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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ. 
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
 
 

ИНТЕГРАЦИЯ  КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
И ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Р.Г. Стронгин, С.Н. Гурбатов, А.В. Петров, 
Нижегородский государственный университет 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
На примере Нижегородского университета мы рассмотрим интеграци-

онные процессы в высшей школе как путь повышения качества и востре-
бованности образования, проблему соотношения фундаментальности обра-
зования и его специализации, широты образования и его настроенности на 
конкретного потребителя. 

В современных условиях важное место отводится задаче интеграции 
науки, образования и инновационной деятельности как одному из решаю-
щих факторов развития экономики и общества, основанных на знаниях. 
Актуальность этой проблемы отмечается и в Послании Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному собранию, где прямо отмечается необ-
ходимость «дальше интегрировать образование и научную деятельность. 
Развитие вузовской науки и крупных научно-образовательных центров 
должно стать приоритетной задачей» [1]. В существующих российских  
условиях решение задачи интеграции образования и науки означает нала-
живание эффективного и устойчивого взаимодействия университетов с ис-
следовательскими институтами Российской академии наук, с исследова-
тельскими центрами отраслевой направленности, а также с предприятиями, 
выпускающими наукоемкую и высокотехнологичную продукцию. Один из 
обсуждаемых подходов к достижению обозначенной цели может состоять 
в административном объединении (присоединении, слиянии) исследова-
тельских институтов и университетов. Например, ставится вопрос о при-
соединение институтов РАН к университетам или о создании университе-
тов в системе РАН.  

В Нижнем Новгороде был реализован другой подход — создание ин-
ституционально интегрированной научно-образовательной структуры [2]. 
Развитию таких механизмов и традиций во многом способствовала Феде-
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ральная целевая программа «Государственная поддержка интеграции выс-
шего образования и фундаментальной науки на 1997–2000 годы». Опыт 
работы показал, что крупный университет может играть роль сетевого ин-
тегратора в регионе, при этом его роль не ограничивается только взаимо-
действием с научными учреждениями и промышленными предприятиями.  

Идея развития образования на базе научных исследований, сформули-
рованная как руководящий принцип основателем Берлинского университе-
та Вильгельмом Гумбольдтом, была одним из важных оснований и в дея-
тельности первых российских университетов, учрежденных в 18 — начале 
20 века. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-
ского (ННГУ) основан 17 января 1916 года как один из трех Народных 
университетов России и стал первым высшим учебным заведением в Ниж-
нем Новгороде. При этом университет создавался именно как высшее 
учебное заведение, дающее фундаментальное образование. 

Позднее, по решению Губисполкома Нижнего Новгорода от 28 марта 
1918 года, была проведена реорганизация Нижегородских высших учебных 
заведений. Народный университет был объединен с действующими с 1917 
года Высшими сельскохозяйственными курсами и бывшим Варшавским (с 
1 сентября 1917 года Нижегородским) политехническим институтом. 

25 июня 1918 года СНК РСФСР утвердил декрет о закрытии политехни-
ческого института и образовании Государственного университета в 
Н.Новгороде. История создания и становления ННГУ подробно прослеже-
на в книге А.Ф. Хохлова [3]. К началу 1918–1919 учебного года в универ-
ситете были открыты 11 факультетов.  

Конец 20-х и начало 30-х годов ознаменованы проведением в стране 
индустриализации и коллективизации. Для новых промышленных пред-
приятий и для колхозов требовалось большое количество специалистов 
нового типа. Поэтому Наркомпрос совместно с местными органами власти 
приступил к реорганизации высшей школы. Был взят курс на создание 
специализированных вузов, в первую очередь технических. Этот процесс 
затронул и Нижегородский университет, единственное в то время высшее 
учебное заведение в Нижнем Новгороде. В университете было закрыто не-
сколько факультетов, в том числе в 1922 году — физико-математический. 
А в мае 1930 года университет был расформирован. На базе имеющихся 
факультетов были созданы шесть новых учебных институтов: механико-
машиностроительный, химико-технологический, строительный, сельскохо-
зяйственный, медицинский, педагогический. Эти вузы были ориентирова-
ны в основном на подготовку узких специалистов.  

Под давлением общественности города в 1931 году Правительство при-
нимает решение об открытии вновь Нижегородского университета, органи-
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зация которого практически начинается с нуля. По постановлению Совнар-
кома СССР осенью 1931 года в г. Горьком университет был открыт в со-
ставе 3-х факультетов: физико-математического, биологического и хими-
ческого. Фактически, именно с этого времени и начинается новый этап в 
развитии университета как научного, образовательного и культурного ин-
тегратора в регионе. Университет готовит физиков, биологов, химиков, 
механиков, астрономов и математиков, обладающих глубокими фундамен-
тальными знаниями. В то же время университет ставит своей задачей дать 
выпускникам такую подготовку, при которой они могли бы по окончании 
университета приступить к работе в заводских лабораториях и научно-
исследовательских институтах и к преподаванию в высшей и средней шко-
ле. Более тесная интеграция науки и образования начинается в 1932 году, 
когда университету передается Научно-исследовательский институт ГИФ-
ТИ (ранее до 1932 года и с 1990 года по настоящее время называемый 
НИФТИ), в лабораториях которого студенты проходят производственную 
практику и готовятся к самостоятельной научной деятельности.  

Последующее научно-техническое развитие в условиях плановой эко-
номики, ограниченности ресурсов и исторической необходимости быстро-
го достижения успеха по ограниченному спектру главных направлений 
привели к определенной специализации и ведомственной разобщенности 
образования и науки в России. Считалось, что вузы (высшие учебные заве-
дения) должны были только учить, а наука должна была развиваться толь-
ко в НИИ (научно-исследовательских институтах). Соответственно, фи-
нансирование отраслевой и академической науки в разы, и даже на 
порядки, превышало финансирование вузовской науки. Более того, ученым 
из НИИ было запрещено совместительство в вузах. Тем не менее, можно 
привести многие примеры, когда вузовскому и академическому сообщест-
ву удавалось сохранить тесное сотрудничество. По мере расширения спек-
тра важнейших направлений науки и промышленности, формирования их 
сложных взаимосвязей и повышения требований к кадровому обеспече-
нию, стали формироваться новые государственные подходы к укреплению 
научно-образовательного сотрудничества. Это нашло отражение как в го-
сударственных стандартах образования, так и в целом ряде национальных 
программ.  

То, что для подготовки широкообразованного специалиста необходимо 
не только получение глубоких теоретических знаний, но и приобретение 
опыта проведения исследований, было понято давно. Особенно это важно 
для новых пограничных областей науки и техники. Так, после Второй ми-
ровой войны возникла необходимость в подготовке специалистов для ра-
диолокационной промышленности, проблемы которой не могли по отдель-
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ности решить ни радиотехники, ни физики. Для успешного развития ра-
диолокационной техники потребовались физики-исследователи, обладаю-
щие в то же время необходимой инженерной подготовкой. И основной ба-
зой для подготовки таких специалистов стали классические университеты. 
Именно в них начали создаваться радиофизические факультеты, отделения 
и кафедры. Первым таким факультетом стал радиофизический факультет 
Горьковского университета, созданный постановлением Совета Народных 
Комисаров от 29 июня 1945 года [4]. Немаловажную роль при этом сыгра-
ло наличие в структуре университета научно-исследовательского физико-
технического института (ГИФТИ), в котором активно велись исследова-
тельские работы по радиофизике. И снова возник вопрос: кого должны го-
товить вузы — широкообразованных исследователей или узких специали-
стов. В 1947 году было проведено 1-ое Всесоюзное совещание работников 
радиотехнических, радиолокационных, электровакуумных и технологиче-
ских факультетов и кафедр высших учебных заведений [5]. В пленарном 
докладе инженер, вице-адмирал, академик А.И. Берг подчеркнул, что «не-
дооценка роли и значения научно-исследовательской работы в вузах явля-
ется первой ошибкой, которая иногда допускается».  

Позже, когда стала очевидной необходимость в специалистах по разви-
тию приложений вычислительной техники, в Горьковском университете 
был создан (1963 год), также первый в стране факультет вычислительной 
математики и кибернетики. Несомненно, что при создании факультета учи-
тывалось, что для этого в университете имеется как высококвалифициро-
ванные кадры, так и опыт работы с вычислительной техникой. Именно в 
Горьковском университете была создана первая в СССР последовательная 
электронная вычислительная машина («Машина ГИФТИ»). В настоящее 
время этот факультет, совместно с тремя аналогичными факультетами 
МГУ и СПбГУ, является головным в разработке и реализации нового стан-
дарта по направлению «Информационные технологии». 

Вопрос о соотношении фундаментальности образования и его специа-
лизации тесно связан с вопросом о широте образования и его настроенно-
сти на конкретного потребителя.  

В рамках существующих университетских стандартов значительное 
время уделено исследовательской работе студентов. В учебных планах вы-
деляется время на выполнение курсовых и дипломных работ, бакалаврских 
и магистерских диссертаций. Прохождение производственной и предди-
пломной практики в идеале должно также объединять подготовку студента 
к конкретному месту работы с элементами исследовательской работы.  

Цель настоящей публикации — дать описание системы подготовки ши-
рокообразованных и востребованных специалистов в рамках научно-
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образовательной структуры, включающей в себя университет исследова-
тельского типа, крупные разнопрофильные академические институты, в 
которой университет играет роль образовательного, научного и культурно-
го интегратора в регионе.  

 
 

ОБЩАЯ СХЕМА ИНТЕГРИРУЮЩЕЙ РОЛИ УНИВЕРСИТЕТА 
 
В настоящее время Нижегородский университет является центром сете-

вой интеграции в регионе. Схематически взаимодействие университета с 
разными структурами изображено на рисунке 1 (стр. 10). 

Сам по себе университет представляет сложную структуру, включаю-
щую факультеты, НИИ, научно-образовательные центры, институт аспи-
рантуры и докторантуры и систему диссертационных советов, центры кол-
лективного пользования, инновационно-технологический центр, центр 
довузовской подготовки, факультет повышения квалификации. Наряду с 
горизонтальными связями внутри университета, все эти структуры и уни-
верситет в целом имеют множественные связи с внешними организациями.  

В составе университета: 19 факультетов, 136 кафедр, 6 научно-иссле-
довательских институтов, 9 филиалов и 6 представительств в Нижегород-
ской области, ряд образовательных и научных центров, в том числе:  
инновационно-технологический центр, научно-исследовательский и обра-
зовательный центр  
«Физика твердотельных 
наноструктур», Нижего-
родский региональный 
центр информатизации, 
Фундаментальная биб-
лиотека с фондом более 
2 млн. единиц хранения, 
издательство и типогра-
фия, комплекс музеев — 
зоологический (входит в 5 
лучших в России), архео-
логический, этнографиче-
ский, истории универси-
тета (с художественной 
галереей), мемориальный 
музей Нижегородской 
радиолаборатории. 

Интегрированный сверхвысоковакуумный комплекс  
для исследования топографии и физико-химических 

свойств поверхности твердых тел OmicronТ 
MultiProbe SФ Научно-образовательного центра  

«Физика твердотельных наноструктур» 
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В официальных рейтингах университет стабильно находится среди  
десяти лучших университетов России. В ННГУ учится более 30 тысяч сту-
дентов, 1100 аспирантов, соискателей и докторантов. Научно-педагогиче-
скую работу в университете ведут более 300 докторов наук, более 1000 
кандидатов наук, 17 действительных членов и членов-корреспондентов 
Российской академии наук, 23 заслуженных деятеля науки Российской  
Федерации, 44 лауреата Государственных премий, премий Правительства и 
премий Президента Российской Федерации, 37 лауреатов премии 
г. Н. Новгорода, 77 почетных работников высшего профессионального об-
разования РФ, 18 заслуженных работников высшей школы. 

Активное участие вуза в решении актуальных научно-технических за-
дач привело к формированию в структуре университета крупных научно-
исследовательских институтов. Нижегородские институты РАН: Институт 
прикладной физики, Институт физики микроструктур, Институт химии 
высокочистых веществ, Институт металлоорганической химии — «генети-
чески» связаны с университетом — все они в свое время сформировались 
на основе лабораторий ННГУ и его НИИ, имеют постоянную кадровую 
поддержку со стороны университета. В настоящее время подавляющее 
большинство научных сотрудников этих институтов составляют выпуск-
ники ННГУ, в том числе все директора и все заместители директоров ин-
ститутов. В свою очередь, свыше 70 ведущих научных сотрудников этих 
институтов в настоящее время преподают в Нижегородском государствен-
ном университете, а все директора институтов являются заведующими ка-
федрами в университете. 

Сети взаимодействия университета включают органы государственной 
власти и их структуры, муниципальные органы, академические и отрасле-
вые институты, промышленные предприятия и наукоемкие фирмы, вузы, 
школы и техникумы, организации культуры. Университетская сеть развер-
нута и на территории Нижегородской области. По ряду международных 
проектов и программ, в частности в области информационных и коммуни-
кационных технологий, Нижегородский университет является интеграто-
ром в Приволжском федеральном округе. Университетская сеть на терри-
тории региона включает административные структуры, школы, техникумы 
и предприятия. 

Сетевая интеграция университета позволяет построить цепочку «шко-
ла–университет–потребитель», которая обеспечивает как контроль качест-
ва на каждом элементе, так и учитывает интересы потребителя. Важно от-
метить, что сетевая интеграция служит основой для реализации принципа 
«образование через всю жизнь», который позволяет мобильно решать во-
просы подготовки кадров в динамично развивающемся обществе. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛАМИ  
 
Качество выпускников вуза, несомненно, зависит от уровня подготовки 

абитуриентов, от их мотивации к учебе в университете и, конечно, от их 
способностей. Поэтому университет уделяет очень большое внимание ра-
боте как индивидуально с потенциальными студентами, так и со школами 
региона. 

В свою очередь, для учреждений среднего образования очень значимым 
и важным является их взаимодействие с высшими учебными заведениями 
не только в плане профориентации школьников и подготовки их к поступ-
лению в вуз, выявления наиболее талантливых и одаренных детей, но и в 
плане получения учебно-методической поддержки со стороны вуза, повы-
шения квалификации учителей и др. 

На протяжении большого периода времени сложились ставшие уже тра-
диционными подобные взаимоотношения между Нижегородским государ-
ственным университетом и многими школами города и области. Универси-
тет имеет более 80 базовых школ в городе и области. 

В последнее время появились качественно новые формы взаимодейст-
вия Нижегородского университета со школами. Инициатором, объедини-
телем и распространителем нового опыта, а также центром его совершен-
ствования стал университет. 

В ННГУ на протяжении последних 10 лет складывалась и в настоящее 
время успешно функционирует система непрерывного многоступенчатого 
профессионального образования, включающая в себя программу профес-
сионально ориентированного обучения в 10–11 классах общеобразователь-
ной школы, программу среднего профессионального образования  
(профильного высшему), реализуемую на базе университета, и образова-
тельную программу высшего профессионального образования, реализуе-
мую в университете в сокращенные сроки по дневной или заочной формам 
обучения.  

В настоящее время в систему непрерывного многоступенчатого профес-
сионального образования вовлечены более 20 школ города и области. Реа-
лизуются программы среднего профессионального образования по специ-
альностям: правоохранительная деятельность, правоведение, экономика и 
бухгалтерский учет (в машиностроении), менеджмент (в машиностроении), 
маркетинг (в машиностроении), финансы (в сфере кредитно-денежного об-
ращения). Идет подготовка к реализации аналогичного взаимодействия 
ННГУ и школ по специальностям среднего профессионального образова-
ния: издательское дело, иностранный язык, туризм, реклама. 
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На протяжении большого периода времени ННГУ является базовым ву-
зом для проведения областных олимпиад школьников. В настоящее время 
на базе ННГУ проводятся олимпиады школьников по 13 предметам (всего 
в области проводятся олимпиады по 21 предмету). Три года подряд (в 2003, 
2004, 2005 гг.) Нижегородскому университету было доверено проведение 
Всероссийского (заключительного) этапа олимпиады школьников по лите-
ратуре, русскому языку, математике. Проведение таких высокопрофессио-
нальных, масштабных мероприятий, несомненно, способствует возникно-
вению и развитию «профессиональных сообществ». 

На базе университета также проводятся олимпиады школьников: 
— олимпиада «Таланты земли Нижегородской» для сельских школьни-

ков — совместно с Департаментом образования Нижегородской области и 
Информационно-рекламным агентством «Биржа плюс» (по 8 предметам); 

— олимпиада «Будущие исследователи» совместно с Департаментом 
образования Нижегородской области, Институтом прикладной физики 
РАН, Институтом физики микроструктур РАН, Институтом химии высо-
кочистых веществ РАН, Институтом металлоорганической химии  
им. Г.А. Разуваева РАН (по физике, химии, математике); 

— олимпиада «Знаток русской словесности и истории» совместно с  
Департаментом образования Нижегородской области (по русскому языку, 
литературе, истории). 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
Важнейшим направлением сетевой интеграции университета является 

взаимодействие с региональными органами государственной власти и 
управления, муниципальными органами региона. Это взаимодействие раз-
ворачивается в нескольких направлениях: подготовка и переподготовка 
кадров для государственных муниципальных структур, повышение их ква-
лификации, проведение по заданиям государственных и муниципальных 
органов научных исследований социально-экономических процессов в ре-
гионе, экспертиза и участие в подготовке решений государственных и му-
ниципальных органов через различного рода советы при администрациях и 
др. Параметры взаимодействия с Администрацией Нижегородской области 
определяются успешно реализуемым на протяжении десятка лет договором 
о сотрудничестве в области образования, науки, подготовки и переподго-
товки кадров. Развитием его аспектов, связанных с подготовкой Админи-
страцией области резерва кадров для аппарата органов государственного 
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управления и местного самоуправления, стало включение Нижегородского 
государственного университета в качестве одного их основных соисполни-
телей «Программы развития государственной гражданской службы Ниже-
городской области на период 2006–2010 годов», утвержденной Правитель-
ством Нижегородской области в марте 2006 года. Отметим, что 
университетом в интересах области был проведен ряд научных исследова-
ний, в частности, демографических процессов, состояния и динамики пре-
ступности, девиантного поведения молодежи и др. 

 

 
 

Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев и ректор ННГУ Р.Г. Стронгин 
на выставке ННГУ «Информационные технологии» 

 
Взаимодействие с органами государственной власти включает также 

целевую подготовку специалистов для прокуратуры, судебной системы, 
ГУВД, налоговой службы, МИД РФ, таможенной службы, Госбанка и др. 
Правовой основой такого взаимодействия являются договоры, которые за-
ключает университет с различными органами государственной власти. 
Нижегородский государственный университет является, пожалуй, единст-
венным из региональных вузов, который имеет договор с Министерством 
иностранных дел Российской Федерации, в соответствии с которым ННГУ 
готовит на факультете международных отношений кадры для младшего 
дипломатического состава. В соответствии с договором о сотрудничестве с 
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прокуратурой Нижегородской области осуществляется программа ранней 
профессионализации студентов юридического факультета, в рамках кото-
рой формируется группа студентов, включенных в резерв кадров прокура-
туры. В рамках договора для работников прокуратуры организуются еже-
годные курсы повышения квалификации, около сорока сотрудников 
прокуратуры обучаются в заочной аспирантуре университета или являются 
соискателями. Примеры такой системной интеграции можно продолжить.  

Отметим, что одним из ее ключевых моментов стало непосредственное 
участие руководителей различных государственных и муниципальных 
структур не только в преподавательской, но и в организаторской деятель-
ности университета, в том числе на должностях заведующих кафедрами 
университета. Так, в частности, на должности заведующего кафедрой 
«Банки и банковское дело» работает председатель Нижегородского отде-
ления Центробанка России, на должности заведующего кафедрой «Систем 
налогообложения» — руководитель Нижегородского отделения управле-
ния Федеральной налоговой службы.  

Тесное взаимодействие университета с государственными и муници-
пальными структурами дало возможность, в частности, по гуманитарным 
направлениям вести целенаправленную профессиональную подготовку 
студентов и выпускать специалистов, уже со студенческой скамьи четко 
ориентированных на конкретный вид практической деятельности. Помимо 
этого, появилась возможность перейти к этапу создания совместно с соот-
ветствующими государственными органами научно-образовательных цен-
тров, значительно укрепить ресурсную составляющую подготовки специа-
листов, организовать на базе университета обучение по более чем двум 
десяткам прикладных (практически ориентированных) программ и т.п.  

 
При этом наряду с целевой подготовкой специалистов, университет 

принимает активное участие в решении задач, стоящих перед органами 
государственной власти. В рамках договора с Управлением Министерства 
по налогам и сборам по Нижегородской области о совместной работе по 
электронным формам сдачи налоговых деклараций обучение применению 
электронной подписи прошли 223 человека (Нижегородская, Владимир-
ская, Костромская, Ульяновская области, Марийская, Чувашская, Мордов-
ская республики). Во время начального этапа реализации закона о льгот-
ных выплатах, студенты социологического факультета ННГУ вместе со 
студентами Медицинской академии помогали властям Нижегородского 
региона в распределении лекарств среди льготников в аптеках города.  

В настоящее время работодатели требуют от выпускников не только 
высочайшего профессионализма в конкретной области знаний, но и таких 
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качеств, как высокая ответственность, особая корпоративная культура, 
чувство патриотизма, гордости за страну, регион, отрасль, предприятие. 
Особенно нужны выпускники, которые обладают потенциальными задат-
ками лидера. В связи с этим важным примером взаимодействия вузов и 
органов власти является реализация проекта «Малая академия государст-
венного управления». В системе российского высшего образования пред-
ставлена наиболее значительная по численности социальная группа моло-
дежи, которая обладает специфическими особенностями сознания и 
поведения, в том числе в общественной жизни. Студенчество в современ-
ном мире представляет собой потенциально мощную политическую силу. 
Значительная часть вузовской молодежи интересуется политикой, однако 
ее сознание не имеет четких ориентиров. В связи с этим Нижегородским 
государственным университетом им. Н.И. Лобачевского по инициативе и 
при поддержке Полномочного представителя Президента Российской Фе-
дерации в Приволжском федеральном округе был разработан проект «Ма-
лая академия государственного управления». Малая академия государст-
венного управления (МАГУ) создана на основании решения Совета 
ректоров вузов Нижегородской области на базе Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского.  

Цель проекта: Подготовка лидеров из числа студентов вузов региона, 
обладающих социальной позицией и навыками огранизационно-массовой 
работы, способных влиять на молодежную среду, консолидировать ее со-
циально полезную деятельность, противодействовать деструктивным тен-
денциям.  

Задачи проекта:  
1. Выдвижение из молодежной среды потенциальных политических ли-

деров.  
2. Формирование лидерских качеств во взаимосвязи с задачами вуза и 

органов государственной власти.  
3. Создание резерва руководящих кадров для государственных органов 

и органов местного самоуправления.  
4. Формирование механизмов распостранения стереотипов социально 

значимого политического поведения в молодежной среде.  
5. Обеспечение положительного имиджа общественно значимой дея-

тельности.  
Обучение осуществляется в следующих формах:  
1. Выступления государственных деятелей.  
2. Лекции по тематикам, обеспечивающим компетентность в сфере 

управленческой деятельности.  
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3. Тренинговые занятия в малых группах по формированию психологи-
ческих, коммуникационных навыков, самооценки и социального взаимо-
действия, необходимых лидеру личностных качеств. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУТАМИ РАН 

Для естественно-научных факультетов характерной является тесная 
связь с академическими институтами региона. Как уже отмечалось, общим 
для научных академических учреждений является то, что все они изна-
чально возникли на базе учебно-научных подразделений Нижегородского 
университета, их организацию инициировали ведущие ученые, сохраняв-
шие единство научной проблематики и общность производственных отно-
шений с университетом. Интеграционные процессы между Нижегородским 
университетом и Нижегородской академической наукой никогда не осла-
бевали и не прекращались, находя свое выражение в конкретных формах 
научно-образовательной деятельности. В рамках федеральной целевой 
программы «Государственная поддержка интеграции высшего образования 
и фундаментальной науки» с участием Нижегородского госуниверситета в 
1997 году были созданы: шесть учебно-научных центров по физике, ра-
диофизике, химии, механике, информационным технологиям. В 2000 году 
на основе этих центров был создан Нижегородский объединенный учебно-
научный центр университета и институтов РАН, включающий Нижегород-
ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и четыре акаде-
мических института. В 2001 году был подписан договор простого товари-
щества о создании и деятельности объединенного учебно-научного центра, 
который включил в себя ННГУ и вышеперечисленные институты РАН [2]. 

Нижегородский объединенный УНЦ университета и институтов РАН 
включает в себя 16 учреждений и организаций Министерства образования 
и науки РФ, Российской академии наук и агентства РФ по атомной энергии 
(РФЯЦ–ВНИИЭФ). Более подробно о структуре НО УНЦ будет рассказано 
ниже. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НИИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Университет уделяет большое внимание взаимодействию с НИИ при-
кладного профиля и с предприятиями высокотехнологических отраслей 
промышленности. Университет имеет с этими организациями более 40 до-
говоров и соглашений о сотрудничестве в области науки, образования и 
подготовки кадров, а также генеральное соглашение с Нижегородской ас-
социаций промышленников и предпринимателей (НАПП). 
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Университетом заключены генеральные соглашения о сотрудничестве в 
области образования, науки и подготовки кадров с предприятиями, рабо-
тающими в области высоких технологий: Российский федеральный центр 
(РФЯЦ–ВНИИЭФ, г. Саров), Научно-исследовательский институт измери-
тельных систем им. Ю.Е. Седакова (НИИИС), Нижегородский научно-
исследовательский институт радиотехники (ННИИРТ), Опытное конструк-
торское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова (ОКБМ), ФГУП 
НПО «Полет», ЗАО НПП «САЛЮТ-27» и др., а также с Нижегородской 
ассоциацией промышленников и предпринимателей (НАПП).  

В этих соглашениях предполагается использование научно-техническо-
го и инновационного потенциалов университета в перспективных разра-
ботках НИИ, совместное участие в выполнении актуальных проектов,  
целевая подготовка и отбор молодых специалистов — выпускников уни-
верситета для работы в НИИ. В соглашениях предусмотрено повышение 
квалификации инженерно-технических кадров НИИ, а также подготовка 
научных кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре уни-
верситета, проведение стажировок преподавателей университета в НИИ. 
Стороны совместно принимают участие в выставках, научно-технических 
конференциях и других научно-технических мероприятиях, проводимых на 
базе ИИИ и университета, реализацию различных маркетинговых меро-
приятий, в частности, выпуск совместных научно-технических и реклам-
ных материалов. Важным является то, что университет привлекает к под-
готовке кадров для НИИ специалистов из институтов РАН, входящих в 
Нижегородский объединенный учебно-научный центр университета и ин-
ститутов РАН: Стороны совместно формируют контингент студентов для 
целевой подготовки и контингент специалистов для ускоренной подготовки 
и переподготовки по профилю работы и деятельности НИИ, обеспечивают 
функционирование филиалов кафедр университета в НИИ, разрабатывают 
программы обучения. В ряде соглашений предусмотрено также назначении 
студентам университета стипендии за счет средств предприятий. 

Обрело значительный масштаб образовательное и научное сотрудниче-
ство ННГУ с новыми российскими компаниями, представляющими  
известные западные фирмы («Интел», IBM, «Микрософт», «Моторола» и 
др.). На конгрессе по супервычислениям, прошедшем в США в 2005 г.,  
руководитель крупнейшей IT-компании Microsoft назвал Нижегородский 
университет в числе 10 университетов мира, с которыми активно сотруд-
ничает эта компания. Сотрудниками университета получен один из четы-
рех (для Европы) грантов, выделенных компанией IBM на проведение ис-
следований в области параллельных вычислений. Компания Intel в целях 
развития совместной учебно-научной деятельности передала ННГУ пер-
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вый в Европе класс на основе двухъядерных процессоров. Дополнительное 
оборудование вывело вычислительную систему ННГУ в число 50 лучших в 
рейтинге высокопроизводительных компьютерных систем науки и образо-
вания стран СНГ. В 2006 г. руководитель корпорации Intel вручил руково-
дителю ННГУ им. Н.И. Лобачевского Почетный диплом «В признание вы-
дающегося вклада в подготовку кадров высшей квалификации в области 
информационных технологий» (всего таким дипломом награждены три 
российских вуза). 

 

 
Делегация ННГУ во главе с ректором Р.Г. Стронгиным в музее ядерного оружия  
г. Сарова во время подписания генерального соглашения между университетом  

и Российским федеральным ядерным центром (2004 г.) 
 
Всё большую актуальность приобретает участие работодателей в фор-

мировании учебных планов подготовки специалистов через дисциплины 
национально-регионального компонента. В Нижегородском госуниверси-
тете эта задача решается путем включения представителей академических 
и отраслевых НИИ, руководителей госструктур в ученые советы факульте-
тов. Они также активно участвуют в государственной аттестации выпуск-
ников, являясь членами государственных аттестационных комиссий. Это 
ведущие ученые и специалисты промышленных предприятий, научно-
исследовательских институтов, институтов РАН, учреждений культуры, 
банков, Федеральных налоговых органов, Федеральной налоговой службы 
РФ по Нижегородской области, Федерального казначейства Министерства 
финансов РФ по Нижегородской области, Федеральной палаты адвокатов 
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по Нижегородской области, Нижегородского областного суда, прокурату-
ры Нижегородской области, пенсионных фондов, Управления имущест-
венных отношений, областного Законодательного собрания и др. 

Большую роль во взаимодействии университета с предприятиями играет 
Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей. На 
предприятиях-членах НАПП работают 300 тыс. человек, что составляет 
85% от всех занятых в промышленности Нижегородской области. НАПП в 
работе с научно-образовательными структурами Нижегородской области 
исходит из того, что без подготовки кадров всех уровней: высшего звена, 
среднего звена и кадров рабочих профессий — решение задач «Программы 
деятельности НАПП на 2003–2007 гг.» практически невозможно. 

 
 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ 
ЦЕНТР УНИВЕРСИТЕТА И ИНСТИТУТОВ РАН 

 
Интеграционные процессы между Нижегородским госуниверситетом и 

нижегородской академической наукой никогда не ослабевали и не прекра-
щались, находя свое выражение в конкретных формах научно-обра-
зовательной деятельности. В рамках Федеральной целевой программы 
«Государственная поддержка интеграции высшего образования и фунда-
ментальной науки» с участием Нижегородского госуниверситета в 1997 
году были созданы шесть учебно-научных центров (УНЦ) по физике, ра-
диофизике, химии, механике, информационным технологиям. В 2000 году 
на основе этих центров был создан Нижегородский объединенный учебно-
научный центр университета и институтов РАН, включающий Нижегород-
ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и четыре акаде-
мических института. В 2001 году был подписан договор простого товари-
щества о создании и деятельности объединенного учебно-научного центра, 
который включил в себя ННГУ и вышеперечисленные институты РАН. 

Структура Нижегородского объединенного учебно-научного центра 
университета и институтов РАН включает специализированные УНЦ и ор-
ганизационные подразделения, обеспечивающие его деятельность (рис. 2). 

Итоги работы Нижегородского объединенного учебно-научного центра 
университета и институтов РАН показали, что многолетнее прочное со-
трудничество с ведущими научными центрами Нижнего Новгорода и об-
ласти позволило создать эффективную систему подготовки высококвали-
фицированных специалистов по приоритетным направлениям наук.  

Отметим основные преимущества, которые дает создание учебно-
научного центра университета и институтов РАН для подготовки специа-
листов-исследователей.
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Существенно более широкое привлечение научных работников академи-
ческих институтов к руководству курсовыми, дипломными работами, бака-
лаврскими и магистерскими диссертациями. Выполнение исследовательских 
работ студентами в рамках реальных научных проектов, тем, грантов, в ко-
торых заняты совместно ученые ННГУ и институтов РАН. Свыше 200 док-
торов и кандидатов наук из научных институтов привлечены к руководству 
научными работами студентов, к постановке новых лабораторных работ как 
на базе самих институтов, так и непосредственно в вузах.  

Объединение усилий университета и институтов РАН для обеспечения 
совместной работы современными дорогостоящими приборами для науч-
ных исследований. В 2005 году в рамках федеральной целевой научно-
технической программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки и техники» участники УНЦ выиграли грант 
на создание и развитие Центра коллективного пользования «Волновые и 
квантовые технологии». Таким образом «Интеграция» открывает доступ 
студентам к выполнению работ на уникальном научном оборудовании. 

В 2006 году совместно с институтами РАН и отраслевыми НИИ разра-
ботан ряд направлений инновационной образовательной программы вуза в 
приоритетной для страны и региона области: создание и применение ин-
формационно-телекоммуникационных систем (ИТС). Программа нацелена 
на повышение качества и увеличение масштабов подготовки специалистов 
в области ИТС на основе интеграции образовательной, научной и иннова-
ционной деятельности. Для реализации указанной программы в вузе, взаи-
модействия с НО УНЦ и предприятиями высоких технологий предложено 
создание новой структуры — Образовательно-научного центра «Информа-
ционно-телекоммуникационные системы: физические основы и математи-
ческое обеспечение». Представлены научные, образовательные и научно-
производственные направления его деятельности.  

Модель ОНЦ ИТС ФОиМО участвовала в конкурсе по отбору образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования, внедряю-
щих инновационные образовательные программы, и Нижегородский госу-
дарственный университет вошел в число 17 победителей конкурса. 

 
 

ПОДГОТОВКА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ 

Опишем работу одного из УНЦ, представляющего высокую степень ин-
теграции. Учебно-научный центр «Высшая школа общей и прикладной фи-
зики» (УНЦ ВШ ОПФ) организован в 1997 г. в рамках Федеральной целе-
вой программы «Интеграция» для поддержки и дальнейшего развития 
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успешно проявившей себя высокоэффективной формы интеграции фунда-
ментальной науки и высшего образования – факультета «Высшая школа 
общей и прикладной физики» (ВШ ОПФ) ННГУ, являющегося базовым 
факультетом Института прикладной физики РАН (ИПФ РАН) и Института 
физики микроструктур РАН (ИФМ РАН). 

