.к. даже отчисление за несколько недель до окончания срока обуче-
ния является несущественным. Перенос аттестации на более ранние сроки 
позволяет своевременно выяснить степень готовности диссертации и воз-
можность защиты диссертации в срок. 

Следует отметить, что балльная система аттестации приносит свои ре-
зультаты в долгосрочной перспективе – через два-три года после внедре-
ния. 

 
3. Рейтинговая система оценки деятельности научных руководителей 
С целью объективной оценки качества работы научных руководителей 

аспирантов и соискателей была введена рейтинговая система. В соответст-
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вии с этой системой для каждого научного руководителя вычисляется рей-
тинг, рассчитываемый по формуле: 

%,100
5,02 4321

N
NNNN

R
−−+

=  

где N1 – число аспирантов, защитившихся в срок или досрочно, N2 – число 
аспирантов, защитившихся после окончания срока, N3 – число закончив-
ших аспирантуру, но не защитившихся, N4 – число отчисленных до окон-
чания срока, N = N1+N2+N3+N4. 

Данный рейтинг может изменяться в пределах от –100 (все аспиранты 
выпущены без защиты, N3 = N) до +200 (все аспиранты выпущены с защи-
той в срок, N1 = N). Научные руководители, имеющие примерно равное 
количество защитившихся аспирантов и выпущенных без защиты, имеют 
нулевой рейтинг (N2 = N3, N1 = N4 = 0). Чем больше количество выпущен-
ных аспирантов, тем более объективным является рассчитываемый рей-
тинг, поэтому целесообразно применять предлагаемую методику для науч-
ных руководителей, имеющих более трех выпускников аспирантуры. 

Следует отметить, что рейтинговая система оценки результативности 
работы научных руководителей аспирантов и соискателей может быть ис-
пользована как один из методов, способствующих повышению эффектив-
ности по подготовке научно-педагогических кадров. С этой целью итоги 
подведения рейтинга научных руководителей в УлГУ публикуются в еже-
годном отчете проректора по научной работе. Низкие рейтинговые показа-
тели (особенно отрицательные значения) оказывают психологическое  
воздействие на научных руководителей, побуждая их к повышению эффек-
тивности работы с аспирантами. 

Система рейтинговой оценки деятельности научных руководителей по 
подготовке аспирантов и соискателей может быть использована для оценки 
результативности мер по повышению эффективности работы аспирантуры.  

 
4. Преодоление ряда стереотипов 
Наряду с социально-экономическими факторами существует еще при-

чина, исторически сложившаяся в отечественных вузах. Во многих отрас-
лях наук защищать диссертацию до окончания срока обучения (а именно 
этот показатель является основным при оценке эффективности работы ас-
пирантуры) считается “неприличным”. Существует мнение, что диссерта-
ция должна “вызреть” в течение одного-двух лет после окончания аспи-
рантуры и лишь потом быть представленной к защите. Поэтому первым 
шагом на пути повышения эффективности подготовки в аспирантуре явля-
ется проведение разъяснительной работы среди аспирантов и их научных 
руководителей. В результате в их сознании должно сформироваться пред-
ставление о необходимости завершения и защиты диссертации до оконча-
ния срока обучения. 

Результат такой работы может быть получен в краткосрочной перспек-
тиве (в течение одного-двух лет). Как показывает практика, сроки защиты 
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диссертаций во многих случаях могут быть скорректированы без ущерба 
для ее качества. 

 
5. Результаты внедрения системы контроля качества аспирантов  
и соискателей УлГУ 
Представленные в п. 2–4 меры контроля за качеством подготовки аспи-

рантов и соискателей были разработаны и внедрены в январе 2002 года. 
Основным результатом внедрения разработанного комплекса мер стало 
увеличение как общего количества защит, так и количества защит аспиран-
тов и соискателей в срок. На рис. 1 приведена динамика процента защит в 
срок аспирантов и соискателей в течение последних четырех лет. Как вид-
но из рисунка, процент защит в срок вырос с 15% в 2001 году до 49% в 
2004 году (средний по стране ~ 25–30%). Общее количество защит аспи-
рантов и соискателей увеличилось с 34 в 2001 году до 71 в 2004 году. 
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Рис. 1. Динамика процента защит аспирантов и соискателей в срок 2001–2004 гг. 
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Рис. 2. Распределение эффективности работы научных руководителей   
в 2002–2004 гг. 

Динамику изменения эффективности подготовки аспирантов и соиска-
телей в УлГУ можно проследить, проанализировав изменение распределе-
ния рейтинга научных руководителей. Из данного распределения (рис. 2) 
видно, что можно выделить несколько категорий научных руководителей: 

1) “очень плохих” (–100<R<–75); 
2) “плохих” (–75<R<–25); 
3) “средних” (–25<R<25); 
4) “хороших” (25<R<75); 
5) “очень хороших” (R>75). 
В результате внедрения комплекса мер по повышению эффективности 

работы произошло существенное изменение функции распределения рей-
тинга R. Если в 2002 году большинство научных руководителей можно 
было отнести к категории “средних” (40%), то к 2004 году многие из них 
существенно улучшили свои показатели работы с аспирантами и перешли 
в категорию “хороших” и “очень хороших” (около 60%). 

 
5. Выводы 
На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие 

выводы: 
1. Разработанная система мер позволяет повысить ответственность на-

учных руководителей и аспирантов при составлении индивидуальных пла-
нов и ориентировать их на своевременное завершение работы над диссер-
тацией. 

2. Разработанные методы оценки качества работы аспирантов и соиска-
телей дают возможность отделу аспирантуры полнее контролировать рабо-
ту аспирантов над диссертацией в течение всего срока обучения. 
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Н.Ю. Бабанов, И.Л. Захаров, И.А. Зверева, В.Е. Цветков 
Министерство образования и науки Нижегородской области 

 
 
Система высшего и послевузовского профессионального образования 

Нижегородской области в последние годы активно развивается, приспо-
сабливаясь к изменившемуся рынку труда, конъюнктуре и особенностям 
спроса населения на образовательные услуги. В данной статье на основе 
анализа приема в вузы и аспирантуры Нижегородской области авторами 
продолжено исследование современного состояния и тенденций развития 
этой сферы [1, 2].  

Состояние системы высшего профессионального образования в Ниже-
городской области в 2004 году можно описать следующим образом: 

• на территории Нижегородской области действует 16 государствен-
ных высших учебных заведений, из них имеют статус университетов – 5, 
академий – 6, институтов – 5; 

• 18 филиалов, ряд представительств иногородних и нижегородских 
государственных вузов; 

• 20 негосударственных высших учебных заведений, 2 из которых яв-
ляются нижегородскими вузами.  

• общее число студентов государственных и негосударственных вузов 
в Нижегородской области на начало 2004/2005 учебного года – свыше 
175 тыс. человек (2003/2004 – 165 тыс.), из них по очной форме обучения – 
74,3 тыс., заочной – около 91 тыс. человек, по очно-заочной (вечерней) 
форме обучения – 10,6 тыс. человек. 

Одна из наиболее заметных устойчивых тенденций в развитии системы 
высшего профессионального образования в Нижегородской области – рост 
числа студентов по всем формам обучения, и, как следствие, рост числа 
выпускников с высшим профессиональным образованием (рис. 1, 2). При 
этом мы отмечаем, что прием в нижегородские вузы до 2003 года ежегодно 
увеличивался и в 2004 году стабилизировался на уровне 45 тыс. чел. в год 
(рис. 3).  

Другой тенденцией стал ежегодный рост доли платного приема на оч-
ную форму обучения, и в 2004 году впервые доля платного приема сравня-
лась с бюджетным приемом (рис. 4). 

На рис. 3 приведена динамика изменения приема в вузы, на рис. 4 от-
дельно выделен прием в государственные вузы по очной форме обучения. 
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На протяжении пяти последних лет отмечался устойчивый рост средне-

го конкурса в нижегородские высшие учебные заведения (под конкурсом 
мы понимаем отношение числа поданных заявлений к количеству бюджет-
ных мест), который происходил на фоне неуклонного увеличения числа 
бюджетных мест в вузах и количества выпускников 11-х классов общеоб-
разовательных учреждений. Однако в 2004 году при тех же условиях 
(рис. 5) средний конкурс в вузы Нижегородской области несколько умень-
шился и составил 2,96 заявления на одно бюджетное место (рис. 6). 

Проанализируем спектр и объем подготовки специалистов по специаль-
ностям и направлениям высшего профессионального образования в Ниже-
городской области.  

Сегодня подготовка ведется более чем по 170 специальностям. Из этого 
перечня прием на технические специальности (включая строительство и 
сельское хозяйство) составляет 39% от всех бюджетных мест, на педагоги-
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ческие – 17%, на экономические 9%, управленческие – 6%, естественнона-
учные – 5%, гуманитарные – 5%, юридические – 2%. 
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Нижегородской области 
 
В 2004 году продолжают сохраняться тенденции в структуре приема по 

специальностям, отмечаемые нами ранее [1], [2]. Однако надо отметить, 
что в этом году впервые за достаточно большой промежуток времени при-
ем по группе экономико-управленческих специальностей превысил прием 
по группе “технические науки” (рис. 7).  

Как видно из представленной диаграммы (рис. 7), в 2004 году по очной 
форме обучения в нижегородские государственные вузы по группе эконо-
мико-управленческих специальностей зачислено 4,3 тыс. человек, по груп-
пе технических специальностей – 4,2 тыс. человек, по гуманитарным спе-
циальностям – свыше 2,9 тыс. человек, по группе естественных 
специальностей и направлений – более 1,6 тыс. человек.  

Анализируя тенденции конкурсной ситуации в вузах Нижегородской 
области за последний год, можно отметить возросший интерес к гумани-
тарным направлениям и сохраняющийся интерес к экономико-управ-
ленческим, юридическим, техническим специальностям и направлениям. 
Максимальный конкурс в этом году сложился в Нижегородский государст-
венный архитектурно-строительный университет (НГАСУ) на специаль-
ность “Стандартизация и сертификация” (22,8 заявлений на место); “Ме-
неджмент организации” (21,8 заявлений на место), “Экспертиза и 
управление недвижимостью” (20,1 заявлений на место), из технических 
специальностей максимальный конкурс сложился в НГАСУ на специаль-
ность “Информационные системы и технологии” (15,6), “Промышленная 
теплоэнергетика” (12,5), “Садово-парковое и ландшафтное строительство” 
(9,6). Кроме того, в этом году устойчивый интерес сохранялся к техниче-
ским специальностям в Нижегородской сельскохозяйственной академии 
(НГСХА), Нижегородском государственном техническом университете 
(НГТУ), причем конкурс на некоторые из них доходил до 5,5 заявлений на 
место. 
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Рис. 7 
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Средние конкурсы в 2004 г. по наиболее крупным блокам специально-
стей и направлений: юриспруденция – 3,69 заявлений на одно бюджетное 
место (3,74 – в 2003 г.); экономико-управленческие – 4,47 (4,53); гумани-
тарные – 4,42 (3,16); естественнонаучные – 2,23 (2,94); технические – 2,83 
(3,11); педагогические – 2,36 (2,69). 

Обратимся теперь к исследованию такого важнейшего фактора деятель-
ности высшей школы Нижегородской области, как профессорско-препода-
вательский состав. 

За исследуемый период мы отмечаем ежегодный количественный и ка-
чественный рост профессорско-преподавательского состава, и в 2004 году 
его численность составила 6,3 тыс. человек, из которых 728 имеют ученую 
степень доктора наук, 3148 человек – кандидата наук. 
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Рис. 8. Динамика количественного и качественного изменения  

профессорско-преподавательского состава 
 
 
Анализ возрастного распределения показывает, что (рис. 9) наибольшее 

количество преподавателей находится в возрастном периоде от 50 до 59 
лет, что совпадает с общероссийским распределением. Однако как тенден-
цию мы можем отметить увеличение числа молодых преподавателей до 30 
лет в общей структуре профессорско-преподавательского состава. Важ-
нейшим фактором, обусловливающим положение и развитие высшей шко-
лы, является система подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации. В связи с этим рассмотрим некоторые тенденции, имеющие 
место в последние 6 лет в аспирантурах Нижегородской области. Анализ 
проводился по ряду показателей: по изменению номенклатуры специаль-
ностей в укрупненных группах специальностей, изменению численности 
аспирантов, осуществляющих научные исследования в группах специаль-
ностей. 
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Рис. 9. Возрастное распределение профессорско-преподавательского состава 

(ППС) вузов Нижегородской области 
 
 
Сегодня подготовка кадров ведется в аспирантурах 25 научных органи-

заций (включающих государственные и негосударственные ВУЗы, акаде-
мические и отраслевые НИИ) Нижегородской области по 22 группам спе-
циальностей.  
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Рис. 10. Изменение количества аспирантов по направлениям (1998–2004 гг.) 
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Таблица  
Численность аспирантов по группам специальностей  

в период с 1998 по 2004 гг. 
Направление 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Педагогика 44 76 107 138 184 205 253 
Экономика 172 272 379 456 558 484 545 
Юриспруденция 55 121 163 169 176 235 251 
Философия 41 40 65 77 108 111 113 
История 43 75 100 98 113 124 134 
Медицина 75 105 133 159 190 174 175 
Филология 87 100 131 165 165 187 177 
Физмат 200 253 241 315 314 330 322 
Сельское хозяйство 41 28 81 60 64 35 50 
Биология 52 72 83 73 80 97 97 
Техника 409 479 475 472 485 515 537 
Химия 68 84 88 73 69 103 116 
Искусствоведение 52 36 47 52 49 52 52 
Ветеринария 33 15 63 44 35 36 33 
Психология 22 41 53 64 67 66 80 
Культурология 13 21 18 22 24 25 18 
Социология 8 23 31 40 49 76 90 
Военные науки 7 3 1 1 0 2 2 
Политология 3 5 24 39 44 59 55 
Архитектура 3 3 1 3 13 18 28 
Геоэкология 4 14 18 25 24 26 22 
Всего 1432 1866 2302 2545 2811 2960 3150 

 
Количество аспирантов за 5 лет (с 1998 по 2004 год) выросло в 2,2 раза, 

в 2004 году общее число аспирантов составляло более 3100 человек, а ко-
личество специальностей, по которым реально осуществляют научную ра-
боту аспиранты, выросло за тот же период в 1,17 раза. 

Анализ изменений количества специальностей в рамках определенных 
групп специальностей показал, что по большинству направлений наблюда-
ется небольшой рост либо, при небольших колебаниях, количество специ-
альностей остается постоянным. 

На рис. 10 показаны изменения численности аспирантов в вузах Ниже-
городской области за период с 1998 по 2004 год, занимающихся исследо-
ваниями по некоторым научным направлениям. Анализ таблицы и рис. 10 
показывает, что в период до 2001 года наибольшее количество аспирантов 
занималось исследованиями по направлению “технические науки”, в 2004 
году на первое место, имея очень динамичное развитие, переместилось  
направление “экономические науки”. На рис. 11 показано относительное 
изменение числа аспирантов с 1998 по 2004 год. Для анализа выбраны на-
правления, насчитывающие в 1998 году более 40 аспирантов.  
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Рис. 11. Относительное изменение количества аспирантов по направлениям 

 
 
Наибольший рост отмечается на направлении “педагогика” (575% за 

6 лет), на втором месте – “юридические науки” (456%), “экономические 
науки” (317%) – на 3-м месте. Самая многочисленная до 2001 года группа 
аспирантов, обучающихся по направлению “технические науки”, выросла 
за это же время всего на 31%. Интересно отметить, что продолжает расти 
только численность педагогического и юридического направлений. Чис-
ленность остальных направлений стабилизировалась. 

Таким образом, обобщая данные по динамике приема студентов по 
группам специальностей (рис. 7), возрастному распределению профессор-
ско-преподавательского состава (рис. 9), рассматривая контингент аспи-
рантов как резерв для пополнения преподавательских кадров (рис. 10, 11), 
можно сделать ряд выводов: 

1. Высшая школа Нижегородской области после нескольких лет бурно-
го роста приема вышла на стабильный режим, что отражает изменение  
ситуации в экономике области и на рынке образовательных услуг. 

2. Приоритетное развитие как в сфере подготовки кадров с высшим  
образованием, так и в сфере послевузовского образования получили специ-
альности гуманитарного и экономико-управленческого направления (эко-
номика, педагогика, юриспруденция). 

3. Традиционные для Нижегородской области технические и естест-
венно-научные направления снизили темпы развития, однако имеют доста-
точный потенциал для обеспечения воспроизводства научных и технологи-
ческих кадров. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ  
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ  
КВАЛИФИКАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

(на примере Уфимского государственного  
нефтяного технического университета) 

 
Ю.Г. Матвеев  

Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 
 
В последние годы подготовка кадров высшей квалификации приобрета-

ет все большую значимость для вузов. Это в первую очередь связано с не-
обходимостью подготовки научно-педагогических кадров, в то время как 
сложившиеся условия не стимулируют процесс обновления преподава-
тельского состава. В этом плане определенное решение проблемы связано 
с увеличением числа обучающихся в аспирантуре и докторантуре. Так, на-
пример, в УГНТУ прием в аспирантуру увеличился за последние 10 лет в 
6–7 раз (диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1 

Прием в аспирантуру и выпуск в сроки аспирантской подготовки в 
УГНТУ  в 1994–2004 гг. 
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Для технического вуза проблема подготовки кадров высшей квалифи-

кации имеет две составляющие: подготовка кадров для организации учеб-
ного процесса по специальным дисциплинам и обеспечение кадрами обще-
образовательных и общетехнических кафедр. 

В целом можно считать удовлетворительной ситуацию, которая скла-
дывается на выпускающих кафедрах, ведущих значительные по объему 
научные исследования, имеющих прочно установившиеся связи с про-
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мышленностью. Выполнение диссертационных работ в областях, являю-
щихся сферой интересов технических кафедр, с одной стороны, позволяет 
решать современные задачи, стоящие перед производством, с другой – 
обеспечивать кадрами высшей квалификации как отрасли промышленно-
сти, так и высшую школу. На диаграмме 2 приведены данные о подготовке 
кадров высшей квалификации по техническим специальностям, кроме того 
– указаны объемы финансирования технических и технологических разра-
боток, выполненные в УГНТУ в 1994–2004 гг. 

 
Диаграмма 2 

Прием в аспирантуру по техническим специальностям 
и выпуск в сроки подготовки в УГНТУ в 1994–2004 гг.
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Более сложные проблемы возникают при подготовке кадров высшей 

квалификации для общеобразовательных кафедр. Это объясняется целым 
рядом объективных причин (отсутствие диссертационных советов необхо-
димого профиля, отсутствие по этим направлениям подготовки специали-
стов с высшим образованием в вузе, более низкий уровень финансирования 
фундаментальных исследований и т.д.), существует и такое обстоятельст-
во, как невозможность создания определенного “задела” для подготовки 
диссертационной работы. Кафедры общеобразовательного профиля, как 
правило, должны быть укомплектованы преподавателями с соответствую-
щим базовым образованием. Приглашение на работу выпускников класси-
ческих университетов предполагает возможность повышения их квалифи-
кации либо по месту работы, либо в ведущих научно-исследовательских 
учреждениях или вузов, либо по месту работы. И в том, и в другом случае 
аспиранту приходится начинать с “чистого листа”. Вполне понятно, что в 
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этом случае очень трудно рассчитывать на подготовку диссертационной 
работы в сроки аспирантской подготовки. Определенные возможности для 
более эффективной подготовки аспирантов по фундаментальным направ-
лениям, исследований были созданы в результате реализации Федеральной 
целевой программы “Интеграция науки и высшего образования России”. 
Так, в УГНТУ заметно выросли объемы финансирования по фундамен-
тальным научным исследованиям, возросло и количество аспирантов; их 
участие в выполнении проектов по программе позволяло использовать по-
тенциал научных учреждений и высшей школы. В частности, в УГНТУ 
были реализованы совместные исследования по таким направлениям, как 
органическая химия, биохимия, молекулярная физика и другие с институ-
тами РАН (Институт органической химии, Институт физики молекул и 
кристаллов, Институт биохимии УНЦ РАН и др.).  