Организация УНЦ ВШ ОПФ явилась логическим продолжением дея-
тельности факультета ВШ ОПФ, созданного в 1991 году по предложению 
ИПФ РАН и ННГУ с целью подготовки кадров высшей квалификации для 
фундаментальной и прикладной физики. ВШ ОПФ существует на правах 
факультета ННГУ, но территориально размещена на базе ИПФ РАН и ис-
пользует аудиторную, лабораторную и информационно-вычислительную 
базу академических научных центров ИПФ РАН и ИФМ РАН. Существен-
ным отличием обучения в ВШ ОПФ от обучения на «традиционных» фа-
культетах является переход от массовой подготовки специалистов к инди-
видуальной подготовке, что можно обеспечить только при небольшом 
наборе — 25 человек в год. Другая важнейшая основополагающая тенден-
ция подготовки физиков на факультете ВШ ОПФ состоит в том, что для 
будущих профессионалов в науке исключительно важно, чтобы как можно 
больше лекционных и практических занятий проводилось эффективно ра-
ботающими научными сотрудниками. ВШ ОПФ практически не имеет 
штатных преподавателей, все занятия проводят работающие по совмести-
тельству сотрудники институтов ИПФ РАН, ИФМ РАН и персонально 
приглашенные преподаватели других факультетов ННГУ. На факультете 
ВШ ОПФ в обучении примерно 100 студентов принимают участие 2 ака-
демика РАН, член-корреспондент РАН, около 20 докторов и свыше 30 кан-
дидатов наук. 

Система обучения в ВШ ОПФ является дальнейшим развитием хорошо 
известной системы Московского физико-технического института, отлича-
ясь от последней предельной степенью интеграции образовательного про-
цесса с академической наукой и упором на индивидуальный характер обу-
чения начиная с первых шагов студентов в вузе. Важно отметить, что 
достигаемое при этом погружение студентов в атмосферу научного инсти-
тута (начиная с младших курсов) важно не только с точки зрения качества 
подготовки: приобщение к взаимоотношениям, возникающим в научном 
коллективе в процессе научного творчества, само по себе является силь-
нейшим фактором привлечения молодежи в науку. 

Каждый студент этого факультета, начиная с первого курса, имеет лич-
ного наставника — сотрудника ИПФ. Общую подготовку обеспечивают 
лучшие преподаватели многих факультетов университета; специализация и 
специальные практикумы на уникальном оборудовании проводятся науч-
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ными сотрудниками ИПФ, а также Института физики микроструктур РАН. 
В УНЦ ВШ ОПФ сложилась система материальной поддержки талантли-
вой научной молодежи. Все успевающие студенты 1–4 курсов ВШ ОПФ 
получают надбавки к государственной стипендии за счет спонсорской под-
держки сотрудничающего с ИПФ РАН научно-производственного пред-
приятия «ГИКОМ». Студенты 5–6 курсов, выполняющие дипломные рабо-
ты на соискание степени магистра, зачисляются на оплачиваемые 
должности в подразделения своих научных руководителей. Студенты ВШ 
ОПФ получают также финансовую поддержку за счет выигранных ИПФ 
РАН и ИФМ РАН многочисленных грантов. 

Высокое качество такой подготовки подтверждается многими награда-
ми, которые ежегодно получают студенты факультета на всероссийских 
олимпиадах по физике и математике, медалями РАН для молодых ученых, 
которыми награждены выпускники факультета (2 в 2000 году, 2 в 2003, 1 в 
2004 году, 1 в 2005), Государственной премией РФ для молодых ученых за 
выдающиеся работы в области науки и техники 2003 года. 

 
 
ПОДГОТОВКА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ НА БАЗОВЫХ КАФЕДРАХ  

УНИВЕРСИТЕТА В ИНСТИТУТАХ РАН И В БАЗОВЫХ  
ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТОВ РАН В ННГУ 

 
Институциональной формой взаимодействия университета и институтов 

РАН является создание базовых кафедр университета в институтах РАН и 
базовых лабораторий институтов РАН в ННГУ. Основная особенность 
этих кафедр — то, что это межфакультетские кафедры: так, базовая кафед-
ра ННГУ в ИФМ РАН «Физика наноструктур и наноэлектроника» ведет 
подготовку студентов радиофизического, физического факультетов и фа-
культета «Высшая школа общей и прикладной физики»; базовая кафедра 
ННГУ в ИХВВ РАН «Химия высокочистых веществ» — студентов хими-
ческого и физического факультетов; базовая кафедра ННГУ в ИПФ РАН 
«Нейробиология и нейродинамика» — студентов биологического и радио-
физического факультетов. Как правило, при этом симметрично создаются 
базовые лаборатории институтов РАН в ННГУ. 

Базовые кафедры и базовые лаборатории создаются на основе договора 
между институтом РАН и ННГУ и соответствующих приказов ННГУ о 
создании базовой кафедры и приказа института РАН о создании базовой 
лаборатории.  

Первой в ННГУ была создана базовая кафедра в ИФМ РАН «Физика 
наноструктур и наноэлектроника» [6]. Созданию этой базовой кафедры 
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предшествовала 15-летняя история развития филиала кафедры электроники 
ННГУ в ИФМ РАН и становление специализации «Физика твердого тела» 
на радиофизическом факультете. Специализация в филиале кафедры элек-
троники осуществлялась на 100% силами совместителей — сотрудников 
ИФМ РАН. Так началась интеграция ННГУ и ИФМ РАН, задолго до объ-
явления ФЦП «Интеграция». Новой ступенью в развитии интеграционного 
процесса ННГУ и ИФМ РАН явилось создание в 2004 году одновременно 
межфакультетской базовой кафедры ННГУ «Физика наноструктур и нано-
электроника» в ИФМ РАН и базовой лаборатории «Физика наноструктур и 
наноэлектроника» ИФМ РАН в ННГУ. Поскольку институт черпает кадры 
с трех физических факультетов, базовую кафедру создавали как межфа-
культетскую.  

Целями базовой кафедры являются: 
— подготовка высококлассных специалистов для ИФМ РАН и ННГУ в 

области нанофизики и твердотельных нанотехнологий;  
— единый уровень образования в области нанофизики и твердотельных 

нанотехнологий для студентов трех факультетов, специализирующихся в 
указанном направлении;  

— привлечение студентов к исследовательской работе на современной 
экспериментальной и технологической базе; 

— вовлечение в совместные исследования ученых ИФМ РАН и ННГУ.  
Изготовление нанообъектов — как правило, предмет высоких техноло-

гий. Наиболее совершенные полупроводниковые наноструктуры выращи-
вают методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Подобными установками, 
на которых работают студенты ННГУ, располагает и ИФМ РАН. 

 

 
 

 

Установка молекулярно-лучевой 
эпитаксии «BALZERS» в ИФМ РАН 



 

 26

Зачисляемые на базовую кафедру студенты остаются студентами своих 
факультетов и кафедр, где они получают «федеральную» составляющую 
выбранной специальности. Обучаясь на базовой кафедре по индивидуаль-
ным учебным планам, студенты специализируются в области физики нано-
структур. В 2004/05 учебном году на базовой кафедре обучалось более 40 
студентов 3–6-х курсов трех факультетов ННГУ. К процессу обучения 
привлечено 29 человек профессорско-преподавательского и вспомогатель-
ного состава (все — сотрудники ИФМ), в т.ч. 8 докторов и 12 кандидатов 
физ.-мат. наук. Более 30 научных сотрудников ИФМ РАН руководили кур-
совыми и дипломными работами студентов. В феврале 2005 года заработал 
регулярный еженедельный научный семинар для студентов и аспирантов 
базовой кафедры и ИФМ РАН. 

Были проведены зимняя и весенняя научные конференции студентов 4–
6-х курсов с премированием лучших работ, конференция студентов 3 курса 
по итогам выполнения учебно-научного эксперимента. 

Все студенты базовой кафедры 4–6-х курсов были зачислены на опла-
чиваемые должности в ИФМ РАН. 

Три факультета, питающие базовую кафедру, и институт территориаль-
но удалены друг от друга на достаточно большое расстояние. В этих усло-
виях в организации учебного процесса важную роль играет регулярно об-
новляемый сайт кафедры (http://www.nano.nnov.ru), на котором с 
исчерпывающей полнотой изложено все, что касается кафедры: порядок 
зачисления на кафедру, учебный план и расписание занятий, содержание 
курсов лекций и личные страницы преподавателей, презентации выступле-
ний на студенческом семинаре, объявления и др. 

 
ЛАБОРАТОРИИ ФИРМ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УНИВЕРСИТЕТЕ 

Растущие с каждым днем возможности информационных технологий 
обязывают вуз строить учебный процесс на долгосрочных партнерских от-
ношениях с IT-профессионалами. Как показывает практика, учебно-
научное взаимодействие ННГУ с предприятиями из сектора высоких тех-
нологий может быть одним из важнейших факторов формирования регио-
нального рынка труда в соответствующих областях деятельности. Ниже мы 
рассмотрим взаимодействие университета с нижегородскими подразделе-
ниями ИТ-фирм, местными ИТ-компаниями, которых имеют заметную 
тенденцию к дальнейшему росту, оказывает серьезную поддержку подго-
товке кадров в области информационных технологий и в смежных облас-
тях. На рисунке 7 показаны сети взаимодействия факультетов ННГУ с 
фирмами высоких технологий и обучающими центрами. 
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ЛАБОРАТОРИИ ФИРМЫ «ИНТЕЛ» 
  
Как пример такого влияния кратко рассмотрим опыт сотрудничества 

ННГУ с известной международной компанией «Интел», достаточно боль-
шие научно-производственные лаборатории и региональные маркетинго-
вые структуры которой сформировались в Нижнем Новгороде. Речь идет 
как о заказах на научные исследования, так и о безвозмездной поставке 
дорогого и эффективного оборудования. Компания поддерживает средст-
вами и призами проведение на базе университета студенческих и школь-
ных олимпиад и конкурсов по информатике и компьютерному делу, обес-
печивая (вместе с одной из местных газет) позитивную профессиональную 
ориентацию молодежи на новую актуальную область деятельности. Одним 
из последних совместных проектов является организация на базе факульте-
та повышения квалификации ННГУ семестрового курса в области совре-
менных информационных технологий для отбираемых по конкурсу препо-
давателей региональных вузов. Этот проект, получивший название 
«Виртуоз» и охвативший ряд преподавателей из российских и украинских 
вузов, финансируется также и другими компаниями («Борланд», «Микро-
софт», ИБМ, Лаборатория Касперского). Добавим к этому, что при под-
держке и на средства компании «Интел» в ННГУ проведено повышение 
квалификации в области информационных технологий для трех тысяч учи-
телей школ Нижегородской области (в рамках совместной программы 
«Обучение для будущего» Минобразования РФ и компании «Интел»). Все 
эти работы выполнялись на основании соответствующих договоров сторон. 

Долговременное сотрудничество с фирмой «Интел» поддерживается и 
созданием совместных лабораторий. К примеру, на радиофизическом фа-
культете создана базовая учебно-научная лаборатория беспроводных тех-
нологий, а на факультете вычислительной математики и кибернетики — 
аналогичная лаборатория информационных технологий. Деятельность Ла-
боратории информационных технологий «Интел» направлена на решение 
комплексной проблемы формирования в ННГУ стабильной системы под-
готовки высококвалифицированных специалистов в области современных 
компьютерных технологий (с учетом рекомендаций Computing Curricula 
2001 Международных организаций IEEE-CS и ACM) для предприятий и 
организаций информационной индустрии. 

Стратегическим направлением деятельности Лаборатории физических 
основ и технологий беспроводной связи является интеграция телекомму-
никационных и компьютерных технологий. Пример интегрирующей роли 
университета — создание в 2005 г. в лаборатории Центра компетенции по 
беспроводным технологиям фирмы «Интел». Целью этой лаборатории яв-
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ляется продвижение новых беспроводных технологий как для российских 
производителей радиоэлектронного оборудования систем связи, так и для 
поставщиков телекоммуникационных услуг, а также дальнейшее развитие 
сотрудничества ННГУ с предприятиями радиоэлектронной промышленно-
сти. В функции Центра входит проведение научно-исследовательских ра-
бот в области WiMAX и других перспективных систем передачи и обра-
ботки информации в интересах компании Intel и других заказчиков; 
разработка и внедрение в учебный процесс, обеспечиваемый радиофизиче-
ским факультетом, новых спецкурсов и лабораторных работ; подготовка и 
повышение квалификации специалистов в интересах производителей 
WiMAX-оборудования и операторских компаний.  

 

 
 
Торжественное открытие в ННГУ первого в Европе учебного компьютерного 
класса, состоящего из сервера и 14 настольных ПК на основе двухъядерных  

процессоров Intel® Pentium® D, подаренного ННГУ корпорацией Intel  
(14 декабря 2005 года) 

 
Важной инновационной формой подготовки, используемой в лаборато-

риях, является организация и проведения при поддержке компании «Ин-
тел» молодежных школ и семинаров-практикумов, в рамках которых про-
исходит привлечение способной молодежи из числа студентов и молодых 
специалистов из разных городов России и ближнего зарубежья, проведение 
интенсивной образовательной подготовки и выполнение практических за-
даний в рамках научно-технических проектов. 
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ЛАБОРАТОРИИ ФИРМЫ «ТЭЛМА» 
 
Другой пример связан с взаимодействием университета с отечественной 

фирмой, работающей в области высоких технологий. Фирма «Тэлма» спе-
циализируется на разработке программного обеспечения для разных видов 
мобильных устройств. Это программное обеспечение предназначено для 
решения задач в самых разных областях: от игр и мультимедийных прило-
жений до встроенного ПО мобильных телефонов, от программ для DSP до 
компонентов операционных систем реального времени. Коллектив  
«Тэлмы» обладает интеллектуальным потенциалом для анализа и дизайна, 
разработки и внедрения программных решений. В «Тэлме» есть профес-
сиональное оборудование для разработки, тестирования и интегрирования 
приложений для мобильных устройств.  

Основанная в 1991 году, «Тэлма» — одна из крупнейших IT-компаний, 
проработавшая более 12 лет в области оффшорного программирования и 
входящая в Top100 IT-компаний России. «Тэлма» является поставщиком 
IT-решений для мобильных устройств. Программное обеспечение, разра-
ботанное и протестированное инженерами фирмы, используется практиче-
ски во всех последних моделях сотовых телефонов Motorola, в мультиме-
дийных телефонах третьего поколения, в карманных компьютерах и PDA. 
В 2003 году «Тэлма» первой в России была аттестована на пятый (высший) 
уровень по классификации СММ (Capability Maturity Model), разработан-
ной американским институтом SEI (Software Engineering Institute, Carnegie 
Mellon University). 

Уже несколько лет Нижегородский государственный университет тесно 
сотрудничает с фирмой «Тэлма» по новым углубленным программам  
подготовки кадров. Успешные результаты реализации первого этапа взаи-
модействия привели к пониманию необходимости создания специализиро-
ванных межфакультетских лабораторий на факультете ВМК и радиофизи-
ческом факультете. Так, в лаборатории разработки и тестирования 
программно-аппаратных средств для мобильных устройств предусмотрено 
выполнение лабораторных работ для студентов радиофизического факуль-
тета (полная программа) и студентов факультета вычислительной матема-
тики и кибернетики (сокращенная программа), а в соответствующей лабо-
ратории факультета ВМК большее внимание уделяется программным 
средствам. Таким образом, плодотворное сотрудничество университета с 
лидером российской IT-индустрии позволяет университету организовать 
учебный процесс на самом высоком уровне и обеспечить студентам доступ 
к новейшим достижениям информационных технологий.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ  
NATIONAL INSTRUMENTS 

 
Интегрирующую роль университета в обучении компьютерным измери-

тельным технологиям мы рассмотрим на примере регионального учебного 
Центра технологий National Instruments. Этот центр был создан в 2005 году 
в рамках сотрудничества между Нижегородским государственным универ-
ситетом им. Н.И. Лобачевского и корпорацией National Instruments. Центр 
предназначен для совершенствования образования студентов и аспирантов, 
а также для переподготовки преподавателей и специалистов в области со-
временных компьютерных измерительных технологий. В Центре разраба-
тывается учебная программа по обучению программному комплексу 
LabVIEW и другим технологиям виртуальных приборов и аппаратному 
обеспечению National Instruments. 

Учебная программа реализуется путем включения в программу обуче-
ния студентов начальных курсов естественно-научных специальностей 
ННГУ курса по изучению программирования на LabVIEW и технологий 
виртуальных приборов National Instruments. Обучение студентов старших 
курсов и аспирантов осуществляется по индивидуальным учебным планам, 
утвержденным в установленном порядке. 

Центр также проводит обучение программированию на LabVIEW и тех-
нологиям National Instruments студентов вузов Приволжского федерально-
го округа и, в форме повышения квалификации (переподготовки), — пре-
подавателей вузов и специалистов промышленных предприятий (НИИ) 
данного федерального округа. Центр обеспечивает обучение не менее 200 
студентов ННГУ и не менее 50 студентов из вузов Приволжского феде-
рального округа в год. Обучение осуществляется на основе базовой лабо-
ратории на 10 рабочих мест, объединенных в локальную компьютерную 
сеть с выходом в Интернет. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Анализ многолетнего опыта интегрированной научно-образовательной 

структуры «Нижегородский объединенный учебно-научный центр универ-
ситета и институтов РАН» показал, что интеграция вузов и академических 
институтов, тесное взаимодействие университета с госструктурами, отрас-
левыми НИИ, высокотехнологичными фирмами позволили поднять подго-
товку специалистов-исследователей на качественно новый уровень. Свиде-
тельством этого могут служить достижения студентов университета. 



 

 32

Студенты ННГУ ежегодно добиваются призовых мест на всероссийских 
олимпиадах по физике, математике, программированию. В 2005 году сту-
денты университета заняли 11 призовых мест на всероссийских олимпиа-
дах по физике, математике, культурологии, истории, маркетингу, в том 
числе 5 первых мест. Студенческие команды университета систематически 
выходят в финал чемпионатов мира по программированию. Медалями Ми-
нистерства образования и науки «За лучшую научную студенческую рабо-
ту» и медалями Российской академии наук для студентов вузов награжде-
ны 7 студентов ННГУ. Руководителями работ студентов, получивших  
медали, являются как преподаватели ННГУ, так и сотрудники академиче-
ских институтов, что является еще одним проявлением интеграции ННГУ 
и институтов РАН.  

Программа ННГУ по созданию Образовательно-научного центра  
«Информационно-телекоммуникационные системы: физические основы и 
математическое обеспечение» участвовала в конкурсе по отбору образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования, внедряю-
щих инновационные образовательные программы, и Нижегородский госу-
дарственный университет вошел в число 17 победителей конкурса. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ  
ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАК ОСНОВЫ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ  
НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  
 

А.А. Ташкинов, Т.А. Кузнецова 
Пермский государственный технический университет 

 
Рассматриваются особенности институциональной интеграции образо-

вательных учреждений и научных организаций, механизм создания иссле-
довательского университета на основе присоединения научной организации 
к образовательному учреждению. Анализируется полнота и достаточность 
существующей законодательной базы для реорганизации образовательных 
учреждений и научных организаций. Выявляются нормативно-правовые 
особенности, препятствующие эффективному созданию интегрированных 
научно-образовательных структур. Предлагаются возможные меры по уст-
ранению противоречий действующего российского законодательства, су-
ществующих в части структуры образовательных учреждений, порядка соз-
дания, реорганизации и регулирования образовательной и научной 
деятельности.  

 
Анализ тенденций развития системы подготовки кадров высшей квали-

фикации в России и за рубежом позволяет сделать вывод о том, что важ-
нейшим фактором повышения качества образовательных программ, обес-
печивающих подготовку научных и научно-педагогических кадров 
является эффективная интеграция вузовского, академического, отраслевого 
секторов науки и образования.  

Целями интеграционных процессов являются:  
− эффективное использование научного и образовательного потенциа-
ла вузов, институтов и научных организаций РАН и государствен-
ных академий, отраслевых НИИ, предприятий и организаций сферы 
производства;  

− стимулирование научных исследований в ведущих университетах;  
− концентрация усилий академической и вузовской науки на приори-
тетных направлениях науки, техники и технологий; 

− подготовка высококвалифицированных кадров для науки и высоких 
технологий. 

К основным направлениям сложившегося сотрудничества вузов, 
академических институтов, предприятий и организаций всех форм собст-
венности относят: создание интегрированной научно-образовательной  
инфраструктуры; совместное использование научной, опытно-эксперимен-
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тальной и приборной базы; развитие информационно-телекоммуникаци-
онных и иных наукоемких технологий с целью внедрения их в научную, 
научно-техническую деятельность и учебный процесс; расширение со-
трудничества и кооперации в подготовке квалифицированных кадров (в 
том числе, международного). 

Интеграция образования и науки на современном этапе предполагает 
решение следующих задач: 

− совершенствование и развитие форм организации науки в образо-
вательных учреждениях, в первую очередь исследовательских уни-
верситетов в системе высшего профессионального образования, а 
также развитие новых форм организации образовательной деятель-
ности в академических институтах на основе институциональной и 
программной интеграции с вузами в ходе совместной образова-
тельной, исследовательской и инновационной деятельности; 

− реализацию новой стратегии образовательного процесса на высших 
образовательных уровнях (в магистратуре и аспирантуре) – нели-
нейного построения программ подготовки. 

В этой связи, наиболее результативным видом интеграции, доказавшим 
свою эффективность как на внутривузовском (объединение факультетов и 
НИИ по однородным направлениям деятельности и создание учебно-
научных комплексов с единым ученым советом и системой управления), 
так и на межвузовском уровне (объединение вузов, институтов РАН и ор-
ганизаций всех форм собственности), является институциональная инте-
грация. Институциональная интеграция предполагает сотрудничество об-
разовательного учреждения с научными организациями, предприятиями 
различных форм собственности на основе создания единой структуры. Од-
нако следует отметить ряд сложностей нормативно-правового характера, 
препятствующих эффективному функционированию и развитию интегра-
ционных научно-образовательных структур, обусловленных особенностя-
ми правового положения образовательных и научных учреждений. 

В соответствии со ст. 10 Закона о высшем и послевузовском образова-
нии [7] вопросы создания и реорганизации высшего учебного заведения 
регулируются Законом об образовании. Порядок создания и реорганизации 
федеральных государственных образовательных учреждений устанавлива-
ется Правительством РФ, государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении субъекта РФ, – органом исполнительной власти 
субъекта РФ, муниципальных образовательных учреждений – органом ме-
стного самоуправления. При реорганизации (изменении организационно-
правовой формы, статуса) образовательного учреждения его устав, лицен-
зия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу. Как 
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следует из ст. 34 Закона об образовании [3], образовательное учреждение 
может быть реорганизовано в иную образовательную организацию в соот-
ветствии с законодательством РФ, т.е. могут быть изменены только орга-
низационно-правовая форма и статус, но не основное направление дея-
тельности – образовательное. 

Научная организация определяется как юридическое лицо (независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, которая, в 
отличие от организационно-правовой формы образовательных учрежде-
ний, может быть любой), осуществляющее в качестве основной научную и 
(или) научно-техническую деятельность, подготовку научных работников 
и действующее в соответствии с учредительными документами. Деятель-
ность научных организаций регулируется Федеральным законом от 23 ав-
густа 1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической по-
литике» (далее – Закон о науке) [8].  

Научная организация любой организационно-правовой формы в соот-
ветствии с ГК РФ может быть реорганизована или ликвидирована по воле 
собственника либо по решению суда в случаях, предусмотренных законом. 
Положения ГК РФ не препятствуют проведению реорганизации (слияния, 
присоединения, разделения, выделения) юридических лиц одного вида 
(одной организационно-правовой формы), в которой участвуют или в ре-
зультате которой образуются юридические лица иного вида. При реоргани-
зации государственной научной организации необходимо учитывать нор-
мы ст. 5 Закона о науке [8], согласно которым должно обеспечиваться 
сохранение технологического единства научной и (или) научно-техни-
ческой деятельности реорганизуемой научной организации. При этом не 
допускается выделение из ее состава опытного, опытно-эксперименталь-
ного, опытно-учебного и другого производства. 

К основным общим чертам научной организации (в форме учреждения) 
и образовательного учреждения, в том числе высшего учебного заведения, 
можно отнести: 

1. Некоммерческий тип организации, основными видами деятельности 
(определяющими их статус) являются соответственно научная и образова-
тельная деятельность; 

2. Финансирование учреждения собственником; 
3. Наличие в оперативном управлении имущества, переданного учре-

дителем для осуществления основного вида деятельности; 
4. Право заниматься предпринимательской и иной приносящей доходы 

деятельностью, не связанной с осуществлением научной или образователь-
ной деятельности, но направленной на реализацию уставных целей; 
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5. Право сдавать в аренду временно не используемое ими, находящееся 
в федеральной собственности имущество, в том числе недвижимое. Дохо-
ды от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственно-
сти, в полном объеме учитываются в доходах федерального бюджета и ис-
пользуются указанными организациями в качестве источника 
дополнительного бюджетного финансирования содержания и развития их 
материально-технической базы; 

6. Право самостоятельного распоряжения доходами от предпринима-
тельской и иной приносящей доходы деятельности; 

7. Реорганизация и ликвидация осуществляются в порядке, предусмот-
ренном гражданским законодательством РФ (ст. 57–60) [2], с учетом осо-
бенностей отраслевого законодательства; 

Наличие указанных общих черт позволяет провести институциональное 
объединение образовательных учреждений и научных организаций на ос-
нове реорганизации (статья 13 Закона о некоммерческих организациях [6]). 
Согласно статье 16 упомянутого закона образовательное учреждение как 
некоммерческая организация может быть реорганизовано в порядке, пре-
дусмотренном ГК РФ, Законом о некоммерческих организациях и другими 
федеральными законами. Реорганизация некоммерческой организации мо-
жет быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, вы-
деления и преобразования.  

Присоединение, как наиболее эффективный механизм институциональ-
ной интеграции образования и науки, представляет собой форму реоргани-
зации, при которой присоединившаяся организация прекращает свое суще-
ствование как юридическое лицо, и изменяется юридический статус (объем 
прав и обязанностей) организации, к которой было осуществлено присое-
динение. При этом государственной регистрации подлежит не организа-
ция, к которой осуществлялось присоединение, а изменения и дополнения 
к ее учредительным документам. Сама же организация, к которой осуще-
ствлялось присоединение, считается реорганизованной не с момента госу-
дарственной регистрации (как это имеет место при других формах реорга-
низации), а с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 
организации. Присоединившаяся организация (организации) прекращают 
свое существование с этого момента. 

В соответствии со ст. 57 ГК РФ [2], для государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы сохраняющегося юри-
дического лица, должны быть представлены передаточный акт и раздели-
тельный баланс, содержащие полные и исчерпывающие указания о право-
преемстве. 
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Российский и международный опыт доказывает, что одной из наиболее 
эффективных форм институциональной интеграции являются исследова-
тельские университеты, создаваемые на основе присоединения науч-
ных организаций к вузу, осуществляемого в следующем порядке: 

− решение собственника о реорганизации научной организации в фор-
ме присоединения к образовательному учреждению; 

− присвоение научной организации статуса научной организации об-
разовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния, т.е. структурного подразделения, осуществляющего научную 
деятельность (что повлечет утрату статуса юридического лица); 

− наделение структурного подразделения образовательного учрежде-
ния, созданного на базе научной организации, определенными пол-
номочиями на совершение юридически значимых действий.  

Научная организация, вошедшая в состав исследовательского универ-
ситета, проводит научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
инженерные работы: 

− по государственным научным и (или) научно-техническим програм-
мам и договорам; 

− по утвержденным Ученым Советом университета тематическим 
планам исследований, в том числе инициативным; 

− по утвержденным российскими и (или) зарубежными организациями 
научным или научно-техническим программам и договорам; 

− по коллективным и индивидуальным грантам российских и ино-
странных юридических и (или) физических лиц (получатели грантов 
распоряжаются ими в соответствии с законодательством РФ или в 
случае их использования на территории иностранного государства – 
в соответствии с законодательством этого государства и в порядке, 
обусловленном юридическим или физическим лицом, предостав-
ляющим гранты); 

− по хозяйственным договорам с предприятиями, учреждениями и 
организациями любой формы собственности, в том числе ино-
странными; 

− в рамках деятельности фондов поддержки научных исследований; 
− в составе учебно-научных центров и юридических лиц, не входящих 
в структуру университета. 

Основными задачами исследовательского университета является разви-
тие научных исследований и подготовка научно-педагогических работни-
ков высшей квалификации. 

Фундаментальные и прикладные научные исследования, осуществляе-
мые в исследовательском университете (в том числе в форме хоздоговор-
ной деятельности), становятся непременной составной частью подготовки 
специалистов и научно-педагогических кадров. 
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В целом, вхождение научной организации в качестве структурного под-
разделения в состав вуза позволит эффективно использовать его образова-
тельный и научный потенциал, материально-техническое обеспечение для 
совершенствования образовательных программ, технологий обучения и 
развития научных исследований на образовательных уровнях высшего и 
послевузовского образования. Вместе с тем, модель федерального исследо-
вательского университета, реализуемая на основе присоединения научной 
организации к университету, не укладывается в рамки ныне действующего 
законодательства РФ, так как существует немало правовых препятствий на 
пути его создания и функционирования. 

Анализ действующей нормативно-правовой базы деятельности интег-
рированных учебных и научных организаций в России позволяет сделать 
вывод о необходимости устранения противоречий российского законода-
тельства, существующих в части правового статуса уровней образования и 
образовательных документов для всех видов и форм образовательного 
процесса, равно как и юридических противоречий в законодательном регу-
лировании образовательной и научной деятельности.  

Изменения должны затронуть, прежде всего: 
1. Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образо-

вании» [7]:  
• статья 2 «Государственная политика и государственные гарантии 

прав граждан РФ в области высшего и послевузовского профессионального 
образования» – необходимо дополнение положениями, касающимися ин-
теграции образовательного процесса и научных исследований на всех 
уровнях подготовки специалистов и содействия созданию и функциониро-
ванию федеральных исследовательских университетов; 

• статья 8 «Высшее учебное заведение, его задачи и структура», статья 
9 «Виды и наименования высших учебных заведений» – должно быть, во-
первых, произведено расширение иерархической структуры образователь-
ных учреждений: тип, вид, подвид, где к подвидам следует отнести феде-
ральный исследовательский университет, во-вторых, определена крите-
риальная основа деятельности федеральных исследовательских 
университетов; 

• статья 10 «Порядок создания и реорганизации высших учебных заве-
дений, лицензирования деятельности и аккредитации» – следует конкрети-
зировать статус НИИ в структуре вузов (с правами юридического лица, 
либо как структурных подразделений без прав юридического лица – в том 
числе, организационно обособленных), а также оговорить порядок при-
своения статуса «федеральный исследовательский университет» Прави-
тельством РФ. 
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2. Закон «О науке и государственной научно-технической поли-
тике» [8]: 

• статья 3 «Общие положения о субъектах научной и (или) научно-
технической деятельности» − необходимо введение определения феде-
ральных исследовательских университетов как субъектов научной и (или) 
научно-технической деятельности; 

• статья 5 «Научная организация» – следует произвести классифика-
цию научных организации в редакции: научно-исследовательские организа-
ции, федеральные исследовательские университеты, научные организации 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-технологи-
ческие и иные организации, осуществляющие научную и (или) научно-
техническую деятельность. 

3. Бюджетный кодекс РФ [1]: необходимо внесение изменений, позво-
ляющих федеральному исследовательскому университету вести отдель-
ный учет средств, полученных от внебюджетной деятельности, и иметь 
отдельные счета по внебюджетным средствам. 

4. Налоговый кодекс РФ [4]: должно быть произведено освобождение 
федеральных исследовательских университетов от обязанности уплаты 
соответствующих налогов – НДС (статья 145), налог на прибыль органи-
заций (статья 14), транспортный налог (статья 358), единый социальный 
налог (статья 238), налог на имущество организаций (является налогом 
субъектов РФ, которые вправе устанавливать дополнительные налоговые 
льготы по нему), земельный налог (статья 395). 

5. Трудовой кодекс РФ [5]: в главе 52 «Особенности регулирования 
труда педагогических работников» следует ввести определение научно-
педагогических работников. 

Перечисленные изменения законодательной базы будут способствовать 
устранению существующих правовых препятствий на пути создания феде-
ральных исследовательских университетов, что позволит обеспечить эффек-
тивное функционирование всех уровней высшего и послевузовского образо-
вания на основе интеграции образовательной и научной деятельности. 
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О НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
 

В.А. Журавлев  
Удмуртский государственный университет, Ижевск 

 
Автор делится своими размышлениями о реформировании системы 

высшего образования в России, процессах глобализации и их возможном 
влиянии на сложившуюся в России систему ценностей. Одной из ценностей 
нашего общества, безусловно, является образование, сформировавшееся за 
последние 300 лет, выработавшее свои «национальные» традиции и ориен-
тиры.  

 
Науку принято рассматривать как часть мировой культуры, связываю-

щей человеческое сообщество в единое целое. Это действительно так в си-
лу интернационального характера фундаментальных знаний. Не было, нет 
и не может быть национальной физики, национальной биологии и химии и 
т.п. Но вполне разумно говорить об «отечественной высшей школе», о 
«национальной системе образования» и т.д. 

В одной из публикаций упоминается такой факт: в 30-е годы президент 
США Ф.Рузвельт поручил провести обширное исследование в области 
перспективных технологий. Результаты опубликованной работы ошеломи-
ли всех. Но, как оказалось в дальнейшем, не было предсказано ни появле-
ния телевидения, ни пластмасс, ни реактивных самолетов, ни искусствен-
ных органов для трансплантации, ни лазеров, ни даже шариковых ручек. 
Многое становится понятным, если заметим, что эпохальные прорывы в 
развитии фундаментальной науки практически всегда были связаны со 
снятием тех или иных запретов на границы познания, отказа от тех или 
иных установившихся убеждений и заблуждений. 

Так, от Аристотеля до Галилея развитие механики и физики сдержива-
ло убеждение в том, что их главной задачей является анализ движения 
тел, а не изучение изменения их движения. Ньютон высказал этот отказ 
от старого в своем первом законе: «Всякое тело остается в состоянии по-
коя или равномерного прямолинейного движения, если на него не дейст-
вует сила, вынуждающая изменить это состояние». Так появилась клас-
сическая наука. 

От Демокрита до Э. Резерфорда существовал запрет на мысли о делимо-
сти атомов. После экспериментальных работ Э.Резерфорда запрет был снят 
и смогли высвободить ядерную энергию. Атом состоит из ядра и электро-
нов. Ядро состоит из нуклонов – нейтронов, протонов.  

Далее запрет о неделимости был распространен на нуклоны. Затем отка-
зались и от этого запрета и приняли кварковую модель нуклона с убежде-
нием, что в свободном виде кварки существовать не могут, но и этот запрет 
был снят. Была выдвинута гипотеза о существовании кварк-глюоновой 
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плазмы, т.е. своего рода смеси из «отдельных глюонов и кварков». Может 
быть, дальше появится экспериментально установленная гипотеза о дели-
мости кварков. 

Схожая история и в математике. С момента возникновения геометрии 
Евклида существовал запрет на проведение через точку, не лежащую на 
прямой, более одной прямой параллельной данной. Но вот появился  
Н.И. Лобачевский и снял этот запрет, создав неевклидову геометрию, а 
вместе с ней и новое мировоззрение. Аксиома Лобачевского звучит так: 
«Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит, по крайней мере, 
две прямые, лежащие с данной прямой в одной плоскости и не пересе-
кающие ее». 

В вычислительной математике за доказательствами, в основе которых 
лежит простая вера в сходимость бесконечного вычислительного процесса к 
истинному решению, тем не менее, именно на этой вере возведено практи-
чески все «здание» современных компьютерных вычислений и приложений. 

Теперь несколько слов о процессе глобализации. За ним можно видеть 
две тенденции – галопирующая урбанизация и стандартизация образова-
ния. Что означают эти тенденции? 
− Рост городов характерен для нашего времени. По оценкам ООН доля 

городского населения в мире достигнет 60%. Тогда очевиден вопрос, а 
не имеем ли мы дело с качественно новой формой образования – «го-
родской математикой», «городской физикой» и т.д. Именно здесь воз-
можно формирование содержания и образовательные стандарты. 

− Другая тенденция – стандартизация образования. Примеры: замена 
традиционных экзаменов тестированием, введение многоуровневого 
образования, платность образования и т.д. Все это также элементы гло-
бализации. 
При этом, в экономической сфере начинает доминировать некий один 

тип рынка (в нашем строе рынок США), поэтому такие сферы как наука, 
образование, культура не могут остаться в девственной неприкосновенно-
сти. Исходом является сильная американизация в целом этих сфер. Все из-
менилось после организации «Манхеттенского проекта». С тех пор наука 
живет в совершенно ином мире мышления, поскольку должна дать «мак-
симально полезный эффект в крайне сжатые сроки». 

Все это свидетельствует о том, что необходимо сохранить сложившую-
ся систему высшего образования в России, неустанно поддерживать и раз-
вивать классическую и прикладную науку и образование. Для меня, оче-
видно, что краеугольным камнем для возведения здания образования и 
науки будущей России, остается наша отечественная система образования 
и науки. В ней, как и сотни лет тому назад, центральную роль будут играть 
университеты, университетское образование. 
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К ВОПРОСУ О РОССИЙСКИХ  
СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЯХ В ГЛОБАЛЬНОМ  

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

И.А. Латыпов 
Удмуртский государственный университет, Удмуртское отделение РФО,  

г. Ижевск 
 

Исследуются российские социальные инновации в условиях формирования 
глобального информационного общества. Проводится категориальный анализ 
инноваций в сопоставлении различных подходов из различных научных дисци-
плин. Основное внимание уделяется социальным инновациям, так как этот вид 
инноваций является наиболее социально значимым. Отмечены перспективы со-
циальных инноваций в глобальном информационном обществе. Предлагаются 
конкретные социальные инновации для Удмуртского государственного универ-
ситета.  
 
Реальное включение России в международный процесс перехода от за-

падных теоретических концепций информационного общества (Д. Белла, 
Ж.-Ж. Серван-Шрайбера, И. Масуды, М. Кастельса и др.) к глобальным 
практическим действиям можно привязывать на определенном этапе к 
подписанию В.В. Путиным Окинавской хартии глобального информаци-
онного общества (22 июля 2000 г.). Но, несмотря на то, что прошло уже на 
признание необходимости ин шесть лет с этого момента, в значительной 
степени заявления о формировании информационного общества в России 
остаются декларативными, а осознание необходимости информатизации в 
общественном мнении является лишь формальным. В самом деле, по дан-
ным РИО-Центра, несмотря форматизации, многие россияне считают более 
важными инвестиции в сельское хозяйство и промышленность. Эта же ха-
рактеристика проявляется в определенной степени и в разработке нацио-
нальных проектов. Впрочем, декларативность заявлений характерна и по 
отношению к научно-технической политике. 

Например, заявления о приоритетности развития науки не согласуются 
с тем, что в российской науке приходится выбирать между повышением 
крайне низкой заработной платы ученых или обновлением технического 
оснащения научных исследований.  

Основным понятием данной работы является «социальная инновация». 
Термин «инновация» (нововведение) по Й. Шумпетеру (1911 г.) выражает 
следующие виды изменений: 

− использование новой техники и новых технологических процессов, 
− новое рыночное обеспечение производства (купля-продажа), 
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− внедрение продукции с новыми свойствами, 
− использование нового сырья, 
− изменения в организации производства, 
− появление новых рынков сбыта. 
По А.А. Бовину, Л.Е. Чередниковой, В.А. Грачеву, В.М. Крессу иннова-

ция выражает продукт творческого труда, имеющий завершенный вид то-
вара, готового к применению и распространению на рынке. По В.А. Кост-
рову, инновация – это процесс, главной функцией которого является 
изменение. По К.С. Пигрову, инновация – это производство новых и зна-
чимых идей и внедрение этих идей в жизнь общества.  

Опыт организации инновационной деятельности в фундаментальных и 
прикладных исследованиях, а также в опытно-конструкторских разработ-
ках реализуется в самых разных формах: наукоградах, внедренческих зо-
нах, технопарках, центрах превосходства, инновационно-технологических 
центрах и т.д.  

Накопленный международный и российский опыт организации иннова-
ционной деятельности, к сожалению, в российских регионах редко привя-
зывается к скоординированной системе вышеприведенных организацион-
ных форм. В частности, имеющегося в Удмуртском государственном 
университете технопарка (слабо взаимодействующего с преподавателями 
УдГУ) совершенно недостаточно для организации инновационной  
деятельности. В связи с этим в УдГУ назрела необходимость создания ин-
новационного центра, необходимого не только для организации внутри-
университетской инновационной деятельности, но и для развития сотруд-
ничества с бизнесом, властью и гражданским обществом. 

Подобные инновационные структуры должны координировать связи 
научных и образовательных учреждений с коммерческими, государствен-
ными и общественными организациями в сфере разработки и внедрения 
новых научных идей. Организация инновационной деятельности невоз-
можна без эффективного использования имеющихся информационных ре-
сурсов. Приоритетность инноваций в информационно-коммуникативных 
технологиях для развития наукоемких технологий подтверждается опытом 
многих стран (Дрю-Отт Дж. Инновации в использовании ИКТ для развития 
– стратегия электронного развития Канады // Информационное общество. 
2002. № 5–6. С. 41–42). 

Многие социально-экономические инновации в процессе формирования 
глобального информационного общества связаны с бурным развитием 
электронной коммерции, для России это пока остается перспективой (за 
исключением российских столиц).  
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Для России был бы поучительным в вопросе об инновациях в информа-
ционном обществе пример канадского правительства: «его роль сегодня 
выглядит следующим образом: лидерство, партнерство, внедрение иннова-
ций... Создаются благоприятные, лучшие, чем в других странах, условия 
для электронной коммерции. Фундамент устойчивого развития в новых 
условиях зиждется на трех основах: грамотное управление; экономика, ба-
зирующаяся на знании; реально существующее информационное общест-
во» (там же, с. 41). 

Перспективы социально-политических инноваций в ходе информатиза-
ции связаны с развитием технологий электронного правительства. Россий-
ские власти связывают с этим в основном перспективы укрепления верти-
кали власти. Возможности же развития горизонтальных сетевых 
коммуникаций для развития гражданского общества в России при этом 
часто не принимаются в расчет, в качестве примера можно рассматривать 
социальные сети Moikrug.ru, mirtesen.ru и другие. К сожалению, как по 
возможностям, так и по степени участия они пока уступают LinkedIn (на-
пример, аудитория Moikrug.ru составляет примерно сто тысяч человек в 
России и за границей, что несопоставимо с многомиллионной аудиторией 
LinkedIn). В глобальном информационном обществе другими примерами 
международных социальных сетей по профессиональным интересам явля-
ются OpenBC (более миллиона членов), MySpace (несколько миллионов 
членов) или Orkut (12 миллионов членов). Фактически социальные сети 
являются одной из самых перспективных и бурно развивающихся социаль-
ных инноваций в информационном обществе, наряду с электронной ком-
мерцией и технологиями электронного правительства, в перспективе, элек-
тронной демократии. Действительно, даже гуру Интернета М. Кастельс, 
имея в виду сетевые сообщества по проблеме социальных инноваций, от-
мечает, что «миллионы пользователей стали приносить в Сеть свои соци-
альные инновации, используя ограниченный багаж технических знаний» 
(Кастельс М. Галактика Интернет. Екб, 2004. С. 71). 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
 

М.И. Гераськин 
Самарский государственный аэрокосмический университет 

 
Проанализирована инновационная инфраструктура Самарской области как 

совокупность субъектов инновационной деятельности и взаимосвязей между 
ними, которые производят новые знания и новшества, преобразуют их в новые 
продукты и услуги, обеспечивают их распространение и потребление в усло-
виях рынка. Выделена роль инновационной образовательной системы как од-
ного из ключевых компонентов инновационной инфраструктуры. Анализ 
должностных обязанностей менеджера инновационной деятельности позволил 
выявить ключевые требования к знаниям, умениям и навыкам специалиста 
этой квалификации. Сформулированы основные критерии качества структуры 
образования в сфере инновационного менеджмента, к которым отнесены ори-
ентированность образования на реальную рыночную среду, системность ин-
новационного образования, комплексная инновационность образования. С 
учетом этих критерий проанализированы учебные планы специализации «Ин-
новационный менеджмент» в различных вузах России и разработаны реко-
мендации по структуре учебного плана специальности дополнительного про-
фессионального образования «Инновационный менеджмент наукоемких 
технологий». 

 
 
Введение 
Как показывает мировой опыт развития экономики в современных ус-

ловиях, наибольший успех достигается только в случае использования ин-
новационного фактора, основанного на внедрении передовых технологий в 
производство и создании конкурентоспособной продукции с новыми по-
требительскими свойствами. Поэтому для характеристики современной 
экономики появился термин «экономика знаний» (или «экономика, бази-
рующаяся на знаниях»). Это тип экономики, где знания играют решающую 
роль, а создание и применение знаний как инновационный процесс стано-
вится источником экономического роста.  

Управление инновационными процессами требует особого типа руково-
дства – инновационного менеджмента. Основными его задачами являются: 
организация исследований, генерирующих новые знания; организация 
процесса разработки продукции, использующей знания (коммерциализация 
знаний). Это достигается за счет взаимодействия работников и руководи-
телей в инновационном процессе, активизации их творческого и организа-
торского потенциала, интеграции усилий всего персонала фирмы в дости-
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жении конечных результатов. Как показывает опыт зарубежных стран, на-
личие в организации специально подготовленного менеджмента значи-
тельно снижает риски вложения инвестиций в инновационный бизнес, ус-
коряет темпы вывода наукоемкой продукции на рынок. 

В Самарской области действуют около 400 инновационно-активных 
крупных, средних и малых предприятий, испытывающих острую необхо-
димость в квалифицированных кадрах – специалистах в сфере управления 
инновационными процессами. В связи с этим для подготовки инновацион-
ных менеджеров в Самарском государственном аэрокосмическом универ-
ситете в 2004 году создана кафедра инновационного менеджмента и  
открыта специализация «Инновационный менеджмент» в рамках специ-
альности «Менеджмент организации»; первый выпуск студентов по этой 
специализации состоится в 2007 г. Дальнейшее развитие спектра образова-
тельных услуг в этой сфере направлено на создание специальности допол-
нительного профессионального образования «Инновационный менеджмент 
наукоемких технологий».  

 
Факторы развития инновационной образовательной системы 
Инновационная образовательная система является одним из ключевых 

компонентов инновационной инфраструктуры. 
Инновационная инфраструктура – это совокупность субъектов иннова-

ционной деятельности и взаимосвязей между ними, которые производят 
новые знания и новшества, преобразуют их в новые продукты и услуги, 
обеспечивают их распространение и потребление в условиях рынка. Осно-
ву инфраструктуры национальной инновационной системы составляют 
центры трансфера технологий, инновационно-технологические центры, 
технопарки и территории высоких технологий, фонды поддержки научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, фонды стартового и 
венчурного финансирования, центры подготовки специализированных 
кадров (персонала) по обеспечению инновационной деятельности и др.  

В Самарской области создана мощная инновационная инфраструктура: 
Государственный венчурный фонд поддержки малых предприятий научно-
технического сектора Самарской области, Некоммерческое партнерство 
«Самарский инновационный бизнес-инкубатор», Поволжская государст-
венная академия телекоммуникаций и информатики, Самарский государст-
венный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева, 
Самарский научно-инновационный центр «Перспектива», Самарский центр 
научно-технической информации, Центр передачи технологий и поддерж-
ки инновационных процессов в Самарской области, Центр трансфера тех-
нологий при Самарском государственном аэрокосмическом университете 



 

 48

им. С.П. Королева. С целью дальнейшего развития и укрепления научно-
технического потенциала Самарской области запланировано [1] создание 
интегрированной инновационной системы – инновационно-внедренческого 
кластера, включающей в единый научно-производственный комплекс: от-
раслевые институты, научно-производственные творческие группы, науч-
ные школы, ведущие фундаментальные и прикладные исследования. 
Структура кластера представляется в виде функционального ядра, органи-
заций-разработчиков и инфраструктуры (рис. 1). Такая система должна 
опираться на интегрированный по вертикали с органами власти управлен-
ческий модуль во главе со специализированной управляющей структурой в 
Правительстве области, решающей общие региональные задачи инноваци-
онного развития на межотраслевом уровне.  

 
Рис. 1. Организационно-концептуальная схема инновационно-внедренческого  

кластера Самарской области 
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Результатом влияния государственной инновационной политики явля-
ется активизация инновационной деятельности в регионах. На уровне 
субъектов Федерации регулирование инновационной деятельности осуще-
ствляется в виде региональных научно-технических программ, финанси-
руемых за счёт средств областного и федерального бюджетов и специали-
зированных фондов. Так, в Самарской области функционирует областная 
целевая программа «Инновации–производство–рынок» на 2003–2006 го-
ды», направленная на интеграцию ресурсов для коммерциализации и про-
движения научно-технических разработок. В результате объём инноваци-
онной продукции промышленности увеличился в 5 раз (7,8% в 2003 г. и 
36,7% в 2005 г.) [2].  

Уровень инновационной активности промышленных организаций Са-
марской области [1] составляет 16–18% и стабильно превышает среднерос-
сийский показатель в течение ряда лет в 1,5–2 раза (рис. 2). Большая часть 
инновационно-активных организаций области сосредоточена в машино-
строении (в России в целом машиностроение по этому показателю нахо-
дится на 5 месте), а две следующие по инновационной активности отрасли 
– это пищевая и электроэнергетика. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Удельный вес инновационно-активных организаций промышленности  

в общем объеме обследованных предприятий (%) 
 
В 2006 году Министерством экономического развития и торговли Са-

марской области разработана «Стратегия социально-экономического раз-
вития Самарской области на период до 2020 года» [1]. Наиболее мощные и 
перспективные конкурентоспособные кластеры Самарской области – авто-
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мобилестроительный, химический, инновационно-внедренческий. В ре-
зультате реализации стратегии формирования инновационно-внедренчес-
кого кластера перспективные значения ключевых индикаторов развития 
инновационной деятельности в Самарской области на 2020 г. предполага-
ется определить в следующих пределах (рис. 3).  

В рамках стратегии запланировано создание государственной неком-
мерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Самарской об-
ласти», функциями которой будут поддержка малых предприятий в науч-
но-технической сфере и организация системы постоянного мониторинга, 
стимулирования и коммерциализации инноваций. 
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Рис. 3. Динамика значений ключевых индикаторов развития инновационной  

деятельности в Самарской области на 2020 г. 
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Требования к кадрам инновационных организаций 
Профилирующим сотрудником инновационного предприятия или инно-

вационного подразделения предприятия является специалист, имеющий 
квалификацию «менеджер инновационной деятельности». Менеджер  
инновационной деятельности [3] может работать по следующим направле-
ниям: подготовка материалов и разработка предложений по управлению 
инновационной деятельностью; работа с партнерами на рынке инноваци-
онного продукта; выполнение мероприятий по продвижению нового про-
дукта на рынок; сбор и анализ патентно-правовой и конъюнктурной ин-
формации. 

Менеджер инновационной деятельности может работать на должностях 
специалиста по анализу инновационных проектов, по управлению иннова-
ционными проектами, по маркетингу инновационных продуктов, по рек-
ламе нового продукта, отдела продаж инновационной продукции, по 
управлению качеством нового продукта, по аттестации новой продукции, 
по коммерциализации результатов исследований, по управлению интел-
лектуальной собственностью. 

Перечень должностных обязанностей менеджера инновационной дея-
тельности включает в себя разработку предложений по планированию и 
организации инновационной деятельности, проведение работ по разработ-
ке и выведению инновационного продукта на рынок, работу с партнерами 
и потребителями на рынке инновационного продукта, оперативную работу 
по реализации инновационного проекта. Наряду с этими основными на-
правлениями деятельности, к должностным обязанностям менеджера ин-
новационной деятельности также относится: подготовка информационных 
материалов по инновационной деятельности (патентно-правовой и марке-
тинговой информации) для разработки прогнозов развития и бизнес-планов 
инновационных проектов и оценки коммерческого потенциала технологии, 
проведения технологического аудита; выполнение мероприятий по защите 
интеллектуальной собственности, в том числе аттестации, лицензирования, 
сертификации; организация продаж и рекламы нового продукта и его со-
провождение, в том числе сервисное обслуживание; ведение документо-
оборота по инновационной деятельности. 

Взаимосвязь должностных обязанностей менеджера инновационной 
деятельности с необходимым уровнем знаний и навыков представлена в 
табл. 1. 
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Таблица 1 
Должностные обязанности менеджера инновационной деятельности 

Должностные  
обязанности 

Основные умения  
и навыки Основные знания 

1. Разработка 
предложений по 
планированию и 
организации 
инновационной 
деятельности 

Организовывать работу по соз-
данию и выведению на рынок 
нового продукта 
Собирать и анализировать ин-
формационные материалы, 
обеспечивающие инновацион-
ную деятельность  
Определять сферы применений 
научно-технических идей и 
разработок  
Оценивать коммерческий по-
тенциал разработок, техноло-
гий инновационных проектов  
Ориентироваться во внешней 
среде инновационного пред-
принимательства  
Выполнять работу по реализа-
ции инновационного проекта 

Основы технологического аудита организации  
Методы оценки конкурентных преимуществ инновационного продукта и тех-
нологии 
Бизнес-планирование инновационных процессов  
Основы маркетинга в технологической фирме  
Управление процессом разработки новых продуктов  
Основы менеджмента в инновационной фирме  
Стратегическое и оперативное планирование в инновационной фирме  
Организация рекламы и продаж инновационного продукта  
Управление инновационными проектами  
Управление финансами инновационной организации  
Финансовый анализ инвестиционных проектов  
Основы управления качеством инновационных проектов и нового продукта в 
соответствии с международными стандартами серии ИСО-9000  
Основы управления персоналом в соответствии с международными стандар-
тами серии ИСО-9000  
Основы прогнозирования развития науки и техники  
Основы коммерциализации результатов научно-исследовательских работ  
Трансфер технологий: теория и практика  
Венчурное финансирование инновационных проектов  
Управление производством в инновационно-технологической организации в 
соответствии с международными стандартами серии ИСО-9000  
Информационные технологии в экономике, маркетинге, менеджменте 
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Продолжение табл. 1 
2. Проведение ра-
бот по разработке 
и выведению ин-
новационного 
продукта на ры-
нок в соответст-
вии с междуна-
родными 
стандартами се-
рии ИСО-9000 

Создание и выведение на рынок 
нового продукта  
Собирать и анализировать ин-
формационные материалы, обес-
печивающие инновационную 
деятельность  
Определять сферы применений и 
оценивать коммерческий потен-
циал научно-технических идей и 
разработок  

Требования международных стандартов серии ИСО-9000  
Управление процессом разработки новых продуктов в соответствии с между-
народными стандартами серии ИСО-9000  
Управление инновационными проектами  
Основы управления качеством инновационных проектов и нового продукта в 
соответствии с международными стандартами серии ИСО-9000  
Основы управления персоналом в соответствии с международными стандар-
тами серии ИСО-9000  
Управление производством в инновационно-технологической организации в 
соответствии с международными стандартами серии ИСО-9000 

3. Работа с парт-
нерами и потре-
бителями на  
рынке  инноваци-
онного продукта 

Доводить информацию о новом 
продукте до потенциальных по-
требителей  
Формировать мотивацию и 
обеспечивать взаимодействие с 
партнерами и потребителями  
Вести работу с партнерами и по-
требителями на рынке инноваций 

Основы маркетинга в технологической фирме  
Организация рекламы и продаж инновационного продукта  
Информационные технологии в экономике, маркетинге, менеджменте  
Основы Гражданского кодекса Российской Федерации  
Правовые основы предпринимательства: российское и зарубежное законода-
тельство  
Правовое регулирование охраны интеллектуальной собственности  
Основы межличностного общения на рынке инновационного продукта 

4. Оперативная 
работа по реали-
зации инноваци-
онного проекта 

Анализировать информационные 
материалы, обеспечивающие ин-
новационную деятельность  
Оценивать коммерческий потен-
циал разработок, технологий, 
инновационного проекта  
Выполнять работу по реализации 
инновационного проекта  
Организовывать переговоры  

Иностранный язык профессионального делового общения  
Методы оценки конкурентных преимуществ инновационного продукта и тех-
нологии  
Управление инновационными проектами  
Организация рекламы и продаж инновационного продукта  
Теория межличностного общения на рынке инновационного продукта  
Протокол и этикет при ведении переговоров с партнерами по инновационной 
деятельности  
Основы Гражданского кодекса Российской Федерации.  
Правовые основы предпринимательства: российское и зарубежное законода-
тельств.  
Правовое регулирование охраны интеллектуальной собственности 



 

 54

Анализ основных должностных обязанностей менеджера инновацион-
ной деятельности, необходимых знаний и навыков приводит к следующим 
выводам. 

Во-первых, ключевыми требованиями к знаниям специалиста этой ква-
лификации являются: 

– широкий диапазон междисциплинарных связей, охватывающий ряд 
компетенций правового спектра (гражданское законодательство Российской 
Федерации и правовые основы предпринимательства в российском и зару-
бежном законодательстве, международные стандарты серии ИСО-9000, па-
тентное и авторское право), экономико-управленческой направленности 
(стратегический, производственный, инвестиционный, финансовый и инно-
вационный менеджмент, менеджмент персонала, маркетинг), а также  
информационные технологии в экономике, маркетинге, менеджменте; 

– высокий уровень детализации знаний, определяемый спецификой пра-
вовых, экономико-управленческих и информационных дисциплин приме-
нительно к проблематике управления инновационными процессами. 

Во-вторых, важнейшие требования к умениям и навыкам специалиста 
этой квалификации включают в себя: 

– обеспечение неразрывной взаимосвязи образовательной системы и ее 
субъекта – формирующегося специалиста – с рыночной средой через ин-
формационные, организационно-управленческие и функциональные взаи-
модействия; 

– высокий уровень освоения этих умений и навыков, достижимый толь-
ко на основе непрерывности инновационного образовательного процесса, 
формирующего и закрепляющего их на всех уровнях подготовки специа-
листа – от общеобразовательных и общепрофессиональных до специаль-
ных дисциплин. 

Таким образом, квалификация менеджера инновационной деятельности 
может быть получена только в рамках специализации менеджера в этой 
области знаний, образовательная программа которой сформирована на ос-
нове критериев, позволяющих объективно отразить ключевые требовании 
к профессиональным компетенциям.  

 
Структура специализации «Инновационный менеджмент» 
Основные критерии качества структуры образования по специализации 

«Инновационный менеджмент» специальности «Менеджмент организа-
ции» сформулированы на основе Профессионального стандарта по профес-
сии «Менеджер инновационной деятельности в научно-технической и про-
изводственной сферах» и включают в себя являются следующие. 
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Ориентированность образования на реальную рыночную среду – пред-
полагает наличие возможностей конкретного формирования ключевых 
компетенций инновационного менеджера в результате обучения по каждой 
из заключительных дисциплин учебного плана специальности, в частности, 
дисциплин специализации «Инновационный менеджмент». 
Системность инновационного образования – вытекает из концепции 

системных инноваций и подразумевает формирование устойчивых взаимо-
связей дисциплин учебного плана специальности (не только специализа-
ции), отвечающих взаимосвязям ключевых компетенций инновационного 
менеджера, реализующимся в реальных экономических процессах управ-
лении инновациями на предприятиях. 
Комплексная инновационность образования – предполагает внедрение 

инновационных компонентов в содержание учебного процесса по всем 
дисциплинам учебного плана специальности; тем самым за счет создания 
кумулятивного эффекта формируются возможности усиления освоения 
ключевых компетенций инновационного менеджера; в том числе, при 
этом подразумевается использование инновационных методов и средств 
обучения. 

Проанализируем учебные планы специализации «Инновационный  
менеджмент» в различных вузах России с точки зрения их соответствия 
основным критериям качества структуры образования (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Компоненты специализации «Инновационный менеджмент»  
в различных вузах РФ 

Вуз Цикл дисциплин 

Самарский госу-
дарственный  
аэрокосмический 
университет 

Экономическая история научно-технического про-
гресса 
Финансовое и инвестиционное планирование 
Ценообразование инноваций 
Экономический анализ деятельности предприятий 
Финансирование инновационной деятельности 
Управление проектами, программами и технопарками 
Налоговое планирование инноваций 
Правовая защита интеллектуальной собственности 
Моделирование инновационного роста 
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Продолжение табл. 2 

Вуз Цикл дисциплин 
Красноярский 
государствен-
ный университет 

Анализ и управление инновационными проектами  
Внутрифирменное планирование  
Внутрихозяйственный коммерческий расчет  
Логистика  
Операционный менеджмент  
Оценка иностранных инвестиционных проектов 
Практический менеджмент в инновационной сфере  
Принятие решений в условиях риска  
Размещение производства и оценка техногенного 
влияния на окружающую среду  
Реинжиниринг  
Управление инвестиционной деятельностью  
Управление организационными изменениями  
Управление социальным развитием предприятий  
Ценообразование на новую продукцию  
Экономика и планирование инновационной деятель-
ности 

Московская  
государственная 
геологоразве-
дочная академия 
 

Антикризисное управление  
Инвестиционный менеджмент  
Компьютерный практикум  
Основы налоговой системы РФ  
Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности  
Правовые основы экономики  
Производственный менеджмент. 

Филиал Ураль-
ской академии 
государствен-
ной службы в  
г. Перми 

Защита интеллектуальной собственности  
Инвестиционный менеджмент  
Инновации и организационные конфликты  
Информационная культура специалиста  
Управление риском и страхование  
Федеральная и региональная инновация политика 

Академия труда 
и социальных 
отношений 

Введение в специализацию «Инновационный  
менеджмент»  
Управление проектами  
Федеральная и региональная инновационная политика  
Финансирование инновационной деятельности  
Экономика инноваций и инновационный анализ  
Экономическая оценка инвестиций  
Экономический анализ деятельности предприятий  
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В большинстве вузов, в которых открыта специализация «Инновацион-
ный менеджмент» специальности «Менеджмент организации», структуры 
этой специализации имеют ряд общих черт. В частности, имеются сле-
дующие общие подходы при формировании планов этой специализации: 

 правовой блок отражен дисциплиной «Правовая защита интеллек-
туальной собственности» (вариант «Оценка нематериальных активов и ин-
теллектуальной собственности»);  

 экономико-управленческий блок формируют дисциплины  
 «Финансовое и инвестиционное планирование» (варианты 

«Управление инвестиционной деятельностью», «Оценка иностранных 
инвестиционных проектов», «Инвестиционный менеджмент»);  

 «Ценообразование инноваций» (вариант «Ценообразование на 
новую продукцию»); 

 «Экономический анализ деятельности предприятий» (вариант 
«Экономика и планирование инновационной деятельности»); 

 «Финансирование инновационной деятельности» (варианты 
«Экономика и планирование инновационной деятельности», «Внутри-
фирменное планирование»); 

  «Управление проектами, программами и технопарками» (вари-
анты «Анализ и управление инновационными проектами», «Управле-
ние проектами»); 
 информационные технологии реализуются в дисциплинах «Моде-

лирование инновационного роста» (варианты «Информационная культура 
специалиста», «Управление социальным развитием предприятий», «Ком-
пьютерный практикум»). 

Однако можно отметить некоторые специфические черты: 
− некоторые вузы включили в учебные планы специализации «Иннова-

ционный менеджмент» дисциплины, реализующие взаимосвязь с предше-
ствующим общепрофессиональным циклом, например, «Экономическая 
история научно-технического прогресса», «Введение в специализацию 
«Инновационный менеджмент»; 

− для ряда учебных планов характерно усиление правового блока таки-
ми дисциплинами, как «Налоговое планирование инноваций», «Правовые 
основы экономики»; 

− определенные вузы, по-видимому, в связи с отраслевыми особенно-
стями региона, придают особое значение организационно-производст-
венному компоненту менеджмента («Логистика», «Операционный ме-
неджмент», «Размещение производства и оценка техногенного влияния на 
окружающую среду»), а также региональным аспектам управления инно-
вационными процессами («Федеральная и региональная инновационная 
политика»). 
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В целом, можно отметить соответствие рассматриваемых структур 
учебных планов сформулированным выше критериям. Ориентированность 
образования на реальную рыночную среду проявляется в том, что все изу-
чаемые дисциплины специализации «Инновационный менеджмент» этих 
планов формируют ту или иную компетенцию менеджера инновационной 
деятельности (табл. 1). Наиболее характерно этот аспект выражен в струк-
туре специализации Красноярского государственного университета. Сис-
темность инновационного образования формируется за счет установления 
конкретных междисциплинарных связей, реализующихся в представлен-
ных учебных планах. Комплексная инновационность образования за счет 
формирования междисциплинарных связей специализации «Инновацион-
ный менеджмент» с дисциплинами общеобразовательного и общепрофес-
сионального циклов более отчетливо проявляется в структуре специализа-
ции Самарского государственного аэрокосмического университета. 

 
Структура специальности «Инновационный менеджмент  
наукоемких технологий» 
Структура учебного плана специальности дополнительного профессио-

нального образования «Инновационный менеджмент наукоемких техноло-
гий» (табл. 3), разработанная на кафедре инновационного менеджмента 
Самарского государственного аэрокосмического университета, является, в 
определенном смысле, развитием структуры специализации «Инновацион-
ный менеджмент» специальности «Менеджмент организации». Целью  
образовательного процесса этой образовательной программы является 
профессиональная переподготовка для получения дополнительной квали-
фикации в сфере инновационного менеджмента наукоемких технологий. 

Структура учебного плана отвечает основным требованиям к знаниям 
специалиста в сфере инновационного менеджмента:  

− реализуется необходимый уровень междисциплинарных связей, охва-
тывающий правовой блок («Бухгалтерский учет и налогообложение», 
«Правовая защита интеллектуальной собственности»), экономико-
управленческий блок, а также информационные технологии в управлении 
инновациями; кроме того, сформированы междисциплинарные связи с об-
щепрофессиональным циклом, охватывающим дисциплины «Основы ме-
неджмента», «Управленческие решения»; 

− достигается высокий уровень детализации знаний применительно к 
проблематике управления инновационными процессами за счет специфи-
ческих дисциплин «Оценка и коммерциализация интеллектуальной собст-
венности», «Управление проектами, программами и технопарками»,  
«Маркетинг и финансирование инновационной деятельности», «Ценообра-
зование инноваций», «Экономический анализ деятельности инновацион-
ных предприятий». 
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Таблица 3 
Компоненты специальности дополнительного профессионального  

образования «Инновационный менеджмент наукоемких технологий» 

Цикл Наименование дисциплины 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

Управленческие решения 
Бухгалтерский учет и налогообложение 
Основы менеджмента 

Специальные дисцип-
лины 

Инновационный менеджмент  
Антикризисное управление 
Инвестиционный менеджмент 
Стратегический менеджмент 
Финансовый менеджмент 
Оценка и коммерциализация интеллектуаль-
ной собственности 
Правовая защита интеллектуальной собст-
венности 
Управление проектами, программами и тех-
нопарками 
Маркетинг и финансирование инновацион-
ной деятельности 
Ценообразование инноваций 
Экономический анализ деятельности инно-
вационных предприятий 
Информационные технологии в управлении 
инновациями 

Соответствие предлагаемого учебного плана основным критериям каче-
ства образования в сфере инновационной деятельности – ориентированно-
сти образования на реальную рыночную среду, системности инновацион-
ного образования и комплексной инновационности образования – 
закладывает основы реализации потенциала инновационной образователь-
ной системы региона как ключевого фактора развития инновационной ин-
фраструктуры. 
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И.С. Батракова, А.И. Пурсанова  
Нижегородская государственная медицинская академия 

 
Освещаются формы подготовки специалистов высшей квалификации в 

Нижегородской государственной медицинской академии. Инновации в кадро-
вых вопросах направлены преимущественно на оптимизацию системы подго-
товки специалистов с упором на многоступенчатое обучение, которое начина-
ется со специализированных классов школы и продолжается в системе 
послевузовского образования. Помимо традиционных форм обучения кадров 
высшей квалификации, таких, как ординатура, аспирантура и докторантура, в 
НижГМА развиваются и другие дополнительные программы обучения и под-
держки молодых ученых, такие как школа кадрового резерва, совет молодых 
ученых, программа поддержки студентов и молодых ученых. Мероприятия, 
оказываемые в рамках данных программ, создают комфортные условия для 
обучения и работы сотрудника в вузе, что позволяет сохранить для академии 
лучшие кадры и уменьшает отток выпускников в другие организации. 

 
 
Российское высшее образование вступает в очередной этап сложных 

качественных изменений во всех своих направлениях, в том числе в во-
просах организации и управления. Этот этап определен началом реализа-
ции концепции реформирования всей системы образования Российской 
Федерации. 

В новых условиях возникает необходимость качественного роста педа-
гогических кадров, развития и преемственности подготовки студентов, ас-
пирантов, а также действующей схемы непрерывного образования в меди-
цинских вузах: школа – вуз – ординатура – аспирантура – докторантура. 