Диаграмма 3 

Прием в аспирантуру по фундаментальным направлениям 
и выпуск в сроки аспирантской подготовки в УГНТУ 

в 1994–2004 гг. 
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Еще одно необходимое направление подготовки кадров высшей квали-

фикации для технических вузов связано с наличием в структуре вуза ка-
федр гуманитарного, социального и экономического профиля. В большин-
стве случаев эти кафедры имеют ограниченное финансирование по 
хозяйственным договорам или другим источникам, позволяющим прово-
дить научные исследования как фундаментального, так и прикладного ха-
рактера. Тем не менее в последние годы наблюдается повышение интереса 
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к экономически, экологически и исторически направленным исследовани-
ям. Так, в УГНТУ доля выполненных и успешно защищенных диссертаци-
онных работ в этих областях существенно возросла (диаграмма 4) и в от-
дельные годы составляла до 20–25% выпуска.  

Диаграмма 4 

Прием в аспирантуру по направлениям социальных, 
гуманитарных, исторических и экономических наук 
и выпуск в сроки аспирантской подготовки в УГНТУ 

в 1994–2004 гг. 
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В целом оценка показывает, что достаточно успешная подготовка аспи-

рантов возможна в том случае, если она подкреплена многоканальным фи-
нансированием, причем сумма финансирования, приходящаяся на одного 
аспиранта, должна составлять около 0,4–0,5 млн рублей в год. Представля-
ется целесообразным при распределении государственного заказа на под-
готовку кадров высшей квалификации учитывать и этот показатель. 

Следует отметить и такую проблему, как утечка кадров, подготовка ко-
торых ведется за счет бюджетных средств. В этом плане возможно введе-
ние в законодательном порядке пункта об отработке (при необходимости, 
что должно определяться вузом) защитившимся выпускником аспирантуры 
определенного периода в подготовившем его вузе. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ АСПИРАНТОВ  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

 
С.С. Балабанов, Б.И. Бедный, Е.В. Козлов 

Нижегородский госуниверситет 
 
Радикальные социально-экономические преобразования в российском 

обществе и связанные с ними проблемы (трансформация социальной 
структуры, поляризация населения по материальному положению, измене-
ние системы ценностей и идеологических установок и др.) существенно 
повлияли на состояние и тенденции развития системы подготовки научных 
и научно-педагогических кадров высшей квалификации. В аспирантуру 
пришло поколение молодых людей, сформировавшихся в новых историче-
ских, социально-экономических и политических условиях. Молодежь с 
иной системой ценностей, иными жизненными планами, значительно диф-
ференцированная по социокультурным и материальным характеристикам, 
социальной активности и мотивации научной деятельности. Изменения 
контингента молодых людей, приходящих в аспирантуру, особенности их 
социально-психологических характеристик необходимо своевременно вы-
явить, классифицировать и объяснить. Подобные исследования представ-
ляют не только научный интерес, они обязательно должны быть осознаны 
обществом. Только с учетом новых реалий можно рассчитывать на совер-
шенствование методов и форм привлечения молодежи в науку, повышение 
эффективности и качества подготовки специалистов в системе послевузов-
ского профессионального образования (ППО).  

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского в течение по-
следних пяти лет проводит систематические социологические исследования 
процессов подготовки и аттестации специалистов высшей квалификации в 
системе ППО. В 2002–2004 гг. в рамках проектов, выполняемых по научно-
техническим программам Министерства образования РФ “Государственная 
поддержка региональной научно-технической политики высшей школы и 
развитие ее научного потенциала”, “Федерально-региональная политика в 
науке и образовании”, нами проведен широкомасштабный опрос аспиран-
тов пяти крупных государственных университетов Приволжского феде-
рального округа (Нижегородский, Саратовский, Удмуртский, Ульяновский 
“классические” университеты и Нижегородский технический университет) 
и выполнен всесторонний анализ результатов этого опроса. По квотной вы-
борке были опрошены 347 аспирантов, из них 33% – первого, 36% – второ-
го и 31% – третьего годов обучения. В области точных, естественных и тех-
нических наук специализировались 55% респондентов, в гуманитарных и 
общественных науках – 45%. Женщины составили 43% от общего числа 
аспирантов. Кроме того в этих же вузах опрошено 517 студентов четвертого 
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курса и 245 преподавателей – докторов и кандидатов наук. В результате 
этого исследования удалось выявить основные признаки расслоения аспи-
рантского сообщества и предложить многомерную типологию современных 
аспирантов [1], демонстрирующую дифференциацию личностных и дело-
вых качеств, научной активности и жизненных планов аспирантов. Вместе с 
тем очевидно, что для разработки практических рекомендаций по совер-
шенствованию подготовки специалистов высшей квалификации в аспиран-
туре наряду с общей (интегральной) типологизацией контингента аспиран-
туры представляет интерес изучение отраслевой (профессиональной) 
типологии аспирантов, которая бы позволила выявить особенности соци-
альных характеристик аспирантов различных отраслей наук и научных спе-
циальностей. В настоящей работе приведены первые результаты сравни-
тельного анализа характеристик аспирантов, специализирующихся в 
точных, естественных и технических дисциплинах, и аспирантов, специали-
зирующихся в гуманитарных и общественных дисциплинах (далее в этой 
статье аспирантов первой группы будем условно называть “естественника-
ми”, а аспирантов второй группы – “гуманитариями”). Как и следовало 
ожидать, естественники и гуманитарии существенно различаются во мно-
гих отношениях: социальный состав и социокультурные характеристики, 
традиции научных школ, цели и мотивации обучения, приоритеты в про-
фессиональных планах и др. Дисциплинарные факторы сказываются и на 
эффективности обучения в аспирантуре: формальные показатели работы 
аспирантуры в значительной мере зависят от того, какой тип аспирантов 
доминирует – естественники или гуманитарии.  

 
Социальные характеристики  
Гендерные и возрастные характеристики. Анализ полученных нами 

данных показывает, что существует четкая связь гендерного состава аспи-
рантов с профилем их подготовки. Среди естественников мужчины явно 
доминируют (69%), среди гуманитариев их только 39%. Причины фемини-
зации научной смены в гуманитарных специальностях имеют объективные 
основания. Во-первых, уровень оплаты труда в тех отраслях народного хо-
зяйства, где преимущественно трудоустраиваются гуманитарии – кандида-
ты наук, наименее оплачиваемые. Мужчины ищут более оплачиваемые 
сферы приложения своих сил, поскольку для них из материальных факто-
ров заработок стоит на первом месте. Вторая причина феминизации науки 
заключается в том, что единственное серьезное социальное благо, которое 
она сейчас предлагает, это свободный режим. Конечно, это ценность для 
всех, но для женщин, несомненно, наибольшая.  

Отметим, что женщины-гуманитарии в отличие от аспирантов-мужчин 
всех специальностей и женщин-естественников значительно выше оцени-
вают престиж научного работника (39% считают его высоким). Среди  
остальных групп аспирантов научную и научно-педагогическую деятель-
ность считают престижной лишь 25–30% респондентов.  
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Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что аспиранты-гуманитарии в 
среднем старше своих коллег-естественников несмотря на то, что треть 
естественников имеют степень магистра (это добавляет один год учебы в 
вузе). Вероятно, это связано с отмеченными выше гендерными отличиями: 
мужчины, которых значительно больше среди аспирантов-естественников, 
в большей степени заинтересованы поступить в аспирантуру сразу после 
окончания университета, чтобы получить отсрочку по призыву в армию. 

 
Таблица 1 

Возрастные характеристики аспирантов третьего года обучения, % 

 Естественники Гуманитарии 
муж. жен. муж. жен. 

Доля аспирантов в возрасте 26 лет и старше 16 20 20 41 
 
Рассматривая самооценки уровня развития некоторых социальных и 

профессиональных качеств (табл. 2), можно заметить любопытные данные, 
свидетельствующие о том, что младшая когорта аспирантов в некоторых 
отношениях опережает старшую (в том числе, по некоторым профессио-
нальным навыкам, а также по ряду показателей социального развития). 
Особенно этот феномен заметен у естественников: возрастное превосход-
ство отмечается лишь во владении компьютером и в оценках своих интел-
лектуальных способностей. У старшей когорты гуманитариев превосход-
ство над младшей выявляется только в уровне владения иностранным 
языком и, незначительное, – в количестве социальных связей, включенно-
сти в социум. 

Таблица 2  
Уровень развития некоторых качеств у аспирантов разного возраста 

(самооценка), % 

Виды и уровень развития  
способностей 

Естественники Гуманитарии 
до 23 лет 26 + лет до 23 лет 26 + лет 

Свободное владение  
иностранным языком 

14 6 28 43 

Профессионально пользуются 
компьютером 

45 52 30 16 

Высокий культурный уровень 39 30 50 49 
Хорошо развита  
предприимчивость 

37 9 35 18 

“Обросли” социальными связями 53 33 58 65 
Состояние здоровья – хорошее  
и отличное 

66 58 65 56 

Коммуникативны 39 15 43 37 
Высокие интеллектуальные  
способности 

20 27 23 23 



 155 

Обратим также внимание на оценки собственной предприимчивости, 
наличие которой у молодых ученых важно, например, для коммерциализа-
ции результатов научных исследований и разработок. Относительно высо-
кие оценки собственных предпринимательских качеств у молодых аспи-
рантов дают надежду на активное (во всяком случае, более активное, чем 
прежде) участие новых поколений научной молодежи в инновационной 
деятельности.  

Наиболее длинный путь в аспирантуру характерен для гуманитариев 
женского пола. Среди аспиранток, работающих над диссертациями по пси-
хологии, социологии, юриспруденции 41% (!) старше 26 лет. Подмечено, 
что оптимальный путь в науку физиков и математиков – это школа–вуз–
аспирантура без перерывов, что и объясняет сравнительно большое число 
молодых кандидатов наук в физике и математике, где собственный соци-
альный опыт имеет меньшее значение для научного творчества, чем в об-
щественном и гуманитарном знании, требующим известной социальной 
зрелости. Еще одно из возможных объяснений, которое, однако, лишь час-
тично проливает свет на значительную разницу в возрасте, состоит в том, 
что у 27% аспиранток-гуманитариев есть ребенок, т.е. период ухода за ма-
лолетним ребенком удлиняет путь в аспирантуру и/или увеличивает время 
пребывания в ней. Среди аспиранток естественнонаучного профиля моло-
дыми матерями являются 17% женщин, т.е. различия не столь велики, по-
этому не стоит придавать слишком большое значение естественному кон-
фликту репродуктивных планов наукоориентированных женщин с планами 
подготовки и защиты диссертаций. Позднее мы увидим, что среди трудно-
стей обучения в аспирантуре ссылки аспиранток на рождение ребенка и 
уход за ними как причину невыполнения индивидуальных планов учебы в 
аспирантуре встречаются сравнительно редко.  
Социальное положение. Социальное происхождение аспирантов естест-

венников и гуманитариев мы рассматриваем не как проблему доступности 
ученых степеней для различных слоев современного общества, а как инди-
катор благоприятных или неблагоприятных условий обучения в аспиран-
туре с учетом заложенного в семье потенциала развития личности. Этот 
потенциал рассматривается сквозь призму социального статуса родителей 
как индикатора культурного уровня аспиранта, среды формирования про-
фессиональных склонностей и способностей, отношения к образованию и 
науке, т.е. как индикатора многочисленных условий и факторов, необхо-
димых для успешной интеграции аспирантов в научное сообщество.  

Социальное положение родителей аспирантов гуманитарных и естест-
веннонаучных специальностей отличается мало и свидетельствует о доста-
точно высоком социальном статусе отцов и высоком образовательном 
уровне матерей, что играет большую роль в развитии молодых людей в 
довузовском периоде их жизни. Можно лишь отметить, что среди аспиран-
ток гуманитарных специальностей достаточно много “дочек начальства” 
(отмечается высокий процент отцов из среды предпринимателей и руково-
дителей).  
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Таблица 3 
Социальное происхождение аспирантов, % 

Социальное положение родителей Естественники Гуманитарии 
отец мать отец мать 

Предприниматели и менеджеры 15 8 26 9 
Специалисты с высшим образованием 36 41 26 46 
Служащие 9 23 16 22 
Рабочие 21 13 17 7 
Прочие 7 14 7 13 
Нет отца (матери) 12 1 8 3 

 
Характерно, что в семейном окружении и среди близких родственников 

примерно трети аспирантов того и другого профиля были и есть люди, за-
нимающиеся научной и научно-педагогической деятельностью. Таким об-
разом, наследование значительной частью юношей и девушек рода дея-
тельности своих родителей – эмпирически установленный факт. Ответы 
респондентов на вопрос, кто повлиял на их решение поступать в аспиранту-
ру, свидетельствуют о том, что в семьях научных работников и преподава-
телей влияние семейного окружения на выбор жизненного пути всегда вы-
ше, чем у других аспирантов. Среди аспирантов-естественников доля 
прислушавшихся к советам родителей в полтора раза выше, чем среди гу-
манитариев. Таких аспирантов в первом случае 31%, во втором 19%. Вместе 
с тем заметим, что обучение в аспирантуре – это не окончательный выбор 
профессии научно-педагогического работника. Поэтому полученные нами 
данные вовсе не противоречат данным А.В. Юревича, согласно которым не 
более 5% ученых хотели бы, чтобы их дети реализовали себя в науке [2]. 
Материальное положение и жилищно-бытовые условия. Материальное 

положение – важное детерминирующее условие многих видов деятельности, 
в том числе и научной. Достаточно банальная истина заключается в том, что 
молодые люди из состоятельных семей, находящиеся на иждивении родите-
лей, могут позволить себе не тратить время на подработки и полностью 
сконцентрироваться на подготовке диссертационной работы. Другая, столь 
же известная, сентенция состоит в том, что малообеспеченные аспиранты, 
вынужденные подрабатывать, расходуют на это значительную часть време-
ни, отведенного на обучение и подготовку диссертации.  

Проведенное нами сравнение естественников и гуманитариев по само-
оценкам материального положения показывает, что и в этом отношении 
между ними есть значимые различия. Если взять в качестве “скромной” 
нормы размер среднедушевого дохода, который можно охарактеризовать 
фразой “На ежедневные расходы хватает, но покупка одежды уже пред-
ставляет трудности”, то ниже этого уровня находятся 32% естественников 
и лишь 23% гуманитариев. Таким образом, гуманитарии в целом более 
обеспеченная часть аспирантов, поэтому, при прочих равных условиях, у 
них больше возможностей успешно завершить аспирантскую программу.  
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Таблица 4 
Самооценка материального положения семей аспирантов, % 

Оценка материального положения 
семьи 

Естественники Гуманитарии 
муж. жен. муж. жен. 

Едва сводим концы с концами 5 12 4 7 
На еду денег хватает, но во всем 
другом приходится себя ограничи-
вать 

25 23 18 17 

На ежедневные расходы хватает, но 
покупка одежды уже представляет 
трудности 

25 30 33 30 

На еду и одежду хватает, но при 
дорогостоящих покупках прихо-
дится влезать в долги 

27 19 17 25 

Достаточно обеспечены, но покуп-
ка автомобиля нам не по карману 

13 16 28 16 

Практически ни в чем себе не отка-
зываем 

2 – – 4 

 
Аспирантская стипендия в 1000 рублей не играет большой роли ни в 

жизнеобеспечении аспирантов, ни в выравнивании доходов юношей и де-
вушек, хотя для наименее обеспеченных она является ощутимой прибавкой 
к бюджету. Личные доходы аспирантов складываются из различных видов 
работ и подработок. “За кадром” остается помощь родителей, которая да-
леко не всегда выражается в денежной форме, и стипендия, которая у всех 
одинакова и не дифференцирует массив аспирантов на далеко отстоящие 
друг от друга группы по личным доходам.  

Таблица 5 
Личные ежемесячные доходы аспирантов, % 

Личные доходы  
аспирантов 

Естественники Гуманитарии 
оба пола муж. жен. оба пола муж. жен. 

Менее 1000 руб.  18 12 31 24 22 25 
1000 – 2900 руб. 55 54 59 51 31 63 
3000 руб. и более 27 34 10 25 47 13 

 
Как можно видеть из табл. 5, между естественниками и гуманитариями 

в целом нет значительной разницы в личных доходах (распределения внут-
ри этих групп сходны). Однако следует отметить, что почти половина 
мужчин-гуманитариев зарабатывает более 3000 рублей в месяц, среди ес-
тественников доля лиц с такими доходами составляет 34%. Если сравнить 
эти данные с самооценками предприимчивости, то немногочисленные 
мужчины-гуманитарии выглядят лучше по сравнению с многочисленными 
аспирантами-технарями.  



 158 

Таблица 6 
Затраты времени на подработки (часов в неделю) 

Затраты времени  
на подработки 

Естественники Гуманитарии 
муж. жен. муж. жен. 

Не подрабатывают 20 35 10 17 
Менее 20 часов в неделю 21 23 19 24 
20–39 часов 32 30 36 43 
40 часов и более 27 12 35 16 

 
Какой ценой и какими временными затратами на подработки достаются 

дополнительные доходы? Не подрабатывают вовсе примерно четверть ес-
тественников и 15% гуманитариев. Противоположная группа, работающих 
на полную ставку (40 и более часов в неделю), представлена четвертью ес-
тественников и пятой частью гуманитариев. Гендерный срез уточняет, что 
на полную ставку трудятся 35% мужчин-гуманитариев и 27% – аспиран-
тов-естественников мужского пола. Как правило, виды работ, которые вы-
полняют аспиранты с целью заработка, не имеют отношения к научной ра-
боте (если не считать преподавательскую работу, которой аспирантов 
зачастую явно перегружают).  

Какой должна быть стипендия, чтобы современные аспиранты россий-
ских вузов были избавлены от необходимости тратить время на поиски до-
полнительных заработков?  

 
Таблица 7 

Характер запросов аспирантов на размер стипендий, % 

Размер стипендии, при которой  
можно не отвлекаться на подработки 

Естественники Гуманитарии 
муж. жен. муж. жен. 

До 2000 руб. 8 15 11 15 
2000 – 4900 руб. 66 64 54 64 
5000 руб. и более 26 21 35 21 

 
Из табл. 7 следует, что даже удвоение размера аспирантских стипендий 

не решает проблему. Примерно две трети аспирантов были бы удовлетво-
рены стипендией в пределах 4 тыс. рублей, около четверти оставили бы 
подработки, если бы размер стипендии был не ниже 5 тыс. руб. (средний 
оклад российского профессора). Поскольку на значительное увеличение 
размера стипендий нынешним аспирантам рассчитывать не приходится, то 
не менее 80% из них будут продолжать тратить значительную часть време-
ни на подработки.  

 
Профессиональные характеристики аспирантов 
Пути в аспирантуру. Среди аспирантов-естественников доля выпуск-

ников своего вуза выше, чем среди гуманитариев. Кроме того, в несколько 
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раз больше тех, кто имеет диплом магистра. Поэтому у 59% из них тема 
кандидатской диссертации непосредственно связана с темой дипломной 
или магистерской работы (среди гуманитариев таких только 37%). Каза-
лось бы, накопленный опыт и некоторый задел в научной работе до посту-
пления в аспирантуру должен давать естественникам значительную фору и 
способствовать более быстрому продвижению в работе над диссертацией. 
Однако статистика свидетельствует, что они обычно реже укладываются в 
отведенные аспирантурой сроки.  

Таблица 8 
Время принятия решения о поступлении в аспирантуру, % 

Время принятия решения  
о поступлении в аспирантуру 

Естественники Гуманитарии 
муж. жен. муж. жен. 

Еще до поступления в вуз 7 9 15 4 
На младших курсах 13 12 12 5 
На старших 43 42 48 41 
В магистратуре 20 9 2 1 
Непосредственно перед окончанием 
вуза 

13 15 13 20 

Во время работы после окончания вуза 4 14 10 29 
Будучи студентом, активно занимались 
научной работой 

48 37 27 24 

 
Ранняя ориентация на науку как сферу приложения своих способностей 

– важный стимул для высшего и послевузовского образования. Еще до по-
ступления в университет около 8% аспирантов (и естественников, и гума-
нитариев) планировали продолжение обучения в аспирантуре. На младших 
курсах к ним присоединились еще 13% естественников и 8% гуманитариев. 
Вместе с тем основная часть аспирантов принимает решение о поступле-
нии в аспирантуру только на старших курсах. При этом мужчины такое 
решение принимают заметно раньше. Несомненно, что актуализации тако-
го выбора способствует перспектива призыва в армию (не случайно, что 
магистратуру по естественным наукам прошли 40% мужчин и лишь 17% 
женщин).  