Кадровая политика академии определяет генеральную линию и принци-
пиальные установки в работе с персоналом на длительную перспективу, 
она формируется Ученым советом, ректоратом академии и находит отра-
жение в следующих документах: Уставе вуза, трудовых договорах сотруд-
ников, правилах внутреннего трудового распорядка, Положении об оплате 
труда. 
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Основные инновации в кадровых вопросах медицинского вуза в на-
стоящее время направлены на оптимизацию системы подготовки специа-
листов высшей квалификации с упором на многоступенчатое обучение, 
которое начинается со специализированных классов школы и продолжает-
ся в системе послевузовского образования. Основным и уже ставшим тра-
диционным документом, в котором представлены методы и основные пути 
достижения поставленных задач, является комплексная программа «Кад-
ры», обновляемая каждые пять лет. В программе четко обозначены план и 
формы подготовки кадрового резерва, основные его категории, структура 
внутриорганизационной карьеры, а также перспективный план подготовки 
кадров высшей квалификации (докторов и кандидатов наук) на 5 лет. 

Кроме того, в вузе успешно функционируют и развиваются другие ин-
новационные проекты в сфере подготовки научно-педагогического резерва 
профессорско-преподавательского персонала, направленные на активное 
вовлечение в учебный и научный процессы молодых ученых. В своей дея-
тельности академия ориентируется на федеральные и областные формы 
поддержки молодых ученых, в том числе Указ о выделении молодым кан-
дидатам наук грантов Президента РФ, Областную программу «Научная 
смена», как часть Федеральной целевой программы «Интеграция науки и 
высшего образования в России на 2002–2006 гг.» и другие программы, ко-
торые сейчас получили развитие и распространяются на большинство ву-
зов России, в том числе на медицинскую академию. 

Одной из основных задач, стоящих при подготовке кадров высшей ква-
лификации и руководителей подразделений вуза, является необходимость 
в обеспечении четкой и контролируемой преемственности между различ-
ными уровнями обучения молодых специалистов. В Нижегородской госу-
дарственной медицинской академии в 2000 году в целях совершенствова-
ния подготовки руководящих кадров и использования научного 
потенциала молодых специалистов была создана Школа кадрового резерва 
научно-педагогического персонала академии. Отбор в студенческий резерв 
осуществляется на конкурсной основе по совокупности таких показателей, 
как успеваемость, участие в научно-исследовательской работе, активное 
участие в общественной жизни академии. В рамках обучения в данной 
структуре студенты предпоследних курсов института прослушивают курс 
лекций ведущих преподавателей академии и специалистов других вузов 
города, целью которого является познакомить слушателей с принципами 
организации работы высшего учебного заведения, особенностями учебного 
и научного процесса при получении медицинского образования. В ходе 
обучения среди студентов проводятся неоднократные опросы и тестирова-
ния, с помощью которых можно с большой долей уверенности определить 
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основные личностные характеристики будущих выпускников. Знание ин-
дивидуальных особенностей каждого конкретного слушателя Школы ре-
зерва, изучение предпочтений при выборе руководящей работы или функ-
ции исполнителя, склонности к лечебной, педагогической или научной 
деятельности может сориентировать в дальнейшем самого студента и его 
потенциального работодателя. В тоже время студенты Школы резерва по 
заданию ректората участвуют в проведении общеакадемических мероприя-
тий, что способствует формированию чувства ответственности, лидерских 
качеств у студентов и знакомит их с нюансами организации научно-
практических конференций, симпозиумов, семинаров в системе высшего 
профессионального образования. 

На следующем (втором) году обучения студенты, теперь уже последне-
го курса, активно включаются в работу по организации и проведению кон-
ференции, чтению лекций для школьников по актуальным вопросам био-
логии и медицины, проведению профориентационной работы в школах 
города и области и многих других мероприятиях. Во второй год обучения 
включена практика, во время которой слушатели резерва в течение опреде-
ленного срока знакомятся с работой основных структурных подразделений 
вуза. В отделах академии студенты осваивают навык работы с документа-
ми, изучают основные задачи и функции подразделений академии, пыта-
ются работать в качестве помощников руководителей среднего звена. До-
полнительным аспектом обучения на данной и на последней ступенях 
кадрового резерва является посещение лекций специалистов по социоло-
гии, менеджменту, психологии управления. Приобретение знаний в данной 
области, информация в которой необходима для управленца в любой от-
расли, является существенным преимуществом в дальнейшем для предста-
вителей резерва, как для кандидатов на любые значимые должности в 
структуре вуза. 

По окончании Школы студенческого резерва выпускники получают 
сертификат, наличие которого играет важную роль при прохождении кон-
курса на обучение в системе послевузовского образования. Как показала 
практика, большинство обучавшихся в Школе резерва студентов по окон-
чании вуза поступают в клиническую ординатуру и аспирантуру, что сви-
детельствует, с одной стороны, об объективности отбора слушателей в ре-
зерв ректората; с другой стороны, может указывать на ориентирование 
слушателей на личностный рост и формирование у них заинтересованно-
сти в продолжении научной и преподавательской карьеры. Ординаторы и 
аспиранты из числа резервистов активно участвуют в проведении внутри- 
и межвузовских мероприятий.  
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Последней ступенью обучения в системе кадрового резерва является 
профессорско-преподавательский резерв академии, в который входят со-
трудники вуза, которые по своему статусу в наибольшей степени соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым руководством вуза к руководителям 
его подразделений. Преподаватели из кадрового резерва участвуют во всех 
акциях, проводимых академией внутри подразделений, в городе, в регионе. 
В то же время продолжается обучение «резервистов» с привлечением спе-
циалистов академии и других вузов, что создает постоянное насыщение и 
обновление информации, необходимой для адекватной учебной, научной и 
лечебной работы. 

Результаты создания подобной структуры уже сейчас налицо. За период 
2002–2005 гг. представителями резерва были защищены 4 докторские и 24 
кандидатские диссертации. Из состава резерва 185 сотрудников получили 
новые назначения. Представители резерва заняли следующие должности: 
проректор по лечебной работе, заместитель декана, руководители отделов, 
заведующие кафедрами, профессора, доценты, ассистенты. Наличие зара-
нее подготовленного резерва специалистов для выдвижения на руководя-
щую работу позволяет сохранить преемственность преподавательских и 
научных школ, а также традиций академии; своевременно проводить 
укомплектование должностей, что в целом создает условия эффективного 
руководства. 

Следующим проектом, внедрение которого планируется в ближайшее 
время, является создание Совета молодых ученых, основной задачей кото-
рого является привлечение к научно-исследовательской работе студентов 
разных курсов и факультетов. Необходимость создания подобной структу-
ры продиктована возрождением системы советов молодых ученых и спе-
циалистов под патронажем Департамента образования Нижегородской об-
ласти, а также практической ценностью для вуза такого критерия, как 
научная деятельность студентов на кафедрах академии. 

Для реализации качественной подготовки кадрового резерва каждые 
пять лет в академии утверждается программа по поддержке студентов, ин-
тернов, ординаторов и аспирантов. Основной целью данной программы 
является всесторонняя помощь молодым специалистам вуза во время обу-
чения в академии, на послевузовском уровне и при трудоустройстве. В 
число задач, направленных на осуществление поддержки, входит оказание 
материальной помощи при вступлении в брак, во время беременности, при 
рождении ребенка, в процессе работы над диссертацией и защиты. В усло-
виях вуза особое значение приобретает помощь при работе над диссерта-
ционным исследованием, которая заключается в основном в оказании ор-
ганизационной и консультационной помощи при публикации научных 
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трудов, проведении исследований на клинических базах института, уча-
стии молодых специалистов в конференциях и семинарах. Также к меро-
приятиям поддержки относится предоставление на льготных условиях пу-
тевок в спортивно-оздоровительный лагерь академии, в санатории; 
оказание медицинской помощи молодым специалистам и их семьям. Для 
иногородних обучающихся существенное значение имеет предоставление 
мест в общежитиях, возможности формирования индивидуального плана 
обучения. Для молодых семей основным направлением поддержки являет-
ся оказание консультативной медицинской помощи детям, заключение до-
говоров с детскими дошкольными учреждениями в плане предоставление 
мест, возможность индивидуального планирования обучения. И, наконец, 
наиболее значимой поддержкой, оказание которой создает условия не 
только для благоприятной профессиональной, но и социальной и психоло-
гической адаптации молодого специалиста, является достойное трудоуст-
ройство выпускника. Мероприятия, оказываемые в рамках данной про-
граммы, создают комфортные условия для обучения и работы сотрудника в 
вузе, что позволяет сохранить для академии лучшие кадры и уменьшает 
отток выпускников в коммерческие организации медицинского и немеди-
цинского профиля. Достаточно сказать, что ежегодно 70–80% от числа вы-
пускников очной аспирантуры остаются работать на кафедрах и в подраз-
делениях академии. 

В дальнейшем система подготовки кадров высшей квалификации с соз-
данием преемственности в работе различных подразделений вуза будет 
только развиваться, так как рост показателей научной работы вуза и усиле-
ние активности выпускников в научной и педагогической сферах свиде-
тельствуют об эффективности проводимых мероприятий. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – КАЧЕСТВО НАУЧНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ – КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

 
В.С. Кожин, Ю.Н. Ушакова, О.Г. Смирнова  
Вятский государственный университет 

 
Рассмотрены вопросы организации научно-исследовательской работы 

студентов Вятского государственного университета. Приведены наиболее 
значимые результаты НИР студентов в контексте качество образования – 
качество научных исследований – качество жизни.  

 
Мы приближаемся к завершению великого эксперимента в массо-

вом образовании.  
Классно-урочная система массового образования Яна Амоса  

Каменского оказалась неудачей более, нежели успехом, произвела по-
коления исключительно необученных работников, демонстрирующих 
абсурдно высокий уровень безграмотности, система, которая убива-
ет желание учиться дальше как у молодых, так и старых. Эта сис-
тема ориентирована на подготовку малочисленной элиты, добиваю-
щейся успеха благодаря своим способностям вопреки образованию и 
формирует едва образованное большинство безразличных неудачни-
ков, лишенных возможностей. 

 Д. Сангер. Сайт университета штата Мичиган 
(http://www.si.umich.edu) 

 
Переход от индустриального общества к постиндустриальному опреде-

ляет направление развития высшего профессионального образования. Если 
система образования индустриального общества рассматривалась вне сис-
темы производства, характеризовалась авторитарностью и классно-
урочной организацией, то образовательная система постиндустриального 
общества строится на принципах самоуправления, личностной ориентации, 
непрерывности, постоянного улучшения качества [1]. 

Традиционно базовыми видами деятельности современного университе-
та являются научная и образовательная деятельность на основе инноваци-
онных технологий и принципов управления. Научная деятельность универ-
ситета должна быть ориентирована на получение новых знаний, 
образовательная – на использование этих знаний в учебном процессе для 
подготовки специалистов, а инновационная – на коммерциализацию зна-
ний и образования. 

В Вятском государственном университете (ВятГУ) разработана Ком-
плексная программа развития университета до 2010 г., реализация которой 
должна трансформировать традиционный университет в университет ин-
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новационного типа. В рамках этой программы реализуются целевые про-
граммы, построенные на принципах: 

− интеграции академических ценностей и предпринимательской куль-
туры; 

− единства научного, учебного и инновационного процесса; 
− стратегического партнерства университета, государства, научных уч-

реждений, промышленности и бизнеса; 
− формирования новой корпоративной культуры университета; 
− самоанализа, самооценки и самоаттестации университета; 
− многоканальной базы финансирования деятельности и развития уни-

верситета; 
− гармонизацаии структуры и методов управления с требованиями сис-

темы управления качеством. 
Понимая, что «кадры решают все» и ставку надо делать на молодежь, в 

ВятГУ достаточно успешно реализуется проект «Укрепление кадрового 
потенциала и работа с молодежью».  

Современные студенты – это личности, сформировавшиеся в новых 
экономических, политических и социальных условиях, с иными жизнен-
ными планами и системой ценностей. Эти факторы необходимо учитывать, 
разрабатывая новые формы и методы вовлечения студенческой молодежи в 
научно-исследовательский процесс, систему мотивации, что, несомненно, 
повысит качество профессиональной подготовки специалистов. 

К основным видам научно-исследовательской работы студентов уни-
верситета являются: 

*  Научно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс. 
Данный вид НИР студентов предполагает последовательную активизацию 
процесса их обучения по принципу – чем выше ступень обучения, тем 
больше самостоятельности. Такие виды работ выполняются в соответствии 
с учебными планами и программами, при этом студенты приобретают на-
выки владения средствами и приемами научной деятельности.  

*  Научно-исследовательская деятельность, дополняющая учебный 
процесс, что предполагает самостоятельную работу студентов вне рамок 
учебной программы. Данная НИД включает в себя выполнение индивиду-
альных научных исследований, участие в работе научно-
исследовательских групп, олимпиадах, конкурсах, подготовку рефератов, 
докладов на конференциях и семинарах различного уровня, публикацию 
научных работ. 

*  Научно-исследовательская деятельность, параллельная учебному 
процессу. Главная форма этого вида НИДС – участие студентов в бюджет-
ных и внебюджетных научных исследованиях, включенных в планы НИР 
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вуза в качестве соисполнителей данной работы, участие студентов в меж-
дународных исследованиях по договорам (контрактам) с зарубежными 
учебными и научными заведениями, в конкурсах на получение грантов, в 
том числе грантов зарубежных научных фондов, работа в научно-
исследовательских подразделениях. Основная задача – научная профес-
сионализация студентов под руководством преподавателей и научных ра-
ботников, т.е. подготовка к конкретной области научной деятельности, вы-
бор научного руководителя, подготовка к аспирантуре. 

Одним из критериев оценки качества научно-исследовательской дея-
тельности кафедр и факультетов в ВятГУ является поддержка и характери-
стика научно-исследовательской деятельности студентов (наличие и функ-
ционирование студенческих научных обществ, организация олимпиад, 
конференций, разработка научно-технических проектов и т.д.). Сводные 
данные по годам, характеризующие научно-исследовательскую деятель-
ность студентов представлены в таблице 1 и рисунке 1; динамика органи-
зации, вовлеченности студенческой молодежи в научное творчество отра-
жена на рисунке 2. 

0 5 10 15

2001

2002

2003
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2005 Выставки студенческих работ,
организованные вузом, всего,

Студенческие научные и
научно-технические
конференции и т.п.,
организованные вузом, всего,

Конкурсы на лучшую НИР
студентов, организованные
вузом, всего,

 Рис. 1. Результативность научно-исследовательской деятельности студентов 
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Таблица 1  
Результативность научно-исследовательской деятельности студентов 

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 I полугодие 
2006 

1 3 4 5 6 7 8 
Доклады на научных конфе-
ренциях, семинарах и т.п. всех 
уровней  

110 92 250 121 133 105 

Экспонаты, представленные на 
выставках с участием студен-
тов, всего 

200 23 296 32 93 65 

Научные публикации, всего 74 20 110 72 79 69 
Студенческие работы, подан-
ные на конкурсы на лучшую 
НИР, всего 

17 25 63 15 26 20 

Открытый конкурс, проводи-
мый по приказу Минобрнауки 
России, на лучшую научную 
работу студентов по естествен-
ным, техническим и гумани-
тарным наукам 

– – 20 2 11 – 

Медали, дипломы, грамоты, 
премии и т.п., полученные на 
конкурсах на лучшую НИР и на 
выставках, всего, 

18 8 48 23 60 40 

Открытый конкурс, проводи-
мый по приказу Минобрнауки 
России, на лучшую научную 
работу студентов по естествен-
ным, техническим и гумани-
тарным наукам 

– – 5 – 5 – 
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Рис. 2. Процент студентов, участвующих в НИР  

от общей численности студентов дневной формы обучения 
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Представленные данные свидетельствуют о всплеске творческой актив-
ности студентов в 2003 г. Это связано с тем, что в ноябре 2003 г. на базе 
нашего университета проводился VI Всероссийский конкурс студенческих 
работ по направлению 656700 «Технология художественной обработки ма-
териалов» и научно-методическая конференция по данному направлению.  

В конкурсе принимали 23 российских высших учебных заведений, было 
представлено 346 работ по следующим номинациям: рисунок, графика; 
живопись; композиция и проектные работы: декоративные, орнаменталь-
ные, объемно-пространственные (конструктивные), включая дизайн, кроме 
компьютерного; мастерство по видам материалов – металл, дерево, камень, 
керамика, ювелирные изделия, нетрадиционные материалы, смешанная 
техника; мастерство для студентов заочной формы обучения; история ис-
кусств; разработка и исследование технологических процессов художест-
венной обработки материалов. 

Нашими студентами на данный конкурс было представлено 16 работ, 5 
из них получили награды. 

Результаты творческой активности только студентов специальности 
«Технология художественной обработки материалов» за 1 полугодие 2006 
года дают все основания утверждать, что политика руководства вуза и дея-
тельность профессорско-преподавательского состава – «ставка на моло-
дежь» – достойна и эффективна. В ноябре 2006 г. студенты этой специаль-
ности принимали участие в IX Всероссийском конкурсе студенческих 
работ по направлению «Технология художественной обработки материа-
лов», проходившем в г. Ижевске. Из 33 работ, представленных на конкурс 
студентами ВятГУ, 8 получили призовые места в номинациях: рисунок, 
графика; живопись, композиция, дизайн; научные работы, искусствоведе-
ние, металл, стекло, керамика. Также студенты данной специальности при-
няли активное участие в оформлении экспозиции в выставочном зале клуба 
ветеранов Ленинского района г. Кирова в честь 60-летия Победы, в вы-
ставке студенческих работ в администрации Первомайского района г. Ки-
рова. Администрацией города принято решение об использовании ряда 
студенческих работ при благоустройстве набережной Грина. Следует от-
метить, что большинство дипломных работ выпускников специальности 
«Технология художественной обработки материалов» выполняется по за-
казу организаций города и области, т.е. происходит коммерциализация 
знаний и образования. Несомненно, этот факт свидетельствует об иннова-
ционном характере данной образовательной программы и может служить 
мотивацией для вовлечения студенческой молодежи в научно-творческий 
процесс. 
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Нельзя не отметить работу преподавательского коллектива социально-
экономического факультета (СЭФ) по организации научно-исследователь-
ской работы студентов. Созданное на факультете Научное студенческое 
общество достаточно успешно участвует в решении конкретных задач со-
циально-экономического развития Кировской области и помогает исполь-
зовать результаты своих исследований в последующем учебном процессе. 
Под руководством ученых университета силами Научного студенческого 
общества проведены маркетинговые исследования региональных рынков 
по заказу промышленных предприятий и организаций города. Например: 
«Маркетинговые исследования российского рынка измерительных инстру-
ментов» для ОАО КРИН, «Маркетинговые исследования регионального 
рынка бумаги» для ОАО ЭЛИКОН, «Маркетинговые исследования БАД» 
для биолаборатории ВятГУ. Кроме того, тематика курсовых работ и ди-
пломных работ, как правило, связана с научными направлениями кафедры. 

В университете в достаточно полном объеме реализуется один из  
основных принципов менеджмента качества – самое непосредственное и 
активное участие работодателя (бизнес-сообщества) в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов. Стало традицией проведение совмест-
ных научно-практических конференций различного уровня в области эко-
номических наук: «Роль региональной экономики в становлении развитого 
экономического пространства» и «Экономическое развитие отраслей на-
родного хозяйства в рыночных условиях», «Актуальные проблемы разви-
тия маркетинга на российских предприятиях», «Современное состояние и 
перспективы развития рынков товаров и услуг РФ», «Особенности форми-
рования брэндов в условиях российского потребительского рынка», «Раз-
витие научных концепций и технологий управления экономическими сис-
темами в современном обществе» (посвященная 40-летию ВятГУ); 
«Формирование устойчивой социально-экономической среды предприятий 
в рыночной экономике», «Развитие научных концепций и технологий 
управления экономическими системами в современном обществе», Наука-
эффективность-рост» и многие другие. 

Заключен договор о сотрудничестве между электротехническим фа-
культетом (ЭТФ) ВятГУ и ОАО Кировэнерго, в рамках которого ежегодно 
проводится конкурс на лучший дипломный проект (работу). В 2006 году 
лучшими работами признаны «Разработка схемы электроснабжения и про-
екта подстанции «Чижи» в связи с перспективным планом развития г. Ки-
рова» – студент Д.А. Максимов, «Реконструкция Климинских электриче-
ских сетей в связи со строительством подстанции «Сергачи»« – студент 
С.А. Вычегжанин, «Реконструкция электрической сети республики Коми в 
связи с сооружением ЛЭП повышенной натуральной мощности «Печор-
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ская ГРЭС – подстанция Заовражье»« – студент А.С. Корзунин. В конкурсе 
выпускных квалификационных проектов (работ), проводимый ТГК-5 со-
вместно с ВятГУ победителями стали: В.С. Мартынов с проектом на тему 
«Проект 4 энергоблока Кировской ТЭЦ-5», А.Н. Вешняков – «Реконструк-
ция Кировской ТЭЦ-4 с заменой паросилового оборудования на парогазо-
вую установку», Повышев В.Ю. – «Модернизация тепловой схемы Киров-
ской ТЭЦ-5 для увеличения тепловой нагрузки», А.Д. Куклина – 
«Реконструкция тепловой схемы Кировской ТЭЦ-1 в рамках увеличения 
отопительной нагрузки в связи со строительством нового микрорайона  
г. Кирова». Кроме денежных премий и призов наши выпускники получили 
приглашение на работу в одну из ведущих компаний области. В данном 
случае можно говорить о начале внедрения в университете инновационной 
формы образования – подготовке элитных специалистов по заказу органи-
заций-лидеров Кировской области.  

Гордостью университета является студенческий архитектурный центр 
(АСЦ) архитектурно-строительного факультета (АСФ), где уже 30 лет ве-
дутся научные исследования, разрабатываются проектные рекомендации 
концептуального и дипломного проектирования, архитектурных ансамб-
лей, памятников архитектуры и градостроительства. На XIV Международ-
ном фестивале «Зодчество–2006» студенты из АСЦ под руководством кан-
дидата архитектурных наук Л.Б. Безверховой получили золотые дипломы в 
номинации «НИР по реконструкции памятников архитектуры градострои-
тельства и архитектуры ансамблей Вятской земли» и в номинации «Проек-
ты зон охраны исторических городов и поселений Вятской земли. Архи-
тектурный ансамбль с. Великорецкое».  

В последнее время активизировалась работа по привлечению студентов 
к разработке и реализации научно-исследовательских проектов как фунда-
ментального, так и прикладного характера.  

Студенты факультета прикладной математики и телекоммуникаций 
(ФПМТ) принимали участие в конкурсах научно-исследовательских и ин-
новационных проектов: С. Стрелков, В. Козлов, А. Любимов награждены 
дипломом конкурса инновационных проектов аспирантов и студентов по 
приоритетному направлению «Безопасность и противодействие террориз-
му» за разработку «Охранно-сигнальный комплекс Вятского государствен-
ного университета», так же ребята активно участвовали в Региональном 
конкурсе научных проектов «Методы и технические средства противодей-
ствия терроризму» (2006 г.). Студенты младших курсов ФПМТ под руко-
водством ст. преподавателя Т.В. Наумович в рамках сотрудничества с Ме-
дицинской академией (г. Киров) выполняют исследовательские работы по 
созданию медицинских тестов и мультимедийного сопровождения лекций 
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по физике. Группа студентов СЭФ под руководством д.ф.-м.н., профессора 
А.В. Шатрова принимала участие в реализации проекта «Исследование ин-
новационного потенциала Кировской области с целью создания центров 
трансфера технологий» (февраль–июнь 2006 г.) в рамках ФЦП «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направлениям развития науки и тех-
ники на 2002–2006 гг.».  

На базе нашего университета второй год проходит Всероссийский кон-
курс инновационных проектов студентов и аспирантов по приоритетному 
направлению «Живые системы». По результатам конкурса 2005 г. работа 
студентки биологического факультета Я.В. Винокуровой (научный руко-
водитель – С.Г. Литвинец) получила диплом на Федеральной школе-
конференции для победителей конкурса (г. Москва, научный парк МГУ), а 
затем финансовую поддержку Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере в рамках программы «Старт». 

Среди получателей грантов Российского фонда фундаментальных ис-
следований также есть студенты химического и социально-экономического 
факультетов университета. 

Несомненно, участие студентов в олимпиадах способствует формирова-
нию творческого стиля мышления, (что так необходимо для исследова-
тельской работы) более осознанному выбору профессии и позволяет повы-
сить качество профессиональной подготовки специалистов. Студенты 
факультета автоматики и вычислительной техники (ФАВТ) активно участ-
вовали в Всероссийской олимпиаде «Информационное моделирование и 
современные компьютерные технологии» – г. Воронеж (2005 г.), в Между-
народной олимпиаде по информатике – г. Рыбинск (2005, 2006 гг.), в Все-
российской студенческой олимпиаде «Вычислительные машины, комплек-
сы, системы и сети» – г. Екатеринбург (2005 г.), в Международной 
олимпиаде по автоматическому управлению – Балтийская группа (2006 г.). 
Студенты химического факультета (ХФ) приняли активное участие в ре-
гиональной олимпиаде по информатике (2005 г.), Всероссийской студенче-
ской олимпиаде «Химия и инженерная экология» (2005 г.), Всероссийской 
олимпиаде по физической химии (2004, 2005 гг.).  

Качество образования, безусловно, зависит от использования результа-
тов научных исследований учебном процессе, поэтому разработки наших 
ученых используются для совершенствования образовательного процесса. 
Например, результаты исследования «Конструирование штаммов микроор-
ганизмов-деструкторов с повышенной резистентностью к соединениям 
мышьяка» применяются в лабораторных практикумах по экобиотехноло-
гии и экотоксикологии при подготовке студентов по специальностям 
012406 «Биотехнология» и 012400 «Микробиология». Полученные в ре-
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зультате исследования «Теория и применение логического вывода с моди-
фикацией заключений» программы включены в учебно-методический ком-
плекс дисциплины «Теория логического вывода» для студентов специаль-
ности 200100 – Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. 
Реализация проекта «Электронная библиотека» позволяет студентам, аспи-
рантам, профессорско-преподавательскому составу университета получать 
унифицированный доступ к комплексу электронных информационных ре-
сурсов для учебной деятельности и научных разработок. 

Решение конкретных управленческих задач в университете требует как 
объективной, так и субъективной социологической информации о различ-
ных аспектах профессиональной подготовки в системе высшего образова-
ния. В связи с этим в нашем университете проводятся следующие социоло-
гические исследования: «Потребительские предпочтения абитуриентов 
ВятГУ», «Мнение выпускников ВятГУ о качестве университетского обра-
зования», «Оценка качества постановки вузовской лекции», «Учебный 
процесс глазами студента», «Качество выпускника по оценке работодате-
ля». Анкетирование абитуриентов, студентов и выпускников университета 
позволяет выявлять дифференциацию личностных и деловых качеств, на-
учной активности, жизненных устремлений и коммуникаций. 

Очевидно, что научно-исследовательская работа должна способствовать 
раскрытию и выявлению творческих способностей студентов. Находясь на 
начальной стадии профессионального становления, многие из них не знают 
и не могут оценить свои творческие наклонности и способности. Поэтому, 
социологические исследования помогают разработке наиболее эффектив-
ных форм работы с молодежью и вносить коррективы в учебные планы и 
рабочие программы, внедрять в учебный процесс новые методы и методи-
ки обучения.  

Нас порадовал тот факт, что большинство выпускников ВятГУ понима-
ют необходимость и полезность участия в научно-исследовательской рабо-
те в процессе обучения (рис. 3). 

Однако требования работодателя к выпускникам – дипломированным 
специалистам – продолжают повышаться, поэтому выпускник, соответст-
венно, выдвигает требования к предоставляемым образовательным услугам 
(рис. 4). 

В рамках Комплексной программы развития университета реализуется 
проект «Укрепление кадрового потенциала и работа с молодежью», основ-
ной задачей которого является отбор и подготовка талантливых студентов 
к преподавательской и научной деятельности; разработана программа ме-
роприятий: 

 



 

 74

0 20 40 60 80 100

Дает толчок к
самостоятельной
работе и развитию

Помогает решить
вопрос

трудоустройства

Повышает
заинтересованность

в учебе

 Помогает
правильно выбрать
специализацию

     Другое

 
Рис. 3. Значение НИР на уровне профессиональной подготовки 
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Рис. 4. Требования выпускников к предоставляемым университетом  

образовательным услугам 
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− привлечение ведущих ученых России для чтения лекций по актуаль-
ным и дискуссионным проблемам науки, технологий, экономики; 

− планирование и подготовка студенческих научные конференции, ин-
тернет-конференций, встреч и семинаров с представителями бизнеса и т.д.; 

− сделать традицией проведение ежегодного Дня науки для молодых 
ученых; 

− организовать ежегодный внутривузовский конкурс научных студен-
ческих работ и разработать систему поощрения лучших факультетов и ка-
федр по организации НИР студентов; 

− учредить именные стипендии; 
− организовать издание научного студенческого журнала. 
Очевидно, проведение последовательной инновационной политики не-

возможно без обновления кадрового потенциала науки, повышения ее при-
влекательности как сферы профессиональной деятельности молодого по-
коления, и «нет образования без науки, как науки без образования». 
Следовательно, одна из основных задач деятельности университета спо-
собствовать обеспечению непрерывности цепи «качество образования – 
качество научных исследований – качество жизни». 
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МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТОБРАЖЕНИЯ ПРО-
ФИЛЕЙ БИЗНЕСОВ НА РЫНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

А.П. Рябчиков  
Нижегородский государственный университет  

 
Предлагается новый подход к объяснению мотивов взаимодействия участ-

ников рынка интеллектуальной собственности (ИС), основанный на выявле-
нии и интерпретации сходств и различий совокупности бизнес-процессов 
управления ИС высокотехнологичных компаний различного профиля – клю-
чевых игроков рынка. 

 
Основой для идентификации профилей участников рынка ИС является 

модель процесса формирования нематериальных активов (НМА), приве-
денная на рис.1. Она изображена в форме цикла. Таким образом, усилено 
то обстоятельство, что ради поддержания постоянного уровня конкуренто-
способности и получения экономических выгод компаниям необходимо 
неоднократно проходить этапы идентификации, присвоения, оценки и рас-
поряжения правами. Поэтому в дальнейшем будем оперировать понятием 
цикла формирования НМА. 

2. Присвоение ИС

1. Идентификация ИС

3. Учет прав
 / 3. Оценка

4. Трансфер технологий

Форма 
присвоения?

Форма 
трансфера?

[ обременение обязательствами ]
 

Рис. 1. Базовая модель цикла формирования НМА 
 
 
На первом шаге цикла формирования НМА происходит потребление 

знаний в виде прав ИС, в то время как на последнем – их передача в хозяй-
ственный оборот. Такой цикл во многом аналогичен производственному, 
включающему этапы снабжения, переработки сырья и реализации готовой 
продукции. Отмеченная аналогия ведет к предположению, что любая ком-
пания (шире – бизнес) в той или иной степени охватывает все стадии цикла 
формирования НМА. В целях настоящей работы целесообразно, пока на 
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уровне гипотезы, отдельно рассматривать профили бизнесов, создающих 
знания (и снабжающих ими других), модифицирующих (перерабатываю-
щих поступившие знания) и использующих знания (производящих осно-
ванную на знаниях продукцию). 

Прежде чем приступить к теоретическому обоснованию предложенной 
типологии бизнесов, напомним, что НМА могут быть признаны объекти-
вированные знания научно-технического характера, в частности – объекты 
патентного (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а 
также ноу-хау) и авторского права (программы для ЭВМ, базы данных). 

В отношении объектов патентного права деление на создающие и ис-
пользующие типы бизнесов сформировалось исторически. Но чтобы по-
нять, кто выступает в роли создателя, а кто – пользователя знаний, обра-
тимся к Лионской лекции А.Д. Сахарова1, где ученый говорит о целях 
науки как области человеческой деятельности. Среди таковых он выделяет 
«практическое значение» науки и «науку… ради познания». Следователь-
но, регулярным создателем и поставщиком новых знаний в форме объектов 
ИС (ОИС) выступает, прежде всего, наука в лице отдельных индивидов, 
творческих коллективов, научно-исследовательских институтов, вузов и 
т.д. Акцептором и, соответственно, пользователем является отраслевое 
промышленное производство, а также сама наука, применяющая собствен-
ные достижения как инструментарий исследования и решения возникаю-
щих фундаментальных и прикладных задач. Хорошо известным примером 
такого инструментария может служить аппарат для измерения скорости 
света, изобретенный Майкельсоном в 1877 г., многократно усовершенство-
ванный впоследствии и позволивший установить множество новых науч-
ных фактов. 

Современная экономическая теория вооружена специальными термина-
ми – «рыночная тяга» (market pull) и «технологический толчок» (technology 
push), выражающими стимулы создания знаний. Применительно к научной 
деятельности «рыночная тяга» соответствует «практическому значению» 
науки с последующим акцептированием результатов промышленностью, 
«технологический толчок» – творческой инициативе. 

«Технологический толчок» принимает форму фундаментальных и поис-
ковых научно-исследовательских работ. Появление охраноспособных ре-
шений патентного права в режиме «технологического толчка» – нечастое 
явление, но результатом таких НИОКТР могут стать прорывные инноваци-
онные технологии – так называемые базисные изобретения. Они имеют 
высокий изобретательский уровень и уровень новизны, однако нередко 
                                                 

1 Лекция А.Д. Сахарова «Наука и свобода», университет Клода Бернара, Лион, 
1989 г. 
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совершенно оторваны от конкретных потребностей производства. Поэтому 
получение знаний о том, где, в каких областях науки и техники изобрете-
ние может найти практическое применение, – отдельный интеллектуаль-
ный прорыв, основанный на стратегическом видении нового продукта или 
услуги и, обычно, отстающий по времени от акта формулирования самого 
изобретения. В большинстве случаев такие знания гораздо более ценны, 
чем даже знания, лежащие в основе самого изобретения. 

Что касается «рыночной тяги», то это режим выполнения работ по най-
му для стороннего потребителя/пользователя технологии (далее – заказные 
НИОКТР) с использованием собственной научно-технической базы, в т.ч. 
ИС, и человеческого капитала на основе полученного от потребителя зада-
ния на разработку. Появление охраноспособных решений патентного права 
в режиме «рыночной тяги» – обычное явление, иногда – даже специально 
оговариваемое требование. Характерными признаками таких решений яв-
ляются высокий потенциал внедрения, но, чаще всего, незначительный 
изобретательский и уровень новизны, что объяснимо их направленностью 
на усовершенствование функционирующей научно-технической системы, 
представляющей известное направление развития техники. Вместе с тем, 
следует обратить внимание, что высокий потенциал внедрения свидетель-
ствует о наличии у пользователя четкого представления о продукте (про-
цессе, услуге), где с высокой вероятностью будет использован принятый 
ОИС. Поскольку этот интеллектуальный прорыв уже сделан, и его резуль-
таты трансформированы в конкретные требования к будущему активу, то 
заказные НИОКТР можно интерпретировать и как деятельность по «пере-
работке» знаний. 