Существенные различия между естественниками и гуманитариями в 
сроках выбора профессиональной карьеры за счет гендерного дисбаланса 
привели к тому, что аспиранты – представители естественных наук – 
обычно раньше начинают заниматься научной работой. 45% естественни-
ков и только 25% гуманитариев в студенческие годы активно занимались 
научными исследованиями. Интересно, что среди последних достаточно 
велика доля мужчин, выделяющихся целеустремленностью и знанием 
предмета. 

Анализируя возможные пути повышения эффективности аспирантуры 
(повышение доли аспирантов, завершающих обучение с защитой диссерта-
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ции), отметим, что многие кафедры, осуществляя ранний поиск перспек-
тивной научной молодежи, уже на третьем-четвертом курсах предлагают 
актуальные с научной точки зрения темы курсовых работ, которые впо-
следствии перерастают в дипломные и диссертационные исследования.  

 
Таблица 9 

Практика выбора темы диссертационной работы аспирантами  
своих и чужих вузов, % 

Практика выбора тем 
диссертационных исследований 

Естественники Гуманитарии 
свой вуз другой свой вуз другой 

Тема диссертационной работы –
это… 

 

…продолжение дипломной (маги-
стерской) 

63 19 39 26 

…мало связана со студенческой ди-
пломной 

20 25 18 17 

…совсем не связана с предыдущей 
работой 

15 50 42 52 

Тему кандидатской диссертации…  
…предложил сам аспирант 5 6 23 26 
…дал научный руководитель 39 56 19 13 
…обсудили совместно 56 38 58 61 
Наличие задела по диссертации  
Был хороший научный задел 27 12 16 9 
Небольшой 50 31 38 48 
Вовсе отсутствовал 23 57 46 43 

 
Однако это в меньшей степени относится к гуманитарным наукам: у 

46% гуманитариев, пришедших в аспирантуру после окончания своего ву-
за, научного задела по теме диссертационной работы не было (табл. 9). 
Отметим, что наблюдаются отличия и в условиях выбора темы диссерта-
ционной работы. У естественников обычно тему предстоящей работы 
формулирует научный руководитель. Эта тема, как правило, является 
фрагментом НИР, выполняемой кафедрой (лабораторией) в рамках некоего 
проекта, обычно финансируемого по грантам, научно-техническим про-
граммам, договорам. При этом аспирант входит в состав творческого кол-
лектива выполняемого проекта. Относительно редки случаи, когда тему 
работы предлагает аспирант. В отличие от естественников, четверть (!) гу-
манитариев приходит со своей темой, которая поддерживается научным 
руководителем. В сфере гуманитарного знания чаще встречаются ученые, 
которые занимаются исследовательской работой в малых группах или даже 
в одиночку, и, по-видимому, они реже нуждаются в помощниках. И все же 
наиболее распространенный способ выбора темы у естественников и у гу-
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манитариев – это совместное обсуждение задачи с учетом научных интере-
сов руководителя и “диссертабельности” работы.  

При прочих равных условиях в лучшем положении оказываются аспи-
ранты, обучавшиеся в своем вузе. Молодые люди, попадающие в “чужой” 
вуз, дольше адаптируются, чаще всего им мало известен (или вовсе незна-
ком) научный руководитель, работу над диссертацией приходится начи-
нать с нуля, в то время как “свои” аспиранты обычно развивают темы ди-
пломных и магистерских работ. Такого рода фора во времени составляет 
два-три года, что изначально ставит своих и чужих аспирантов в неравные 
условия.  
Трудности в работе над диссертацией. Путь в науку – это процесс пре-

одоления многочисленных трудностей и барьеров. В чем, по мнению аспи-
рантов, заключаются эти барьеры и какова специфика их преодоления у 
гуманитариев и естественников? В контексте данной работы нас в первую 
очередь интересовали вопросы, касающиеся “инфраструктуры” научной 
работы – те внешние по отношению к научному творчеству обстоятельст-
ва, которые создают помехи в работе над диссертацией.  

Респондентам были предложены 22 возможные проблемные ситуации, 
из которых нужно было выделить не более 5 наиболее важных для них 
лично. Как и следовало ожидать, самые распространенные (и разные) 
трудности по сути имеют одну общую причину: недостаточное финанси-
рование. Это касается материального положения аспирантов, нехватки на-
учной литературы, слабой материально-технической базы для проведения 
исследований, дефицита научного общения вследствие недостатка средств 
для участия в работе научных конференций. Кроме того, отмечается дефи-
цит времени в связи с загруженностью дополнительными подработками.  

Переходя к оценке отдельных факторов дифференциации (табл. 12), от-
метим различия между гуманитариями и естественниками по частоте упо-
минания нехватки научной литературы. В рейтинге главных трудностей 
материальные проблемы занимают у естественников первое место, нехват-
ка литературы – второе. В их ответах чаще встречаются ссылки на плохую 
экспериментальную базу, устаревшее оборудование, отсутствие необходи-
мых материалов, а также нехватка средств на проведение исследований.  

У гуманитариев в первой пятерке трудностей работы над диссертацией 
– дефицит научного общения (нет средств на командировочные расходы). 
Сетования на собственную неорганизованность в большей мере характер-
ны для аспирантов-гуманитариев и реже отмечаются у представителей 
точных наук.  

Суммируя высказывания, связанные с загруженностью дополнительной 
работой и, соответственно, дефицитом времени для научной деятельности, 
можно увидеть, что этот барьер на пути к диссертации в целом наиболее 
высокий (54% у естественников и 67% – у гуманитариев). 
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Таблица 10  
Распределение ответов аспирантов на вопрос 

“Что представляет для Вас главные трудности в работе  
над диссертацией?”, % 

Характер трудностей в работе 
над диссертацией 

Естественники Гуманитарии 
% рейтинг % рейтинг 

Состояние здоровья 8  7  
Нехватка научной литературы 42 2 57 1 
Семейные проблемы 11  10  
Материальные трудности 53 1 40 2 
Слабое научное руководство 7  9  
Плохие жилищные условия  15  12  
Трудности с публикацией своих работ 16 10 14  
Недостаточные знания по специальности 13  9  
Слабая компьютерная подготовка 7  9  
Слабая материально-техническая  
база в вузе 

41 3 19 9 

Низкая требовательность научного  
руководителя 

3  8  

Завышенные требования научного  
руководителя 

3  2  

Нехватка средств на проведение  
исследований 

37 4 22 6–7 

Обилие домашних дел,  
уход за ребенком 

14  17 10 

Загруженность преподавательской  
работой 

8  25 5 

Загруженность подработками  
по специальности 

20 7 22 6–7 

Загруженность работой  
не по специальности 

26 5 20 8 

Недостаточное знание  
иностранного языка 

19 8–9 10  

Трудности с копированием  
нужных материалов 

7  12  

Собственная неорганизованность 19 8–9 26 4 
Дефицит научного общения 25 6 29 3 
Сомнения в своих способностях 8  8  

 
Отметим, что некоторые проблемы сегодня уходят в прошлое, напри-

мер, трудности с копированием материалов, с публикацией своих работ. 
Относительно мало ссылок на плохие жилищные условия (очевидно пото-
му, что аспирантура региональных вузов в основном замыкается на жите-
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лей областного центра, и в общежитиях живет не более 7% аспирантов-
очников). Семейные проблемы (в частности, уход за ребенком) характерны 
в основном для более взрослых аспиранток-гуманитариев. 

Обратим внимание на отзывы аспирантов о стиле научного руково-
дства. В целом очень мало аспирантов, которые возлагают ответственность 
за проблемы с диссертационной работой на своих наставников. В чрезмер-
но высокой требовательности научных руководителей не упрекает практи-
чески никто. В качестве недостатка чаще отмечается низкая требователь-
ность научного руководителя (в большей степени это относится к 
гуманитариям). Кроме того, следует отметить относительно частые упоми-
нания гуманитариев о слишком большом объеме педагогической нагрузки.  

В табл. 11–12 приведены итоговые рейтинги 5 основных барьеров в ра-
боте над диссертацией с точки зрения аспирантов-гуманитариев и аспиран-
тов-естественников. 

 
Таблица 11  

Аспиранты-гуманитарии: рейтинг барьеров на пути к ученой степени 

№ Основные проблемы 

1 Нехватка научной литературы 
2 Материальные трудности 
3 Дефицит научного общения 
4 Собственная неорганизованность 
5 Загруженность преподавательской работой 
 

Таблица 12 
Аспиранты-естественники: рейтинг барьеров  

на пути к ученой степени 

№ Основные проблемы 

1 Материальные трудности  
2 Нехватка научной литературы 
3 Слабая материально-техническая база научных исследований 
4 Нехватка средств на проведение исследований 
5 Загруженность работой не по специальности 
 
На проблемы и трудности обучения в аспирантуре можно взглянуть 

глазами не только аспирантов, но и научных руководителей. В нашем рас-
поряжении имеются материалы опроса нижегородской научной элиты: 67 
ведущих ученых из вузов и институтов РАН высказали свое мнение по 
проблемам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  



 164 

По мнению профессоров, каждый из которых воспитал не одно поколе-
ние аспирантов, пятерка наиболее типичных причин удлинения сроков ра-
боты над диссертацией или неудач в ее подготовке выглядит так: 

 
Таблица 13 

Профессора: рейтинг аспирантских барьеров на пути к ученой степени 

№ Основные проблемы 

1 Не было задела по диссертации при поступлении в аспирантуру 
2 Материальные трудности аспирантов 
3 Неорганизованность аспирантов 
4 Недостаточный контроль научного руководителя 
5 Семейные проблемы аспирантов 
 
Из сопоставления данных, приведенных в табл. 11–13, видно, что более 

однородным выглядит спектр основных барьеров, которые выделяют есте-
ственники. Это факторы, связанные с дефицитом денег и материально-
технических ресурсов. У аспирантов-гуманитариев в пятерку основных 
проблем входят и два “нематериальных” фактора – “собственная неоргани-
зованность” и “загруженность преподавательской работой”. Если первый 
из них, по-видимому, хорошо известен научным руководителям гуманита-
риев, то второй (скорее всего тоже известный) ими не принимается в рас-
чет в качестве препятствия для подготовки диссертации. Отметим, что в 
соответствии с утвержденным Минобразованием РФ макетом ГОС ППО, 
объем педагогической практики в аспирантуре четко регламентирован – 
100 часов за три года обучения в аспирантуре. По-видимому, реальная 
учебная нагрузка у аспирантов гуманитарных специальностей существенно 
выше, что, скорее всего, обусловлено стремлением кафедр снизить нагруз-
ку преподавателей за счет своих аспирантов. 
Результаты научного творчества. Итоговый результат исследователь-

ской части аспирантской программы – диссертационная работа, прошед-
шая все необходимые этапы апробации и принятая диссертационным сове-
том к защите. Как известно, основные результаты диссертационного 
исследования должны быть опубликованы. Кроме того, успешная работа 
молодого исследователя, его продуктивность и реальные научные дости-
жения, признаваемые научным сообществом, характеризуется рядом дру-
гих важных показателей – доклады на конференциях, гранты, конкурсы, 
награды и др. В этом отношении показатели естественников и гуманитари-
ев отличаются очень сильно (табл. 14). На фоне представителей точных, 
естественных и технических наук формальные оценки уровня научной ак-
тивности гуманитариев выглядят очень скромно.  
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Таблица 14 
Виды научных достижений аспирантов второго и третьего годов  

обучения, % 

Виды научных достижений аспирантов Естественники Гуманитарии 
II III II III 

Опубликовали статью в престижном 
журнале 

41 63 38 39 

Получили грант на исследование 13 17 – – 
Выступали на конференции высокого 
уровня 

33 47 26 59 

Именной стипендиат 14 42 1 8 
Лауреат конкурса на лучшую научную 
работу 

6 7 – 3 

Ездили за границу на учебу, стажиров-
ку, научную конференцию 

13 11 4 5 

Участвовали в международном науч-
ном проекте 

6 11 4 3 

Работаете по договору во временном 
научном коллективе 

18 29 3 10 

 
При анализе причин этого факта надо учитывать, что советская наука 

длительное время развивалась преимущественно в естественнонаучных и 
инженерных областях знания. В областях естественнонаучного знания соз-
даны многочисленные научные школы мирового уровня, накоплен богатый 
опыт в подготовке научной молодежи, имеется много специализированных 
научных журналов, относительно развита научная инфраструктура. В  
последние годы некоторые общественные и гуманитарные научные специ-
альности (экономика, юриспруденция, политология, социология, психоло-
гия и др.) оказались более востребованными обществом, чем естественно-
научные. Это вселяет надежды на постепенный рост уровня и значимости 
научных исследований российских ученых, специализирующихся в соци-
ально-гуманитарных научных дисциплинах, что должно проявиться и в 
показателях научной продуктивности аспирантов-гуманитариев. 
Социально-профессиональные планы. Характерной особенностью наше-

го времени является трансформация социальных функций системы ППО. 
Возникнув как система подготовки кадров для науки и высшей школы, в 
последнее время она приобрела еще несколько дополнительных функций 
(способ повышения конкурентоспособности на рынке труда – так считают 
три четверти опрошенных нами респондентов; подготовка кадров для нау-
коемкого бизнеса; период “свободной жизни”, в течение которого можно 
искать подходящую работу и планировать дальнейшую карьеру; способ 
уклонения от службы в армии и т.д.). Ясно, что лица, намеренные исполь-
зовать аспирантуру в тех или иных целях, будут в неодинаковой мере мо-
тивированы на научную работу, часть из них изначально не ставит перед 
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собой цель написать диссертацию, другие попытаются решать эту пробле-
му “малой кровью”, нагружая своими обязанностями научного руководи-
теля и третьих лиц. Цели, которые ставят перед собой аспиранты, и планы, 
которые они строят на период после окончания аспирантуры, сказываются 
на эффективности деятельности этого социального института. Естественно, 
что ориентация на интенсивную академическую и научную деятельность и 
дальнейший научный рост является основным стимулом для активной ра-
боты аспирантов, развития их профессиональных навыков. Иные социаль-
но-профессиональные планы, в том числе “диссертация как самоцель”, не 
мобилизуют аспирантов на всестороннее творческое развитие. В связи с 
этим важно иметь адекватное представление о жизненных планах научной 
молодежи. В отношении этих планов следует ожидать большую вариатив-
ность жизненных курсов, направлений социальной и профессиональной 
мобильности.  

 
Таблица 15 

Социально-профессиональные планы аспирантов, % 

Намерены после защиты работать… 
(выбор не более трех вариантов) Естественники Гуманитарии 

…в вузе преподавателем 37 56 
…в НИИ 25 13 
…в наукоемком бизнесе 42 22 
…по специальности там, где больше пла-
тят 49 51 

…по любой специальности, лишь бы хо-
рошо платили 26 24 

…за границей  31 25 
 открыть собственное дело 9 17 
Не работать, заниматься домом, растить 
детей 2 2 

 
Карьера преподавателя вуза более привлекательна для гуманитариев 

(табл. 15). Одной из причин является то, что эта карьера сегодня гендерно 
нагружена вследствие оттока мужчин из высшей школы, которая в послед-
нее время стала наиболее массовой сферой применения труда специали-
стов с ученой степенью. Другой основной сферой научной деятельности 
являются академический, отраслевой и предпринимательский секторы нау-
ки. Поскольку доминирующая часть научно-исследовательских институтов 
имеет естественнонаучный и технический профили, то невысокая доля гу-
манитариев, желающих трудоустроиться в НИИ, вполне объяснима. 

Наукоемкий бизнес привлекает 42% естественников прежде всего воз-
можностью заниматься инновационной деятельностью, коммерциализаци-
ей результатов научных исследований и разработок в расчете на улучше-
ние материального положения. Эта сфера представляет интерес и для 22% 
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аспирантов-гуманитариев. Относительно велика нацеленность аспирантов 
на эмиграцию (треть естественников и четверть гуманитариев). Ряд плани-
руемых вариантов трудоустройства новоиспеченных кандидатов наук во-
обще не имеют какой-либо связи с наукой (например, работать по любой 
специальности, лишь бы хорошо платили).  

В заключение по результатам анализа дисциплинарной дифференциа-
ции в аспирантской среде, выполненного в рамках упрощенной (“двоич-
ной”) модели “естественники-гуманитарии”, можно сделать следующие 
выводы:  

1. Характерное для второй половины ХХ века широкое распространение 
высшего образования женщин обусловило значительный приток женщин в 
аспирантуру. Многие гуманитарные области знания стали гендерно сба-
лансированными и даже феминизированными. Точные, естественные и 
технические науки продолжают оставаться преимущественно мужскими. 

2. Хотя основная масса аспирантов поступает в аспирантуру сразу после 
окончания вуза, аспиранты-гуманитарии в среднем несколько старше ас-
пирантов-естественников. Более взрослое пополнение в гуманитарных 
науках сопровождается более поздним пиком научной продуктивности. 
Кроме того, как показывает статистика, гуманитарии после окончания ас-
пирантуры дольше остаются в науке. 

3. Социальное происхождение аспирантов гуманитарных и естествен-
нонаучных специальностей отличается мало: свыше половины контингента 
аспирантов – выходцы из высокообразованных семей, что облегчает ус-
воение норм, ценностей и традиций научного сообщества, научной этики. 
Для значительной части респондентов характерно, что интерес к научной и 
научно-педагогической деятельности “унаследован” от родителей.  

4. Аспиранты гуманитарного профиля в материальном отношении обес-
печены лучше, чем естественники, но их относительное материальное бла-
гополучие основано не столько на личных доходах, сколько на помощи 
родителей. 

5. Показатели выполнения индивидуального плана работы лучше у жен-
щин (которых существенно больше среди гуманитариев). Во многом это 
обусловлено меньшими затратами времени на подработки. Четверть аспи-
рантов-естественников имеет вторичную занятость более чем на полную 
ставку (40 и более часов в неделю). Сомнительно, чтобы такую “внешнюю 
нагрузку” можно было совместить с активной научной работой. 

6. Две трети аспирантов, независимо от профиля научной специально-
сти, считают, что аспирантская стипендия должна быть не менее 5 тысяч 
рублей. В этом случае они могли бы отказаться от подработок и полностью 
сосредоточиться на обучении и подготовке диссертации. 

7. Магистратура положительно влияет на выбор научной профессии и 
поступление в аспирантуру. В обследованных вузах бывшие магистранты 
представлены в большей степени в естественнонаучных дисциплинах. Ас-
пиранты, продолжающие обучение в аспирантуре “своих” вузов, имеют 
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лучшие стартовые возможности для своевременной подготовки диссерта-
ций (больший задел по теме диссертационного исследования).  

8. Барьеры на пути к ученой степени во время обучения в аспирантуре 
практически не связаны с “сопротивлением материала диссертационного 
исследования”. Трудностями в представлении аспирантов являются: дефи-
цит времени, дефицит средств для жизни, нехватка научной литературы, 
оборудования, материалов, дефицит научных контактов из-за недостаточ-
ного финансирования исследований. Естественники больше зависимы от 
состояния материально-технической базы университетов и финансирова-
ния исследований, гуманитарии – от информационного обеспечения науч-
ных исследований. 

9. Существенным отличием естественников от гуманитариев являются 
более высокие удельные показатели научной результативности (публика-
ции, стажировки, гранты, конкурсы, именные стипендии и т.п.).  

10. В социально-профессиональных планах и естественников, и гумани-
тариев с равной частотой отмечается желание после окончания аспиранту-
ры “работать где угодно по специальности, лишь бы хорошо платили”. 
Четверть респондентов готовы ради адекватной оплаты труда работать и не 
по специальности. Более половины аспирантов-гуманитариев нацелены на 
научно-педагогическую деятельность (среди естественников таких сущест-
венно меньше). Вместе с тем среди естественников вдвое больше доля же-
лающих после окончания аспирантуры трудиться в наукоемком бизнесе. 
Перспектива эмиграции является привлекательной для трети естественни-
ков и четверти гуманитариев.  
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ  
В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ 

 
У.В. Ульенкова 

Нижегородский государственный педагогический университет 
 
 
На протяжении полувека (после печально известного постановления “О 

педологических извращениях в системе Наркомпроса” 1936 года) до вве-
дения практической психологической службы образования (1989) психоло-
гическая подготовка считалась необходимой частью профессиональной 
подготовки учителя в педагогическом вузе. Однако эта часть выглядела 
весьма своеобразно: психология преподавалась как обычный учебный 
предмет, с той лишь разницей по сравнению с учебными предметами про-
фессиональной направленности (физикой, математикой, историей и др.), 
что преподавалась она в очень малом объеме и без какого-либо выхода на 
психологическое обслуживание детей и учебно-воспитательного процесса 
средствами психологии. 