Профиль модифицирующего ОИС бизнеса, тем не менее, наиболее от-
четливо удается идентифицировать в сфере создания объектов авторского 
права. В регулирующем законодательстве2 даже наличествует специальный 
термин – «производное произведение», как результат санкционированной 
или инициативной переработки одного или группы исходных (базисных) 
объектов права. Базисные объекты права более различимы среди произве-
дений литературы и искусства, где принцип их выделения основан на под-
счете числа постановок, аранжировок, исполнений и т.п. По аналогии, в 
сфере производства программного обеспечения (ПО) к базисным можно 
отнести подключаемые библиотеки рутинных процедур. Подавляющее 
большинство программных продуктов нельзя назвать базисными в этом 
смысле. Действительно, современные принципы разработки ПО поощряют 
повторное использование максимального количества готовых компонен-
тов, что приводит к экономии времени при создании полностью функцио-
                                                 

2 Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». 
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нального ПО, но, с другой стороны, минимизирует творческий вклад авто-
ра. Тому же способствует и относительно новая тенденция в ИТ-индустрии 
– движение разработчиков ПО с открытыми исходными текстами (open 
source software) [8]. Основная идея движения – стимулировать накопление 
различного ПО в открытых репозитариях, предоставляя к ним бесплатный 
доступ всем желающим, но ограничивая распространение модифицирован-
ного ПО посредством особых лицензионных соглашений. 

Если добавить к сказанному еще и тот факт, что большинство про-
граммных продуктов сегодня разрабатывается по заказу, т.е. в режиме 
«рыночной тяги», то удачным, на наш взгляд, примером профиля модифи-
катора объектов ИС может быть аутсорсинговый бизнес в сфере предос-
тавления услуг по разработке ПО. Действительно, права на программный 
инструментарий, предоставляющий доступ к библиотекам рутинных про-
цедур (компонентам повторного использования), как правило, не являются 
собственностью компании, а приобретаются у третьих лиц на основе ли-
цензионных соглашений либо предоставляются непосредственно потреби-
телем услуг. Деятельность аутсорсера, таким образом, заключена в «пере-
работке» не принадлежащим ему инструментарием предоставленных 
знаний (информации) о предметной области с целью получения жестко 
специфицированного результата – ОИС. 

Теперь, когда сформировано общее представление о профилях участни-
ков рынка ИС, задача идентификации сходств и различий между ними тре-
бует перехода к рассмотрению частных случаев реализации цикла форми-
рования НМА (см. рис. 1 выше) на примере таких компаний (далее – 
репрезентативные компании), которые наиболее точно соответствуют вы-
деленным профилям создателя, пользователя и модификатора ОИС. 

Основываясь на приведенных рассуждениях, выбор научной организа-
ции, например, вуза, и оффшорной компании-поставщика аутсорсинговых 
ИТ-услуг для репрезентации, соответственно, создающего и модифици-
рующего ОИС профилей бизнеса кажется вполне естественным. Что же 
касается профиля пользователя, то, очевидно, следует выбрать промыш-
ленное предприятие. Предлагается рассматривать цикл формирования 
НМА в добывающей компании – как частном случае предприятия топлив-
но-энергетической отрасли. Согласно результатам исследования «IBM 
Global CEO Study 2006» [7], руководители предприятий именно этой от-
расли отметили самый высокий процент внешних стимулов инновацион-
ной деятельности (62%) в сравнении с внутрифирменной генерацией идей 
(38%). Для сравнения, даже в сфере телекоммуникаций доля «внешних за-
имствований» ниже – 54%. Приведенные цифры означают, что добываю-
щая компания действительно относится к использующему знания профилю 
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бизнеса, который в значительной степени должен быть ориентирован на 
рыночные требования, удовлетворение которых ожидается через акцепти-
рование результатов заказных НИОКТР, а также готовых технологий в 
форме ОИС. 

Поскольку процессы управления ИС, как и сами циклы формирования 
НМА, о которых идет речь, содержательно сложны, разнообразны и не 
поддаются прямому наблюдению, выявление сходств и различий в управ-
лении ИС между репрезентативными компаниями потребовало примене-
ния специального метода формализованного представления деятельности 
предприятия [5, 6]. С его помощью были идентифицированы и модельно 
реконструированы циклы формирования НМА: 

− планирования и реализации инвестиционного проекта по формиро-
ванию «портфеля» прав в добывающей компании [2], 

− выполнения НИОКТР в научной организации [3], 
− разработки заказного ПО на экспорт в аутсорсинговой компании [1]. 
По результатам анализа моделей, в частности, было сформировано про-

странство качественных признаков, указывающих на действия, решения и 
документы, связанные с управлением ИС в репрезентативных компаниях. 
Примерами признаков пространства являются: 

− получение прав при использовании охраняемых объектов третьих 
лиц в составе передаваемых результатов интеллектуальной деятельности; 

− исследование объектов патентного права на патентную чистоту 
(объектов авторского права – на неконтрафактность) при передаче прав ИС 
заказчику; 

− принятие решения о форме присвоения: патентование, засекречива-
ние, фиксация факта создания объекта, смешанная форма. 

Поскольку полный перечень признаков, образующих пространство, со-
держит более ста позиций, для удобства он был разделен на сферы, кото-
рые обеспечивают смысловое единство включенных в них признаков. 
Внутри сферы признаки распределены по секциям: «процессы», «принятие 
решений» и «документальное сопровождение». Выделено девять сфер, в 
таблице 1 приведен список которых, разделенный на три части. В средней 
части таблицы перечислены сферы, признаки которых сопровождают 
предметную деятельность репрезентативных компаний по приобретению, 
созданию и передаче прав (характеристические сферы); в нижней части – 
сферы, деятельность в которых носит служебный характер в отношении 
характеристических сфер (сервисные сферы). По очевидным причинам 
сфера «Целеполагание» не отнесена ни к одной из групп. 
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Таблица 1 
Характеристические и сервисные сферы управления ИС 

1. Целеполагание 
Характеристические сферы 
2. Распоряжение правами  
3. Приобретение прав ИС 
4. Формирование ИС 
Сервисные сферы 
5. Конфиденциальность 
6. Спецификация прав 
7. Урегулирование отношений ИС с работниками 
8. Эксплуатация 
9. Оценка и учет прав 

 
Выделение сфер позволяет теперь судить о сходствах/различиях компа-

ний по группам, а не отдельным признакам пространства. 
После выделения сфер оценивалась принадлежность к компании каждо-

го типа образующих сферы признаков (применим/неприменим – 1/0) в це-
лях измерения уровня активности компаний в сферах, а также измерения 
степени совпадения ее направлений у пар компаний в пределах сферы. 

Как активность, так и сходство компаний в сфере определяются двумя 
параметрами: количеством признаков, образующих сферу, и применимо-
стью каждого признака в отношении конкретной компании. За меру сход-
ства был принят коэффициент корреляции двух векторов Vi и Vj, рассчи-
тываемый по формуле: 

 

22
,

ji

ji
ji

VV

VVR
⋅

⋅
= ,    (1) 

 
где один из векторов заполнен либо номинальными значениями в одном из 
двух состояний (1/0) в случае, когда он характеризует принадлежность к 
компании признаков сферы, либо заполнен единицами (1,...,1), когда  
характеризует случай предельно высокой активности компании. Вектор 
Vбаз = (1,...,1) является опорным, т.е. случаем применимости всех признаков 
сферы. 



 

 82

Составим корреляционную матрицу: 
Коэффициенты корреляции над 

диагональю имеют следующий смысл: 
− R Н,баз, R Д,баз, R А,баз – уровень ак-

тивности компании в сфере, т.е. сте-
пень приближения наличествующей 
активности к предельной; 

− R Н,А, R Д,А, R Н,Д – степень совпа-
дения направлений активности у пары 
компаний в пределах сферы, т.е. по-

парные сходства компаний. 
Если для какой-либо компании ни один из признаков сферы не отмечен 

как применимый, т.е. Vi/j = (0,…,0), то условимся считать ее уровень актив-
ности, а также степень совпадения активности для пар с участием этой 
компании равными 0. 

Последовательное рассмотрение характеристических и сервисных сфер, 
в которых осуществляется деятельность репрезентативных компаний по 
реализации циклов формирования НМА, и вычисление в качестве итогов 
коэффициентов уровня активности для каждой компании позволяют про-
верить выдвинутую ранее гипотезу о существовании трех профилей бизне-
сов в отношении ИС. Проще всего это сделать, визуализировав профили с 
помощью пиктографиков, оси которых соответствуют сферам, а по осям 
отложены значения уровней активности (см. таблицу 2). Одна из областей 
применения пиктографиков состоит именно в выявлении с их помощью 
систематически проявляющихся шаблонов или групп сходных объектов 
среди результатов наблюдений. 

Таблица 2 
Уровни активности трех профилей бизнесов в сферах управления ИС 

Сферы 

Создатель 
ОИС 

Пользователь 
ОИС 

Модификатор 
ОИС 

Научная 
организация

Добывающая 
компания 

Аутсорсинговая 
компания 

Целеполагание 0,75 0,94 0,67 
Распоряжение правами 0,97 0,43 0,87 
Урегулирование отноше-
ний ИС с работниками 0,90 0,71 0,83 
Конфиденциальность 1,00 0,96 0,96 
Формирование ИС 0,81 0,71 0,50 
Приобретение прав ИС 0,00 1,00 0,58 
Спецификация прав 1,00 1,00 0,00 
Оценка и учет прав 0,50 1,00 0,00 
Эксплуатация 0,78 1,00 0,00 

 VН VД VА Vбаз 

Vбаз RН, баз RД, баз RА, баз 1 

VА RН, А RД, А 1 - 

VД RН, Д 1 - - 

VН 1 - - - 
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Принимая во внимание, что каждая репрезентативная компания пред-
ставляет определенный профиль бизнеса – использующий, создающий или 
модифицирующий ОИС, можно утверждать, что каждый пиктографик 
рис. 2 является одновременно и визуализацией профиля бизнеса опреде-
ленного типа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Пиктографики трех профилей бизнесов, построенные на основе уровней 
активности в сферах управления ИС 

 
Графические конфигурации профилей бизнесов сильно различаются, 

что уже свидетельствует о существовании трех разных профилей. Уровни 
активности профилей создателя и пользователя объектов ИС, в частности, 
не совпадают в характеристических для них сферах «Приобретение прав 
ИС», «Формирование ИС», «Распоряжение правами». При этом для про-
филя создателя в сравнении с пользователем выявлена более высокая ак-
тивность в сферах «Формирование ИС» (0,81 против 0,71) и «Распоряже-
ние правами» (0,97 против 0,43), в то время как для профиля пользователя 
в сравнении с создателем – в сфере «Приобретение прав ИС» (1,00 против 
0,00). Априорно можно было предположить больший разрыв уровней ак-
тивности в сфере «Формирование ИС», однако коэффициент совпадения 
направлений активности создающего и использующего ОИС профилей 
здесь достаточно мал – 0,26. Объясняется это тем, что деятельность науч-
ной организации в сфере «Формирование ИС» сосредоточена, в основном, 
в секциях процессов управления ИС и их документального сопровождения, 
в то время как добывающей компании – на принятии управленческих ре-
шений. Такое поведение вполне согласуется с ролью пользователя техно-
логий в цикле формирования объектов ИС. 
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Что касается третьего профиля – модификатора ОИС, то, как следует из 
рис. 2, от остальных профилей его отличает полное отсутствие активности 
в сервисных сферах «Спецификация прав», «Эксплуатация», «Оценка и 
учет прав», а характеристическим свойством является одинаково умерен-
ная (близкая к 0,5) активность в сферах «Приобретение прав ИС» и «Фор-
мирование ИС». 

Наибольший интерес представляет, однако, закономерность, выявлен-
ная на основе сопоставления пар компаний по сферам. Оказывается, что в 
каждой сфере вектор применимости признаков аутсорсинговой компании 
(VA) обязательно является образом хотя бы одного из векторов, характери-
зующих применимость признаков сферы в отношении добывающей ком-
пании (VД) или научной организации (VН). Линейный оператор отображе-
ния T в вектор VA задается при этом матрицей, индексы столбцов и строк 
которой соответствуют порядковым номерам признаков сферы, а на пере-
сечении столбцов и строк с одинаковыми индексами единицей обозначена 
обоюдная применимость признака для пары компаний. Матрица линейного 
оператора имеет вид (2): 

{vi,j, i = 1,…,n;  j = 1,…,n}, где:   (2) 
• n – количество признаков в рассматриваемой сфере, 
• vi,j = 1, если i = j и между парой компаний отмечена взаимная приме-

нимость признака i, 
• vi,j  = 0 во всех остальных случаях. 
Например, для сферы «Приобретение прав ИС», где сходство добы-

вающей и аутсорсинговой компаний наблюдается в отношении признаков 
с порядковыми номерами 1 и 3, оператор отображения вектора VД в вектор 
VA принимает вид, указанный на рис. 3а. При том, что вектор-прообраз VД 
показан на рис. 3б, вектор-образ VA получит значения, выведенные на 
рис. 3в: 
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(а) – матрица линейного оператора (б) – вектор-прообраз (в) – вектор-образ 

Рис. 3. Пример получения вектора применимости признаков для аутсорсинговой 
компании из вектора для добывающей компании в сфере «Приобретение прав ИС» 
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Поскольку существование отображений вида T:VД→VA или T:VН→VA 
установлено для всех девяти сфер, то и вся совокупность признаков, обра-
зующих профиль компании-модификатора ОИС, составлена только лишь 
из признаков, применимых в отношении компаний создающего и исполь-
зующего ОИС профилей. Установленный факт подтверждается тем, что 
при анализе модели цикла разработки заказного ПО в аутсорсинговой ком-
пании наличие уникальных признаков, т.е. признаков, не наблюдаемых 
среди компаний остальных профилей, не было установлено. В этом смысле 
профиль модификатора ОИС является «производным», а учитывая тот 
факт, что в различных сферах за прообраз нужно принимать попеременно 
разные векторы, необходимость первичной идентификации обоих не вы-
зывает сомнений. Наконец, существование для каждой из сфер отображе-
ний вида T:VД→VA или T:VН→VA, при том что сами векторы признаков 
компаний создающего (VН) и использующего ОИС (VД) профилей не сво-
димы один к другому аналогичным способом, свидетельствует и о доста-
точности идентификации указанных двух профилей – пользователя и  
создателя – в целях нахождения совокупного перечня признаков, указы-
вающих на действия, решения и документы, связанные с циклами форми-
рования НМА, среди всех репрезентативных компаний. Действительно, 
операция поэлементной дизъюнкции векторов признаков добывающей 
компании (VД) и научной организации (VН) дает вектор Vбаз = (1,…,1) пре-
дельно высокой активности в каждой сфере. 

Приведем формулы отображений векторов VН или VД в вектор VA для 
каждой сферы: 

 

 
• O – нулевая матрица, переводящий произвольный вектор-образ (в ча-

стности, VН либо VД) в нулевой вектор Ō, что означает отсутствие активно-
сти аутсорсинговой компании в сферах «Спецификация прав», «Оценка и 
учет прав» и «Эксплуатация», 

• A – матрица линейного оператора, заданная в соответствии с прави-
лом (2). 

В большинстве случаев прообразом для вектора VA является вектор VН, 
что усиливает до уровня обоснованного вывода сделанное ранее замечание 
о сходстве (в аспекте «переработки» ОИС) процессов модификации ПО и 

(3) 
  ;  

; 

. 
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выполнения НИОКТР на заказ аутсорсинговой компанией и научной орга-
низацией соответственно. 

Таким образом, все вышесказанное подтверждает выдвинутую гипотезу 
о существовании трех различных профилей бизнесов в отношении ИС. При 
этом оказывается, что лишь двух из них (создателя и пользователя) необ-
ходимо и достаточно как для формирования полного пространства призна-
ков, так и для вывода третьего профиля (модификатора) по формулам (3) с 
применением линейных операторов вида (2). 

Для интерпретации обнаруженных при построении пиктографиков 
сходств и различий между профилями компаний обратимся к коэффициен-
там совпадения направлений активности. В таблице 3 представлены их 
значения коэффициентов для парных комбинаций профилей. 

 
Таблица 3 

Степень совпадения направлений активности  
среди пар компаний различного профиля 

Сферы 

Пары компаний 
Пользова-
тель – созда-
тель ОИС 

Пользователь 
– модифика-
тор ОИС 

Создатель –  
модификатор 

ОИС 
Характеристические 
Распоряжение правами 0,30* 0,33* 0,89*** 
Приобретение прав ИС 0,00* 0,58* 0,00 
Формирование ИС 0,26* 0,00* 0,62*** 
Сервисные 
Конфиденциальность 0,96 0,91 0,96*** 
Спецификация прав 1,00 0,00 0,00 
Урегулирование отноше-
ний ИС с работниками 0,49 0,53 0,92*** 

Эксплуатация 0,78 0,00 0,00 
Оценка и учет прав 0,50** 0,00** 0,00 

 
Очевидно, что интерпретация сходств и различий требует введения пра-

вил, объясняющих принимаемые коэффициентами значения. Предложены 
следующие правила: 
Правило № 1. Мотив, а в некоторых случаях, и необходимость установле-

ния партнерских отношений между компаниями определяются исходя 
из степени совпадения направлений активности у пар компаний в ха-
рактеристических сферах – «Приобретение прав ИС», «Распоряжение 
правами», «Формирование ИС».  
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− Мотив к установлению партнерства существует и тем выше, чем 
ближе к 0 степень совпадения направлений активности у пары компа-
ний при условии, что уровень активности хотя бы одной из них в дан-
ной сфере отличен от нуля (при этом чем ближе к единице уровень ак-
тивности другой компании пары, тем существеннее повод к 
взаимодействию). 
− Мотив к установлению партнерства тем ниже или отсутствует, чем 
ближе к 1 степень совпадения направлений активности пары компаний. 

Правило № 2. Эффективность3 партнерских отношений между компаниями 
определяется исходя из степени совпадения направлений активности у 
пар компаний в сервисных сферах – «Урегулирование отношений ИС с 
работниками», «Спецификация прав», «Конфиденциальность», «Оценка 
и учет прав», «Эксплуатация».  
− Эффективность партнерских отношений тем выше, чем ближе к 1 
степень совпадения направлений активности у пары компаний, и тем 
ниже, чем она ближе к 0. 
− Исключением из правила является сфера «Спецификация прав». 
Здесь высокий показатель сходства направлений активности (1,00) меж-
ду научной и добывающей компаниями, обусловленный функциониро-
ванием научной организации в двух режимах – «заказном» и самостоя-
тельных исследований и разработок, устраняет трансляционные 
барьеры, однако снижает эффективность взаимодействия из-за угрозы 
утраты прав. Противоположная ситуация – отсутствие общих направле-
ний активности – для пар с компанией модифицирующего профиля, яв-
ляется доброкачественной, поскольку не вызывает подозрений возмож-
ного обременения или присвоения прав собственника. 
Проанализируем коэффициенты таблицы 3, применив объясняющие 

правила. 
Во-первых, согласно правилу №1 о том, что мотивы компаний к уста-

новлению партнерских отношений существуют и тем выше, чем ближе к 
нулю коэффициенты совпадения направлений активности у пары в харак-
теристических сферах, объяснимым с позиций управления ИС становится 
взаимодействие компаний создающего и использующего, а также исполь-
зующего и модифицирующего объекты ИС профилей (в таблице 3 ячейки, 
содержащие подтверждающие коэффициенты, отмечены символом (*)). 
Примерами взаимодействия указанных пар компаний являются потреб-
ность добывающей компании в технологических инновациях и возмож-
                                                 

3 Под эффективностью понимается отсутствие рисков утраты/обременения ИС, 
источником которых является объективная неосведомленность о приоритетных 
интересах партнера. 
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ность научной организации реализовать проект заказных НИОКТР, резуль-
таты которых затем присваиваются добывающей компанией, а также ре-
шение инжиниринговыми фирмами проблем внедрения новых (усовершен-
ствования известных) объектов техники для промышленных производств. 

Во-вторых, взаимодействие компаний указанных выше профилей про-
исходит на фоне ее низкой эффективности, в частности, в сервисной сфере 
«Оценка и учет прав». В соответствии с объясняющим правилом № 2, на 
это указывают невысокие значения коэффициента сходства направлений 
активности в этой сфере (см. ячейки таблицы 3, отмеченные (**)). Дейст-
вительно, создателем или модификатором обеспечивается, соответственно, 
формирование либо модификация ОИС, но не нематериального актива в 
узком (учетном) смысле, который, в отличие от ОИС, обладает рядом до-
полнительных свойств. 

В-третьих, несмотря на отсутствие, на что указывает правило № 1, мо-
тивов к взаимодействию компаний-модификаторов и создателей ОИС, об-
наруживается определенное родство их деятельности по управлению ИС. 
На это указывают сводимость профиля создателя к профилю модификато-
ра ОИС в 7 из 9 сфер, а также близкие к единице коэффициенты сходства 
направлений активности в сферах «Распоряжение правами», «Формирова-
ние ИС», «Урегулирование отношений ИС с работниками» и «Конфиден-
циальность» (см. ячейки с пометкой (***) в таблице 3). Подтверждающими 
этот вывод являются также данные о 10% доле научных организаций среди 
всей совокупности аутсорсинговых центров разработки ПО в России.4 

Из заключения о родстве деятельностей по управлению правами ИС в 
компаниях модифицирующего и создающего ОИС профилей следует необ-
ходимость направления их усилий на формирование/изменение объектов 
собственности, обладающих для пользователя (заказчика) свойством без-
рискового присвоения. Значит и демонстрируемые этими компаниями 
уровни активности в сферах должны быть не ниже «эталонных», т.е. опре-
деляемых их профилями. «Портрет» рисков для компаний-создателей и 
модификаторов ОИС приведен на рис. 4. Видно, что большинство рисков, 
обусловленных совершением нарушений и ошибок в сферах взаимного 
сходства компаний, имеет универсальный характер (выделенные цветом 
ячейки указывают на специфические риски). 

В заключение необходимо сказать еще об одной, важной с нашей точки 
зрения, самостоятельной области применения построенных в пространстве 
признаков профилей компаний-участников рынка ИС, дополненных мето-
дом их графического изображения. Это диагностика полноты реализуемых 
                                                 

4 По материалам аналитического отчета «Рынок экспортной разработки ПО в 
России», опубликованного на сайте http://www.cnews.ru/reviews/free/offshore/ 
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высокотехнологичными компаниями процессов управления ИС. Укажем на 
частные случаи применения механизма диагностики. 

• Применение профильными компаниями в целях самодиагностики. 
Перечень признаков, образующих профиль, эквивалентен контрольным 

позициям, наличие которых должна констатировать компания у себя при 
отождествлении с определенным профилем бизнеса и/или у фигуры потен-
циального контрагента в ходе анализа контрактных рисков. 

• Применение консалтинговыми фирмами для диагностики клиентских 
компаний. 
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Рис. 4. «Портрет» рисков компаний создающего и модифицирующего ОИС  
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Такая диагностика целесообразна на начальной стадии консалтингового 
проекта, когда требуется оценить полноту процессов управления ИС у по-
купателя консультационных услуг. Последовательность шагов диагности-
ческой процедуры для этого случая выглядит следующим образом: 

1) фигура заказчика классифицируется в соответствии с введенной ти-
пологией профилей бизнесов; 

2) на основании признаков соответствующего фигуре заказчика профи-
ля бизнеса составляется анкетный лист, предъявляемый заказчику; 

3) по результатам анкетирования вычисляются коэффициенты уровней 
активности, и отображается профиль заказчика (строится его пиктографик). 

Отклонения пиктографика конкретной компании от пиктографика «эта-
лонного» профиля свидетельствуют о подверженности фигуры заказчика 
рискам в отношении ИС, и как следствие, необходимости предложения 
корректирующих воздействий со стороны консультанта. Сферы, в которых 
выявлены существенные отклонения уровня активности компании заказ-
чика от «эталонного» профиля бизнеса, с большой вероятностью являются 
приоритетными областями последующего углубленного анализа. 

Среди направлений совершенствования диагностических возможностей 
механизма отображения профилей следует указать на целесообразность 
введения весов (рангов), характеризующих относительную важность обра-
зующих пространство признаков, что равносильно их расположению на 
некоторой нормированной шкале порядка. Это приведет к более резким 
отклонениям вершин пиктографика диагностируемой компании в направ-
лении сфер с пропущенными важными признаками, и почти не изменит его 
конфигурации при пропуске незначимых признаков. Для измерения уровня 
активности в этом случае можно использовать ранговый бисериальный ко-
эффициент [4], предназначенный для случаев, когда одна из шкал номи-
нальная дихотомическая, а вторая – порядковая. Введение весов для при-
знаков может быть реализовано экспертным путем. В настоящей работе 
автор исходил из предпосылки о равнозначности всех признаков. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
СТРУКТУРЫ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
В.В. Маркин, О.С. Кошевой, С.Г. Фролов 
Пензенский государственный университет 

 
Изложен анализ структуры научного потенциала Пензенской области, 

основанный на данных официальной статистики. Представлены результаты 
социологического обследования студентов, обучающихся в Пензенском го-
сударственном университета по специальности « Государственное и муни-
ципальное управление» в разрезе их жизненных планов, связанных с до-
полнительным образованием и обучением в аспирантуре. На базе 
выполненных исследований сформированы направления развития научного 
потенциала Пензенской области. 

 
Для России, вступившей в период развития рыночных реформ в эконо-

мике и демократизации общественной жизни, проблемы сохранения и раз-
вития национального научного потенциала имеют приоритетное значение. 

Основной стратегической целью политики Российской Федерации в об-
ласти развития науки и технологий должен стать переход к инновационно-
му пути развития страны, предусматривающему обеспечение конкуренто-
способности результатов отечественных научных исследований и 
экспериментальных разработок. Это касается не только столичных цен-
тров, но и регионов провинции. 

По данным государственной статистики в 2005 г. в Пензенской области 
научные исследования и разработки выполняли 24 организации. Домини-
рующая роль в организационной структуре Пензенской науки принадле-
жит научно-исследовательским институтам и конструкторским бюро (67% 
от общего числа) и научно-исследовательским подразделениям вузов 
(21%). На долю научно-технических подразделений промышленных пред-
приятий приходится 12%. 

По секторам деятельности организации, выполнявшие исследования и 
разработки, в 2005 г. распределились следующим образом: государствен-
ный сектор – 8,3%, частный (во всех организационно-правовых формах) – 
70,9, сектор высшего образования – 20,8%. 

На начало 2006 г. численность работников занятых в НИОКР составля-
ла 7,1 тыс. чел. (на 1% больше уровня начала 2005 г.). В общей численно-
сти работников основной деятельности 46% составляли специалисты, не-
посредственно выполнявшие научные исследования и разработки, 33 – 
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вспомогательный персонал, 21 – прочие работники. На эту же дату числен-
ность персонала, занятого исследованиями и разработками, в отдельных 
регионах Приволжского Федерального округа составляла: в Самарской об-
ласти – 24,5 тыс. чел., Саратовской – 6,7, Ульяновской – 8,0, Кировской – 
2,0, республиках Татарстан – 14,4, Мордовия – 1,1 тыс. чел. 

В 2005 г. в среднем на одну научную организацию приходилось около 
296 чел. против 293 чел. в 2004 г. (по России – около 230 чел.). Свыше 56% 
всех научных организаций составляли небольшие по численности персона-
ла организации, в них было занято 9,2% всего персонала сферы науки. 

Основной кадровый научный потенциал сосредоточен в области техни-
ческих наук (90%). В этой же области работало наибольшее число докто-
ров и кандидатов наук (75%). 

Численность работников, выполнявших научные исследования и разра-
ботки, с высшим образованием составляет 4,1 тыс. чел. (58% от общей 
численности научных работников), со средним профессиональным образо-
ванием – 1,2 тыс. чел. (17%). 

Женщины составляют 49% от общей численности исследователей и 
17% от численности докторов и кандидатов наук.  

Подготовку аспирантов в 2005 г. вели 6 организаций (в 2004 г. – 5), док-
торантов – 2 (на уровне 2004 г.). 

 Численность обучающихся в аспирантуре на конец 2005 г. составила 
840 чел., что на 0,8% больше уровня 2004 г., из которых 570 чел. (68%) 
обучалось с отрывом от производства. 330 чел. (39%) из общего числа ас-
пирантов составляют женщины.  

Наибольшее число аспирантов занимается изучением технических 
(43%) и экономических наук (17%). 

В 2005 г. выпущено 210 аспирантов, из них с защитой диссертации – 78 
(37%). Наибольший удельный вес (80%) составляют аспиранты в возрасте 
до 26 лет. 

Численность докторантов на конец 2005 г. составила 22 чел. Фактиче-
ски в 2005 г. выпущено 9 докторантов, из них 3 – с защитой диссертации 
(33%). 

Динамика численного состава докторов и кандидатов наук в организа-
циях, занимающихся научными исследованиями, представлена на рисунках 
1 и 2. 

Анализ представленных данных свидетельствует о разноплановых тен-
денциях в изменениях научного потенциала организаций, занимающихся 
вопросами разработки инновационных технологий. Так в частности на-
блюдается увеличение докторов наук в вузах, и наоборот численность кан-
дидатов наук в вузах и НИИ остается примерно одинаковым. 
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Рис. 1. Изменение численности докторов наук занятых в НИОКР 

 

 
 

Рис. 2. Изменение численности кандидатов наук, занятых в НИОКР 
 
Результаты анализа структуры научного потенциала представлены в 

таблице 1, из анализа которой можно, сделать следующие выводы: 
– возрастной состав, как докторов, так и кандидатов наук, является дос-

таточно зрелым; если для докторов наук это в основном не противоречит 
общероссийской статистике, то возрастной состав кандидатов наук хоте-
лось бы видеть более молодым; 
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– для докторов наук по всем показателям структурных средних наблю-
дается сдвижка возрастного состава в более зрелый возраст; 

– для кандидатов наук наблюдается тенденция к снижению среднего 
возраста, однако по модальному и медианному признакам возрастная тен-
денция имеет противоположный вектор изменения. 

 
Таблица 1  

Структура научного потенциала по возрасту 

 Доктора наук Кандидаты наук 
2002 год 2004 год 2002 год 2004 год 

Средний возраст, лет 50,5 52,0 52,4 51,0 
Мода, лет 52,2 53,6 52,0 54,3 
Медиана, лет 51,5 53,0 52,3 53,0 

 
Анализируя достаточно тревожную ситуацию с научным потенциалом 

по параметру возраста, очевидным является направление исправления 
сложившегося положения дел за счет формирования молодого научного 
потенциала через обучение в аспирантуре. Для примера можно рассмот-
реть социологическое исследование проведенного в Пензенском государ-
ственном университете среди студентов первого – четвертого курсов спе-
циальности «Государственное и муниципальное управление» (2005 г.). 

Общая выборка студентов в этом исследовании составляла 320 человек. 
На рисунке 3 представлены ответы студентов, касающихся их жизненных 
планов после окончания университета.  

 
Рис. 3. Жизненные планы студентов (общая выборка) 
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Из рисунка 3 видно, что основная масса студентов после окончания вуза 
имеют стремление устраиваться на работу, получить дополнительное обра-
зование имеют желание не более 10%, будут поступать в аспирантуру, и, 
следовательно, имеют желание связать свою судьбу с научной деятельно-
стью около 17% студентов. Это достаточно серьезный резерв омоложения 
научного потенциала Пензенской области для такой перспективной облас-
ти знания как менеджмент (экономические и социологические науки). 

На рисунке 4 представлены жизненные планы студентов по половому 
признаку. 

 

 
 

Рис. 4. Жизненные планы юношей и девушек 
 
 
Из рисунка 4 видно, что всего около 5% юношей и девушек имеет же-

лание получить дополнительное образование. Желание продолжить обуче-
ние в аспирантуре изъявили 8% девушек и 14% юношей. Достаточное зна-
чительное превышение желания поступить в аспирантуру у юношей может 
быть частично объяснено стремлением их избежать призыва в армию. 

На рисунке 5 представлены жизненные планы студентов по месту по-
стоянного проживания. 

Из рисунка 5 видно, что студенты, приехавшие на учебу в университет 
из сельской местности, не имеют жизненных планов получить дополни-
тельное образование, и наоборот, желание продолжить образование в ас-
пирантуре у данной категории студентов является наивысшим. 
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Рис. 5. Жизненные планы студентов по месту проживания 
  
На рисунке 6 представлены жизненные планы студентов по курсам обу-

чения. 
 

 
Рис. 6. Жизненные планы студентов по курсам обучения 
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Из рисунка 6 видно, что желание получить дополнительное образование 
является наименее популярным у студентов 1–4 курсов и, начиная со второ-
го курса это желание, имеет практически линейную тенденцию к убыванию. 

Учитывая, что опрос проводился в январе – феврале 2005 года после то-
го, как студенты первого курса проучились более одного семестра, и есте-
ственно, их жизненные планы подверглись корректировке, представляет 
практический интерес оценить разницу во взглядах на жизненные планы 
студентов только поступивших на первый курс и студентов четвертого го-
да обучения. 

Подобный опрос был проведен в сентябре 2006 года. Обследованию 
были подвергнуты практически 100% студентов первого и четвертого кур-
сов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление». Результаты исследования по данной статистической сово-
купности приведены на рисунке 7.  

 

 
Рис. 7. Жизненные планы студентов только поступивших в вуз и студентов  

4 – года обучения 
 
  
Из рисунка 7 видно, что желание получить дополнительное образование 

либо поступить в аспирантуру, практически не зависит от жизненных ус-
тановок, которые студенты имели перед поступлением в вуз и после ос-
новного срока обучения. В момент начала обучения желание продолжить 
обучения в аспирантуре отражались в 13,5% ответов студентов и в 14,3% 
процентах ответов студентов четвертого курса. Дополнительным резервом 
данного направления омоложения научного потенциала может быть значи-
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тельный процент студентов четвертого курса, не определившихся в своем 
выборе (около 23%).  