Мизерный по объему курс общей и возрастной (с элементами педагоги-
ческой) психологии, направленность его главным образом на организацию 
сознания будущего учителя, отсутствие в его содержании психологически 
обоснованных обучающих технологий, которые он мог бы использовать в 
работе с детьми, отсутствие индивидуальных видов учебной деятельности, 
которые легли бы в фундамент профессионального мышления и других 
способностей и позитивных качеств личности – все это принижало значи-
мость существовавшей психологической подготовки. 

Особо нужно сказать о преподавателях психологии высшей педагогиче-
ской школы. Мягко говоря, их подготовка к работе в вузе в массе не удов-
летворяла требованиям, которые должны предъявляться к ним как к уче-
ным, а не только как к личностям, которые формируют мировоззрение 
будущего учителя, учат его, дают ему профессиональные знания. 

Эту точку зрения, по всей вероятности, могут разделить не все работни-
ки высшей школы, полагая, что вполне допустимо, чтобы преподаватель 
хорошо учил, иначе говоря, был бы хорошим транслятором чужих идей, 
чужих мыслей. 

Мы полагаем, что для педагогического вуза это не подходит: на всю 
профессиональную жизнь знаниями студентов, конечно, не обеспечить, 
нужно научить их работать самостоятельно, творчески. А этому может 
научить только творческая личность преподавателя-ученого. Безусловно, 
при этом очень важны и его позитивные личностные качества: желание и 
умение научить студентов думать, анализировать педагогические явления 
с научных позиций, помочь выполнить квалификационную работу, в ко-
торой будущий ваятель человеческой души мог бы в творческом процессе 
убедиться в значимости умений работать исследовательски. Если это 
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произошло, то можно сказать смело: мы подготовили будущего профес-
сионала к самостоятельной деятельности. Остальное будет зависеть толь-
ко от него.  

К сожалению, в жизни все складывалось по-другому.  
Во-первых, после 1936 года кафедр психологии, существовавших само-

стоятельно, то есть отдельно от кафедр педагогики, можно сказать, не бы-
ло. Обычно один-два психолога обслуживали всех студентов вуза, нахо-
дясь в составе кафедры общей педагогики. 

Во-вторых, ни о каком научно-педагогическом профессиональном твор-
честве психологов, об их научном росте как ученых в таких условиях гово-
рить, конечно, не приходится. Перед каждым на протяжении учебного года 
проходила большая “армия” студентов. Рутинная работа поглощала все 
время и силы. 

В-третьих, о докторах психологических наук, профессорах, которые 
могли бы поднять научную работу, можно было только мечтать. И как 
следствие – даже в больших городах регионального значения (исключени-
ем были столичные города) не было (и не могло быть) аспирантуры по 
психологическим специальностям, естественно, не было и диссертацион-
ных советов. 

Все вместе взятое самым естественным образом приводило к самому 
примитивному уровню психологической подготовки учителя. Окончив 
высшую педагогическую школу, он преподавал учащимся тот или иной 
предмет. Что же касается развития их психики, их способностей, характера 
в процессе обучения средствами психологии, то эти задачи ему решать бы-
ло значительно труднее, если не сказать – невозможно.  

В последние 12–15 лет педагогические вузы России, можно сказать, 
единым фронтом приступили к подготовке специалистов принципиально 
нового типа – практических психологов службы образования. Безусловно, 
это не только новое, но и чрезвычайно ответственное дело, потребовавшее 
принципиальной новизны в работе вузовских психологов и, естественно, 
высокой научно-прикладной профессиональной подготовки. 

Однако можно констатировать как факт, что эта принципиальная новиз-
на коснулась не подготовки учителя, а практического психолога, на кото-
рого возлагались надежды, что он соединит, наконец, психологическую 
науку и школьную практику.  

Не будем обсуждать на страницах небольшой статьи, насколько эффек-
тивен этот шаг со стороны руководителей образования. Ограничимся лишь 
утверждением, что создатели программ, экономя средства, которые могли 
бы потребоваться на улучшение психологической подготовки будущего 
учителя, решили ограничиться малым: психолог будет трудиться и за себя, 
и за учителя.  

Но как бы там ни было в будущем, задачи перед выпускником-психо-
логом высшей педагогической школы ставятся в настоящее время наи-
сложнейшие. Он должен: 
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– иметь теоретико-прикладную психологическую подготовку на уровне 
современных достижений отечественной и зарубежной психологии; 

– нести психологическую культуру в учреждения образования, насы-
щать ею учительский труд, помогать учителю работать с детьми средства-
ми психологии; 

– уметь исследовательски подходить к решению на технологическом 
уровне задач по развитию психики детей непосредственно в учебном труде; 

– уметь организовывать учебный труд ребенка таким образом, чтобы он 
формировал его как инициативную, нравственно устойчивую, творческую 
личность; 

– психолога необходимо научить работать и с проблемными детьми, ка-
ких теперь в общеобразовательной системе много и к тому же наблюдается 
тенденция к их росту. 

Перечень актуальных стратегических и тактических задач, поставлен-
ных перед психологом образования, можно было бы продолжить. Для их 
решения требуются, конечно же, кадры высочайшей научной психологиче-
ской квалификации – кандидаты и доктора психологических наук непо-
средственно в высшей педагогической школе. 

Заметим, что психология в приложении к практической службе не толь-
ко в образовании, но и в других сферах жизни, в настоящее время интере-
сует многих руководителей высших учебных заведений. Этому может быть 
дано объяснение: 

– психология в конце ХХ – начале ХХI века стала популярной в различ-
ных сферах трудовой и управленческой деятельности людей; 

– многие жизненные коллизии и даже катаклизмы, их причины, пути 
преодоления часто связываются с психологией человека, с выбором им 
жизненных решений; 

– социально-экономические изменения в обществе ускорили возникно-
вение потребности в психологических службах, что, в свою очередь, вы-
звало активность лиц, причастных к организации подготовки практических 
психологов; 

– в целях удовлетворения этой потребности многие высшие учебные за-
ведения, часто далекие от нужд образования, руководствуясь прежде всего 
меркантильными интересами, начали подготовку профессиональных прак-
тических психологов для тех сфер жизни, которые интересны им. Они от-
крывают специальные факультеты, нередко заимствуя учебные планы и 
программы в педагогических вузах. Парадокс состоит в том, что подготов-
ленные на этих базах практические психологи нередко трудятся не только 
в организациях и учреждениях тех профилей, в русле которых их готовили, 
но и в образовании тоже: в консультативных, диагностических, реабилита-
ционных, коррекционных центрах, в частности детских; 

– технические, торговые, инженерно-строительные и другие высшие 
учебные заведения, в которых открываются факультеты, специализирую-
щиеся по психологии, если сравнивать с педагогическим вузами, не имеют 
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психологических кафедр, научных направлений, экспериментальных пло-
щадок. Наконец, у них нет в нужном количестве дипломированных препо-
давателей психологии, нет и аспирантуры, которая могла бы их готовить. 

Можно возлагать надежды на высшие учебные заведения, где есть ас-
пирантура, докторантура по подготовке кадров высшей научной психоло-
гической квалификации, где есть диссертационные советы по защите кан-
дидатских, докторских диссертаций. 

В Нижнем Новгороде единственным вузом такой направленности явля-
ется Нижегородский государственный педагогический университет 
(НГПУ). 

За последние 15 лет в условиях социально-экономической перестройки 
общества НГПУ, имея аспирантуру по педагогической и коррекционной 
психологии, докторантуру по этим же специальностям, диссертационный 
совет по защите кандидатских и докторских диссертаций, наконец, шесть 
психологических кафедр, укомплектованных в основном дипломирован-
ными психологами, качественно изменил психологическую подготовку 
как педагогических кадров, так и кадров практических психологов обра-
зования.  

НГПУ по качеству психологической подготовки выпускников выгодно 
отличается от многих других педагогических вузов России. И этот факт 
нельзя считать случайным. Университет имеет давние традиции, развитие 
которых привело к тому уровню подготовки психологических кадров и 
обеспеченности ими на всех важнейших направлениях их подготовки, о 
каком мы говорили выше. 

Сделаем краткий исторический экскурс. До 1986 года в нашем педаго-
гическом университете была всего лишь одна такая кафедра – кафедра об-
щей психологии. Она в составе 6–8 человек обслуживала педагогический 
факультет (специальности: педагогика и психология дошкольная и педаго-
гика и методика начального образования), а также все остальные факульте-
ты, готовящие учителей для общеобразовательной школы. На педагогиче-
ском факультете психология была профилирующей дисциплиной. 
Безусловно, это повышало требования к профессиональной компетентно-
сти работающих там психологов. Значимо и то, что кафедра психологии с 
момента своего возникновения (была открыта в 1921 году) работала не в 
составе кафедры педагогики, а как самостоятельная. 

Этой кафедрой с момента ее открытия до 1961 года руководил профес-
сор С.М. Василейский – энциклопедически образованный, известный уче-
ный; труды по психологии технического изобретательства создали ему 
широкую известность в научных психологических кругах.  

С.М. Василейский был первым руководителем аспирантуры по психо-
логии. Под его руководством выполнили и защитили кандидатские диссер-
тации все члены кафедры, которой он руководил, а также аспиранты  
Н.И. Михайлов, А.П. Чернов, Н.А. Алексеева, В.В. Заботин, впоследствии 
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работавшие в высших педагогических учебных заведениях, включая наш 
вуз (Н.А. Алексеева, А.П. Чернов). 

С 1951 года стала руководить аспирантами по детской психологии та-
лантливый педагог и ученый доцент К.А. Некрасова. 

К этому времени на кафедре сложилось научное направление, связанное 
с изучением познавательной деятельности детей. По этой проблематике 
был защищен ряд кандидатских диссертаций, в том числе под руково-
дством К.А. Некрасовой выполнили и защитили диссертации в Москве 
(своего совета в то время не было) будущие доктора, профессора  
У.В. Ульенкова, Т.И. Чиркова, а также доценты В.В. Романова, М.Н. Аксе-
нова. 

Заслуга К.А. Некрасовой и в том, что она заложила серьезные традиции 
в организацию научно-исследовательской деятельности студентов, буду-
щих учителей и педагогов дошкольных учреждений, которые в работе пси-
холого-педагогического факультета университета сохранились до сих пор: 
студенты принимают участие в исследовательской работе кафедр факуль-
тета, участвуют в конкурсах студенческих работ, выступают с докладами 
на конференциях в разных городах России, публикуют свои статьи в 
“Вестнике факультета”. 

К.А. Некрасова, безусловно, отдавала себе отчет в том, что не каждый 
студент, участвующий в научно-исследовательской работе кафедры, пред-
ставляет собой потенциального ученого. Однако навыки и умения исследо-
вательского подхода к педагогическим явлениям, полученные им в студен-
ческие годы, могут оказать огромное влияние на его мировоззрение, на 
формирование у него профессионально направленного интеллекта. С этих 
позиций она предъявляла очень серьезные требования к будущему учено-
му, которого готовила одновременно и как хорошего педагога высшей пе-
дагогической школы. 

С 1963 по 1982 год кафедрой психологии, последовательно сменяя друг 
друга, руководили ученики С.М. Василейского доценты А.М. Золотарев, 
Ю.В. Русов, Н.А. Алексеева. Это были эрудированные преподаватели пси-
хологии, к ним с глубоким уважением и почтением относились коллеги, 
студенты, однако научных школ они не оставили. Нельзя сказать, что ка-
федра психологии, ее преподаватели под их руководством (и они сами) не 
занимались научно-исследовательской работой. Каждый преподаватель 
имел свою проблему, изучал ее теоретически и экспериментально, писал 
научные и научно-методические работы, чаще публикуемые в сборниках 
научных трудов кафедры. 

Иными словами, кафедра психологии нашего педагогического вуза бы-
ла в эти годы по своей научно-исследовательской результативности в ряду 
провинциальных кафедр отнюдь не на последнем месте. Более того, она 
была одной из лучших. О признании ее работы говорит и тот факт, что еще 
в 1967 году она возглавила работу Горьковского отделения Общества пси-
хологов СССР, в которое вошли ученые не только городов Горького и 



 174 

Дзержинска, но и Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы. Его председателями и 
соответственно членами Центрального совета Общества психологов СССР 
были сначала А.М. Золотарев, а с 1982 года У.В. Ульенкова. 

Работа Горьковского отделения общества психологов продолжалась 
вплоть до распада СССР. 

Отдавая дань активной деятельности научного сообщества психологов 
страны в целом и коллектива кафедры психологии нашего педагогического 
вуза в частности, справедливости ради можно отметить, что до конца 80-х 
годов минувшего века отечественная психологическая наука развивалась в 
основном в замкнутом пространстве собственных изысканий, несколько 
отдаленно от практики образования. 

В педагогических вузах в это время при строгой регламентации дея-
тельности научно-педагогических кадров учебным планом и объемом 
учебных поручений о большой научной работе, тем более связанной с ра-
ботой за пределами вуза, даже на экспериментальной площадке, можно 
было только мечтать. 

Отсутствие докторов психологических наук и условий для их появления 
на кафедре усугубляло положение психологии как научной области и без 
того далекой от практической жизни, от нужд образования. Не случаен тот 
факт, что в конце 70-х – начале 80-х годов минувшего века педагоги-
практики, которых народ назвал педагогами-новаторами, организованно 
выступили против представителей фундаментальной психологической 
науки за то, что она далека от потребностей практического образования. 
Что же касается вузовской психологии, то она тем более не могла на своем 
уровне развития удовлетворять практические запросы хотя бы своих ре-
гионов даже через подготовку учительских кадров. Причины такого поло-
жения объективны и вполне объяснимы особенностями и исторического 
развития нашего общества, и особенностями развития такой важнейшей 
мировоззренческой научной области, какой является психология. 

В современных социально-экономических условиях остроактуальными 
стали проблемы сущности и назначения человека в общественной жизни, 
его способностей, его возможностей и ограничений в направлении влияния 
на жизненные процессы. На фоне грандиозных и порой неожиданных пе-
ремен и преобразований в жизни особенно важна роль активного деятель-
ного начала человека вообще и, в частности, педагога, практического пси-
холога, призванных к позитивному влиянию на людей и в целом на 
процессы, связанные с устройством жизни.  

В этих условиях особая роль отводится психологии, которая в педагоги-
ческом вузе призвана профессионально формировать личность, способную 
собственной индивидуальностью влиять на жизненные события и человека 
в них. В этой связи подготовка кадров высшей научной квалификации по 
психологии становится приоритетным направлением в деятельности выс-
шей педагогической школы. Для этого требуется масштабная включен-
ность психологов через аспирантуру и докторантуру в разработку актуаль-
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ных психологических проблем. В этом направлении наш педагогический 
университет начал масштабно работать в 80-е годы ХХ века. 

В 1982 году руководство кафедрой психологии приняла на себя канди-
дат психологических наук, доцент У.В. Ульенкова. В 1984 году она успеш-
но защитила докторскую диссертацию по актуальной проблеме возрас-
тной, педагогической и специальной психологии – проблеме изучения, 
дифференциальной диагностики и психолого-педагогической коррекции 
детей с задержкой психического развития (ЗПР). Теоретико-прикладная 
направленность докторской диссертации У.В. Ульенковой, большой диапа-
зон охваченных проблем, определившиеся в ней (и на созданной автором, 
функционирующей с 1971 года, экспериментальной базе в виде научно-
методического комплекса “Вуз – дошкольное учреждение – школа – вуз”), 
перспективы дальнейших исследований позволили впервые на кафедре 
общей психологии появиться авторской научной школе. Ее развитие, во-
первых, обусловило разделение кафедры общей психологии, которая до 
1986 года, как мы уже писали выше, была единственной в нашем вузе, на 
две – кафедру общей психологии (зав. кафедрой доцент И.М. Соколов) и 
кафедру детской психологии (зав. кафедрой профессор У.В. Ульенкова), а 
во-вторых, в 1987 году способствовало открытию при ней аспирантуры по 
педагогической и коррекционной психологии.  

Развитие научной школы способствовало в дальнейшем быстрому росту 
аспирантуры, углублению и расширению тематики прикладных исследова-
ний в связи с развитием практической психологии. В свою очередь, разви-
тие научных исследований, защита целого ряда кандидатских диссертаций 
(Е.Е. Дмитриева, Е.Б. Аксенова, Е.Н. Васильева, Н.В. Шутова, Н.К. Радина, 
Л.Э. Семенова, О.В. Суворова и др.) вызвали как количественный рост на-
учных кадров на новой кафедре, так и качественные изменения в ее работе: 
систематическая исследовательская работа способствовала росту научно-
исследовательского потенциала; накапливаемый исследовательский опыт 
позволил развивать экспериментальную базу, расширять и углублять воз-
можности внедрения результатов исследований в практику работы с деть-
ми; рост профессиональной компетентности научно-педагогических кад-
ров кафедры позволил коренным образом изменить работу психолого-
педагогического факультета: небольшой факультет, на котором обучалось 
около 200 студентов на очном и заочном отделениях, быстро превратился в 
самый большой факультет в вузе с числом студентов в 2 тысячи человек. 

Дело не только в количественном росте, появилось несколько новых 
психологических специальностей и специализаций. Так, кафедра детской 
психологии одна из первых в России в 1988/89 учебном году начала подго-
товку педагогов-психологов для начального звена системы образования. В 
1992/93 году на психолого-педагогическом факультете было открыто отде-
ление “Психология”, приступившее к дифференциальной подготовке кад-
ров психологов для нужд практического образования системы начального 
и среднего звена. 
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В последние 10 лет в университете работает факультет дефектологии, на 
котором ведется подготовка специалистов по актуальным специальностям: 
“Коррекционная психология”, “Специальная психология”, “Олигофрено-
педагогика”, “Логопедия”. 

На этом факультете кроме специальной подготовки для будущего де-
фектолога предусмотрена хорошая подготовка по возрастной и педагоги-
ческой психологии. Мы полагаем, что это очень важно, поскольку данный 
специалист при такой подготовке сможет работать и в общеобразователь-
ной школе в должности коррекционного педагога и специального практи-
ческого психолога. А в этом, как показала жизнь, есть большая необходи-
мость. 

В это же время на кафедре создано и осуществляется до настоящего 
времени психологическое направление на психолого-педагогическом фа-
культете по подготовке психолога для разных звеньев системы образова-
ния (ведется очная и заочная подготовка, срок обучения 5 лет). 

На наш взгляд, существенно и то, что на этом отделении обеспечивается 
солидная подготовка по специальной психологии, основам дефектологии. 
Мы полагаем, что практический психолог должен ориентироваться в про-
блемных детях. 

В 2000/01 учебном году кафедра сделала первый выпуск из магистрату-
ры по специальной психологии. Работа по руководству магистратурой 
продолжается. Подготовку специалистов в ней обеспечивают преподавате-
ли кафедры, имеющие научную квалификацию 19.00.10 – коррекционная 
психология. Они решают чрезвычайно актуальную задачу: готовят практи-
ческих психологов для учреждений специального образования, а также в 
какой-то мере потенциальных преподавателей специальной психологии 
для факультетов дефектологии, что для последних представляет в настоя-
щее время особую актуальность.  

Наряду с реализацией комплекса представленных выше направлений 
специального психологического образования в нашем вузе в последние 
годы кафедрой детской психологии ставились и решались задачи углубле-
ния психологической подготовки педагогов на педагогических отделениях 
психолого-педагогического факультета. Этому во многом помогают не 
только специально разработанные учебные планы, но и научная и научно-
методическая эрудиция преподавателей ведущей кафедры, их исследова-
тельская работа, оригинальные лекционные курсы и практикумы, постро-
енные на результатах исследовательской деятельности. Эти результаты 
находят отражение и в научно-методических разработках в помощь буду-
щим и уже работающим практическим психологам. Творческий труд пре-
подавателей своим процессом и результатами является для наших выпуск-
ников Школой жизни в самом высоком смысле этого слова. 

Таким образом, научно-исследовательская работа кафедры детской пси-
хологии (с 2000 года она получила статус кафедры возрастной и педагоги-
ческой психологии), большая ее практическая отдача не только с точки 
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зрения внедрения в практику образования, но и в учебный процесс вуза, 
способствовала как росту научных кадров на самой кафедре, так и подго-
товке педагогических кадров по инновационным специальностям, а также 
дифференцированной подготовке практических психологов для нужд обра-
зования (с учетом ориентации на детский возраст, характер детской про-
блемности и т.п.). 

Важно особо выделить и такой аспект деятельности кафедры, как под-
готовка научных кадров через аспирантуру для смежных кафедр универси-
тета. В результате на качественно более высоком уровне стали работать 
кафедры общей психологии, педагогики и методики начального обучения 
(зав. кафедрой Т.М. Сорокина), кафедра дошкольной педагогики (зав. ка-
федрой Н.Г. Комратова). Т.М. Сорокина в 2002 году защитила докторскую 
диссертацию по психологии. Стала доктором психологических наук Е.Н. 
Волкова. 

В настоящее время в педагогическом университете все шесть психоло-
гических кафедр работают с полной отдачей. Кроме ранее названных, это 
кафедры: социальной психологии, психологии спорта, специальной психо-
логии. Все они в основном укомплектованы дипломированными специали-
стами – кандидатами психологических наук. В этом уже немалая заслуга не 
только кафедры детской психологии, с которой все в свое время началось, 
но и диссертационных советов по психолого-педагогическим наукам. 

В 1990/91 учебном году в педагогическом университете начал работу 
кандидатский диссертационный совет по психолого-педагогическим нау-
кам (председатель – профессор У.В. Ульенкова). В основном через совет 
сначала шли диссертационные работы аспирантов нашего университета: 
были укомплектованы дипломированными работниками кафедры общей 
психологии, детской психологии, культуры речи. 

В 2000 году действующий совет был разделен на два: по педагогиче-
ским наукам (председатель профессор Л.В. Загрекова) и психологическим 
наукам (по педагогической и коррекционной психологии), председатель 
профессор У.В. Ульенкова. Оба совета вскоре были преобразованы в док-
торские. 

Диссертационный совет по психологии успешно выполняет свое назна-
чение. В совете защищают кандидатские диссертации не только аспиранты 
Нижнего Новгорода, но и других городов как нашего региона (Чебоксары, 
Саранск, Арзамас), так и городов Урала и Сибири. 

За годы работы диссертационных советов по психологии выросли но-
вые научные руководители аспирантов и соискателей. Так, если в началь-
ный период руководила аспирантами лишь профессор У.В. Ульенкова (в 
настоящее время под ее руководством защищено 40 кандидатских диссер-
таций), то позднее активно стали проявлять себя и другие руководители: 
профессора Е.Н. Волкова, Т.М. Сорокина, О.В. Трошин. Под руководством 
каждого из них защищено около 10 кандидатских диссертаций. 
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В 2001 году специальным решением ВАК при кафедре возрастной и пе-
дагогической психологии была открыта докторантура. Приняты к защите 
первые три докторские диссертации: 1 по педагогической психологии, 2 – 
по коррекционной психологии. К этому мы шли долго и методично. Наде-
емся, что прорыв в научных достижениях будет особенно важен для даль-
нейшего развития нашего педагогического университета, сделает его более 
конкурентоспособным. Каждая новая докторская работа – это потенциаль-
но новая научная школа. Во всяком случае, такие требования с нашей сто-
роны предъявлялись на этапе их подготовки. Мы полагаем, что новые на-
учно-психологические кадры педагогического университета продолжат 
ранее заложенные традиции помощи нашему городу и региону в решении 
актуальных задач развития образования. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ  
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МЕНЕДЖМЕНТУ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
М.И. Гераськин, В.Г. Засканов 

Самарский государственный аэрокосмический университет 
 
 
Введение 

Сложное состояние экономики России, обусловленное противоречивы-
ми процессами перехода от социалистических к рыночным методам хозяй-
ствования, требует принятия решительных мер, направленных на ее оздо-
ровление. Одним из существенных инструментов решения данной задачи 
является резкий прорыв в области инноваций. 

Термин “инновации” достаточно широко используется в настоящее 
время в литературе, освещающей вопросы управления экономическими и 
организационными системами, и требует определенной конкретизации. 
Впервые понятие “инновация” было введено в 1911 г. австрийским ученым 
Й. Шумпетером. Он определял инновации как процесс, направленный на 
реорганизацию производства за счет использования новой техники, новых 
технологий, использования новых высокоэффективных материалов и сы-
рья, внедрения новых видов продукции, возникновения новых рынков сбы-
та. Со временем исследователи ввели разнообразные трактовки понятия 
“инновация”: “изменение”, “новый объект”, “совокупность мероприятий 
по внедрению новшеств”, “освоение новой продукции” и т.д. При этом ин-
новации рассматриваются либо как процесс, либо как результат использо-
вания новшеств. Естественным следствием развития данного направления 
науки явилось появление инновационного менеджмента как дисциплины, 
направленной на разработку методов анализа и синтеза систем инноваций. 
Решение указанных задач невозможно без подготовки нового типа специа-
листов – инновационных менеджеров. Данные специалисты должны обла-
дать совокупностью знаний, навыков и умений в области инновационного 
менеджмента. Создание системы подготовки кадров, специалистов в об-
ласти инновационного менеджмента является актуальной задачей, решение 
которой в конечном счете предопределяет оздоровление экономики России 
и регионов. 
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В Самарской области по инициативе ее администрации создана система 
мероприятий по подготовке кадров в области инновационного менеджмен-
та. В реализации этих мероприятий задействованы ведущие учебные заве-
дения России, а именно Московский физико-технический институт и Са-
марский государственный аэрокосмический университет (СГАУ). 

Силами ученых СГАУ разработана программа по формированию ком-
плекса образовательных технологий, учебно-методического обеспечения 
подготовки кадров, преподавателей и специалистов высшей квалификации 
для решения задач инновационного менеджмента в интересах инновацион-
ной политики предприятий Самарской области. 

 
 
1. Цель и основные задачи программы  
 
Цель программы – создание комплекса образовательных технологий, 

учебно-методического обеспечения, кадрового потенциала сертифициро-
ванных преподавателей и материально-технической базы учебного процес-
са профессионального образования, подготовки и переподготовки специа-
листов в сфере инновационного менеджмента в интересах инновационной 
экономики Самарской области. 

 
 
Задачи программы: 
 
1. Анализ потребности предприятий Самарской области в специали-

стах, обладающих знаниями и навыками управления процессом планиро-
вания, разработки, производства и продвижения на рынок новых видов 
продукции, оказании новых видов услуг. 

2. Стимулирование спроса потребителей образовательных услуг в  
сфере инновационного менеджмента и создание рыночной среды для эф-
фективной работы образовательной программы по профессиональному об-
разованию, подготовке и переподготовке специалистов в сфере инноваци-
онного менеджмента. 

3. Разработка комплекса образовательных технологий, включая учебно-
методические материалы, пособия, видео- и аудио-учебные комплексы, 
обеспечивающих современный уровень профессионального образования, 
подготовки и переподготовки специалистов в сфере инновационного ме-
неджмента. 

4. Подготовка квалифицированных сертифицированных преподавате-
лей, специализирующихся на программах профессионального образования, 
подготовки и переподготовки специалистов в сфере инновационного ме-
неджмента. 

5. Создание материально-технической базы, выделение аудиторий и 
оснащение их специализированным оборудованием, включая видео- и ау-
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диоустройства, для современного профессионального образования, подго-
товки и переподготовки специалистов в сфере инновационного менедж-
мента. 

6. Организация и проведение учебного процесса в рамках программы 
профессионального образования, подготовки и переподготовки специали-
стов в сфере инновационного менеджмента. 

7. Организация системы информационного обеспечения учебного  
процесса профессионального образования, подготовки и переподготовки 
специалистов в сфере инновационного менеджмента для непрерывного 
повышения уровня преподавания и усиления актуализации изучаемых 
дисциплин. 

8. Организация механизмов взаимодействий университета и админист-
рации Самарской области, а также инновационных предприятий для уси-
ления практической направленности обучения и обеспечения трудоустрой-
ства слушателей. 

 
 
2. Механизмы реализации программы интеграции вузов 
 
2.1. Анализ потребности предприятий Самарской области в специа-

листах в сфере управления инновациями 
Функционирование системы профессионального образования, подго-

товки и переподготовки специалистов в сфере инновационного менедж-
мента основывается на комплексном учете всех факторов, оказывающих 
воздействие на инновационные процессы, важнейшим из которых является 
кадровое обеспечение инновационной активности предприятий. Необхо-
димым условием формирования кадрового потенциала сегодня становится 
адекватность квалификации специалистов в сфере инновационного ме-
неджмента целям и задачам, стоящим перед хозяйствующими субъектами. 
Для анализа потребностей рынка в образовательных услугах в сфере инно-
вационного менеджмента предлагается провести следующие мероприятия: 

1. Анкетирование кадровых служб предприятий и организаций по во-
просам потребности в специалистах по инновационному менеджменту. 

2. Проведение выборочных опросов населения, включая студентов ву-
зов, по вопросу необходимости получения профессионального образова-
ния, подготовки и переподготовки в сфере инновационного менеджмента. 

3. Анализ потребностей рынка труда в образовательных услугах в 
сфере инновационного менеджмента на основе обобщения информации 
бюро по трудоустройству и Самарского центра занятости населения. 

 
2.2. Стимулирование спроса потребителей образовательных услуг в 

сфере инновационного менеджмента  
Создание рыночной среды для эффективной работы образовательной 

программы по профессиональному образованию, подготовке и переподго-
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товке специалистов в сфере инновационного менеджмента невозможно без 
соответствующего стимулирования спроса потребителей образовательных 
услуг в сфере инновационного менеджмента. Предлагается провести сле-
дующие мероприятия, направленные на формирование устойчивой систе-
мы наполнения контингента платежеспособных слушателей образователь-
ных программ.  

1. Проведение краткосрочных семинаров, симпозиумов с руководите-
лями и специалистами предприятий и организаций для стимулирования 
спроса в среде специализированного потребителя. 

2. Проведение рекламных акций образовательных услуг в сфере инно-
вационного менеджмента в средствах массовой информации, размещение 
рекламных проспектов на стендах, баннерах, перетягах, досках объявлений 
в целях обеспечения массового спроса в среде неспециализированного по-
требителя. 

3. Интегрирование рекламной информации об оказании дополнитель-
ных (повышение квалификации, второе высшее образование) образова-
тельных услуг в сфере инновационного менеджмента в структуру реклам-
ной кампании университета для обеспечения массового спроса в среде 
потребителя общеобразовательных услуг. 

4. Интегрирование образовательных услуг в сфере инновационного 
менеджмента в структуру учебных процессов оказываемых образователь-
ных услуг для обеспечения перекрестного спроса в среде потребителя об-
щеобразовательных услуг. 

 
2.3. Разработка комплекса образовательных технологий в сфере ин-

новационного менеджмента 
Ключевая проблема обеспечения современного уровня профессиональ-

ного образования, подготовки и переподготовки специалистов в сфере  
инновационного менеджмента заключается в создании комплекса образо-
вательных технологий, включая учебно-методические материалы, пособия, 
видео- и аудио-учебные комплексы. Для решения этой проблемы предлага-
ется осуществить следующие мероприятия: 

1. Разработка учебного плана специализации 061103 “Инновационный 
менеджмент” в рамках специальности 061100 “Менеджмент организации”.  

2. Разработка модульной образовательной программы переподготовки 
специалистов в сфере инновационного менеджмента (рис. 1). 

3. Разработка рабочих программ профессионального образования и 
подготовки специалистов по учебным курсам специализации 061104 “Ин-
новационный менеджмент” и адаптация этих рабочих программ к соответ-
ствующим модулям образовательной программы переподготовки специа-
листов в сфере инновационного менеджмента. 

4. Разработка учебно-методических материалов, пособий, видео- и ау-
дио-учебных комплексов.  
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2.4. Подготовка преподавательских кадров, специализирующихся в 
сфере инновационного менеджмента 

Задача подготовки кадров квалифицированных сертифицированных 
преподавателей, специализирующихся на программах профессионального 
образования, подготовки и переподготовки специалистов в сфере иннова-
ционного менеджмента, может быть решена в результате осуществления 
следующих мероприятий: 

1. Организация процесса непрерывного повышения квалификации пре-
подавателей в рамках систематического прохождения специализированных 
программ совершенствования уровня преподавания инновационного ме-
неджмента на основе постоянно действующих договоров с ведущими ву-
зами экономико-управленческого профиля. 

2. Организация периодических межвузовских и внутривузовских (меж-
кафедральных) конференций и семинаров по обмену опытом преподавания 
инновационного менеджмента. 

3. Систематическое проведение семинаров-совещаний преподавателей 
инновационного менеджмента и ведущих специалистов предприятий ин-
новационной сферы экономики с целью актуализации преподавания инно-
вационного менеджмента. 

4. Подготовка кадров высшей квалификации профессорско-препода-
вательского состава в рамках аспирантуры и докторантуры.  

 
2.5. Создание материально-технической базы образовательного 

процесса 
Для создания материально-технической базы образовательного процес-

са необходимо осуществить следующие мероприятия: 
1. Выделение аудиторий для проведения лекционных и практических 

занятий, а также дисплейного класса для проведения лабораторных работ.  
2. Оснащение аудиторий специализированным оборудованием, включая 

мебель, компьютерную технику, видео- и аудиоустройства. 
 
2.6. Организация и проведение учебного процесса 
В рамках программы профессионального образования, подготовки и пе-

реподготовки специалистов в сфере инновационного менеджмента плани-
руется организация обучения трех потоков слушателей: 1) потребители 
общеобразовательных услуг, обучающиеся по специализации “Инноваци-
онный менеджмент” в рамках специальности “Менеджмент организации” 
основного учебного процесса; 2) потребители общеобразовательных услуг, 
обучающиеся по другим специальностям и получающие дополнительное 
образование (повышение квалификации, второе высшее образование по 
специализации “Инновационный менеджмент” в рамках специальности 
“Менеджмент организации”); 3) специалисты предприятий и организаций, 
а также неспециализированные потребители, получающие дополнительное 
образование (повышение квалификации, переподготовку) по модульной 
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образовательной программе “Инновационный менеджмент” в рамках вы-
бранных модулей (блоков). Для организации учебного процесса по этим 
потокам необходимо осуществление следующих мероприятий: 

1. Создание в организационной структуре вуза подразделения, обеспе-
чивающего организацию учебного процесса в сфере инновационного ме-
неджмента. 

2. Разработка, реализация и контроль планов-графиков учебного про-
цесса в соответствии с этапами формирования контингента слушателей: 

а) студенты, обучающиеся по специализации “Инновационный ме-
неджмент” в рамках специальности “Менеджмент организации” основного 
учебного процесса – в порядке учебного плана специальности;  

б) студенты, обучающиеся по другим специальностям и получающие 
дополнительное образование по специализации “Инновационный менедж-
мент” в рамках специальности “Менеджмент организации” – в порядке 
набора соответствующих контингентов;  

в) специалисты предприятий и организаций, а также неспециализиро-
ванные потребители, получающие дополнительное образование по мо-
дульной образовательной программе, – в порядке комплектования групп. 

 
2.6. Организация системы информационного обеспечения учебного 

процесса 
Система информационного обеспечения учебного процесса профессио-

нального образования, подготовки и переподготовки специалистов в сфере 
инновационного менеджмента предназначена для непрерывного повыше-
ния уровня преподавания и усиления актуализации изучаемых дисциплин. 
Организация системы информационного обеспечения учебного процесса 
предполагает проведение следующих мероприятий: 

1. Создание учебно-методического кабинета инновационного менедж-
мента, функции которого включают в себя информационное обеспечение 
учебного процесса в сфере инновационного менеджмента. 

2. Интегрирование дисплейного класса и учебно-методического каби-
нета инновационного менеджмента в корпоративную интернет-сеть вузов и 
приобретение сетевых ресурсов, обеспечивающих непрерывный доступ к 
консультационным и информационным системам. 

3. Создание электронной библиотеки инновационного менеджмента, 
обеспечивающей передачу информационных ресурсов слушателям в рам-
ках внутренней компьютерной сети дисплейного класса. 

 
2.7. Организация взаимодействия вузов и администрации Самар-

ской области, а также предприятий инновационной экономики  
Для усиления практической направленности обучения и обеспечения 

трудоустройства слушателей необходимо осуществить следующие меро-
приятия по организации механизмов взаимодействий университета и адми-
нистрации Самарской области и предприятий инновационной экономики. 
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1. Организация периодических межвузовских конференций с участием 
представителей Министерства экономики и Министерства образования 
Самарской области по тематике профессионального образования, подго-
товки и переподготовки специалистов в сфере инновационного менедж-
мента. 

2. Организация постоянно действующих (договорных) отношений вузов 
и крупнейших предприятий инновационной экономики Самарской области 
для выполнения целевого образовательного заказа на профессиональное 
образование, подготовку и переподготовку специалистов в сфере иннова-
ционного менеджмента с последующим трудоустройством выпускников. 

3. Организация постоянно действующих (договорных) отношений ву-
зов и Самарского центра службы занятости населения, а также бюро по 
трудоустройству в целях обеспечения контингента слушателей образова-
тельной программы в сфере инновационного менеджмента из числа стоя-
щих на учете в службе занятости с последующим трудоустройством выпу-
скников. 

 
Заключение 
Создание комплексной системы дополнительного профессионального 

образования, подготовки и переподготовки специалистов в сфере иннова-
ционного менеджмента в интересах инновационной экономики Самарской 
области включает в себя комплекс взаимосвязанных задач. Анализ потреб-
ности предприятий Самарской области в специалистах, обладающих зна-
ниями и навыками управления инновациями, позволяет выявить объектив-
ные предпосылки создания комплексной образовательной системы в сфере 
инновационного менеджмента. 

Организация механизмов стимулирования спроса потребителей образо-
вательных услуг в сфере инновационного менеджмента, должная содейст-
вовать формированию устойчивого контингента платежеспособных слуша-
телей и явиться предпосылкой эффективной работы образовательной 
программы в сфере инновационного менеджмента. 

Проблемы организации учебного процесса образовательной программы 
в сфере инновационного менеджмента должны решаться на основе разра-
ботки комплекса образовательных технологий, обеспечивающих совре-
менный уровень профессионального образования в сфере инновационного 
менеджмента, подготовку кадров преподавателей, специализирующихся на 
образовательных программах в сфере инновационного менеджмента, соз-
дание материально-технической базы учебного процесса.  

Перспективы развития образовательной программы в сфере инноваци-
онного менеджмента предопределены функционированием системы ин-
формационного обеспечения учебного процесса и реализацией механизмов 
взаимодействий университета и предприятий инновационной экономики 
Самарской области для усиления практической направленности обучения и 
обеспечения трудоустройства слушателей. 
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ВИРТУАЛЬНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
 

Т.И. Булдакова 
Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина  

Н.С. Самочетова, С.И. Суятинов, А.С. Тихонов 
Саратовский государственный технический университет 

 
 
Состояние современной мировой экономики часто называют движением 

к экономике, основанной на знаниях, то есть напрямую базирующейся на 
производстве, распространении и использовании знаний и информации. 
Подобная организация общественной жизни существенно изменяет харак-
тер ее развития, порождая новый тип общества – инновационный [1].  

При этом коренным образом меняется структура и организация совре-
менного бизнеса. Экономика все больше приобретает распределенный ха-
рактер, основанный на сетевых информационных коммуникациях. 

Это привело к возникновению новой парадигмы (основной модели) де-
ловой активности. Новая модель во главу современного бизнеса ставит 
проект и основывается на принципах децентрализованной организации и 
управления. Проектная деятельность в рамках новой парадигмы имеет сле-
дующие особенности: 

– наукоемкий характер предметной области большинства проектов; 
– малая доля в проектах хозяйственной деятельности, связанной с мате-

риальными активами; 
– повышенные требования к качеству работ и последующему сервисно-

му обслуживанию;  
– высокая степень индивидуализации работ “под клиента”; 
– высокая вероятность появления новых, ранее не выполнявшихся ра-

бот, для которых методология, технология и система управления должны 
создаваться в весьма короткие сроки;  

– критическая важность корпоративной офисной системы, поддержи-
вающей коммуникации и базу знаний; 

– особый характер финансирования, планирования, контроля и учета; 
– большая неравномерность поступления заказов и, как следствие, 

трудности в управлении ресурсами; 
– междисциплинарный характер используемых знаний и технологий. 
Эта трансформация обусловливает значительные изменения в техноло-

гиях подготовки кадров, организации научно-исследовательской работы. 
Наблюдается сближение и взаимопроникновение фундаментальной и при-
кладной науки, усиливается связь обучения, науки и производства. Это 
обусловливает междисциплинарную интеграцию содержания высшего об-
разования. 
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Таким образом, современный бизнес все в большей степени представля-
ется как совокупность взаимосвязанных проектов. Эта парадигма позволя-
ет адекватно отразить и другую особенность современного бизнеса, когда 
основным стратегическим конкурентным преимуществом становится гиб-
кое поведение в изменчивой внешней среде.  