 Суммируя все вышеприведенные результаты социологических ис-
следований можно в первом приближении (даже с учетом того, что основ-
ным мотивом поступления в аспирантуру для некоторой категории юно-
шей является получение отсрочки от призыва в Вооруженные силы РФ) 
сформировать резерв пополнения научного потенциала молодыми учены-
ми. Этот резерв в среднем составляет 15%, что, очевидно, приведет к изме-
нению возрастной структуры научного потенциала Пензенской области (по 
крайней мере, для кандидатов наук), представленной в таблице 1.  

Вместе с тем, ежегодно с 2003 г. происходит сокращение бюджетных 
мест в аспирантуре, в том числе и по их экономическим и социологиче-
ским наукам в среднем на 30%. Понятно стремление уменьшить нагрузку 
на федеральный бюджет, но научный потенциал требует расширенного (по 
крайней мере – простого) воспроизводства определенным выходом из дан-
ного положения является договорная форма обучения при сбалансирован-
ной стоимости его. 

Для органов государственного и муниципального управления, аналити-
ческих центров и вузов весьма перспективной может быть целевая аспи-
рантура на субсидиарной основе: заказчик – вуз (научный центр) – аспи-
рант. Такая форма приблизит обучение в аспирантуре и диссертационное 
исследование к непосредственной практике социально-экономического 
развития и разделит финансовое обеспечение ее между основными участ-
никами, повысит их ответственность за качество выполняемых работ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ  
НАУЧЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
 

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ В РОССИЙСКИХ  
ВУЗАХ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Б.И. Бедный, А.А. Миронос, С.С. Балабанов 

Нижегородский госуниверситет  
 

Приведены первые результаты социологического опроса научно-
педагогических и научных работников, участвующих в подготовке и атте-
стации научных кадров, проведенного в октябре–декабре 2006 г. в 29 горо-
дах России. Значительное внимание уделено выявлению и анализу точек 
зрения экспертов, представляющих различные научные дисциплины, по 
ключевым проблемам совершенствования аспирантуры в российских вузах.  

 
Повышение эффективности и качества подготовки специалистов выс-

шей квалификации в аспирантуре – одна из центральных задач, на решение 
которых направлена сегодня совместная деятельность высшей школы, ака-
демической и отраслевой науки. Во многих публикациях последних лет, 
посвященных анализу проблем российской науки и вопросам сохранения 
кадрового потенциала научно-технического комплекса страны, отмечается 
ряд негативных тенденций в системе послевузовского профессионального 
образования и необходимость разработки адекватных решений по исправ-
лению сложившейся ситуации [1–6]. Вместе с тем многие аспекты этой 
сложной проблемы детально еще не проработаны, требуют всестороннего 
анализа и обсуждения научно-педагогическим сообществом. Одним из ак-
туальных вопросов является определение ключевых факторов подготовки 
аспирантов, показателей и критериев, характеризующих основные компе-
тенции выпускника аспирантуры, содержание и качество аспирантской 
подготовки.  

В настоящей работе приведены первые результаты социологического 
опроса специалистов, участвующих в подготовке и аттестации научных 
кадров, по проблемам совершенствования аспирантуры в российских ву-
зах. Значительное внимание уделено выявлению и анализу точек зрения 
экспертов, представляющих различные научные дисциплины. Опрашива-
лись ведущие научно-педагогические и научные работники – сотрудники 
государственных вузов и институтов РАН. Выбор респондентов в каждом 
учреждении определялся следующими критериями: ученая степень – док-
тор наук; наличие опыта научного руководства аспирантами; участие в ат-
тестации научных кадров высшей квалификации (оппонирование диссер-
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таций, работа в диссертационных советах). Опрошено 640 респондентов из 
29 городов России. Основная часть экспертов – сотрудники вузов и НИИ 
Казани, Кирова, Москвы, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Санкт-
Петербурга, Саранска, Саратова, Ульяновска, Уфы, Чебоксар. По основно-
му месту работы респонденты распределились следующим образом (%): 

1. Классические университеты    54 
2. Технические и технологические университеты  18 
3. Медицинские вузы     10 
4. Педагогические вузы     5 
5. Экономические и юридические вузы   4 
6. Прочие вузы      1 
7. Институты РАН       8 
Распределение респондентов по отраслям наук: физико-математические 

– 24,2%, технические – 12,0%, медицинские – 9,7%, экономические – 9,6%, 
химические – 8,9%, филологические – 7,1%, биологические – 6,3%, исто-
рические – 5,7%, социологические – 3,1%. философские – 2,8%, юридиче-
ские – 2,6%, педагогические – 2,1%, политические – 1,9%, психологиче-
ские – 1,0%, прочие – 2,0%. 

Распределение экспертов по научному (научно-педагогическому) стажу 
работы: до 20 лет – 15%, 20–39 лет – 29%, 30 лет и более – 56%.  

При обработке данных были задействованы методики анализа эксперт-
ных оценок [7].  

Научный уровень кандидатских диссертаций. Ответы на вопрос о 
современном уровне диссертационных работ свидетельствуют о заметном 
разбросе мнений экспертов (табл. 1). Однако важно отметить, что низких 
оценок уровня кандидатских работ не много (6%). Основная часть респон-
дентов (70%) считают уровень диссертаций в своей области средним, а 
24% – высоким.  

Таким образом, если в публикациях по вопросам совершенствования 
подготовки научных кадров авторы, как правило, выражают неудовлетво-
ренность состоянием дел и тревогу в связи со снижением качества диссер-
тационных исследований, то научное сообщество склонно оценивать уро-
вень диссертаций в своей области знаний в целом позитивно.  

Отметим, что подобную оценку респондентами уровня диссертацион-
ных работ нельзя рассматривать в качестве исчерпывающей, объективной, 
поскольку в рамках таких опросов не может быть выявлена «привязка» 
собственной оценочной шкалы респондента к некоему эталонному уровню 
(«мировому», «национальному», «региональному»). Вместе с тем, анализ 
ответов на заданные вопросы позволяет выявить «дисциплинарный спектр 
уровня беспокойства» научных руководителей по поводу качества диссер-
тационных работ. Доля высоких оценок уровня диссертаций наиболее вы-
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сока у физиков и медиков (40 и 39% соответственно). Вместе с тем 20% 
историков, 17% юристов и 12% докторов технических наук подошли наи-
более критически к работам своих молодых коллег, относительно низко 
оценив качество кандидатских диссертаций.  

Таблица 1 
Оценка уровня кандидатских диссертаций по группам специальностей, % 

Группа специальностей Уровень диссертаций 
низкий средний высокий 

Все специальности,              
                          из них: 

6 70 24 

Биологические 0 88 12 
Филологические 0 69 31 
Педагогические 0 83 17 
Физические 2 58 40 
Химические 2 65 33 
Математические 3 73 24 
Медицинские 4 57 39 
Социологические 6 94 0 
Философские 7 73 20 
Политические 8 92 0 
Экономические 11 70 19 
Технические 12 70 18 
Юридические 17 75 8 
Исторические 20 68 12 

 
Опрос показал, что озабоченность у экспертов вызывает не столько ны-

нешний уровень кандидатских диссертаций, сколько выраженная за по-
следние годы тенденция снижения этого уровня в ряде научных специаль-
ностей (табл. 2).  

Как видно из табл. 2,47% экспертов, представляющих технические нау-
ки, отметили снижение уровня диссертаций за последние годы. Такие же 
выводы делают 58% юристов, 42% политологов и др. Таким образом, мож-
но заключить, что в целом экспертное сообщество склоняется к констата-
ции снижения научного уровня диссертационных работ (мнения респон-
дентов – педагогов и медиков о росте научного уровня диссертаций не 
столько радуют, сколько настораживают и вызывают сомнения в объек-
тивности). 
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Таблица 2 
Оценка изменений в уровне кандидатских диссертаций  

за последние годы по группам специальностей, % 

Группа 
специальностей 

Тенденции в уровне диссертаций 

снизился остался без 
изменений повысился затрудняюсь 

ответить 
Все специальности 31 41 22 6 
                     из них:     
Медицинские 6 40 47 6 
Филологические 16 46 32 5 
Педагогические 17 – 75 8 
Философские 20 47 33 5 
Химические 26 49 16 16 
Биологические 28 41 16 16 
Математические 35 51 3 12 
Экономические 35 41 22 2 
Исторические 36 24 36 3 
Физические 39 40 19 3 
Социологические 39 44 17 0 
Политические 42 25 33 0 
Технические 47 42 8 3 
Юридические 58 17 17 8 

 
Список научных дисциплин, представители которых дали наибольшее 

количество негативных оценок качества диссертаций (выше среднего пока-
зателя в 6%), а также негативно оценили тенденции изменения качества 
диссертационных работ (выше среднего показателя в 31%) включает 
большинство социально-гуманитарных специальностей (за исключением 
педагогических и филологических наук), а также технические науки. Ар-
гументированное объяснение причин этого явления возможно лишь в ходе 
дальнейших исследований, однако в качестве рабочих гипотез можно 
сформулировать следующие предположения:  

1. Методологический кризис гуманитарного знания, а также существен-
ный рост числа претендентов на обладание ученой степенью в социально-
гуманитарных науках неблагоприятно сказались на качестве работ, пред-
ставляемых в диссертационные советы. В связи с этим негативная оценка 
уровня диссертационных работ и констатация продолжающегося снижения 
этого уровня значительным числом экспертов вполне закономерны. 

2. Относительно низкие оценки уровня диссертаций и еще более  
пессимистические оценки тенденций в технических науках (12 и 47% соот-
ветственно) – наиболее тревожные результаты, выявленные нашим иссле-
дованием. Возможными причинами являются: а) недостаточное финанси-
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рование и низкая обеспеченность современным оборудованием исследова-
ний и разработок в области технических наук; б) низкая инновационная 
культура вузовской и академической среды, слабая интеграция с предпри-
нимательским сектором и предприятиями передовых технологий сущест-
венно затрудняют проведение апробации и рыночного продвижения ре-
зультатов диссертационных исследований.  

О сроках реализации аспирантских программ. Практика подготовки 
специалистов высшей квалификации через аспирантуру показывает, что в 
среднем по стране заканчивают аспирантуру с защитой диссертации в срок 
приблизительно третья часть аспирантов. Остальные выпускники защи-
щают диссертации в течение нескольких лет после окончания аспирантуры 
или не защищают их вовсе. 

Как известно, выделение контрольных цифр приема на бюджетные про-
граммы аспирантуры зависит от показателя «эффективность аспирантуры», 
определяемого по проценту выпуска аспирантов с защитой диссертации в 
срок. С одной стороны, такая практика побуждает вузы контролировать 
процесс подготовки научных кадров, повышать ответственность научных 
руководителей и самих аспирантов за результаты работы. С другой сторо-
ны, необходимость достижения критериального порога для сохранения ко-
личественных масштабов бюджетной аспирантуры стимулирует выпуск 
«сырых» и зачастую некачественных диссертаций. Учет защит, состояв-
шихся спустя 1–2 года после окончания аспирантуры, существенно меняет 
итоговую статистику «эффективности аспирантуры» по отраслям. В наи-
большей степени это касается естественнонаучных и технических специ-
альностей [6].  

Ответы экспертов на вопрос «Является ли трехлетний срок обучения 
достаточным для освоения программы аспирантуры и подготовки диссер-
тации при очной форме обучения по Вашей специальности?» распределе-
ны приблизительно равномерно по четырем предложенным вариантам: 
26% – да; 24% – скорее да, чем нет; 30% – скорее нет, чем да; 20% – опре-
деленно нет. Таким образом, в целом половина респондентов с разной сте-
пенью категоричности определяет трехлетний срок как достаточный. 
Столько же экспертов придерживаются противоположной точки зрения. 

Из данных, приведенных в табл. 3, следует, что преимущественно отри-
цательный ответ дают представители точных, естественных и технических 
наук. У представителей социогуманитарного знания иная точка зрения: 
70% убеждены, что трехлетнего срока достаточно для подготовки и защи-
ты диссертации.  

Мы полагаем, что высказанные суждения отражают особенности сло-
жившейся системы подготовки диссертаций по разным группам специаль-
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ностей. По-видимому, формальные показатели эффективности аспиранту-
ры должны в большей степени учитывать предметную область подготовки 
кадров высшей квалификации. Игнорируя объективные дисциплинарные 
различия аспирантских программ по разным научным дисциплинам, уни-
фицируя сроки обучения в аспирантуре, применяя в качестве инструмента 
оценки эффективности аспирантуры единые критериальные значения, мы 
существенно ограничиваем возможность действенного и селективного воз-
действия на качество подготовки научных кадров1.  

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос «Достаточно ли трех лет  
для освоения программы очной аспирантуры и подготовки  

диссертации?», % по строке 

Отрасли наук  
(группы  

специальностей) 

Варианты ответов Сумма вариантов 
нет, скорее нет, 

чем да 
Да Скорее да, 

чем нет 
Скорее нет, 

чем да 
Нет 

Все специальности 26 24 30 20 50 
                     из них:      
Химические 6 14 54 26 80 
Физические 9 15 37 39 76 
Биологические 13 16 37 34 71 
Технические 17 15 33 35 68 
Математические 19 21 39 21 60 
Медицинские 46 23 18 13 31 
Исторические 39 33 18 9 27 
Философские 47 27 20 6 26 
Политические 42 33 25 0 25 
Педагогические 42 33 8 17 25 
Экономические 35 41 22 2 24 
Филологические 32 43 16 8 24 
Социологические 65 12 12 11 23 
Юридические 67 25 0 8 8 

 
Одно из направлений совершенствования системы подготовки научных 

кадров, которое должно содействовать повышению результативности рос-
сийской аспирантуры – развитие магистерских программ, ориентирован-
ных на последующее обучение в аспирантуре. Анкета содержала вопрос: 
«Считаете ли Вы, что обучению в аспирантуре должна предшествовать уг-

                                                 
1 Отметим, что зарубежный опыт подготовки специалистов высшей квалифи-

кации свидетельствует об отсутствии жестких временных рамок освоения аспи-
рантских (докторских) программ [8].  
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лубленная подготовка в рамках магистерских программ?». Мнения экспер-
тов распределились следующим образом: две трети опрошенных высказа-
лись за это предложение, выбрав ответы «Определенно, да» (34%) или 
«Скорее да, чем нет» (32%) и лишь 10% респондентов определенно счита-
ют нецелесообразным задействовать потенциал магистерских программ. 
Интересно, что распределение мнений по этому вопросу приблизительно 
одинаково у представителей разных областей научного знания.  

О содержании образовательной компоненты аспирантской про-
граммы. Несмотря на то, что большинство респондентов не относят рас-
ширение образовательной компоненты аспирантуры к фактору, способст-
вующему совершенствованию подготовки научных кадров (факторы 
качества подготовки подробнее обсуждаются ниже), подавляющее боль-
шинство экспертов (91%) считают, что вузовских знаний явно недостаточ-
но и аспиранты должны посещать спецкурсы по избранной научной специ-
альности (см. табл. 4).  

Таблица 4 
Мнения респондентов об учебных курсах, которые должны  

присутствовать в учебной программе аспирантуры,  
% утвердительных ответов (общее распределение ответов) 

Возможные модули, курсы в учебной программе аспирантуры % 

Углубленные курсы по научной специальности 91 
Углубленное изучение иностранных языков 75 
Междисциплинарные курсы и курсы по смежным специальностям 45 
Экономика, менеджмент, право в сфере науки и технологий (мето-
ды коммерциализации исследований и разработок, управление на-
учно-инновационными процессами, вопросы интеллектуальной 
собственности, патентное право и др.) 

33 

Информационно-коммуникационные технологии 64 
Науковедение, социальные процессы в науке и образовании 21 
Методика преподавания в высшей школе 44 

 
При этом 44% респондентов считают необходимым наряду с углублен-

ной подготовкой по специальности вводить в программу междисципли-
нарные курсы и модули по смежным дисциплинам. Три четверти экспертов 
полагают, что аспирантам необходим углубленный курс иностранного 
языка. Следующим по частоте упоминания (64%) является курс «Инфор-
мационно-коммуникационные технологии». Педагогической подготовке 
аспирантов большое значение придают представители социогуманитарных 
специальностей и медицины. Следует отметить, что образовательные мо-
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дули, связанные с подготовкой научной молодежи к инновационной дея-
тельности (экономика, управление инновациями, право в сфере науки и 
технологий) в качестве обязательной компоненты программы аспирантуры 
называют лишь 33% респондентов. Вместе с тем для аспирантов медицин-
ских и экономических специальностей введение таких курсов, по мнению 
экспертов, представляется очень актуальным (их выделили 60% медиков и 
56% экономистов).  

О реорганизации системы ППО. Вопрос анкеты: «Считаете ли Вы, что 
система послевузовского профессионального образования нуждается в су-
щественной реорганизации?» выявил заметное расхождение позиций науч-
но-педагогического сообщества по ключевой проблеме – адекватности су-
ществующих организационных форм послевузовского профессионального 
образования потребностям и реалиям современной науки и высшей школы. 
В целом экспертное сообщество не приветствует «резких движений» в ре-
организации отечественной системы послевузовского профессионального 
образования, полагая, что нынешняя практика подготовки специалистов 
высшей квалификации не исчерпала своих возможностей. Твердое мнение 
о необходимости существенной реорганизации высказывают лишь 15% 
опрошенных, а категорическое «нет» – всего 8%. Мнения остальных 77% 
респондентов делятся приблизительно поровну между двумя вариантами: 
«скорее да, чем нет» и «скорее нет, чем да». Анализ показывает, что мне-
ние о необходимости модернизации послевузовского образования чаще 
высказывают эксперты, представляющие те отрасли наук, в которых, по их 
мнению, особенно заметно снижение научного уровня диссертационных 
работ (экономика, право, медицинские и технические науки). 

О целевой подготовке элитных научно-педагогических кадров по 
приоритетным направлениям науки и техники. Научный потенциал 
высшей школы существенно дифференцирован. Очевидно, что подготовка 
высококлассных научных и научно-педагогических работников доступна 
немногим вузам. В проведенном опросе изучалась реакция экспертов на 
предложение сконцентрировать подготовку элитных научных кадров по 
приоритетным для государства направлениям преимущественно в рамках 
целевой аспирантуры на базе ведущих научно-образовательных центров 
страны. 

В целом с таким предложением согласны 55% опрошенных экспертов. 
При этом наиболее часто это предложение поддерживают представители 
социогуманитарного знания (в первую очередь, экономисты и юристы). Не 
поддерживают предложение о концентрации ресурсов в аспирантурах ве-
дущих учебно-научных центров 36% докторов физико-математических на-
ук, 39% докторов технических наук. Интервьюирование представителей 
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этих отраслей знания позволило выяснить некоторые контрдоводы. Их су-
щество можно понять из следующего монолога эксперта. «В случае реали-
зации данной идеи ведущими научно-образовательными центрами ока-
жутся преимущественно вузы и институты РАН, расположенные в 
Москве и в Санкт-Петербурге. Минимальное количество – в провинции. 
Соответственно, эти центры будут получать дополнительные средства, 
оборудование и самых талантливых выпускников вузов из провинции. В 
самих же провинциальных вузах и без того дефицит талантливой моло-
дежи, готовой учиться в аспирантуре. Какой же профессор, подыскав-
ший на старших курсах перспективного в научном плане студента, посо-
ветует ему уехать в Москву? Во-вторых, призрачны надежды на то, что 
данный талантливый молодой человек, подготовив и защитив диссерта-
цию в ведущем научно-образовательном центре, вернется в родной уни-
верситет, где устаревшее научное оборудование, изношенный приборный 
парк, низкая зарплата, нет такого творческого научного коллектива как в 
ресурсном центре. Скорее всего, он останется работать в самом ресурс-
ном центре либо в одном из столичных вузов или, наконец, уедет за грани-
цу, где его научный потенциал будет востребован. Возвратить его в род-
ной университет практически невозможно – юридические сложности 
принуждения к возвращению в Alma mater огромны и в таких случаях не 
работают, несмотря на подписанные соглашения и договоры». 

Несомненно, данная позиция вбирает в себя наиболее типичные возра-
жения, очевидные в условиях, когда научная мобильность внутри страны 
сведена к минимуму и практически отсутствуют институты ее развития и 
поддержки. Достаточно ясно раскрывает она и целевую ориентировку зна-
чительного числа вузовских аспирантур: возобновление кадрового потен-
циала собственных учебно-научных подразделений. 

Перспективность концентрация ресурсов для подготовки элитных  
кадров по приоритетным направлениям науки, технологий и техники в ве-
дущих научно-образовательных центрах обсуждалась в работе [4]. Для 
развития такой подготовки необходимо выработать систему мер, стимули-
рующих академическую мобильность научной молодежи. Эти меры долж-
ны сочетать как ресурсные, так организационные средства. В числе орга-
низационных мер следует рассмотреть возможность поэтапного введения в 
число индикаторов кадрового потенциала вузов показателя, отражающего 
число студентов, аспирантов и сотрудников, повышающих научную ква-
лификацию в крупных учебно-научных центрах, и учитывать этот показа-
тель при аккредитации программ по важнейшим научно-техническим спе-
циальностям. Отметим, что характеристики мобильности научных и 
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педагогических работников широко используются при расчете рейтингов и 
аккредитации университетов в ряде зарубежных стран [9].  

Критерии эффективности аспирантуры. Одна из задач настоящей ра-
боты – выявление позиций респондентов по критериям эффективности ву-
зовской аспирантуры. Вопрос анкеты формулировался так: «Какими, на 
Ваш взгляд, могут быть формальные критерии эффективности вузовской 
аспирантуры по научной специальности?». Были предложены следующие 
варианты ответа: 

Вариант 1. Процент выпуска аспирантов с защитой диссертации в срок. 
Вариант 2. Процент выпуска аспирантов, защитивших диссертации в 

срок, а также на протяжении одного / двух лет после окончания аспиран-
туры. 

В пользу второго варианта высказалось 77% опрошенных респондентов. 
Представители точных, естественных и технических наук практически 
единодушно отдают предпочтение второму варианту. Представители соци-
ально-гуманитарного знания, как правило (за исключением юристов), так-
же высказываются за критерий «процент выпуска аспирантов, защитивших 
диссертацию в срок, а также на протяжении одного/двух лет после оконча-
ния аспирантуры», хотя и с меньшей категоричностью. Отметим, что отве-
ты на этот вопрос корреспондируются с ответами на вопрос о достаточно-
сти трехлетнего срока аспирантуры для освоения аспирантской программы 
и защиты диссертации. Вместе с тем в данном случае речь не идет об уве-
личении сроков обучения аспирантов, а всего лишь о введении нового по-
казателя, который более адекватно отражает реальную практику подготов-
ки и защиты диссертационных работ. Учет при оценке эффективности 
аспирантуры только тех выпускников, которые представили диссертаци-
онные работы, уложившись в трехлетний срок, ориентирует руководство 
вуза, а также научных руководителей аспирантов на форсированное завер-
шение исследовательской части аспирантской программы, нередко в ущерб 
качеству диссертации.  

Об отсеве аспирантов. С экономической точки зрения отсев аспиран-
тов – это неэффективное расходование государственных средств. Однако с 
точки зрения управления качеством – это необходимый элемент селекции 
научной молодежи непосредственно в процессе обучения, одно из средств, 
обеспечивающих высокий научный уровень подготовки специалистов. Ка-
кой аспект представляется экспертам более важным? Могут ли показатели 
отсева характеризовать эффективность аспирантуры? Большинство рес-
пондентов (72%) дают отрицательный ответ на этот вопрос, рассматривая 
отсев после первого и второго курсов аспирантуры как средство для под-
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держания высокого уровня подготовки (интересно, что дисциплинарная 
специфика ответов на этот вопрос не проявлялась).  

Учитывая, что одним из мотивов поступления в аспирантуру во многих 
вузах является отсрочка от службы в армии, полностью исключать крите-
рий отсева при оценивании эффективности аспирантуры вряд ли целесооб-
разно. Вместе с тем, этот критерий следует использовать с осторожностью. 
Сохраняющийся в аспирантурах ряда вузов высокий отсев аспирантов сиг-
нализирует не только о проблемах конкурсного отбора, но и о недостаточ-
ной преемственности программ высшего и послевузовского образования. 
По нашему мнению применение показателей отсева для характеристики 
эффективности аспирантуры возможно лишь в комплексе с иными показа-
телями, характеризующими качество научно-исследовательской работы 
студентов, условия отбора в аспирантуру, продуктивность и качество ас-
пирантской подготовки.  

О критериях результативности исследовательской работы аспи-
рантов и успешности обучения в аспирантуре. Эффективное управление 
процессами подготовки научных кадров зависит от выбора критериев, аде-
кватных поставленным перед аспирантурой целям и задачам. Требования к 
критериям достаточно просты: их должно быть немного, они должны от-
ражать значимые характеристики процесса подготовки специалистов выс-
шей научной квалификации, быть понятны его участникам, ориентировать 
их на достижение необходимых результатов.  

В анкете респондентам было предложено оценить по пятибалльной 
шкале значимость ряда показателей результативности исследовательской 
работы аспирантов. Оценки располагались по шкале от 1 – «незначимый», 
до 5 – «очень важный показатель».  

Более половины всех экспертов (57%) к числу наиболее значимых пока-
зателей отнесли количество статей в рецензируемых российских и зару-
бежных научных изданиях (табл. 5). Предполагается, что сам факт публи-
кации статьи в «читаемом» рецензируемом журнале (журнале с достаточно 
высоким импакт-фактором) свидетельствует о качестве представленной к 
публикации научной продукции. Второй критерий, отмеченный чуть 
меньшим числом респондентов (54%), – подготовленный в срок текст дис-
сертации. Этот критерий сегодня применяется чаще для оценки выпускни-
ков аспирантуры. Он нагляден, прост, имеет всего два значения (да – нет). 
Его недостаток в том, что невыявленными остаются качественные характе-
ристики диссертационного исследования. Обращаясь к существующей 
практике оценки эффективности аспирантур, следует отметить, что пред-
ставление на кафедру текста диссертации далеко не всегда является гаран-
тией своевременной и успешной ее защиты в диссертационном совете. 
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Таблица 5  
Значимость критериев для оценки результативности работы  

аспирантов. Процент выборов пункта «5–очень важный критерий» 

Критерии % 

Общее количество публикаций 30 
Количество статей в рецензируемых российских и зарубежных 
научных изданиях 

57 

Общее количество выступлений на семинарах, конференциях 
различного уровня 

30 

Количество выступлений на всероссийских и международных 
научных конференциях 

43 

Наличие финансовой поддержки НИР, в рамках которой осуще-
ствляется диссертационное исследование 

38 

Награды (дипломы) за победу в вузовских и региональных кон-
курсах аспирантских работ 

21 

Награды (дипломы) за победу во всероссийских и международ-
ных конкурсах аспирантских работ 

33 

Подготовленный в установленный срок текст диссертации 54 
 
Общее количество публикаций, равно как общее количество выступле-

ний на семинарах и конференциях различного уровня в качестве критериев 
результативности работы аспирантов отмечают лишь 30% экспертов. Это 
неудивительно, поскольку вал публикаций во второстепенных сборниках 
свидетельствует скорее о невысоком научном потенциале авторов (отме-
тим, что в последние годы расширяется практика организации «легких 
публикаций», различного рода «заочных» конференций, отрицательно 
влияющая на процесс становления молодого ученого).  

Анализ мнений экспертов, представляющих разные группы специально-
стей, показывает, что для представителей точных, естественных и инже-
нерных специальностей особенно значимыми представляются публикации 
в ведущих отечественных и зарубежных изданиях (68% респондентов вы-
ставили оценку 5). Физики, механики, математики реже других упоминают 
значимость защиты диссертаций в срок (33%). Критерий внешней финан-
совой поддержки диссертационных исследований оказался наиболее зна-
чим для экспертов, представляющих технические науки. Для представите-
лей социогуманитарного знания важнейшим показателем результативности 
является защита диссертации в плановый срок.  

Один из вопросов анкеты был нацелен на выявление критериев успеш-
ности обучения в аспирантуре: «Можно ли считать успешно завершившим 
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обучение аспиранта, сдавшего кандидатские экзамены, опубликовавшего 
результаты диссертационного исследования в ряде статей в рецензируемых 
российских и зарубежных научных изданиях, но не представившего в срок 
текст диссертации?». Общее распределение ответов на поставленный во-
прос таково: 43% предлагают считать такого аспиранта успешно завер-
шившим обучение, 53% придерживаются противоположной точки зрения 
(4% респондентов не выразили своего отношения по этому вопросу). Как и 
следовало ожидать, положительно отвечают на этот вопрос в основном 
представители точных и естественных наук (математические, физические и 
химические специальности). Как и в отношении критериев результативно-
сти научной работы, эксперты, представляющие естественные науки, в от-
личие от гуманитариев, считают более важным критерием уровень науч-
ных публикаций аспиранта, нежели факт представления диссертации в 
срок.  

Таким образом, при разработке системы диагностики подготовки науч-
ных кадров, по-видимому, следует учитывать особенности и традиции в 
подготовке и аттестации аспирантов в разных областях знаний, проявляю-
щиеся в различных критериях качества научно-исследовательской работы 
диссертантов. 

Кроме рассмотренных выше показателей некоторые эксперты предло-
жили ряд дополнительных критериев оценки научной работы аспирантов. 
Отметим некоторые из них. 

• Доля публикаций аспирантов без соавторства в ведущих российских и 
зарубежных научных журналах.  

• Доля аспирантов, принятых на работу в вузы и НИИ.  
• Доля аспирантов, чья деятельность после обучения в аспирантуре свя-

зана с наукой.  
• Внедрение научных разработок в практику, а также их социальный и 

экономический эффект. 
Модель выпускника аспирантуры. Выбор критериев оценки подго-

товки аспирантов и эффективности послевузовского профессионального 
образования может быть осуществлен лишь при наличии четких представ-
лений о качественных характеристиках выпускника аспирантуры. Качество 
подготовки аспирантов в самом общем виде может быть определено как 
степень соответствия фактического уровня развития существенных для 
ученого качеств (компетенций) некоторому идеалу – модели выпускника 
аспирантуры. Этот идеал детерминирован современным состоянием науки 
как социального института и во многих отношениях имеет дисциплинар-
ные особенности. 
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В нашем опросе предпринята попытка выявить существенные качества 
выпускника аспирантуры и ранжировать их с точки зрения значимости со-
ответствующих компетенций. В анкете предложен некий базовый перечень 
компетенций, который мог быть расширен за счет дополнительных компе-
тенций, предложенных респондентами. Эксперты оценивали, в какой сте-
пени перечисленные в базовом перечне качества нужны современному вы-
пускнику аспирантуры. Оценки выставлялись по пятибалльной шкале от 1 
(несущественные) до 5 (совершенно необходимые). Поскольку по всем по-
зициям перечня доля оценок 1 и 2 («несущественные» и «малосуществен-
ные») была невелика, при оценке значимости мы суммировали ответы с 
оценками 4 и 5 (необходимые и совершенно необходимые компетенции).  

 
Таблица 6 

Сумма оценок 4 и 5 – «необходимых» и «совершенно необходимых» 
компетенций выпускника аспирантуры на пятибалльной шкале, % 

Качества (компетенции) Сумма  
оценок 4 и 5 

Высокий уровень академической подготовки, эрудиция 98 
Знание иностранных языков 90 
Опыт работы в исследовательской группе (команде) 72 
Опыт презентации результатов исследований и разработок 65 
«Узнаваемость» в научной среде, контакты в научном со-
обществе 

64 

Навыки написания конкурсных заявок, заявок на гранты 60 
Знакомство с основами экономики науки, методами  
коммерциализации результатов исследований и разработок, 
трансфера технологий 

41 

 
Как видно из табл. 6, практически все, предложенные в базовом перечне 

компетенции, были приняты экспертами в качестве существенных показа-
телей качества подготовки аспирантов. Вместе с тем один пункт перечня – 
«ознакомление с основами экономики науки, методами коммерциализации 
результатов исследований и разработок, трансфера технологий» – набрал 
менее половины голосов. Его посчитали важным лишь 41% респондентов. 
Такая позиция значительного числа экспертов, на наш взгляд, свидетельст-
вует об инерционности взглядов части российского научного сообщества 
(в основном старшего поколения) на социальные функции науки. «Как по-
казывает опыт, внедрение результатов научно-исследовательской деятель-
ности в практику не относится к сильным сторонам дореволюционной, со-
ветской и постсоветской отечественной науки. В традициях российских 
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ученых занятие «чистой» наукой считалось более престижным, чем реше-
ние прикладных задач; амбиции многих российских ученых не простира-
лись дальше того, чтобы оформить свое авторство на вклад в новое науч-
ное знание в форме публикации и авторских свидетельств. Да и путь от 
идей до их претворения в «материи» был столь долог, тяжел и забюрокра-
тизирован, что немногие ученые находили время и силы, чтобы пройти его 
до конца» [10]. Нам представляется ясным (и это подтверждается результа-
тами опросов аспирантов и практикой преподавания аспирантам соответ-
ствующих дисциплин [11]), что отсутствие у молодых ученых хотя бы эле-
ментарных знаний в области экономики науки, методов коммерциализации 
результатов исследований и разработок является серьезным препятствием 
на пути инновационного развития российской экономики.  

 Первую позицию в рейтинге важных для аспиранта качеств занимает 
«высокий уровень академической подготовки»: 98% опрошенных отнесли 
его к числу необходимых компетенций. Ожидаемым оказался также высо-
кий рейтинг показателя «знание иностранных языков». Большинство экс-
пертов (72%) выделили также «опыт работы в команде». Две трети экспер-
тов относят к необходимым и существенным приобретениям выпускника 
аспирантуры опыт презентаций результатов исследований и разработок.  

Универсальны эти показатели или их значимость применительно к раз-
личным отраслям научного знания имеет свою специфику? Ранжирование 
списка компетенций с учетом дисциплинарных распределений респонден-
тов свидетельствует, что различия мнений представителей разных научных 
специальностей хотя и присутствуют, но не являются определяющими. 
Разброс оценок между естественнонаучным и социогуманитарным блока-
ми меньше, нежели между отдельными группами специальностей внутри 
каждого из них.  