В подобных условиях неизбежен отход от жестких организационных 
структур и управленческих технологий. Основной чертой новой парадигмы 
ведения бизнеса является децентрализация корпоративной деятельности, 
выделение в качестве основного звена управления группы внештатных со-
трудников, в задачу которых входит организация команды для осуществ-
ления конкретных проектов. Децентрализация позволяет использовать го-
раздо больше интеллектуальных способностей всей компании.  

С другой стороны, расширение возможностей интернета по сбору, пере-
даче и представлению разнохарактерной информации стимулирует разви-
тие новых технологий деловой активности – электронного бизнеса. Уже 
прочно вошли в практику передовых предприятий электронное управление 
цепями поставок, взаимоотношения с клиентами. В настоящее время ин-
тенсивно развиваются следующие технологии обработки информации: 

− PLM (управление продуктом на протяжении всего жизненного цик-
ла: совместное проектирование, производство, сервис); 

− E-Leaning (разработка сетевых программ и доставка контента для 
бизнеса и образования); 

− Autonomic Computing (самоуправление, самовосстанавливающаяся и 
постоянно доступная инфраструктура); 

− GRID Computing (распределенная структура, хранение данных, ре-
сурсы прикладного ПО); 

− Multi-Channel management (сбор и управление информацией о клиен-
тах через множественные каналы продаж и услуг). 

В основе технологии GRID лежит концепция, предполагающая объеди-
нение всех вычислительных и информационных ресурсов участников про-
екта и соблюдение единой политики информационной безопасности. Ар-
хитектура GRID Computing представляет собой компьютерную сеть, 
внутри которой существует набор ресурсов, распределенных локально с 
широкой географией. Главная особенность GRID Computing состоит в том, 
что она обеспечивает динамическое распределение разнообразных ресур-
сов между частными лицами, организациями и предприятиями. Решения на 
базе GRID позволяют автоматически в режиме реального времени органи-
зовать доступ к необходимым вычислительным, информационным ресур-
сам, опыту и знаниям прошлых поколений.  

Эти информационные технологии в совокупности создают основу для 
нового качества управления, которое эксперты Gartner Group назвали “вир-
туальным предприятием”. Поэтому от инженера XXI века требуются навы-
ки работы в рамках новой парадигмы, в организационной структуре вирту-
ального предприятия.  
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Столь стремительное изменение облика современного промышленного 
производства требует адекватной реакции высшей школы, всей системы 
образования. Речь в первую очередь идет о поддержке проектной деятель-
ности студенческих творческих коллективов как важнейшей составляющей 
учебного процесса. И здесь может быть весьма полезен прошлый опыт ор-
ганизации молодежных творческих коллективов, студенческих научно-
технических обществ, конструкторских и строительных отрядов. Однако, в 
отличие от прошлых лет, студенты строят не коровники, а виртуальные 
предприятия. Более того, виртуальное студенческое конструкторское бюро 
является почти идеальной площадкой для самореализации молодежи, не-
заменимым инструментом развития творческих способностей, повышения 
профессионального уровня.  

Проектная деятельность являлась основной и для СКБ шестидесятых–
восьмидесятых годов. Теперь же эта деятельность приобретает новый 
смысл в связи с возникновением новой парадигмы бизнеса.  

Для осмысления новой роли СКБ в современном российском обществе, 
поиска системообразующих факторов и условий функционирования СКБ 
на принципах самоорганизации в Саратовском государственном техниче-
ском университете начиная с 1996 года возрождена деятельность Студен-
ческого конструкторского бюро, которое в 1999 году в связи с расширени-
ем масштабов деятельности преобразовано в Молодежный научно-
технологический центр (МНТЦ). Основной целью МНТЦ является созда-
ние условий для самореализации творческой молодежи в научно-
техническом и инновационном бизнесе. Считается, что инновационный 
бизнес – это именно та сфера деятельности, где талант может реализовать 
себя наиболее эффективно, получив общественное признание, материаль-
ное благополучие, моральное удовлетворение. С другой стороны, иннова-
ционный бизнес – это один из инструментов реализации научной и техни-
ческой политики государства, это наиболее эффективная форма 
практической реализации научных открытий. Молодежный Центр выпол-
нил роль экспериментальной площадки для разработки и эксперименталь-
ной апробации моделей организации и механизмов функционирования 
студенческих научно-технических организаций в современных экономиче-
ских условиях. 

Результаты проведенных исследований отражены в отчетах по НИР, 
выполненных в СГТУ. В них представлены: 

– структура и принципы функционирования студенческих научно-
технических организаций как центров притяжения творческой молодежи, 
реализации принципа обучения через исследования и практическую работу; 

– системообразующие факторы организации и функционирования сту-
денческих научно-технических организаций (СНТО) в современных эко-
номических условиях; 
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– описаны апробированные механизмы органического межвузовского 
объединения в ходе учебного процесса и научно-производственной дея-
тельности студентов в структуре СНТО. 

Система управления деятельностью виртуального СКБ должна удовле-
творять следующим базовым требованиям: 

– развитая офисная система (коммуникации, базы знаний, различные 
программы поддержки САПР и др.); 

– эффективная поддержка распределенной деятельности, реализация в 
той или иной мере вышеперечисленных технологий обработки информа-
ции; 

– мониторинг и поддержка отношений с клиентами и партнерами. 
Исследования показали, что в современных условиях нет экономически 

более эффективной альтернативы организации и вовлечения студентов в 
инновационную деятельность, чем виртуальные СКБ.  

С позиций синергетики показано, что интернет как мощный инструмент 
передачи информации, связей между отдельными активными агентами 
создает необходимые предпосылки для возникновения механизмов само-
организации. Известно, что сейчас основными пользователями интернета 
являются молодые люди. И если в их спонтанную деятельность внести  
организующие начала, например перспективную идею, то возникнут про-
цессы консолидации вокруг этой идеи, процессы самоорганизации. В ре-
зультате люди без административного нажима начинают работать над реа-
лизацией воспринятой идеи. Образуется некоторое подобие коллективного 
разума, который в полной мере реализует принципы свободного творчест-
ва. Примером реализации такой концепции стала разработка ОС Linux. Ты-
сячи добровольцев, работая без централизованного управления и объеди-
ненные только общей идеей и средствами телекоммуникаций, создали 
систему, конкурирующую с OC Windows.  

Другим примером коллективной работы над проектом через сеть интер-
нет стала разработка информационно-аналитической системы для ОАО 
“Саратовский подшипниковый завод”. Эта работа была выполнена в рам-
ках МНТЦ в соответствии с договором № 990 “Разработка новой техноло-
гии интеллектуальной обработки информации для системы управления 
снабжением и производством технологической оснастки и инструмента”. 
Исходное техническое задание было размещено на сайте МНТЦ. В ходе 
его обсуждения и разработки эскизного проекта выделились в качестве  
основного звена управления группы внештатных сотрудников из числа 
наиболее подготовленных старшекурсников и аспирантов. В их задачу 
входило руководство подгруппами, которые реализовывали отдельные со-
ставляющие проекта. Следует заметить, что в реализации проекта приняли 
участие сотрудники отдела автоматизации производственных процессов 
ОАО “СПЗ”, студенты и аспиранты трех вузов Саратова и учащиеся физи-
ко-технического лицея, которые были объединены в рамках виртуального 
СКБ. В результате система класса MRP II, в которой отслеживаются тыся-
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чи наименований изделий, была создана в соответствии с договорным пла-
ном работ всего за шесть месяцев.  

Важным результатом подобной работы является моделирование буду-
щей профессиональной деятельности студента в учебном процессе, где в 
качестве среды моделирования выступает виртуальное СКБ. 

Следует отметить, что в силу инновационной специфики проектные за-
дачи СКБ междисциплинарны в своей основе и требуют высокого уровня 
информированности в различных областях знаний. Это обусловливает не-
обходимость как внутри-, так и межвузовской интеграции. Детальный ана-
лиз эффективности и механизмов интеграции был сделан в ходе работы 
над проектом “Экспериментальная отработка механизмов интеграции раз-
нопрофильных высших учебных заведений с целью реализации индивиду-
альной подготовки высококвалифицированных специалистов в области 
инноваций двойных технологий”, который был выполнен сотрудниками 
МНТЦ в рамках Президентской программы “Национальная технологиче-
ская база”. В работе показано, что виртуальные СКБ, стирающие ведомст-
венные и географические границы, являются действенным механизмом 
интеграции разнопрофильных вузов в процессе инновационной деятельно-
сти и подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Следует отметить весьма важный социальный аспект деятельности вир-
туальных СКБ. Этот аспект проявился при выполнении заказа ОАО “Вол-
годизельаппарат”, которое размещается в г. Марксе, районном центре Са-
ратовской области. Этому городку присущи все проблемы малых городов 
России. Виртуальное СКБ, которое в данном случае объединило три вуза 
г. Саратова, МГТУ им. Баумана, два предприятия, выполняет роль иссле-
довательской и проектно-конструкторской организации, учебно-консуль-
тационного центра. Такой “коллективный разум” позволяет при отсутствии 
собственных высококвалифицированных кадров разработчиков создать 
конкурентоспособную продукцию, создать новые рабочие места, привлечь 
к разработкам местную молодежь. 

Работа Молодежного Центра СГТУ в режиме виртуального предпри-
ятия в настоящее время, естественно, носит фрагментарный характер. Пол-
номасштабная реализация виртуальных предприятий в вузах требует высо-
коквалифицированных кадров и серьезных финансовых затрат. Она 
потребует серьезной корректировки учебных планов, поскольку речь идет 
о подготовке специалистов для работы в новой парадигме бизнеса. В среде 
профессионалов электронного бизнеса принято считать, что построение 
виртуальных предприятий – это “не реанимационное мероприятие” и под 
силу только финансово состоятельным организациям. В эту категорию 
вряд ли можно отнести вузы современной России. И это действительно так, 
если проблемы внедрения и развития электронного бизнеса считать част-
ным делом хозяйствующего субъекта. Поэтому нужна соответствующая 
техническая политика государства. В США, например, с начала девяно-
стых годов прошлого века реализуется программа “Компьютерное поколе-
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ние”. У истоков этой программы стоял вице-президент А. Гор. В России 
имеется государственная программа “Электронная Россия”, которая, одна-
ко не затрагивает вопросы построения виртуальных предприятий и подго-
товки соответствующих кадров. Вместе с тем, новая парадигма виртуаль-
ного предприятия, “коллективного разума”, особенно актуальна именно 
для России с ее масштабами, богатым интеллектуальным потенциалом и в 
то же время технической отсталостью.  

Сегодня проблема молодежной политики в науке отнесена к числу ос-
новных государственных приоритетов. Крайне важно в этих условиях рас-
сматривать и оценивать всю цепочку, все основные звенья системы подго-
товки и поддержки талантливой молодежи, начиная со школы и завершая 
молодыми докторами наук [2]. 

В этой связи представляется целесообразным создать на территории 
Российской Федерации несколько министерских центров по НИРС. Такие 
центры смогут обеспечить хорошую мониторинговую работу, разработку 
стратегий НИРС, работы с молодыми учеными. Эти центры можно реали-
зовать в форме виртуальных СКБ, основу которых составят вузы, а в со-
став также войдут заинтересованные школы, техникумы и предприятия. 
Очевидно, что помимо методической роли эти центры смогут объединить 
молодежные творческие коллективы, нацеленные на инновационную дея-
тельность. Это позволит обобщить и распространить опыт их деятельно-
сти. Например, создать “образовательные кластеры” инновационного ме-
неджмента в условиях новой парадигмы бизнеса на прорывных узловых 
направлениях научно-технических нововведений.  
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Переход к устойчивому развитию региональной экономики невозможен 

без широкого использования передовых достижений науки, техники и тех-
нологии. Однако внедрение сложных творческих процессов в устоявшуюся 
цепочку производства новой продукции требует от региона поднятия на 
более высокий качественный уровень отраслей и предприятий, размещен-
ных на его территории, а также определенной степени подготовленности к 
использованию различного типа инноваций. 

Инновационный тип развития предприятий как хозяйственных систем 
характеризуется непрерывно возобновляющимся взаимодействием различ-
ных стадий единого научно-воспроизводственного цикла “наука – произ-
водство – рынок – потребление” в их определенной последовательности и 
пропорциональном соотношении. Цель данного взаимодействия заключа-
ется в удовлетворении постоянно меняющегося платежеспособного спроса, 
что приводит, в свою очередь, к определенным структурным изменениям в 
процессе управления. В составе традиционного менеджмента начинает 
формироваться инновационный менеджмент, направляющий и регули-
рующий всю совокупность инновационно-инвестиционных процессов в 
хозяйственной системе, которые обеспечивают сложную интеграцию нау-
ки, производства и рынка [1].  

Инновационный менеджмент призван решать целый ряд задач, порой 
противоречащих друг другу и на первый взгляд даже взаимоисключающих. 
К подобным задачам следует отнести: 

– постоянное обновление ассортимента выпускаемой продукции; 
– обновление и создание новых производственных систем; 
– наращивание эффективности производственно-сбытовой деятельно-

сти; 
– повышение производительности труда, творческой отдачи и активно-

сти персонала; 
– разработка и реализация стратегии и тактики борьбы за лидерство на 

основе концентрации усилий и ресурсов на наиболее перспективных на-
правлениях развития техники, освоения ниш и сегментов рынка. 

В итоге согласованного решения этих задач менеджмент обеспечивает 
поступательное, пропорциональное, эффективное развитие хозяйственной 
системы, ее экономическую устойчивость и безопасность. При этом, как 
показывает анализ зарубежного опыта, менеджмент сосредоточивает уси-
лия по трем приоритетным направлениям: 
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– преобразование технико-технологической базы, в том числе использо-
вание комплексной автоматизации производства; 

– формирование нового кадрового потенциала, включая повышение 
квалификации, творческой активности каждого работника; 

 – обновление форм и методов управления, включая организацию труда 
и производства. 

Реализация всех трех направлений определяется наличием кадров, вла-
деющих необходимыми знаниями и умениями. 

В этой связи решение стоящей перед регионами задачи перехода к эко-
номическому росту и стабильному социально-экономическому развитию в 
рыночных реалиях сопряжено с необходимостью формирования соответст-
вующих условий для стимулирования инновационной деятельности и, в 
первую очередь, с подготовкой кадров соответствующей квалификации.  

Специалист-менеджер, имеющий высшее образование и принимающий 
решения в условиях неравновесности, должен уметь решать нестандартные 
профессиональные задачи. Формирование и развитие у него в процессе 
обучения в вузе соответствующих знаний, умений и навыков является од-
ной из сторон общепрофессиональной подготовки специалиста и осущест-
вляется на основе активизации творческих способностей обучающегося.  

Творчество можно рассматривать как высшую форму активности и са-
мостоятельной деятельности человека. Следует различать объективную и 
субъективную сторону творчества. С объективной точки зрения творчество 
определяется его конечным продуктом – научным открытием или новиз-
ной научного исследования, изобретением, рационализацией или решени-
ем новой задачи. С субъективной точки зрения творчество определяется 
самим процессом независимо от значимости продукта [2]. 

При системном анализе творчества можно выделить несколько этапов 
творческого процесса. Например, постановку вопроса, требующего творче-
ского ответа; мобилизацию необходимых знаний и опыта для постановки 
предварительной гипотезы; определение путей и способов решения задачи; 
специальные наблюдения и эксперименты и их обобщение в виде выводов и 
гипотез; оформление в виде логических и предметных (образных) структур. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития творческих 
способностей личности, столь необходимых современному специалисту, 
является проблемное обучение. Поскольку задача современного образова-
ния видится в овладении специалистами методологией творческого преоб-
разования объективной реальности, то процесс творчества включает в себя, 
прежде всего, открытие нового: новых объектов, новых знаний, новых 
проблем, новых методов их решения. Если тренировочные задания предла-
гаются студентам для закрепления знаний и отработки навыков, то про-
блемные задачи предполагают поиск нового способа решения и выступают 
как творческий процесс в виде решения нестандартных научно-учебных 
задач нестандартными же методами [3].  
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Несмотря на разные точки зрения на проблемное обучение (одни авторы 
рассматривают его широко, определяя как новый тип обучения, другие – 
как метод обучения, третьи относят проблемное обучение к категории 
принципа), его основным элементом остается наличие проблемных ситуа-
ций и решение проблем [4]. Психологами доказано, что мышление возни-
кает в проблемной ситуации и направлено на ее разрешение. Проблемная 
ситуация означает, что в процессе деятельности человек натолкнулся на 
что-то непонятное, неизвестное. Согласно предложенному И.Я. Лернер 
определению, проблемная ситуация есть ни что иное как “психическое со-
стояние интеллектуального затруднения, которое возникает у человека то-
гда, когда он в ситуации решаемой им проблемы не может объяснить но-
вый факт при помощи имеющихся знаний или выполнить известное 
действие прежними, знакомыми способами и должен найти новый способ 
действия” [5]. 

Занимающийся проблемным обучением преподаватель должен знать 
структуру и типологию проблемных ситуаций, способы их разрешения, 
педагогические приемы, определяющие тактику проблемного подхода. 
Примерами проблемных ситуаций, в основу которых положены противо-
речия, характерные для познавательного процесса, могут служить: 

– противоречия между школьными знаниями и новыми для студентов 
факторами, разрушающими теорию; 

– понимание научной важности проблемы и отсутствие теоретической 
базы ее решения; 

– многообразие концепций и отсутствие надежной теории для объясне-
ния данных фактов; 

– противоречие между теоретически возможным способом решения и 
его практической нецелесообразностью. 

Проблемная ситуация имеет практическую ценность лишь в том случае, 
когда она позволяет разграничить известное и неизвестное и наметить пути 
решения. Таким образом, главный элемент проблемной ситуации – нечто 
неизвестное, что должно быть открыто для правильного выполнения нуж-
ного действия. Для того чтобы создать проблемную ситуацию в обучении, 
нужно поставить обучающегося перед необходимостью выполнения такого 
практического или теоретического задания, при котором подлежащее ус-
воению знание будет занимать место неизвестного. Но не всякая проблем-
ная ситуация неизбежно побуждает мышление. Мышление не возникает, 
если у субъекта нет потребности в разрешении проблемной ситуации, а 
также отсутствуют исходные знания, необходимые для начала поиска.  

В процессе анализа проблемной ситуации определяется элемент, кото-
рый вызвал затруднение. Таким элементом является проблема. Как катего-
рия диалектической логики проблема отражает диалектические противоре-
чия в познаваемом объекте в процессе его исследования. Одна и та же 
проблема разными людьми может восприниматься по-разному, вызывать 
затруднения в ее осмыслении, осознаваться как проблемная задача, в кото-
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рой сформулирована суть проблемы и намечены этапы ее решения. В 
учебном процессе проблема может быть выражена в форме проблемного 
вопроса или задания. И проблемный вопрос, и проблемное задание имеют 
одно общее – в их содержании заложены потенциальные возможности для 
возникновения проблемных ситуаций в процессе их выполнения. Сопод-
чиненность основных категорий проблемного обучения можно предста-
вить в виде структурной схемы.  

 
Схема 

Основные понятия проблемного обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приведенная схема показывает, что проблемное обучение понимается 
автором как дидактический подход, основой которого является создание в 
процессе обучения различных проблемных ситуаций, мотивирование их 
анализа, формирование навыков решения проблем, а также умения видеть 
и правильно формулировать проблему. 

Согласно положениям дидактики проблемное обучение реализуется с 
помощью следующих методов: 

 – проблемное изложение учебного материала в монологическом режи-
ме лекции либо диалогическом режиме семинара; 

– частично-поисковая деятельность при выполнении эксперимента, на 
лабораторных работах; 

– самостоятельная исследовательская деятельность. 
Суть проблемной интерпретации учебного материала состоит в том, что 

преподаватель не сообщает знаний в готовом виде, но ставит перед уча-
щимися проблемные задачи, побуждая искать пути и средства их решения. 

Проблемный семинар можно провести в форме теоретической игры, ко-
гда даются творческие задания небольшим творческим группам (например, 
конкретные ситуации). По окончании семинара участники групп предла-
гают свое решение и доказывают преимущества своей концепции.  