Факторы качества подготовки аспирантов. Для разработки методики 
оценивания аспирантур, вузовского потенциала подготовки научных кад-
ров высшей квалификации по конкретным специальностям необходимо 
выявить и ранжировать факторы, определяющие качество подготовки ас-
пирантов. В настоящей работе выделено более десяти факторов, влияющих 
на качество подготовки аспирантов. Экспертные оценки проводились по 
пятибалльной шкале: 1 – «незначимый фактор», 5 – «весьма значимый». 
Значимость того или иного фактора оценивалась двояким образом. Во-
первых, по доле экспертов, признающих данный фактор «весьма значи-
мым» (процент респондентов, отметивших значение 5). Во-вторых, по доле 
экспертов, выбравших для данного фактора оценки 4 или 5. Полученные 
результаты приведены в табл. 7. Видно, что в большинстве случаев экспер-
ты пользовались правой частью шкалы, признавая важность всех предло-
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женных для оценки факторов. Вместе с тем, отметим, что относительно 
невысокий рейтинг получили предложения о расширении образовательной 
компоненты аспирантуры, усилении контроля выполнения аспирантом ин-
дивидуального плана и повышения требовательности к научным руководи-
телям. Вместе с тем, такие факторы как финансовая поддержка научной 
работы аспиранта, расширение доступа к информационным ресурсам, раз-
витие системы научных коммуникаций, повышение стипендий аспирантам 
назвали в качестве значимых (или весьма значимых) более 90% экспертов.  

 
Таблица 7 

Факторы, обеспечивающие качество подготовки аспирантов.  
Процент оценок «5» – весьма значимый фактор» и «4+5» – значимые  

и весьма значимые факторы» на пятибалльной шкале 

Факторы, обеспечивающие качество 
подготовки аспирантов 

Процент 
оценок 
5 4+5 

Финансовая поддержка аспирантов из средств грантов, хоз-
договоров, научно-технических программ 

57 97 

Развитая система доступа к информационным ресурсам 79 95 
Развитая система научных коммуникаций. Участие аспиран-
тов в конференциях, стажировках и др. 

59 91 

Повышение аспирантских стипендий 66 90 
Повышение оплаты за научное руководство  60 89 
Наличие современной инструментальной и лабораторной 
базы 

69 88 

Наличие авторитетных научных школ 57 86 
Наличие внешнего финансирования научных исследований 
(гранты, договоры, научно-технические программы и др.) 

56 81 

Тесная интеграция с академической и отраслевой наукой. 
Привлечение ведущих специалистов НИИ, КБ для ведения 
занятий и руководства исследованиями аспирантов 

41 76 

Высокий конкурс в аспирантуру для отбора лучших кандида-
тов 

36 67 

Повышение требовательности к научным руководителям 34 67 
Строгий контроль выполнения аспирантами индивидуальных 
планов, отсев «балласта»  

32 66 

Расширение образовательной компоненты аспирантуры 17 50 
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Особый интерес представляют распределения оценок по группам на-
учных специальностей. Предполагалось, что дисциплинарные особенно-
сти и отечественные традиции подготовки аспирантов в естественных и 
социогуманитарных науках должны были отразиться в оценках экспер-
тов. Действительно, сравнительный анализ мнений экспертов разных 
специальностей позволил выявить некоторые отличия в оценке значимо-
сти тех или иных факторов качества. Так, физики, химики, биологи, а 
также представители технических и медицинских наук чаще других от-
мечают финансирование научной работы, в рамках которой проводится 
диссертационное исследование, как ключевой фактор повышения качест-
ва подготовки аспирантов (80% отметили этот пункт как весьма значи-
мый). Кроме того, они отмечают большую роль инструментальной и ла-
бораторной базы, а также финансовой поддержки аспирантов из средств 
различных грантов и договоров.  

Практически у всех экспертов в области социогуманитарного знания 
сложилось убеждение, что наиболее важным фактором повышения качест-
ва подготовки аспирантов является развитая система доступа к информа-
ционным ресурсам – архивам, библиотекам, базам данных. Достаточно вы-
соко в среде обществоведов и гуманитариев оценивается значимость 
научных коммуникаций. Существенная роль отводится также повышению 
аспирантских стипендий и оплаты труда за научное руководство.  

Большинство представителей естественных наук не являются сторонни-
ками расширения образовательной компоненты аспирантуры. Среди физи-
ков и математиков лишь 7% отнесли этот фактор к числу «весьма значи-
мых»; среди биологов, химиков и инженеров – 13%. У обществоведов, 
гуманитариев и медиков эти цифры в среднем приблизительно вдвое 
больше. Наиболее часто упоминают расширение образовательной компо-
ненты аспирантуры как важнейший фактор повышения качества аспирант-
ской подготовки доктора психологических и педагогических наук (100 и 
55% соответственно). 

Выводы 
1. Особую озабоченность научно-педагогического сообщества вызывает 

не столько нынешний уровень кандидатских диссертаций, сколько явно 
выраженная в ряде научных дисциплин тенденция снижения этого уровня. 
Снижение качества диссертаций в «своих» областях знания отметили более 
половины юристов, а также более трети экспертов, представляющих тех-
нические, экономические, политические, социологические, исторические 
науки.  
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2. Трехлетний срок обучения в очной аспирантуре по ряду естественно-
научных и инженерных специальностей недостаточен для подготовки ка-
чественной диссертационной работы и ее защиты.  

3. Эффективность аспирантуры не следует оценивать по показателю 
«процент выпуска аспирантов с защитой диссертации в срок».  

3. Около 90% респондентов считают одним из актуальных направлений 
совершенствования системы подготовки научных кадров, которое могло 
бы содействовать повышению результативности российской аспирантуры, 
– развитие магистерских программ, ориентированных на последующее 
обучение в аспирантуре.  

4. По результатам опроса экспертов можно выделить следующие важ-
нейшие факторы качества подготовки аспирантов:  

• финансовая поддержка аспирантов из средств грантов, хоздоговоров, 
научно-технических программ; 

• развитая система доступа к информационным ресурсам; 
• развитая система научных коммуникаций, участие аспирантов в кон-

ференциях, семинарах, стажировках; 
• повышение аспирантских стипендий; 
• повышение оплаты за научное руководство;  
• наличие современной инструментальной и лабораторной базы; 
• наличие авторитетных научных школ. 
• наличие внешнего финансирования научных исследований, в рамках 

которых подготавливается диссертационная работа.  
5. Респонденты, специализирующиеся в области точных, естественных 

и технических наук в отличие от обществоведов и гуманитариев не счита-
ют необходимым расширять образовательную компоненту аспирантской 
программы. Вместе с тем подавляющее большинство экспертов независи-
мо от области специализации отмечают, что аспиранты должны посещать 
спецкурсы по избранной научной специальности, междисциплинарные 
курсы и модули по смежным дисциплинам, а также совершенствовать свои 
навыки в области информационно-коммуникационных технологий и ино-
странных языков. 

6. Педагогической подготовке аспирантов большое значение придают 
представители социогуманитарных специальностей и медицины. Образо-
вательные модули, связанные с инновационной подготовкой научной  
молодежи (экономика и право в сфере науки и технологий, методы ком-
мерциализации результатов исследований и разработок), в качестве обяза-
тельной компоненты образовательной программы называют 33% респон-
дентов.  
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7. Отсев не является ключевым фактором эффективности аспирантуры. 
По мнению большинства респондентов (72%) обеспечение высокого уров-
ня требований к качеству подготовки научных кадров обусловливает неиз-
бежность отсева аспирантов.  

8. Наиболее значимые критерии результативности исследовательской 
работы аспирантов:  

• по мнению экспертов-естественников – «количество статей в рецен-
зируемых российских и зарубежных научных изданиях»;  

• по мнению экспертов в области социально-гуманитарных дисциплин 
– «подготовленный в установленный срок текст диссертации».  

9. Ранговое распределение важнейших компетенций выпускника аспи-
рантуры:  

a) Высокий уровень академической подготовки, эрудиция  
b) Знание иностранных языков 
c) Опыт работы в исследовательской группе (команде) 
d) Опыт презентации результатов исследований и разработок 
e) «Узнаваемость» в научной среде, контакты в научном сообществе. 
10. Ранговое распределение основных факторов, определяющих качест-

во подготовки аспирантов:  
a) Финансовая поддержка научной работы аспиранта  
b) Расширение доступа к информационным ресурсам  
c) Развитие системы научных коммуникаций  
d) Повышение стипендий 
e) Наличие современной инструментальной и лабораторной базы. 
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
М.Б. Гузаиров, Р.А. Бадамшин, И.Б. Герасимова 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
 

Рассматривается проблема подготовки научных кадров через аспиран-
туру. Приведены объективные причины, объясняющие низкую эффектив-
ность подготовки научных кадров в России. Предложены организационные 
и экономические мероприятия, направленные на совершенствование суще-
ствующей системы подготовки научных кадров. Выявлена роль основных 
функциональных элементов в структуре подготовки научных кадров. Пред-
ложена структура автоматизированной системы поддержки деятельности 
аспиранта, включающая в себя подсистему планирования и контроля науч-
но-организационной деятельности аспиранта, подсистему поддержки аспи-
ранта при решении проблемных ситуаций и подсистему экспертной оценки 
полученных научных результатов. 

 
 
Введение 
 
Известно, что потенциал высших учебных заведений и научно исследо-

вательских учреждений во многом определяется количеством докторов и 
кандидатов наук, а также темпом их подготовки. Поэтому решение про-
блемы совершенствования системы подготовки научных кадров (ПНК) 
высшей квалификации, играющих первостепенную роль в развитии науч-
но-технического прогресса, остается по-прежнему актуальной. 

 
1. Наука и подготовка научных кадров в постсоветский период 
 
Известно, что Советский Союз как великая держава уделяла огромное 

внимание развитию фундаментальной науки. Так во второй половине  
1980-х годов в системе одной только Академии наук СССР насчитывалось 
332 научных учреждения и 170 вспомогательных организаций с общим ко-
личеством в 235 тыс. работников, из которых 64 тыс. – научных работни-
ков. При этом 92% ежегодного финансирования АН СССР обеспечивал 
госбюджет и только 8% поступали за счет хоздоговоров и из других источ-
ников [1].  

В постсоветский период в 1990-е годы экономика России переживала 
сильнейший кризис, который отразился на развитии науки и образования в 
стране. В этот период закрываются многие научно-исследовательские ин-
ституты из-за отсутствия финансирования. По этой же причине прекраща-
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ются исследования по актуальнейшим и перспективным направлениям 
науки, техники и технологий. Наблюдается резкий спад кадрового потен-
циала науки. Можно указать на несколько причин этого процесса: 

• резкое сокращение бюджетного финансирования; 
• отъезд ученых за границу («утечка мозгов») из-за низкого уровня жиз-

ни и невозможности проведения желаемых исследований; 
• отток ученых в бизнес для повышения уровня жизни и благосостояния 

семьи; 
• падение престижа научной деятельности в обществе; 
• значительное снижение как количества поступающих в аспирантуру, 

так и количества защит диссертаций; 
• недооценка и недопонимание роли науки в обществе со стороны верх-

них уровней власти; 
• отсутствие потребности общества в научных кадрах в период спада 

экономики. 
В работе [2] автор указывает еще на четыре причины негативных про-

цессов в российской науке в период кризиса: 
1. Трудности адаптации российской науки к рыночным условиям. Не-

умение оценить стоимость интеллектуального труда в новых экономиче-
ских условиях. Большой теоретический уровень знаний в отрыве от навы-
ков и умений решать прикладные задачи. 

2. Однонаправленность развития науки в СССР в сторону решения за-
дач в интересах обороны. Переориентация науки на решение гражданских 
народно-хозяйственных задач оказалась сложным, и не совсем эффектив-
ным процессом. 

3. После распада СССР перестало существовать единое научно-
техническое пространство, охватывающее научный потенциал всех рес-
публик. Это привело к гибели многих всесоюзных научно-технических 
программ, предназначенных для развития перспективных и критических 
технологий. 

4. закрытость общества, режим секретности проводимых исследований 
привели к изоляции нашей науки, к отсутствию международного и внут-
реннего информационного обмена. 

Все это привело к резкому снижению научного потенциала России, к 
отставанию российской науки на десятки лет в ряде перспективных на-
правлений мировой науки, техники и технологий. Наибольшие потери по-
несла отраслевая наука. Произошла определенная деформация возрастной 
структуры научных и педагогических кадров в сторону их «старения». Ес-
ли в 1988 г. большая часть специалистов имела возраст 30–39 лет, то в 
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1994г. – 40–49 лет. Средний возраст докторов наук в конце 90-х годов пре-
вышал 60 лет [2]. 

В тоже время, благодаря активности значительной части научной обще-
ственности, научных и образовательных структур, удалось сохранить ос-
новной потенциал российской науки, предотвратить ее развал. 

В последние годы возобновился интерес молодежи к науке, увеличива-
ется количество защит диссертаций. Государство также активно начало 
поддерживать науку и образование: 

• повышается зарплата ученых и преподавателей; 
• выделяются определенные средства на финансирование научных 

программ и грантов, в том числе на поддержку молодых кандидатов и док-
торантов наук; 

• развивается инновационная деятельность. 
Предприятия в период начала подъема экономики вновь заинтересова-

ны во внедрении инновационных технологий, обеспечивающих конкурен-
тоспособность их продукции. Вновь появляется заинтересованность со 
стороны ВУЗов и НИИ в научных кадрах. Поэтому на данном этапе разви-
тия экономики России проблема подготовки научных кадров нового поко-
ления становится снова одной из актуальнейших. 

 
2. Система подготовки научных кадров через институт  
аспирантуры и докторантуры 
 
Существующая десятки лет система подготовки научных кадров через 

аспирантуру оказывается в современных условиях недостаточно эффек-
тивной. По официальным данным только 23÷25% из дошедших до фини-
ша аспирантов защищаются в срок. А если считать количество защитив-
шихся в срок по отношению к количеству поступивших три года назад в 
аспирантуру, т.е. с учетом отчисленных по тем или иным причинам, то 
этот показатель будет еще ниже. Проведенный системный анализ показы-
вает, что есть объективные причины, объясняющие столь низкий показа-
тель. Перечислим некоторые из них, присущие большинству вузов России: 

• неотработанная система отбора в аспирантуру, 
• слабый контроль за выполнением индивидуальных планов аспиранта-

ми со стороны как научного руководителя (НР), так и отдела аспирантуры, 
• низкая стипендия для обучаемых, в результате чего аспиранты днев-

ного обучения часто устраиваются на работу (бесконтрольно, вопреки же-
ланию НР) на стороне с целью повышения своего жизненного уровня или 
решения семейных финансовых проблем, что приводит в итоге к потере 
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научных контактов с руководителем и к преждевременному их отчислению 
из аспирантуры без достижения каких-либо научных результатов, 

• слабая степень поощрения (в форме именных стипендий) не решает 
данную проблему, 

• отсутствие эффективных форм наказания за бездеятельность аспи-
ранта также сказывается на конечном результате, 

• малый срок обучения (три года), ибо практический опыт руководства 
аспирантами показывает, что для выполнения диссертационной работы в 
области технических наук на качественном уровне необходимо, как прави-
ло, 4÷5 лет, 

• отсутствие полномасштабной системы обучения аспирантов (кроме 
подготовки к сдаче кандидатских экзаменов по истории и философии нау-
ки и иностранному языку) в рамках выбранного научного направления, 

• отсутствие системы психологической поддержки аспирантов в про-
цессе обучения, 

• отсутствие системы контроля за научным руководством и системы 
наказания научных руководителей за неэффективность их деятельности, 

• неадекватность оплаты научному руководителю за подготовку науч-
ных кадров (50 часов в год, что эквивалентно примерно 5000 руб. в год) 
затрачиваемому им труду, 

• прием в аспирантуру к научным руководителям, имеющим низкий 
рейтинг подготовки научных кадров, 

• равноценность экзаменационных оценок, с одной стороны, по спец-
предмету, с другой стороны, по философии и иностранному языку, часто 
закрывает дорогу в науку молодежи, хорошо подготовленной в профессио-
нальном отношении, 

•  структура индивидуального плана такова, что не позволяет детально 
контролировать деятельность аспиранта. 

Совершенствование существующей системы ПНК требует проведения 
как организационных, так и экономических мероприятий. Укажем на неко-
торые из них. 

1. Принимать в аспирантуру 70–80% на госбюджетной основе и 20–30% 
на коммерческой основе по договору, где отдельно оговаривается оплата НР. 

2. Определить коммерческую стоимость труда НР. 
3. Запретить аспиранту-бюджетнику работать на стороне, вплоть до от-

числения из аспирантуры. 
4. При отчислении из аспирантуры за невыполнение индивидуального 

плана госбюджетный аспирант обязан выплатить государству стоимость 
затрат, израсходованных за его обучение. 
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5. НР должен нести персональную ответственность за аспиранта и обя-
зан каждые три месяца представлять отчет о выполнении аспирантом ин-
дивидуального плана. 

6. Принимать в аспирантуру по техническим наукам либо после двух-
летней предварительной подготовки со сдачей кандидатских экзаменов по 
истории и философии науки и иностранному языку и с определенным на-
учным заделом по теме диссертации, либо срок обучения в аспирантуре 
продлить до 4–5 лет. 

7. Разработать систему профессиональной подготовки и обучения в ас-
пирантуре. 

8. При поступлении в аспирантуру для повышения значимости спец-
дисциплины узаконить два экзамена по спецпредмету. Например, для 
технических специальностей в первый экзамен включается один из таких 
фундаментальных предметов, как теоретические основы предметной об-
ласти, либо математика, либо физика, либо информатика, а во второй эк-
замен включаются вопросы по прикладным аспектам данной предметной 
области. 

9. Не допускать к научному руководству ученых с низким рейтингом 
подготовки научных кадров. Привлекать к научному руководству молодых 
ученых, работающих над докторскими диссертациями. 

10. Пересмотреть структуру индивидуального плана аспиранта в сторо-
ну увеличения количества показателей, которые позволили бы осуществ-
лять, например, поэтапный (каждые три месяца) контроль за деятельно-
стью аспиранта. 

11. Разработать информационную систему поддержки деятельности ас-
пиранта. 

Полагаем, что реализация данных мероприятий будет способствовать 
повышению эффективности существующей системы подготовки научных 
кадров.  

 
3. Роль основных факторов в системе подготовки научных кадров 
 
Систему подготовки научных кадров (ПНК) можно представить как 

взаимодействие семи элементов (факторов), влияющих на конечный ре-
зультат (рис. 1) [3]. Рассмотрим роль каждого из этих элементов. 

Проректор по научной работе осуществляет координацию и контроль 
за деятельностью института аспирантуры и докторантуры (ИАД), а также 
за деятельностью диссертационных советов. 
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Рис. 1. Система подготовки научных кадров 

 
Институт аспирантуры и докторантуры выполняет следующие функ-

ции: 
• Своевременная организация вступительных экзаменов и приема в 

аспирантуру и докторантуру на конкурсной основе. 
• Организация подготовки к сдаче экзаменов кандидатского минимума 

по истории и философии науки и иностранному языку. 
• Организация дополнительных форм обучения (по математике, ин-

форматике, педагогике, психологии и т.д.) и лекций по спецпредметам. 
• Организация сдачи кандидатского экзамена по спецпредмету. 
• Контроль за выполнением аспирантами индивидуальных планов. 
• Контроль за своевременным проведением предзащит и представле-

нием диссертации в совет. 
В обязанности ИАД необходимо также включить функцию контроля за 

эффективностью деятельности НР, в том числе за обеспеченностью аспиран-
та рабочим местом и необходимой техникой для проведения исследований. 

Аспирант должен выполнять поэтапно в срок и качественно весь объем 
работ, предусмотренных индивидуальным планом. 
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Научная проблема определяет цель исследований и решаемые задачи, 
которые должны быть четко и понятно сформулированы. Профессиональ-
ный уровень аспиранта должен быть адекватен поставленным задачам. Ес-
ли аспирант слабо ориентируется в научной проблеме и не понимает по-
ставленных перед ним задач, то данная ситуация может превратиться в 
устойчивую причину неудач аспиранта. Поэтому необходимо до поступле-
ния в аспирантуру выявить отношение аспиранта к предлагаемой теме дис-
сертации, психологическую совместимость с ней. 

Научный руководитель при высокой мотивации аспиранта выполняет 
центральную роль в подготовке научных кадров. В его функции входят: 

• определить тему диссертации, связав ее с новейшими и перспектив-
ными направлениями исследований в науке, технике и технологиях, 

• раскрыть содержание проблемы, ее актуальность и важность ее ре-
шения для науки и народного хозяйства, 

• помочь сформулировать цель и задачи исследований, 
• помочь сформулировать структуру диссертации, 
• научить системному и инновационному мышлению, 
• обучить технологии проведения научных исследований, 
• научить работе в творческом коллективе, 
• научить писать статьи и доклады, четко излагать в них свои мысли, 

правильно делать выводы и оценивать место полученных результатов сре-
ди достижений других исследователей, 

•  помочь оценить научную новизну и практическую ценность полу-
ченных научных результатов, 

• организовать прохождение предзащиты на расширенном заседании 
кафедры с приглашением как членов диссертационного совета, так и веду-
щих специалистов в данной предметной области. 

Слабое место НР в том, что они, к сожалению, не все и не всегда вы-
полняют эти функции своевременно и качественно, из-за чего страдает, в 
первую очередь, аспирант. 

Заседание выпускающей кафедры принимает решения совместно с 
приглашенными учеными о степени готовности диссертационной работы, 
удовлетворения ее требованиям ВАК РФ и о рекомендации ее представле-
ния к защите на совете с исправлением выявленных недостатков и ошибок 
в диссертации. На заседании кафедры при участии членов совета могут 
быть выработаны пожелания диссертационному совету по выбору оппо-
нентов и ведущей организации.  

Отметим, что успешная защита на совете во многом зависит от качества 
проведенной экспертизы диссертации на этапе предзащиты. 



 

 127

Диссертационный совет организует защиту диссертационной работы в 
соответствии с процедурой, установленной ВАК. В результате успешной 
защиты совет присваивает соискателю ученую степень по соответствую-
щей специальности. 

ВАК РФ при соблюдении установленной процедуры подтверждает ре-
шение диссертационного совета о присвоении ученой степени и выдает 
соответствующий аттестат. 

Следует отметить, что научное общество пришло к устойчивому мне-
нию о передаче диссертационным советам полномочия не только присвое-
ния ученой степени кандидата наук, но и выдачи соответствующего ди-
плома, а за ВАК оставить функцию контроля за работой советов и 
присвоения ученой степени доктора наук. 

Таким образом, каждый элемент в структуре системы ПНК играет важ-
ную функциональную роль. При координации выполняемых элементами 
функций можно достичь высоких показателей в ПНК. 

 
4. Автоматизированная система поддержки процесса ПНК 
 
В решении проблемы ПНК значительную роль могут сыграть автомати-

зированные системы (АС) планирования, контроля, прогнозирования и 
управления процессом ПНК, построенные на современных информацион-
ных технологиях и соответствующих математических моделях [4.5]. В дан-
ном разделе рассматривается один из вариантов построения такой системы. 

АС ПНК состоит из двух подсистем: 
1) АС оперативного контроля за деятельностью аспирантов, 
2) АС поддержки деятельности аспиранта (АС ПДА). 
АС оперативного контроля отслеживает выполнение всеми аспиран-

тами индивидуальных планов, выявляет возникающие при этом нежела-
тельные отклонения и по величине и по содержанию этих отклонений вы-
дает пользователю (ИАД) рекомендации по принятию соответствующих 
управляющих решений. Данная подсистема также осуществляет прогноз 
времени выхода аспиранта на предзащиту и сдачи диссертации в совет. 

АС поддержки деятельности аспиранта в свою очередь состоит из че-
тырех подсистем: 

• справочной, 
• планирования и контроля научно-организационной деятельности 
• психологической поддержки аспиранта в случае возникновения про-

блемных ситуаций, 
• экспертной оценки полученных научных результатов. 
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В справочной подсистеме хранятся программы кандидатских экзаменов; 
бланки и образцы индивидуальных планов; приказы ректора; постановле-
ния ВАК; перечень и бланки документации, необходимой для представле-
ния работы в диссертационный совет; методические указания к написанию 
статей и докладов; образцы авторефератов и содержания диссертаций в 
данной предметной области. 

Аспирант может наполнять справочную подсистему рабочей информа-
цией для выполнения собственной диссертационной работы. 

 
5. Подсистема планирования и контроля научно-организационной 

деятельности аспиранта 
 
Процесс обучения в аспирантуре является сложным динамическим про-

цессом, который относится к слабоформализуемым. 
Ключевым моментом в этом процессе является продуктивная деятель-

ность аспиранта, под которой понимается процесс своевременного выпол-
нения на каждом из этапов обучения определенного объема работ [5]. 

Основной задачей АС ПДА является поддержка продуктивной деятель-
ности аспиранта на протяжении всего срока обучения. 

Для успешного решения этой задачи требуется четкая структуризация 
процесса обучения, информационная ее поддержка, усиление контроли-
рующих и планирующих функций. 

Весь жизненный цикл обучения в аспирантуре был разбит на 12 этапов, 
каждый из которых длится три месяца. На основе системного анализа, про-
веденного учеными, имеющими большой опыт в ПНК, были выявлены и 
учтены все виды работ, которые должен выполнить аспирант за время обу-
чения. Эти работы на абстрактном (без учета физического содержания) для 
определенной группы технических специальностей являются типовыми. 
Их можно нормировать по трудоемкости и отнести к конкретному этапу 
[6]. 

Конечно, распределение задач по этапам у каждого аспиранта будет ин-
дивидуальным в зависимости от темы диссертации и имеющегося научно-
го задела. Поэтому каждый аспирант со своим НР должен определить со-
держание этапов и внести соответствующие коррективы. 

В АС ПДА реализуется динамическая модель процесса обучения в ас-
пирантуре, представленная в виде орграфа и предусматривающая несколь-
ко вариантов плана работ над диссертацией. Вид этого орграфа представ-
лен на рисунке 2. 

Вершинами (узлами) орграфа последовательности выполнения постав-
ленных задач (определенного объема работ) являются этапы (ступени) 
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обучения, которые он проходит. Дуги орграфа представляют собой отно-
шения возможной последовательности прохождения этапов при выполне-
нии определенных условий, которые гарантируют переход из вершины i  в 
вершину j . При этом могут возникнуть альтернативные переходы. Выбор 
одного из них зависит полностью от аспиранта и его НР. Пунктирными 
линиями показаны отношения обратной связи, которые реализуются при 
обнаружении ошибки в выполнении предшествующей задачи. 

Таким образом, план работы над диссертацией может формироваться на 
основе любого пути, проходящего через все вершины орграфа.  

АС ПДА на каждом этапе обучения в соответствии с выбранным пла-
ном работы будет сообщать аспиранту о том, что он должен выполнить на 
следующем этапе, а по прошествии этого этапа выяснить, насколько он 
справился со своими задачами. На основании полученной информации АС 
принимает решение о целесообразности пересмотра и корректировки плана 
работы над диссертацией с целью завершения аспирантом работы не позд-
нее назначенного срока. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Динамическая модель процесса обучения в аспирантуре в виде орграфа 
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6. Автоматизированная подсистема психологической поддержки 
аспиранта  при решении проблемных ситуаций 

 
При обучении в аспирантуре важным является процесс получения и 

синтеза знаний. В качестве источников знаний выступают не только науч-
ная литература, проводимые исследования, но и научный руководитель и 
другие члены научной группы, работающие по этому научному направле-
нию. В процессе непосредственного общения аспиранта и научного руко-
водителя психологический фактор во многом определяет успешность и 
эффективность взаимодействия, так как в общении психология является 
доминирующей. При этом профессиональное взаимодействие с целью ре-
шения поставленной научной проблемы будет гораздо более эффективным 
и плодотворным, если аспирант и научный руководитель будут совмести-
мы друг с другом, как в научном, так и в психологическом отношении. 

Научная совместимость аспиранта и НР заключается, прежде всего, в 
совпадении взглядов на понимание научной проблемы, хотя методы и под-
ходы к ее решению могут и отличаться. Психологическая совместимость 
выражается в положительном восприятии друг друга, в желании сотрудни-
чать и помогать друг другу с целью достижения более высоких научных 
результатов. Поэтому было бы целесообразно выяснить степень психоло-
гической совместимости НР и будущего аспиранта до начала обучения, а 
также аспиранта с членами научной группы во избежание конфликтов и 
непонимания. 

Психологическая совместимость людей достаточно точно прогнозиру-
ется, если имеется психологический портрет каждого. Современная психо-
логия предоставляет широкий спектр методик, тестов и опросников как для 
определения личностных особенностей, так и для получения развернутого 
психологического портрета. В автоматизированной подсистеме психологи-
ческой поддержки аспиранта (АПА) используются два вида психологиче-
ских тестов [5]: 

• тесты на определение устойчивых личностных характеристик (УЛХ), 
• тесты на определение текущего психофизиологического состояния . 
На основе обработки тестовой информации система выдает рекоменда-

ции по организации такого их взаимодействия, чтобы избежать с большой 
вероятностью в дальнейшем возникновения конфликтов и недопонимания. 

Кроме психологических проблем аспиранту в процессе обучения при-
ходится решать и профессиональные проблемы, связанные со сложностью 
разрабатываемой темы, с отсутствием опыта и времени у НР, с неудовле-
творенностью материально-технической базой, с отсутствием научно-
методических разработок и т.д. 
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С проблемными ситуациями аспирант в процессе обучения сталкивает-
ся достаточно часто, что связано со слабой структуризацией научной дея-
тельности. В АПА для каждого из двенадцати этапов обучения имеется 
перечень проблемных ситуаций, характерных именно для данного этапа. 
На рисунке 3 показана структура одной из проблемных ситуаций, возни-
кающей при осмыслении научной проблемы. АПА рекомендует методы 
повышения уровня знаний и конкретную научно-техническую литературу 
в области методологии систем и системного анализа. Для понимания ко-
нечного результата АПА помогает в структурировании цели и задач иссле-
дований. Эти проблемные ситуации должны решаться на начальных этапах 
работы над диссертацией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структуризация проблемных ситуаций, вероятных  
при осмыслении научной проблемы 
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Так как проблемные ситуации повторяются от аспиранта к аспиранту, 
то в АПА заложены сценарии (прецеденты) их разрешения в виде реко-
мендаций, которые для разных психотипов личности могут отличаться. В 
более сложных ситуациях, когда профессиональные и психологические 
проблемы переплетаются, в АС предусмотрена концептуальная модель 
разрешения проблемной ситуации с использованием системного и психо-
логического анализа. Эта модель дополняется функциональной моделью 
поддержки принятия решения при возникновении проблемных ситуаций с 
учетом индивидуальных особенностей обучаемого. 

 
 
7. Автоматизированная подсистема экспертной оценки получен-

ных научных результатов 
 
На последних этапах обучения в аспирантуре встает задача оценки на-

учной новизны и практической ценности полученных результатов. Эта 
процедура повторяется от аспиранта к аспиранту, от диссертации к диссер-
тации. Конечно, каждая диссертация в содержательном плане индивиду-
альна и дать формализованным методом полную оценку полученных в ней 
результатов не представляется возможным. Однако, на абстрактном уров-
не, отвлекаясь от содержания, в каждой диссертации, должны присутство-
вать элементы и признаки, отсутствие которых указывает на снижение 
уровня работы. 

Диссертация по техническим наукам рассматривается как объект со 
многими явными признаками и их значениями, которые позволяют отнести 
этот объект к тому или иному классу. К таким признакам для диссертации 
по техническим наукам относятся: 

• актуальность темы и связь ее с важнейшими научными направления-
ми и критическими технологиями, 

• разрабатываемая технология или концепция, 
• модели, алгоритмы, технические решения, технологии, 
• структуры систем поддержки принятия решений, моделирования, 

управления, контроля и т.д. 
• разрабатываемое программное обеспечение, 
• результаты эксперимента, исследований и степень их внедрения 

(практического использования). 
В АПА имеются база данных, содержащая как справочные данные, так 

и данные по конкретной диссертации, а также база знаний, содержащая 
методы структуризации знаний, типовые сценарии (прецеденты) по оценке 
того или иного показателя диссертации, методы формирования процедуры 
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принятия решений (решающих правил). В результате интегральной оценки 
АПА относит диссертационную работу условно к трем классам: слабая, 
средняя, сильная [6,7,8]. 

Основное значение данной АПА заключается в том, что она заставляет 
аспиранта более глубоко осмыслить и проанализировать полученные ре-
зультаты. 

 
Заключение 
 
На данном этапе развития России проблема подготовки научных кадров 

снова является одной из актуальнейших. 
Организация подготовки научных кадров через аспирантуру требует 

дальнейшего совершенства как системы обучения аспиранта, так и контро-
ля за эффективностью совместной работы аспиранта и научного руководи-
теля. 

Для повышения эффективности подготовки научных кадров необходи-
мо внедрение информационной автоматизированной системы поддержки 
деятельности аспиранта, которая оказывает своевременную поддержку при 
планировании им своей научной деятельности, при выполнении некоторых 
типовых работ, при оценке полученных научных результатов, а также пси-
хологическую поддержку при выстраивании отношений, как с научным 
коллективом, так и с научным руководителем. 
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О НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
АСПИРАНТУРЫ В РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ 

 
В.Ю. Петров, Л.А. Свисткова 

Пермский государственный технический университет 
 

Проанализированы тенденции развития российского послевузовского 
образования, а также меры, направленные на повышение его эффективно-
сти, престижности, диверсификации содержания и многообразия форм об-
разовательных программ аспирантов, рационализации сроков обучения, 
мер поддержки молодых ученых и аспирантов. Показано, что особенности 
действующего института аспирантуры в России в условиях формирования 
единого европейского образовательного пространства требуют определен-
ных трансформаций нормативно-правовых основ содержания образова-
тельных аспирантских программ, а также принятия мер для достижения 
достойного профессионального статуса молодого ученого. Сформулирова-
ны предложения по модернизации системы послевузовского образования, 
обеспечивающие повышение гибкости и индивидуализации образователь-
ных программ, которые будут способствовать совершенствованию россий-
ской системы подготовки научных и научно-педагогических кадров выс-
шей квалификации.  

 
 
Важнейшим направлением современной государственной политики в 

сфере образования и науки становится совершенствование системы подго-
товки специалистов высшей квалификации. Основной институциональной 
формой подготовки профессиональных научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации, принятой в нашей стране, выступает аспи-
рантура, создаваемая на базе высших учебных заведений и ведущих науч-
ных организаций.  

После присоединения России к Болонскому процессу и принятия реше-
ния в Берлине 18–19 сентября 2003 года о включении в круг задач, подле-
жащих согласованному регулированию, подготовку на докторском уровне 
как третьей ступени высшего образования, актуальным становится вопрос 
о том, в какой мере действующая национальная система послевузовского 
образования соответствует условиям формирования единого европейского 
образовательного пространства. При этом проблемы, стоящие перед рос-
сийской системой послевузовского образования, относительно повышения 
его эффективности и престижности, поддержки молодых ученых, содейст-
вия их профессиональному и должностному росту, относительно структу-
ры и содержания программ, многообразия форм и требований к выпускни-
кам аспирантуры, рационализации сроков обучения во многом схожи с 
задачами, решаемыми европейскими университетами. 
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Интерес к научным исследованиям в российских вузах и научных орга-
низациях, так же как и в европейских университетах, значительно повы-
сился. За прошедшее десятилетие численность молодых научных исследо-
вателей, занимающихся в системе послевузовского образования, в России 
и в странах Европы существенно увеличилась.  