Проблемная ситуация –  
это состояние интеллектуального 

затруднения 

Проблема – это элемент 
проблемной ситуации, 

который вызвал затруднение 

Проблемное  
задание 

Проблемный 
вопрос 

Проблемное обучение – это дидактический подход,  
учитывающий психологические закономерности самостоятельной  

мыслительной деятельности обучающегося
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Тем не менее наибольшая эффективность проблемного подхода реали-
зуется через научно-исследовательскую работу студентов, при выполнении 
которой студент проходит все этапы формирования профессионального 
мышления, в то время как на отдельной лекции, семинарском или практи-
ческом занятии преследуется только одна цель или ограниченная группа 
целей проблемного обучения. Но в любом случае основной целью про-
блемного обучения выступает развитие творческих умений и навыков, 
формирование творческого профессионально ориентированного мышле-
ния.  

Таким образом, проблемным обучением можно назвать обучение реше-
нию нестандартных задач, в ходе которого обучаемые усваивают новые 
знания, умения и навыки, а вузовская подготовка должна сформировать у 
специалиста необходимые творческие способности: 

– увидеть проблему в стандартной ситуации, когда у учащихся возни-
кают нетривиальные вопросы; 

– увидеть по-новому структуру тривиального объекта; 
– сформировать способность переноса ранее усвоенных знаний и уме-

ний в новую ситуацию; 
– комбинировать новый способ решения из элементов ранее известных 

методов; 
– построить оригинальные решения, не применяя ранее известных ана-

логичных методов; 
– увидеть возможность практического применения полученных резуль-

татов. 
Условиями, необходимыми для успешной реализации проблемного 

обучения, выступают: обеспечение достаточной мотивации, способной вы-
звать интерес к содержанию проблемы; обеспечение посильности работы с 
возникающими на каждом этапе проблемами; значимость информации для 
обучаемого при решении проблемы. 

Для достижения главной дидактической цели преподаватель, занимаю-
щийся проблемным обучением, должен уметь планировать проблему, 
управлять процессом поисков и подвести учащихся к ее разрешению. Это 
требует не только знания теории проблемного обучения, но и овладения 
специфическими приемами проблемного метода, умения перестроить тра-
диционные формы работы.  

Не каждый учебный материал подходит для проблемного изложения. 
Гипотезы, решения, новые данные в науке, кризис традиционных пред-
ставлений на поворотном этапе, поиски новых подходов к проблеме – вот 
далеко не полный перечень тем, подходящих для проблемного изложения.  

Успешность проблемного обучения определяется также логикой и со-
держанием деятельности студента. Важнейшей чертой содержательного 
аспекта проблемного обучения является отражение объективных противо-
речий, закономерно возникающих в процессе научного познания, который 
и есть источник движения и развития в любой сфере. Именно в связи с 
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этим проблемное обучение можно назвать развивающим, ибо его цель – 
формирование знания, гипотез, их разработки и решений. При проблемном 
обучении процесс мышления включается лишь с целью разрешения про-
блемной ситуации, но результатом его выступает формирование мышле-
ния, необходимого для решения нестандартных задач.  

Успешность перестройки обучения с традиционного на проблемное за-
висит от уровня проблемности, который определяется степенью сложности 
проблемы, выводимой из соотношений известного и неизвестного студен-
там в рамках данной проблемы и долей творческого участия обучаемых в 
разрешении проблемы. Чтобы уровень мотивации студентов в процессе 
проблемного обучения не понизился, соответственно должен возрастать от 
курса к курсу и уровень проблемности. Опыт творческой работы, накапли-
ваемый студентами в процессе обучения, позволяет повысить планку тре-
бований, внося в проблемные задачи качественные и количественные из-
менения.  
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Наметившийся подъем промышленного производства в Российской Фе-

дерации требует подготовки большого количества высококвалифициро-
ванных инженеров. На сегодняшний день асимметричная структура эко-
номики востребует только в основном следующую группу специалистов: 
экономисты, юристы и менеджеры. В ближайшее десятилетие, по расчетам 
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, престижными 
станут и следующие профессии: инженеры новых технологий, специали-
сты, связанные с бизнес-информатикой и вычислительными технологиями. 
По отчетам комиссии по реформированию государственной службы при 
президенте РФ Россия в 2004 г. столкнулась с отсутствием квалифициро-
ванных инженеров – невиданная ранее проблема! Причин этому несколько: 
во-первых, проблема высшей школы в том, что в России массовое высшее 
образование перестало быть высшим, оно стало средним техническим, 
средним профессиональным; во-вторых, плоды последнего десятилетнего 
экономического спада в России – отсутствие серьезной материально-
технической базы для подготовки инженеров в технических вузах и размы-
тость профессиональной мотивации у молодежи. Многие поступающие в 
вузы думают о чем угодно – престиже, отсрочке от армии, приятном вре-
мяпреровождении, но не о получаемой специальности, потому что знают – 
работу придется искать и неизвестно, чем еще заниматься.  

В настоящее время сумма полученных знаний не является главной, что 
связано с ростом потоков информации и ее быстрым старением. Новые 
ценности и требования современного информационного общества диктуют 
и новый образ образования, в результате на сегодняшний день актуальны-
ми становятся вопросы: “Чему учить и как?”, “Какое передавать знание и 
каким образом?”. Задача же высшей школы: готовить специалистов, кото-
рые были бы в состоянии выдержать экзамен жизни, а на рынке труда це-
нятся только знания, умения, обучаемость и адаптивность.  

Главная особенность современной профессиональной инженерной дея-
тельности в области создания и преобразования объектов техносферы – это 
изменившаяся методология проектирования, которая определяет иные тре-
бования к геометро-графической подготовке специалиста в современных 
условиях. Можно выделить следующие изменения в методологии проекти-
рования, характеризующие знания, умения, навыки, мотивации и формы 
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мышления, которые необходимо развивать у обучаемых в выделенной об-
ласти предметного знания: 1) системный подход к процессу проектирова-
ния; 2) увеличение доли математической составляющей в инженерных за-
дачах и изменение статуса пространственного мышления, т.к. центральным 
и одним из сложных в среде компьютерных технологий компонентом про-
фессиональной деятельности является процесс геометрического моделиро-
вания; 3) продуктивная и творческая направленность деятельности (обнов-
ление технических решений каждые 2–3 года); 4) фундаментальный и 
интегративный характер действия в решении прикладных задач; 5) пере-
стройка системы профессиональной деятельности с учетом социальных 
целей и ограничений; 6) активная непрерывная профессиональная адапта-
ция и подготовка (каждые 1,5–2 года).  

Геометро-графическая подготовка во втузе составляет фундамент об-
щей инженерной подготовки, формируя теоретико-практическую основу у 
будущих инженеров для изучения и выполнения различных работ дисцип-
лин общепрофессиональных (ОПД) и специальных (СД) циклов. Это объ-
ясняется тем обстоятельством, что геометрическая интерпретация явлений 
в любых формах пронизывает практически всю систему учебных дисцип-
лин, как ОПД, так и СД. В соответствии с позициями ведущих геометров и 
интеграционными тенденциями сегодняшнего развития высшего профес-
сионального образования, которые направлены на установление взаимо-
связи, преемственности и интеграции учебных предметов, процесс обуче-
ния будущего инженера во втузе дисциплинам геометро-графического 
профиля включает подготовку по следующим дисциплинам: “Математика” 
(разделы фундаментальной и прикладной геометрии), “Начертательная 
геометрия и инженерная графика” и “Компьютерная графика”. Отметим, 
что если системный подход в интеграции геометрических знаний был бле-
стяще реализован в Эрлангенской программе Ф. Клейна (до сих пор иг-
рающей важную методологическую роль в различных современных облас-
тях знаний), то необходимость интеграционных процессов в геометрии, 
объединяющих в решении практических задач методы различных разделов 
прикладной геометрии, в т.ч. и графические методы, были обоснованы 
Г. Монжем, И.И. Котовым, Н.Ф. Четверухиным. И.И. Котов [1] определяет 
понятие “прикладная геометрия” как раздел прикладной математики, за-
нимающийся разработкой оптимальных решений системных задач конст-
руирования. Прикладная геометрия сегодня развивается в направлении 
решения системных задач инженерной деятельности на основе геометри-
ческого моделирования проектируемых объектов с использованием ком-
плекса аналитических и синтетических методов на базе широкого исполь-
зования средств графических информационных технологий. 

В последнее время в геометро-графической подготовке студентов тех-
нических вузов начиная с первого курса интенсивно применяются компью-
терные графические технологии, к которым обычно относят: САПР-, муль-
тимедиа-, геоинформационные, растро-векторные, CALS-технологии и 
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технологии иллюстративной графики. Объем циркулирующей в этих тех-
нологиях графической информации превышает 50%. Общеизвестно, что 
современные системы компьютерной графики влияют на формирование 
компонентов образовательной деятельности в сфере геометро-графической 
подготовки студентов втуза, но это влияние еще не нашло должного по 
глубине отражения ни в учебных планах подготовки инженеров, ни в про-
граммах, ни в учебниках. В большей части научных исследований и пуб-
ликаций отмечается, что возможности графических информационных сис-
тем как технологий представления и преобразования информации 
существенно опережают ответное развитие содержания и методики препо-
давания геометро-графических дисциплин.  

Современные образовательные тенденции в высшей школе нацелены на 
получение не только количественных, но и качественных результатов в 
формировании и развитии будущих специалистов. Таких качественных 
изменений в субъекте обучения, согласно концепциям таких авторов, как 
Б.С. Гершунский [2], М.А. Чошанов [3] и др., можно достигнуть в резуль-
тате упорядочения образовательной деятельности, где результат профес-
сиональной подготовки закладывается уже на уровне подходов к формиро-
ванию компонентов образовательной деятельности. Образовательный 
процесс указанными авторами рассматривается с позиции целостности, 
непрерывности и интегративной сущности результата образования. Струк-
тура и иерархия образовательного процесса через призму образовательных 
достижений субъекта сформулированы следующими категориями: готов-
ность, грамотность, образованность, компетентность, культура, ментали-
тет. Отметим, что в проекте государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования 2004 г., в соответствии с квали-
фикацией инженер-магистр, определены образовательные ориентиры ком-
петентностного подхода к подготовке инженеров технических вузов.  
Обзор отечественных и зарубежных работ, посвященных исследованию 
теоретических и практических подходов обучения геометрии в высшей 
школе, анализ учебных планов позволил выявить противоречие между со-
циальным заказом общества на специалистов инженерного профиля, обла-
дающих профессиональной компетентностью, одной из компонент которой 
является геометро-графическая компетентность, и недостаточной разрабо-
танностью педагогической системы ее формирования во втузах. Такое про-
тиворечие подтверждает актуальность нашей работы. 

Опираясь на философско-образовательную концепцию Б.С. Гершунско-
го и концепцию М.В. Лагуновой [4, 5], необходимо ввести следующие вос-
ходящие ступени процесса геометро-графической подготовки будущего 
инженера во втузе: элементарная и функциональная геометро-
графическая грамотность, геометро-графическая образованность, гео-
метро-графическая профессиональная компетентность [6]. Под геомет-
ро-графической компетентностью нами понимается уровень знаний, уме-
ний и навыков студента втуза, которые опираются на развитое 
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пространственное мышление и продуктивные межинтегративные связи в 
сфере математических, общепрофессиональных и специальных дисциплин, 
обеспечивающих обучаемому осознанное понимание математических, кон-
структивно-технических и функциональных характеристик технических 
объектов в решении прикладных задач; свободную ориентацию будущего 
инженера в среде компьютерных графических технологий; направленность 
студента на достижение конечного результата, получение которого сочета-
ется со стремлением его к саморазвитию и овладению новыми приемами 
геометро-графической деятельности.  

Выделим инвариантную структуру геометро-графической компетентно-
сти будущего инженера как систему упорядоченных и взаимосвязанных 
элементов: уровень освоения предметного знания; уровень владения уме-
ниями и навыками профессионально-ориентированной деятельности в об-
ласти предметного знания; уровень развитости когнитивных способностей; 
уровень развитости в ценностно-ориентационной и коммуникационной 
областях в выделенной области предметного знания.  

Формирование содержательной, процессуальной и результирующей со-
ставляющих образовательного процесса в данной области предметного 
знания, с нашей точки зрения, возможно только на пути реализации в педа-
гогической практике втуза системного, деятельностного и личностно-
ориентированного подходов к инженерной подготовке. Системный подход 
достигается: во-первых, органическим сочетанием содержательной, про-
цессуальной и результирующей составляющих образовательной системы; 
во-вторых, рассмотрением процесса формирования геометро-графической 
компетентности студента с позиции целостной системы составляющих ее 
компонентов и их взаимосвязей; в-третьих, целостное развитие личности 
студента трактуется как соразвитие, т.е. как процесс “сопутствующий и 
отражающий успешность самореализации педагогога-наставника” [7, с. 
159]. Деятельностный подход направлен на последовательное формирова-
ние фундаментальных знаний и профессионально-значимых умений и на-
выков, мотиваций, пространственного мышления у студентов втуза на ос-
нове многообразных форм деятельности будущего специалиста в области 
геометро-графического знания. Личностно-ориентированный подход спо-
собствует реализации творческого потенциала студентов в процессе обу-
чения во втузе.  

Совершенно обоснованным можно считать то, что основой для реализа-
ции указанных подходов в учебном процессе втуза должны стать инфор-
мационные технологии, а в геометро-графической подготовке будущего 
инженера – графические информационные технологии, теоретической ба-
зой которых является прикладная геометрия. Возможности современных 
графических пакетов интегрируют: во-первых, методы решения задач  
прикладной геометрии, формируя у студентов единые умения и навыки 
конструктивного, вычислительного характера, навыки алгебраических и 
геометрических преобразований; во-вторых, профессиональные “техноло-
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гические” знания и умения, способствующие формированию единых инст-
рументальных навыков у будущих инженеров.  

Сформулированные теоретико-методологические подходы к формиро-
ванию геометро-графической компетентности студентов во втузе опреде-
лили: 

– в содержательно-методической линии – ориентацию на установление 
интегративно-целостных связей между дисциплинами геометро-
графического цикла в образовательном процессе с опорой на фундамен-
тальные разделы геометрии, которые нацелены на формирование фунда-
ментальных и профессионально-значимых умений, навыков и мотиваций у 
обучаемого; использование средств компьютерных технологий для реали-
зации межинтегративных связей и раннего приобщения обучаемого к про-
фессиональной деятельности на основе деятельностного подхода;  

– в организационной линии – организацию непрерывного, поступатель-
ного процесса геометро-графической подготовки студентов во втузе с  
опорой на электронные курсовые работы и предметные олимпиады, обес-
печивающие взаимосвязь и интеграцию математических, общепрофессио-
нальных и специальных предметов; переподготовку каждые 1,5–2 года 
преподавателей данных дисциплин на базе учебных авторизованных цен-
тров. 

В соответствии с принципами системности, целостности и связи теории 
с практикой был произведен анализ учебных программ и планов во втузе, 
который позволил выявить ряд недостатков, сложившихся в содержании 
математической подготовки будущих инженеров. В связи с этим, при от-
боре содержания нами были сформулированы следующие критерии, ори-
ентированные на логику формирования геометро-графической компетент-
ности: критерий полноты содержания; критерий формирования единого 
мировоззрения в области геометрического знания; критерий профессио-
нальной значимости. В соответствии с выделенными критериями в содер-
жании математической подготовки во втузе нами предлагается: во-
первых, вести преподавание геометрии с точки зрения теории групп и их 
инвариантов, сформулированных Ф. Клейном и в соответствии с 5-м (выс-
шим) уровнем мышления в области высшей математики по иерархии, раз-
работанной А.А. Столяром; во-вторых, ввести разделы топологии и разде-
лы проективной геометрии как фундаментальные в области прикладной 
геометрии; в-третьих, к традиционным методам аппроксимации и интерпо-
ляции должны быть подключены и методы, практически значимые для 
геометрического моделирования: Безье, Кунса, В-сплайнов, неоднородных 
рациональных В-сплайнов – NURBS и пр., которые используются для по-
верхностного и гибридного моделирования.  

Конструктивно-технические задачи – это доминирующие задачи в среде 
компьютерных графических технологий в будущей профессиональной дея-
тельности инженера. Все стадии современного производства сегодня при 
решении таких задач объединяет математическая модель проектируемого 
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объекта (ранее это была только графическая). Поэтому при формировании 
процессуальной составляющей геометро-графической подготовки студен-
тов во втузе нами выделена деятельность геометрического моделирования 
для реализации внутриинтегративных и межинтегративных связей на 
уровне процессов. Г.Ф. Горшков деятельность геометрического моделиро-
вания рассматривает как основу для системной интеграции методов при-
кладной геометрии и специальных дисциплин в учебном процессе втуза, 
характеризуя ее в качестве системообразующей [8]. 

Рассмотрев решение учебных конструктивно-технических задач во вту-
зе средствами информационных графических технологий, авторы данной 
работы считают, что необходимо изменение в методике их решения. В хо-
де решения таких учебных задач с использованием компьютерных средств 
обучения студенты втуза должны изучать не только прикладные аспекты 
использования современных мировых графических платформ, но и осуще-
ствлять теоретическое исследование геометрических моделей. Для этого 
необходимо, на наш взгляд, в учебной практике реализовать конструктив-
но-аналитический подход к решению выделенных типовых прикладных 
задач. Данный подход означает выполнение студентами поисково-
аналитической и комбинаторно-синтетической деятельности в процессе 
решения задачи на основе единой структурно-функциональной модели и 
включает построение нескольких моделей. Содержание таких задач долж-
но синтезировать построение четырех моделей, реализующих интеграци-
онные связи в прикладной геометрии: математической, абстрактно-
графической, материализованной и функциональной моделей геометриче-
ского объекта. 

Говоря об организационных формах геометро-графической подготовки, 
нужно отметить, что они должны быть ориентированы на непрерывность 
такой подготовки студентов во втузе. Соответственно учебный план дол-
жен быть составлен так, чтобы обучение прикладной геометрии сопровож-
далось непосредственным ее закреплением в других дисциплинах, то есть 
процесс геометро-графической подготовки должен быть непрерывным.  

Многоступенчатый непрерывный процесс формирования геометро-
графической компетентности будущих специалистов, опирающийся на  
интегративные курсовые работы разных ступеней и предметные олимпиа-
ды разного уровня, приведен в таблице. Курсивом в таблице выделены  
позиции, где авторами предлагается дополненное содержание и конструк-
тивно-аналитический подход. Для обеспечения непрерывности и много-
ступенчатости геометро-графической подготовки построение сформулиро-
ванной структурно-функциональной модели предлагается проводить 
поэтапно, со 2-го по 5-й курс, где каждый следующий этап характеризуется 
углублением содержания модели. 
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Таблица 
Организация многоступенчатой геометро-графической подготовки 

студентов втуза 

Учеб. 
ст. Дисциплины Предметные  

олимпиады 
1–2 
курсы 

ЕН.Ф. Матема-
тика 

ОПД.Ф. Начертательная 
геометрия, Компьютер-
ная графика (Геометри-
ческое моделирование) 

Вузовские, зональные и 
Всероссийские студен-
ческие олимпиады по 
графическим информа-
ционным технологиям 
и системам – 1-я сту-
пень: CAD-технологии 

ЕН.Р. Вычислительная геометрия 
ОПД.Ф. Интегративная электронная кур-
совая работа по геометрическому моде-
лированию (1-я ступень), интегрирующая 
методы прикладной геометрии и CAD-
технологий в решении учебных конструк-
тивно-технических задач на основе конст-
руктивно-аналитического подхода 

3–4 
курсы 

СП.Ф. Детали машин, 
Теория механизмов и 
машин 

СП.Ф. Автоматиза-
ция инженерного 
труда 

Вузовские, зональные и 
Всероссийские студен-
ческие олимпиады по 
графическим инфор-
мационным технологи-
ям и системам – 2-я 
ступень: CAD\CAM-, 
WEB- и мультимедиа-
технологии 

СП.Ф. Курсовая работа в специальных 
дисциплинах (2-я ступень), интегрирую-
щая методы прикладной геометрии и спе-
циальных дисциплин в решении учебных 
конструктивно-технических задач, выпол-
ненная с применением CAD\CAM-, WEB-
и мультимедиа-технологий. 

5–6 
курсы 

СП.Ф. Основы авто-
матизированного 
проектирования 

СП.Ф. Компьютер-
ные технологии в 
проектировании 

Вузовские, зональные и 
Всероссийские студен-
ческие олимпиады по 
графическим информа-
ционным технологиям и 
системам 3-я ступень: 
CAD\CAM\CAE-, ГИС- 
и CALS-технологии 

СП.Ф. Курсовое проектирование в спе-
циальных дисциплинах (3-я ступень), ин-
тегрирующее методы прикладной гео-
метрии, инженерного расчета, 
специальных дисциплин, выполненное с 
применением CAD\CAM\CAE-, ГИС- и 
CALS-технологий 

 
Результаты педагогического эксперимента, проведенного с 1997 по 

2004 гг. в Нижегородском государственном техническом университете, 
свидетельствуют об эффективности разработанной нами педагогической 
системы, ориентированной на формирование геометро-графической ком-
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петентности студентов во втузе. Внедрение данной педагогической систе-
мы осуществлено также в учебном процессе Московского авиационного 
института на кафедре “Прикладная геометрия” и в учебном процессе 
Волжской государственной академии водного транспорта на кафедре “Ма-
тематика”. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Котов И.И. Прикладная геометрия и автоматическое воспроизве-

дение поверхностей. В сб.: Кибернетика графики и прикладная геометрия 
поверхностей. – М.: Труды МАИ, 1971. 

2. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. – М.: Изд-
во “Совершенство”, 1998. – 608 с. 

3. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обуче-
ния. – М., 1996. – 240 с. 

4. Петров Ю.Н., Червова А.А., Лагунова М.В. Теоретические основы 
формирования графической культуры инженера-педагога. Монография. – 
Н. Новгород: ВГИПА, 2001. – 185 с. 

5. Лагунова М.В. Теория и практика формирования графической 
культуры студентов высших технических заведений. Автореферат дисс. на 
соиск. ...докт. пед. наук. – Н. Новгород: ВГИПА, 2002. – 40 с. 

6. Юматова Э.Г. Теоретико-методологические подходы к формиро-
ванию геометро-графической профессиональной компетентности студен-
тов в среде компьютерных технологий в техническом вузе. // Актуальные 
вопросы развития образования и производства: Сб. трудов V Всероссий-
ской научно-методической конференции студентов, соискателей, молодых 
ученых и специалистов, 2004. – Н. Новгород: ВГИПА, 2004. – С. 76–78. 

7. Нартова Л.Г. и др. Психолого-педагогические проблемы взаимо-
действия преподавателя и студента на экзамене. // Материалы 12-й Меж-
дународной научно-практической конференции по графическим информа-
ционным технологиям и системам КОГРАФ 2002. – Н. Новгород: НГТУ, 
2002. – С. 157. 

8. Горшков Г.Ф. Системно-деятельностные представления как основа 
системной интеграции традиционной и компьютерной технологии геомет-
рического моделирования. // Материалы 11-й Международной научно-
практической конференции по графическим информационным технологи-
ям и системам КОГРАФ 2001. – Н. Новгород: НГТУ, 2001. – С. 213–217. 

 



 207 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА:  
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Центр поддержки некоммерческих организаций Республики Марий Эл 

 
 
В современных условиях трансформации социально-экономических ин-

ститутов, происходящей в нашей стране, все актуальнее становится про-
блема эффективного менеджмента: технологий управления и стратегий 
принятия решений относительно развития отдельных организаций и ре-
гиона в целом. От степени эффективности управленческой деятельности 
зависит и количество инновационных программ, реализуемых учрежде-
ниями, и современность их материально-технической базы, и уровень ока-
зываемых ими услуг. 

Помочь преодолеть трудности переходного периода, несомненно, мо-
жет овладение навыками проектной деятельности, которая представляет 
собой совокупность технологий, обеспечивающих мониторинг и оценку 
ситуации, а также прогноз ее изменения в результате целенаправленных 
действий. Формирование проектной культуры современных специалистов 
может рассматриваться как одно из средств эффективного решения социо-
культурных проблем региона. Тем более, что проектный метод подразуме-
вает, кроме всего прочего, формирование активной гражданской позиции и 
ярко выраженный деятельностный подход.  

Не случайно в настоящее время во многих регионах России проводятся 
конкурсы социальных и культурных проектов. Эта новая реальность обу-
словлена, с одной стороны, остротой социальной и экономической ситуа-
ции, необходимостью более рационального использования бюджетных 
средств, выделяемых на социальные программы, а с другой – возможно-
стью привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов, продви-
жения новых социальных и управленческих технологий для максимальной 
реализации актуальных общественных инициатив.  

Анализируя практику развития конкурсных механизмов, исследователи 
также пришли к выводу, что подразумеваемое в рамках конкурса общест-
венное партнерство дает возможность исполнительной власти привлечь не 
только активных и инициативных граждан к решению социально значимых 
проблем территории, но и использовать дополнительные средства тех ком-
мерческих структур, которые занимают позицию социально ответственно-
го бизнеса. Объективный же выбор из общего числа представленных на 
конкурс проектов муниципальных или некоммерческих организаций, наи-
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более эффективных и наименее затратных, дает толчок развитию здоровой 
конкуренции в социальной сфере [1].  

Необходимо отметить, что метод социального проектирования вызыва-
ет все больший интерес у представителей некоммерческих организаций 
Марий Эл, как государственных, так и негосударственных. В республике 
при поддержке правительства прошло уже две республиканских Ярмарки 
социальных и культурных проектов. Так, в 2003 г. на рассмотрение экспер-
тов была представлена 131 проектная заявка, в 2004 г. для участия в кон-
курсе поступило уже 157 заявок. Причем по количеству поданных заявок 
лидируют номинации “Образование и общество” – 44 проекта в 2004 г. (41 
проект в 2003 г.) и “Новые стратегии в области социальной работы” – 40 
проектов в 2004 г. (38 проектов в 2003 г.).  

Подобные конкурсы можно рассматривать как своеобразную общест-
венную экспертизу, поскольку темы проектов, как правило, связаны с наи-
более очевидными социальными и культурными проблемами региона: соз-
дание полноценной реабилитационной среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья (как детей, так и взрослых); профилактика нар-
комании, алкоголизма и СПИДа; помощь детям и подросткам, оказавшим-
ся без поддержки семьи; развитие молодежной социальной рекламы; обу-
чение эффективному менеджменту и современным PR-технологиям 
представителей социальных, культурных организаций и муниципальных 
служащих; создание инновационного образовательного пространства; со-
хранение уникального национального наследия региона.  

Вузы республики также успешно участвуют в подобных конкурсах. В 
2003 году получили грантовую поддержку 2 проекта Марийского государ-
ственного технического университета: “Открытая книга: разработка систе-
матизированного комплекса учебной информации “Помощник управлен-
ца” (проект Факультета управления и права) и “Компетентный 
соцработник: повышение квалификации социальных работников на базе 
Куженерского центра социального обслуживания населения” (проект Фа-
культета социальных технологий); а также проект Марийского государст-
венного педагогического института “Гендерный лекторий”. Кроме того, 
республиканский Центр стратегического планирования реализовал совме-
стно с Техническим университетом проект “О бедном студенте замолвим 
мы слово”, направленный на создание единого информационного про-
странства для решения проблем студенческой молодежи республики. 

В 2004 г. по итогам конкурса были поддержаны проекты Марийского 
государственного университета: “Открытие Центра свободного доступа в 
Интернет на базе Косолаповской коррекционной школы-интерната” и 
“Чтобы помнили…” – проект, посвященный патриотическому воспитанию 
молодежи средствами современных информационно-коммуникативных 
технологий, а также проект Марийского государственного педагогического 
института “Кто в семье главный”, направленный на преодоление гендер-
ных стереотипов в молодежной среде.  
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Показательно и то, что Республика Марий Эл традиционно занимает  
третье–четвертое места по количеству поданных и поддержанных проектов 
на подобных окружных (2001–2003) и Всероссийском (2004) конкурсах. 
Причем если на первой окружной Ярмарке социальных и культурных про-
ектов “Пермь-2000” от республики было представлено 6 заявок, и ни одна 
из них не получила грантовой поддержки, то уже в следующем году на 
конкурс поступило 46 проектов из Марий Эл, и 6 из них были поддержаны, 
в том числе проект Марийского государственного университета “Создание 
центра информационных технологий для инвалидов”. В 2004 г. на Всерос-
сийский открытый конкурс “Социальный форум” был направлен 61 проект 
из Республики Марий Эл, и 10 стали лауреатами конкурса, в том числе 
проект Марийского государственного технического университета “Зре-
лость + Молодость = Инновации”, целью которого стало активное привле-
чение пенсионеров к социальному развитию местного сообщества. 

Особого внимания заслуживают, на наш взгляд, проекты, в которых в 
качестве субъекта деятельности выступают студенты. Так, в 2003–2004 гг. 
силами факультета управления и права Марийского государственного тех-
нического университета были разработаны и реализованы два проекта: 
“Молодежная общественная приемная” и “Добрый мир” – ставшие победи-
телями конкурса социальных и культурных проектов Приволжского феде-
рального округа “Тольятти–2002”. 

Проект “Молодежная общественная приемная” был направлен на со-
действие социально-экономическим реформам на местном уровне и вовле-
чение студенческой молодежи в сферу социального партнерства. 

В рамках проекта были сформированы две группы волонтеров из числа 
студентов 3–5 курсов специальностей “Государственное и муниципальное 
управление”, “Менеджмент” и “Маркетинг”, их общее количество состави-
ло 47 человек. Причем интерес к участию в проекте проявили не только 
студенты-отличники, имеющие опыт общественной работы, но и студенты, 
ранее не отличавшиеся активной общественной позицией.  

Для участников проекта был проведен обучающий семинар “Админист-
ратор”, на котором рассматривались вопросы о месте и роли общественных 
приемных в системе государственного и муниципального управления, о 
практике работы общественных приемных Республики Марий Эл и о дело-
производстве в деятельности приемных. 

В рамках реализации проекта были также проведены деловая игра  
“Общественная приемная” и школа-семинар “Адаптация”, в процессе ко-
торых были смоделированы ситуации приема граждан, отрабатывались и 
закреплялись навыки работы с населением, поведения в нестандартных 
ситуациях. 

В итоге “Молодежная общественная приемная” начала свою деятель-
ность на площадке общественной приемной Главного федерального ин-
спектора по Республике Марий Эл, а затем на территории Марийского го-
сударственного технического университета. Дальнейшим развитием 
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проекта стала работа выездных общественных приемных в п. Килемары и 
п. Параньга Республики Марий Эл. 

Всего же в рамках проекта волонтерами Молодежной общественной 
приемной было принято 202 человека. Кроме того, за время работы прием-
ной при участии студенческой группы “Аналитик” была сформирована ба-
за данных “Вопрос”, в которую вошел перечень всех проблем и вопросов, с 
которыми население обращалось в общественную приемную. Характерно, 
что в структуре обращений населения наибольший удельный вес – 41% (83 
человека) заняли социальные вопросы: ЖКХ, социального обеспечения и 
социальной защиты и др. Результаты анализа были представлены в мето-
дическом пособии “Молодежная общественная приемная”, изданной за 
счет средств гранта.  

Положительным результатом проведенных в формате “Круглого стола” 
информационно-методических семинаров “Организация работы общест-
венной приемной” и “Анализ эффективности деятельности общественной 
приемной” стало установление взаимодействия с другими общественными 
приемными Республики Марий Эл, обмен опытом и информацией. 

Начало практической деятельности “Молодежной общественной при-
емной” позволило получить ряд положительных результатов: 

1) будущие специалисты в сфере государственного и муниципального 
управления приобрели первые практические навыки работы с населением. 
Работа в общественной приемной помогла увидеть студентам связь акаде-
мических знаний с практикой работы государственных служащих; 

2) студентами-волонтерами был отработан механизм реализации кон-
сультационной деятельности; 

3) студенты получили опыт сотрудничества с государственными и му-
ниципальными структурами на основе использования технологий социаль-
ного партнерства. 

Кроме того, сформированная группа волонтеров стала активным участ-
ником дальнейшего развертывания проектной деятельности на факультете 
и в университете. В частности, студентами была создана общественная ор-
ганизация “Ты прав!”, которая в настоящее время сама успешно участвует 
в различных конкурсах проектов. 

В целом же, успешная реализация проекта, несомненно, способствовала 
становлению активной гражданской позиции и позитивных жизненных 
стратегий у студенческой молодежи; участию будущих молодых специали-
стов в планировании социально-экономического развития муниципального 
образования; формированию государственных и муниципальных служа-
щих нового типа; повышению качества подготовки специалистов; улучше-
нию работы государственных и муниципальных структур и образованию 
позитивного к ним отношения; и в итоге продвижению социально-
экономических реформ на местном уровне. 

В то же время приходится признать, что в процессе реализации проекта 
его участникам, как преподавателям, так и студентам, пришлось столк-
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нуться с рядом проблем, связанных, в том числе, и с отсутствием базовых 
знаний об управлении проектным циклом. Кроме того, как показывает 
практика, отсутствие навыков проектной деятельности является основной 
трудностью и для потенциальных участников конкурсов социальных про-
ектов.  

На наш взгляд, данная проблема может быть решена в современной об-
разовательной практике обучения студента в вузе. Именно система высше-
го образования может принять активное участие в формировании проект-
ной культуры как важного элемента инновационной деятельности и 
профессионализма будущих специалистов. 

В мировой педагогике метод проектов не является принципиально но-
вым. Он возник еще в начале нынешнего столетия в США, его разработали 
философ и педагог Дж. Дьюи, а также его ученик В.Х. Килпатрик. Его на-
зывали также методом проблем, и связывался он с идеями гуманистическо-
го направления в философии и образовании. Дж. Дьюи предлагал строить 
обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, 
сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании [2].  

Социальный же проект специалисты рассматривают как “деятельность 
по преобразованию социальной действительности, результатами которой 
являются создание специфических социальных или культурных продуктов 
или услуг, приносящих пользу обществу” [3, с. 11]. Причем проектная дея-
тельность представляется целевой деятельностью, обязательным условием 
осуществления которой является достижение логического завершения, на-
целенность на создание конкретного продукта. 

Кроме того, ученые и практики по всему миру активно рассматривают и 
используют методику совмещения образования и общественно полезной 
деятельности, так называемую “Service Learning”, для обучения студентов 
гражданственности и общечеловеческим ценностям.  

Студентов таким образом активно вовлекают в образовательный про-
цесс посредством обучения через опыт в областях, относящихся к изучае-
мым дисциплинам, и формируют долгосрочные связи между студентами и 
местными сообществами, окружающим миром, существующим за стенами 
учебной аудитории.  

Использование данной методики весьма актуально для российского 
высшего образования, поскольку разрушение советской системы организа-
ции общественной работы и общая коммерциализация общества вырази-
лись в социальной апатии российского студенчества. Подтверждением 
этому являются итоги программы “Образование и демократия”, реализо-
ванной в 2002–2003 гг. межрегиональным благотворительным обществен-
ным фондом “Созидание” [4].  

Таким образом, учебный курс по социальному проектированию мог бы 
способствовать скорейшему переходу к современному менеджменту, а 
также выступить инновационным инструментом формирования благопри-
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ятной интеллектуальной среды для устойчивого развития гражданского 
общества в регионе.  

Соответствующий методический практикум в объеме 20 часов был раз-
работан на кафедре педагогики и внедрен в учебный процесс факультета 
культуры и искусств Марийского государственного университета в 2004 г. 
Впервые студенческой аудитории были предложены комплексное изучение 
опыта социального проектирования, теория и практика его построения. 

Целью настоящего курса стало овладение комплексом знаний о сущно-
сти и специфике широко используемых в социальной и культурной прак-
тике проектных технологий, формирование проектной культуры будущих 
специалистов, а также обучение навыкам планирования и реализации ме-
стных проектов, поддерживающих сообщество и повышающих уровень 
жизни населения своего региона. 

Форма проведения занятий не подразумевала четкого разделения на 
лекции и семинары, в учебном процессе широко использовались дискус-
сии, методы “мозгового штурма” и групповой работы, что способствовало 
эффективному личному и деловому взаимодействию. Предложенный фор-
мат предполагал активное вовлечение слушателей в обсуждение каждой 
темы. Перед преподавателем стояла задача создать ситуацию, в которой 
участники смогли бы использовать полученные знания для решения пред-
лагавшейся практической задачи. В частности, после изложения препода-
вателем теоретического материала о технологиях мониторинга и оценки 
проектов и программ в социальной сфере слушатели выступали в роли 
экспертов реальных проектов, заявленных на межрегиональный конкурс 
“Идеи рецензируются и воплощаются”, проведенный в 2004 г. Нижегород-
ской ассоциацией неправительственных некоммерческих организаций 
“Служение”.  

В качестве самостоятельного опыта социальной диагностики студенты 
проводили анализ культурной ситуации в регионе, создали своеобразный 
справочник об организациях республики, ведущих деятельность в сфере 
культуры, и список проектных идей, которые могли бы повлиять на соци-
ально-культурный облик Марий Эл.  

Продолжением социально-диагностической деятельности стала стадия 
коммуникативно-конструктивная. Слушатели, объединившись в рабочие 
группы, облекали свои проектные предложения в форму заявки на грант, 
проводили ее презентацию и защиту модельных проектов. 

В процессе работы над проектом участники получили возможность вы-
двигать свои идеи, выявлять достоинства и недостатки предлагаемых ре-
шений, оценивать правильность собственных суждений. Особое внимание 
было уделено моделированию и обсуждению финансовой основы проекта, 
ее рациональности и обоснованности, а также технологиям привлечения 
дополнительных источников финансирования для достижения целей. Сту-
денты убедились, что проектный подход позволяет наиболее эффективным 
образом упорядочить и распределить ресурсы, всегда ограниченные в той 



 213 

или иной мере, а также сконцентрировать основные усилия сотрудников 
проекта на ключевых, наиболее актуальных и перспективных направлени-
ях решения проблемы. 

Большой интерес у аудитории вызвала также информация о критериях 
предоставления грантов, таких как: востребованность и реалистичность 
проекта; степень разработанности проектной идеи; экономическая эффек-
тивность проекта; квалификация исполнителей проекта; финансовые и ор-
ганизационные возможности организации; использование опыта других 
организаций и взаимодействие с ними [6].  

В итоге студенты приобрели знания в области социального проектиро-
вания, овладели первоначальными умениями и навыками в этой области: 

• конструирование и презентация проектной заявки; 
• анализ реальной проблемной ситуации, ранжирование целей и задач, 

прогнозирование количественных и качественных результатов проектной 
деятельности; 

• разработка программ мониторинга и оценки проектов; 
• моделирование программ PR-продвижения социальных и культур-

ных проектов; 
• изучение инновационных технологий в социальной и культурной 

сферах и построение на их основе своей индивидуальной программы для 
решения профессиональных проблем и накопления профессионального 
опыта.  

Впоследствии данный учебный курс был также проведен со студентами 
факультета физической культуры Марийского государственного педагоги-
ческого института и слушателями курсов повышения квалификации Ма-
рийского института образования. 

Представленный курс может иметь распространение в дальнейшем в 
качестве основополагающего пласта знаний для более профессионального 
решения социальных проблем и эффективного социально-экономического 
вмешательства в территориальное и региональное развитие. Освоение дан-
ного учебного материала необходимо также для практической работы  
лидеров общественных и государственных некоммерческих организаций, 
сотрудников органов власти и бизнес-структур, занимающихся благотво-
рительностью. 

Безусловно, нельзя не согласиться с утверждением, что “студенты не 
тогда лучше всего усваивают знания, когда изучают Великие Книги в за-
крытой комнате, но тогда, когда открывают двери и окна опыта. Обучение 
начинается с постановки проблемы, а продолжается применением все бо-
лее сложных идей и все более совершенных навыков к решению все более 
запутанных проблем” [4, с. 8]. 

 Для студентов опыт проектной деятельности, безусловно, является 
возможностью обогащать и применять на практике академические знания; 
исследовать карьерные возможности, развивать гражданские позиции и 
профессиональные навыки; ускорять личностный рост и повышать само-
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оценку; воспитывать в себе интерес к социальным проблемам, что ведет к 
укреплению чувства социальной ответственности и принятию обязательств 
в области общественно полезной деятельности. 

Таким образом, на современном этапе формирования новых обществен-
ных отношений в регионе представляется актуальным дальнейшее целена-
правленное и планомерное воздействие на процесс развития проектной 
культуры. Причем в первую очередь необходимо изучение соответствую-
щего учебного курса на уровне базовой подготовки студентов, что должно 
способствовать формированию нового типа мышления готовящихся к бу-
дущей деятельности специалистов. 
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