В России за период с 1994 года по 2004 год численность аспирантов 
возросла с 53,5 тыс. человек до 142,7 тыс. человек, т.е. в 2,7 раза. Трех-
кратный рост численности аспирантов за прошедшее десятилетие отмечен 
в вузах. Распределение численности аспирантов по отраслям наук в целом 
по России за последнее десятилетие качественно изменилось. В 2004 году 
наибольшее количество аспирантов приходится на технические (23,9%) и 
экономические (18,3%) науки, затем примерно в равных долях находятся 
юридические (6,9%), педагогические (6,4%) и медицинские науки (6,9%), 
на следующей позиции находятся физико-математические (5,2%), биоло-
гические (4,6%) и филологические науки (5,0%) [1]. Наибольшее увеличе-
ние произошло по экономическим наукам: с 5,5 тыс. человек до 26,1 тыс. 
человек (т.е. почти в 5 раз) и по юридическим наукам – с 1,4 тыс. человек 
до 9,8 тыс. человек (увеличение в 7 раз). Относительное уменьшение чис-
ленности аспирантов за прошедшее десятилетие зарегистрировано в физи-
ко-математических науках с 10,1% до 5,2%, химических науках с 3,4% до 
2,3%, технических науках с 27,7% до 23,9%. При этом в абсолютных пока-
зателях численность аспирантов в этих отраслях наук возросла.  

В европейских университетах за аналогичный период численность док-
торантов также существенно возросла и продолжает увеличиваться. В Ис-
пании и Финляндии с 1990 по 2000 г.г. численность докторантов удвои-
лась, в Австрии выросла почти в 5 раз, в Швеции – на 35%. Сегодня 5% 
обладателей университетских дипломов Великобритании поступают в док-
торантуру, в Италии – 6%, в Германии и Нидерландах – 9%, а в Испании – 
даже 30%.  

Чтобы сделать российскую систему послевузовского образования более 
успешной необходимо содействовать отбору и закреплению аспирантов, 
молодых преподавателей, научно-исследовательских работников, высоко-
квалифицированных специалистов в российской системе образования, нау-
ки, передовых отраслях экономики и промышленности, особенно оборон-
ных предприятий, через систему стимулирующих мер экономического и 
социального характера, включающую гарантированное и реальное обеспе-
чение жильем молодых специалистов, значительное повышение оплаты их 
труда, создание привлекательных для молодежи и перспективных с про-
фессиональной точки зрения рабочих мест.  
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В настоящее время заметная часть российских аспирантов (около 30%) не 
заканчивает курс обучения. Для многих из них аспирантура и открыва-
ющиеся последующие за ней перспективы утратили привлекательность. 
Среди окончивших аспирантуру только половина выпускников идут в рос-
сийскую науку, а оставшаяся половина – уходят в иные сферы деятельности. 
Активная деятельность в России представителей международных фондов, 
образовательных программ, служб академического обмена, иностранных 
компаний по организации целенаправленной «перекачки умов» привели по 
различным подсчетам к ущербу, который понесла Россия за последнее деся-
тилетие от утечки умов, приблизительно в 500 млрд. долларов или в среднем 
от 25–33 до 45–50 и более млрд. долларов ежегодно [2].  

Большинство европейских стран также сталкиваются с проблемой утеч-
ки умов. До 40% европейских обладателей докторских квалификаций ухо-
дит из науки, не получив достойной занятости. Еще часть – уезжает в 
США, Канаду, Австралию и другие страны. Эти страны за последние годы 
предприняли меры по привлечению молодых исследователей из Европы и 
других стран мира. Доля соискателей из Европы, получающих финансовую 
поддержку из бюджета США, выросла с 8% в 1991 г. до 23% в 2000 г. Им 
широко предоставляется там право на трудоустройство. Постоянная заня-
тость европейских соискателей на рынке труда в США на последнем этапе 
подготовки диссертации за период 1996–2000 гг. возросла с 41% до 46% и 
сегодня составляет приблизительно 50%. Это, фактически, гарантирует им 
занятость в ведущих американских университетах и исследовательских 
центрах. Великобритания и Нидерланды также имеют систематический при-
ток молодых исследователей из-за рубежа. Политика поддержки собствен-
ных исследователей, проводимая в этих странах, распространяется и на ино-
странных ученых. В Нидерландах по ряду технических наук до 50% всех 
защит докторских диссертаций осуществляют иностранные соискатели.  

В США один из лучших показателей успешной кадровой политики име-
ет Университет Лоуренса, штат Висконси. Число студентов, остающихся 
для продолжения образования на послевузовском уровне, достигает 50%. 
Это — результат продуманных действий (работа со старшеклассниками, 
особые формы преподавания на всех курсах, интересные семинары и лет-
ние стажировки в НАСА, ЦЕРНе, Ай-Би-Эм). Обязательный элемент про-
граммы — постоянное привлечение выдающихся ученых мира на факуль-
теты с лекциями. 

Представляет определенный интерес положительный опыт Китая. Эта 
страна, посылающая за границу, особенно в США, несравненно большее, 
чем Россия количество молодых ученых, аспирантов, научных сотрудни-
ков, преподавателей, давно приняла действенные меры по гарантирован-
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ному возвращению из зарубежных научно-исследовательских и образова-
тельных стажировок своих граждан, а также содействует реэмиграции ока-
завшихся за границей в различные годы и по разным причинам высококва-
лифицированных китайских специалистов (например, китайские ядерщики 
и специалисты в области информационных технологий, вернувшись после 
длительных стажировок и работы в Соединенных Штатах, успешно тру-
дятся на родине). Решающим фактором здесь выступают эффективная мо-
дель социально-экономического развития и востребованность высококва-
лифицированных специалистов, преподавателей, ученых на родине, 
достойная оплата их интеллектуального труда [3].  

С целью сокращения оттока талантливой молодежи Европейская Ко-
миссия в 2002 г. инициировала специальную программу, рассчитанную на 
период до 2010 г. и направленную на обеспечение перспективных специа-
листов высокооплачиваемой работой в европейских вузах и исследователь-
ских центрах.  

В последние годы в России также было принято большое количество 
официальных документов, которые касались прямого государственного 
регулирования утечки научных кадров. В 90-х годах был предпринят ряд 
практических шагов по прямой финансовой государственной поддержке 
научной молодежи. Большинство мероприятий представляли собой про-
граммы или конкурсы различного масштаба, организованные рядом госу-
дарственных ведомств (РАН, Министерство образования, РФФИ, Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфе-
ре). Большинство инициатив представляют собой доплаты, стипендии и 
гранты молодым ученым. В марте 2002 года был издан указ Президента РФ 
(от 13.03.2002 г., № 267) «О некоторых мерах по усилению государствен-
ной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук и их науч-
ных руководителей», согласно которому с 1 января 2003 г. были учрежде-
ны 300 ежегодных грантов Президента Российской Федерации для 
поддержки научных исследований, проводимых молодыми (до 35 лет) рос-
сийскими учеными — кандидатами наук, и 300 грантов для поддержки их 
научных руководителей. Размер этих престижных грантов пока достаточно 
скромен — молодые кандидаты наук дополнительно к заработной плате 
получают 24 тыс. рублей в год (то есть 2 тыс. рублей в месяц), плюс неко-
торые средства на проведение исследований.  

Самым масштабным и наиболее известным в молодежной среде являет-
ся сегодня конкурс РФФИ по поддержке молодых ученых, аспирантов и 
студентов, уже работающих по инициативным грантам фонда. Размер «мо-
лодежного» гранта составляет 30000 рублей в год (с учетом накладных 
расходов).  
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С целью интеграции в европейское образовательное пространство в 
сфере международных связей российских вузов при подготовке высоко-
квалифицированных научных кадров должна проводиться политика по 
созданию молодежных научных центров для поддержки научной молоде-
жи (от студентов до докторов наук в возрасте, например, до 35 лет), созда-
ваться система целевой поддержки молодых ученых и преподавателей, 
предшествующая аспирантуре, для получения степени кандидата наук, ко-
торая будет являться важным звеном многоуровневой подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации. Эта программа может быть 
рассчитана на один-два года, и включать в себя научные и учебные блоки, 
поэтому ее участники (отобранные на конкурсной основе) могут финанси-
роваться из двух источников (например, 0,5 ставки ст. преподавателя и 0,5 
ставки младшего научного сотрудника). Сочетание учебной и научной дея-
тельности «привязывает» молодого специалиста к кафедре и впоследствии, 
после аспирантуры и защиты кандидатской диссертации, у него больше 
шансов остаться в родном университете и создать собственную научно-
педагогическую школу, нежели в случае его обучения за рубежом. При 
этом в практике международных связей и предоставления различных гран-
тов основной упор можно делать не на отправку аспирантов, молодых со-
трудников научно-педагогического профиля на учебу и стажировку за гра-
ницу, а на организацию в местных вузах лекционных программ и 
семинаров с участием ведущих российских и зарубежных специалистов 
[4]. Тем более, что лишь 2/5 опрошенных молодых ученых, побывавших за 
границей с научно-учебными целями, использует в России полученные за 
рубежом опыт и знания, примерно каждый пятый стажер считает, что для 
России этот опыт или не подходит, или у нас для его использования пока 
нет условий. 

Необходимо более эффективно создавать условия для реализации карь-
еры российского молодого ученого, а это подразумевает не только качест-
венное образование и наличие условий для проведения научных исследо-
ваний, но и проведение государственных мер по обеспечению и признанию 
высокого авторитета научного работника в обществе. 

Одним из основных показателей эффективности российской аспиранту-
ры является выполнение диссертационной работы в срок, так как главная 
цель российской системы аспирантуры – проведение молодых людей через 
процедуры подготовки и защиты диссертации. Однако оказывается, что 
даже в ведущих вузах эффективность аспирантуры составляет, как прави-
ло, менее 50%, при средней по всей системе образования – 36% (в 2005 го-
ду). Доля выпускников прежних лет, защитивших диссертации, хоть и с 
опозданием, тоже невелика. Как правило, каждый год она находится в пре-
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делах 10% от выпуска аспирантуры. Во всяком случае, эта величина суще-
ственно уступает количеству защит в год окончания.  

При работе над диссертацией уложиться в трехлетний срок крайне 
сложно. Согласно статистическим данным [5] в России начинающему уче-
ному требуется в среднем 8 лет для подготовки и защиты кандидатской 
диссертации. Приблизительно к 30 годам получают степень Ph. D. и за ру-
бежом. По-видимому, следует считать аспиранта успешно завершившим 
обучение, если защита диссертации состоялась в течение ближайших не-
скольких лет после окончания аспирантуры.  

Продолжительность подготовки докторских диссертаций и возраст за-
щиты диссертаций в европейских университетах за последние годы неук-
лонно увеличивались при высоком проценте незащитившихся. Во Франции 
более 12% соискателей по естественным наукам и 50% – по гуманитарным 
наукам не защищаются. Высокие показатели «отсева» и в других странах. 
Период подготовки составляет 6 лет, т.е. соизмерим с российскими показа-
телями. Средний возраст защиты докторской диссертации в Германии в 
1990 г. составлял 31,9 лет, а в 2000 году – 32,7 лет. По направлениям «ис-
кусство» – 36,5 лет. Основными причинами такого положения являются во 
многом те же проблемы, что и у российских аспирантов: потребность 
иметь дополнительные доходы, слабая работа научных руководителей и, в 
ряде стран, отсутствие четкости в организации работы докторантуры.  

Повышение эффективности послевузовского образования зависит от 
двух важных факторов, влияющих как на качество обучения на послеву-
зовской ступени образования, так и на качество научных исследований. А 
именно от гибкости и индивидуализации образования. С учетом этих фак-
торов настоящее время развиваются образовательные системы США и Ев-
ропы. 

Учебные программы в США постоянно обновляются (10–15% учебных 
курсов ежегодно), в учебные планы включено обязательное посещение на-
учно-практических конференций и семинаров, проводимых университета-
ми по итогам текущей научной работы. Поощряется участие докторантов в 
профессиональных обществах и ассоциациях, предполагающее их согласо-
ванную работу со специалистами, представителями сферы образования и 
потенциальными работодателями. 

Во многих европейских странах наибольшее распространение получили 
структурированные докторские программы, где обучающиеся сгруппиро-
ваны в research/graduate/докторских школах. Деятельность европейских 
университетов направлена на предложение широкого выбора курсов и мо-
дулей, которые являются частью структурированных докторских про-
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грамм. Различные формы обучения через лекции, семинары, коллоквиумы 
или летние школы обеспечивают: 

1. Научное обучение для получения основных навыков исследования 
(исследуют методологию и методы исследований; управление исследова-
ниями; поиски решения проблем; умение работать с литературой; навыки 
делового письма и публикаций, понимание научной этики и интеллекту-
альных прав собственности и т.д.); 

2. Обучение личным и профессиональным навыкам и компетентностям 
(организация исследовательской сети, работа в команде; материаль-
ные/человеческие ресурсы и финансовое управление; навыки лидерства; 
успешность в карьере и т.д.). 

Обучение для приобретения основных навыков научного исследования 
обычно является обязательным, и предлагается в виде элективных дисцип-
лин (по выбору) из диапазона предлагаемых модулей или курсов. Обуче-
ние передаваемым профессиональным и личным навыкам предлагается 
больше на факультативной основе. При этом выбор различных лекций, 
курсов или семинаров ориентирован на соответствие индивидуальным по-
требностям докторантов.  

Европейские университеты существенно расширили спектр докторских 
программ: исследовательские докторантуры (во всех странах), профес-
сиональные докторантуры (британские) или технические докторанту-
ры (например, Швеция, Дания, Великобритания и т.д.). Все они в сильной 
степени ориентированы на конкретное исследование и основываются на 
различных, но сопоставимых стандартах обучения. Однако разнообразие 
докторских степеней не является препятствием, а только отражает различ-
ные подходы к исследованиям. В ряде стран (Испания, Нидерланды, Шве-
ция) приняты положения, позволяющие присваивать соискателям, успешно 
завершившим первую ступень подготовки образовательного содержания, 
промежуточную квалификацию. Это предоставляет выбывающим из док-
торантуры без защиты диссертации некоторые преимущества на рынке 
труда.  

Такая же гибкость в российской системе послевузовского образования 
должна быть подкреплена нормативно-правовыми документами и оценка-
ми успехов аспирантов. Например, если аспирант освоил образовательную 
составляющую аспирантской программы, но почему-либо испытывает за-
труднения в написании кандидатской диссертации, то ему можно было бы 
изменить индивидуальный учебный план (сократив время обучения в ас-
пирантуре) и предложить завершить обучение в сокращённые сроки с по-
лучением какой-либо дополнительной квалификации. 
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Система послевузовского образования должна включать освоение учеб-
ных программ по типу второго образования, которые содержат спецкурсы 
по специальности, истории и социологии науки, углубленную языковую 
подготовку, основы менеджмента в научно-технической сфере, научные 
исследования междисциплинарного характера, участие в важнейших госу-
дарственных научно-исследовательских программах.  

Говоря о дополнительных образовательных программах, реализуемых в 
российской аспирантуре, имеется в виду программа «Преподаватель выс-
шей школы», призванная решить проблему повышения педагогической 
квалификации выпускников аспирантуры с целью подготовки их к научно-
педагогической и руководящей деятельности. То есть выбор дополнитель-
ных программ подготовки аспирантов не отличается разнообразием и не 
отвечает требованиям времени. Целесообразно расширение номенклатуры 
дополнительных образовательных программ, соответствующих современ-
ным тенденциям развития сферы образования и науки.  

Усиление в российской аспирантуре образовательной компоненты в на-
стоящее время является важной, но непростой задачей. В основной образо-
вательной программе послевузовского профессионального образования 
аспирант изучает три дисциплины: история и философия науки; иност-
ранный язык, необходимый для диссертационного исследования; спецдис-
циплину, соответствующую отрасли наук и научной специальности. По 
этим дисциплинам сдаются экзамены, включенные в итоговую аттестацию 
аспиранта. Трудоемкость дисциплин составляет в сумме 480 часов, что 
значительно меньше (в 2–2,5 раза) академической составляющей програм-
мы соответствующей ступени образования в западноевропейских странах. 
В результате вопросы качества и уровня образованности российского ас-
пиранта отходят на второй план и выпускник аспирантуры, завершив обу-
чение защитой диссертации (изучив один сравнительно узкий научный 
раздел), иногда оказывается беспомощным в научном и педагогическом 
плане, проявляя при этом профессиональную некомпетентность [6].  

В российской системе послевузовского профессионального образования 
также возникает необходимость диверсификации сроков обучения в аспи-
рантуре, поскольку содержательное наполнение и объем образовательной 
компоненты программы подготовки аспирантов не дифференцированы для 
выпускников различных ступеней высшего профессионального образова-
ния РФ (бакалавр, дипломированный специалист, магистр) и не зависят от 
профильности полученного базового высшего образования. Кроме того 
необходимо предусмотреть, что выполнение аналитических и эксперимен-
тальных работ в различных отраслях наук и даже по различным специаль-
ностям в пределах одной отрасли науки требуют различного времени [7] 
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(показательны количественные результаты эффективности аспирантуры в 
различных отраслях наук).  

Что касается периода обучения для получения ученой степени, то евро-
пейские эксперты оценивают его в четыре года в случае занятий по полной 
рабочей неделе. Европейские университеты считают трехлетний период 
слишком коротким и если такая продолжительность времени предусмотре-
на в третьем цикле Болонского процесса, то возникает много вопросов, 
связанных с качеством реализации послевузовских стандартов.  

На продолжительность обучения влияют профиль и характер диссерта-
ционной работы, а главным образом дисциплинарные различия. Научные 
исследования по дисциплинам, основанным на экспериментах или долго-
временных экспериментальных работах требуют большего времени. Дру-
гие обстоятельства, например, личного характера, также должны быть уч-
тены при установлении продолжительности обучения. В целом же 
представляется, что необходим гибкий подход к продолжительности аспи-
рантских программ. 

Таким образом, основные проблемы, касающиеся преобразований док-
торских программ в европейском образовательном пространстве и аспи-
рантской подготовки в российской системе послевузовского образования 
являются общими, а получение научной степени традиционно использует-
ся в качестве продвижения будущей научной карьеры ученого.  

В связи с необходимостью повышения конкурентоспособности россий-
ской системы послевузовского образования, интегрированной в общеевро-
пейское образовательное пространство, следует разработать новые подхо-
ды и направления совершенствования образовательного процесса 
аспирантов с учетом российских традиций и опыта ведущих европейских 
университетов.  

Требуются серьезные изменения структуры и содержания образова-
тельных аспирантских программ, направленные на достижение их соответ-
ствия современным российским социально-экономическим требованиям и 
условиям Болонского соглашения.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
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Б.И. Бедный, А.А. Миронос, Г.М. Санжарлинская 
Нижегородский государственный университет 

 
Рассматривается опыт оценки качества докторских программ в США и 

странах Западной Европы. Анализируется практика построения рейтингов, 
рассматриваются методические принципы использования экспертных оце-
нок и статистических данных при оценке качества PhD-программ. Обсуж-
даются подходы и критерии аккредитации вузов, реализующих докторские 
программы. 

 
Формирование инновационного общества выдвигает новые требования 

как к системе образования в целом, так и к ее отдельным уровням [1]. Нау-
коемкая экономика, ускоряющийся темп обновления технологий сущест-
венно повышают требования и к общему уровню подготовки значительной 
части работников, и к развитию у них умений и навыков, обеспечивающих 
способность к постоянному освоению и творческому применению новых 
знаний. В этих условиях одним из феноменов развития национальных сис-
тем образования в развитых странах Европы, Америки и Азии становится 
массовизация высших уровней образования (postgraduate). Расширение 
контингента лиц, получающих образование на уровне PhD-программ, в ЕС 
и США рассматривается как одна из мер, направленных на развитие ин-
теллектуального потенциала государства и обеспечение лидерства в сфере 
высоких технологий. Эта задача стимулирует интеграцию усилий граждан-
ских институтов (научных и образовательных учреждений, фондов, финан-
сирующих науку и образование, СМИ и т.п.) и государственных органов 
управления образованием и наукой по совершенствованию национальных 
систем подготовки научных кадров. Формирование социального заказа на 
подготовку кадров высшей научной квалификации и управление качеством 
подготовки в рамках PhD-программ оказываются, таким образом, тесно 
связанными и отвечают единым задачам.  

В течение последних трех десятилетий в США, Канаде, странах За-
падной Европы, а также в развитых странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона накоплен значительный опыт проведения оценок качества про-
грамм постдипломного образования. Такие оценки осуществляют непра-
вительственные организации, фонды, финансирующие образование и  
научные исследования, средства массовой информации, а также уполно-
моченные правительственные организации в странах, где законодательст-
вом предусмотрены соответствующие формы контроля образования. В 
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качестве методической основы при проведении оценок качества широко 
используются:  

• системы рейтингов (таблицы лиг) высших учебных заведений, а так-
же докторских программ, реализуемых университетами (рейтинговая 
оценка качества);  

• аккредитация программ PhD, осуществляемая как государственными 
учреждениями, так и общественными (корпоративными) организациями 
для установления соответствия заявленному качеству. 

Наряду с построением рейтингов и использованием аккредитационных 
процедур, в ряде стран проводятся масштабные национальные обследова-
ния системы подготовки по программам PhD. 

Развитие институциональных форм и методик оценки качества про-
грамм послевузовского профессионального образования в российских ву-
зах предполагает соотнесение имеющегося мирового опыта с особенностя-
ми национальной системы подготовки научных кадров, использование 
наиболее продуктивных наработок для совершенствования подготовки ас-
пирантов. 

 
Рейтинги PhD-программ 

 
Объектами ранжирования являются либо вузы в целом (при этом  

докторские программы оцениваются в ряду других направлений образова-
тельной деятельности), либо конкретные программы PhD. Развитию инте-
реса к оценке программ PhD, так же как и программ других образователь-
ных уровней, способствуют комплекс факторов. В их числе:  

• рост конкуренции на рынке образовательных услуг, как в националь-
ных рамках, так и в интернациональном масштабе; 

• объективные интеграционные процессы, затрагивающие образова-
тельную сферу и направленные на выравнивание образовательных стан-
дартов.  

Так, если в 1980–1990 гг. составлялись преимущественно национальные 
рейтинги, то, начиная с 2000 года, все большее значение играют междуна-
родные рейтинги учебных заведений и образовательных программ. Первые 
такие рейтинги составлены Шанхайским университетом (SJTU) и «Прило-
жением по высшему образованию» к газете «Таймс» [2]. Появляются и 
специализированные рейтинги программ PhD в международном масштабе. 
Например, The Philosophical Gourman Report составляет рейтинги доктор-
ских программ по философии [3]. Организацией такого рода исследований 
и публикацией полученных результатов занимаются различные структуры 
как самостоятельно, так и объединяя свои усилия. В их числе средства 
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массовой информации, профессиональные ассоциации, академии, учебные 
заведения, специальные рейтинговые агентства и т.д.  

Первые рейтинги университетов были предложены вниманию общест-
венности более двадцати лет назад в США. В 1983 году американский 
журнал U.S.News & World Report опубликовал первый национальный рей-
тинг университетов. В настоящее время существуют десятки рейтингов и 
таблиц лиг высших учебных заведений и отдельных образовательных про-
грамм высшей школы, в том числе, и программ PhD. Рейтинги, впервые 
зародившиеся в США, широко распространились в Европе и странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона.  

При анализе подходов к оценке качества программ PhD и ранжирова-
нию вузов, осуществляющих докторские программы, следует учитывать, 
что в качестве потребителей публикуемых рейтингов первоначально рас-
сматривались выпускники бакалаврских и магистерских программ, плани-
рующие поступление в аспирантуру. Однако по мере совершенствования 
рейтингов их цели, а также сферы использования становились все более 
разнообразными. В настоящее время существуют рейтинги аспирантских и 
профессиональных программ (в частности, программ МВА), которые от-
ражают репутации вузов и служат основой при распределении правитель-
ственных ассигнований. К рейтингам начинают проявлять интерес также и 
работодатели, зачастую выступающие источником финансовой поддержки 
вузов и вузовских исследований.  

В качестве примеров рейтингов PhD-программ, используемых для при-
нятия решений о распределении субсидий, можно отметить The Gourman 
Report: Graduate Programmes (аспирантские и профессиональные програм-
мы в США); National Research Council (Государственный Совет по науч-
ным исследованиям США), Committee for the Study of Research-Doctorate 
Programmes in the United States (Комитет по оценке исследовательских док-
торских программ в США); U.S. News & World Report. America’s Best 
Graduate Schools (Лучшие американские аспирантские программы); 
Australian Financial Review Boss (Программы MBA в Австралии); Financial 
Times (программы MBA в разных странах мира); New Zealand Performance-
Based Research Fund (PBRF) (Фонд финансирования научных исследований 
Новой Зеландии); Higher Education and Research Opportunities (HERO) 
(Оценка высшего образования и научных исследований в Великобритании) 
[4]. 

Авторы рейтингов постоянно совершенствуют применяемые методики, 
активно прибегают к помощи консультативных структур и повышают про-
зрачность своих исследований. Кроме того, университетам и правительст-
венным органам по мере развития системы рейтингов приходится совер-
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шенствовать качество и достоверность собираемых ими данных о высшем 
образовании. Университетские таблицы лиг постепенно начинают завое-
вывать признание академической общественности как эффективный меха-
низм оценки академического качества и репутации вузов и конкретных 
программ PhD.  

Сложившееся к настоящему времени разнообразие систем рейтинговой 
оценки докторских программ обусловлено как различиями в целях подоб-
ных исследований и, соответственно, в востребованности полученных ре-
зультатов в образовательном и социокультурном пространстве, так и на-
циональной спецификой систем постдипломного образования. Вместе с 
тем, несмотря на существенные методические особенности (сбор, обработ-
ка, интерпретация данных), существует и немало общих, объединяющих 
подходов. 

В настоящем обзоре основное внимание уделено опыту США. Отметим, 
что этот опыт в значительной мере послужил фундаментом при разработке 
систем построения рейтингов в других странах. Наиболее авторитетными 
являются рейтинги U.S.News & World Report. С методической точки зре-
ния эти рейтинги можно рассматривать в качестве модели ранжирования 
докторских программ. U.S.News & World Report проводит ежегодное ран-
жирование программ в области бизнеса, права, образования, инженерии и 
медицины [5]. Применяемый подход к построению ранговых распределе-
ний предусматривает получение двух типов данных:  

• экспертных оценок качества образовательных программ;  
• статистических показателей, характеризующих уровень проводимых 

научных исследований и контингенты профессоров и аспирантов.  
В качестве экспертов в каждой области знаний привлекаются деканы и 

руководители программ PhD. При анализе программ по бизнесу, образова-
нию, инженерным наукам, праву и медицины также опрашиваются со-
трудники фирм, которые связаны с наймом новых сотрудников – выпуск-
ников PhD-программ. 

Применительно к различным образовательным программам и специаль-
ностям используются различные критерии, характеризующие «качество 
выпускника». Так, в бизнес-образовании, по мнению разработчиков систе-
мы рейтингов U.S.News & World Report, «ценность» выпускников опреде-
ляется их зарплатой после окончания программы и временем, затраченным 
на то, чтобы найти рабочее место. В юриспруденции в качестве таких кри-
териев выступают время, которое занимает поиск работы, и результаты 
сдачи государственных выпускных экзаменов. 

Расчет итогового рейтинга осуществляется с использованием стандарт-
ных процедур обработки данных, при которых каждому критерию, вклю-
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чая экспертные оценки, присваиваются определенные весовые коэффици-
енты [5]. 

Использование экспертных оценок 
 

Кандидатуры экспертов предлагаются авторитетными общественными 
объединениями. Так, в инженерных специальностях эксперты предлагают-
ся Американским обществом инженерного образования, в области права – 
Американской ассоциацией докторских программ в криминологии и уго-
ловной законности и т.п. Опросные листы предусматривают оценку каче-
ства PhD-программ в каждом вузе по 5–балльной шкале: «outstanding» – 5; 
«strong» – 4; «good» – 3; «adequate» – 2; «marginal» – 1. Респонденты, не-
знакомые с конкретными программами, отмечают: «не знаю». Ответы «не 
знаю» не рассматриваются в качестве отрицательной характеристики про-
граммы. Из числа опрашиваемых экспертов, как правило, оценки программ 
выставляют менее половины респондентов (в среднем от 50% до 25% в 
различных специальностях). Итоговая оценка определяется усреднением 
оценок респондентов. Наряду с оценками представителей академического 
сообщества используются экспертные оценки работодателей и компаний, 
нанимавших выпускников программ PhD.  

Списки ранжируемых PhD-программ составляются в соответствии с 
данными National Science Foundation (NSF) о присуждаемых ученых степе-
нях. При этом в рейтинге докторских программ участвуют лишь те вузы, в 
которых в течение года было присуждено не менее пяти докторских степе-
ней. При отборе вузов могут быть использованы и другие ограничения. 
Так, в списки медицинских школ, участвующих в рейтинге программ PhD, 
включаются школы, аккредитированные Комитетом связи в медицинском 
образовании (Liaison Committee on Medical Education – LCME)1, а также 
школы остеопатической медицины, аккредитированные Американской ас-
социацией остеопатов и т.п.  

Исследования U.S.News & World Report по ранжированию программ 
PhD проводятся в тесном сотрудничестве с неправительственными струк-
турами, способствующими развитию высокотехнологичных рынков, инно-
ватики, а также научными и профессиональными ассоциациями. Так, в 
биологических науках, химии и некоторых гуманитарных специальностях 
исследования были выполнены «Synovate» (глобальный рынок исследова-

                                                 
1 Аккредитационный орган национального масштаба, работающий с образова-

тельными медицинскими докторскими программами в США и Канаде. Спонсиру-
ется Ассоциацией американских медицинских колледжей и Американской меди-
цинской ассоциацией. 
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тельских предприятий и фирм, работающих в сфере интеллектуального 
бизнеса) [5].  

 
Оценки PhD-программ с помощью статистических показателей 

 Наряду с экспертными опросами для ранжирования докторских про-
грамм в каждой отрасли знания применялись критерии, основанные на ста-
тистических показателях. Для каждой из отраслей знания они имеют свою 
специфику (различия заключены преимущественно в весовых коэффици-
ентах отдельных показателей). Ниже в качестве примера приводится стати-
стические показатели, используемые для ранжирования инженерных про-
грамм PhD. 

В 2005 году были рассмотрены данные по 199 инженерным школам, ко-
торые реализуют докторские программы по широкому ряду научных спе-
циальностей (аэрокосмонавтика, аэронавтика, астронавигация, биоинжене-
рия и биомедицина, информационно-коммуникационные технологии и 
электроника, инженерия медицины и окружающей среды, проектирование 
промышленного производства, проектирование материалов, механика, 
ядерное проектирование, топливная инженерия и др.). Ранжирование было 
выполнено на основании ряда критериев [6], сведенных нами в табл. 1: 

 
Таблица 1  

Критерии и весовые коэффициенты рейтинговой системы оценки 
инженерных программ PhD U.S.News & World Report 

Наименование критерия Вес (коэффициент) 

Экспертная оценка качества программы: 
– оценка руководителей докторантур и науч-
ных руководителей докторантов 

– оценка национальных инспекторов образо-
вательных округов 

0,4 
0,25 

 
0,15 

 
Оценка работодателя 0,25 
Конкурс  0,10 
Средняя оценка итоговых работ и экзаменов  
(по выпуску конкретного года) 

0,0675 

Отношение конкурса на магистерские программы к 
конкурсу на программы PhD (в конкретном году) 

0,0325 

Отношение числа студентов, обучающихся по про-
граммам PhD, к численности ППС, работающих на 
полной ставке  

0,075 

Отношение числа студентов, обучающихся по маги-
стерским программам, к численности ППС, рабо-

0,0375 
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тающих на полной ставке 
Процент ППС – членов Национальной инженерной 
академии  

0,075 

Продолжение табл. 1 

Наименование критерия Вес (коэффициент) 

Общее число докторских степеней, присужденных 
за один год по данной PhD-программе 

0,0625 

Исследовательская активность:  
• объем финансирования научно-исследователь-
ской деятельности (определение научно-исследова-
тельских расходов устанавливается Американским 
обществом инженерного образования)  
• объем финансирования научно-исследователь-
ской деятельности в расчете на одного полностью 
занятого преподавателя за финансовый год  

0,25 
0,15 

 
 
 

0,10 

  
Как видно из табл. 1, наибольшие весовые коэффициенты присвоены 

показателям качества образовательных программ и финансирования науч-
ных исследований. Для получения ранговых распределений данные нор-
мируются на максимальное значение в выборке (это значение показателя 
принимается за 100%, а все остальные значения получают соответствую-
щую долю от максимального значения); далее вводятся весовые коэффи-
циенты.  

  
Рейтинги национального совещания по исследовательским  

докторским программам в США 
 
В основу построения рейтинга, как и в рейтинге «U.S.News & World 

Report», положены оценки качества докторских программ, а также стати-
стические данные, характеризующие профессорско-преподавательский со-
став и PhD-студентов. Основа рейтинга – масштабное общенациональное 
обследование программ послевузовского образования (Graduate Faculty), 
проведенное в 1993 году Национальным научно-исследовательским Сове-
том (National Research Council). Цель Совета заключалась в том, чтобы вы-
явить мнения выпускников программ PhD и научного сообщества о науч-
ном уровне и эффективности докторских программ. Данное исследование, 
безусловно, может быть отнесено к числу наиболее крупных проектов по-
добного характера. Формат проведенной работы позволил оценить про-
граммы научно-исследовательской докторской степени (research-doctorate 
training) США в пяти широких областях: физические науки и математика, 
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технические науки (engineering), биологические науки, социально-
гуманитарные науки. Материалы исследования содержат данные о 4000 
докторских программах по 41 научной специальности (subdisciplines) в 274 
учебном заведении [7]. 

Выборка респондентов для Национального обследования Graduate 
Faculty была осуществлена из списка 65470 выпускников докторских про-
грамм, проходивших обучение в 274 учебных заведениях США. Размер 
выборки зависел от количества программ PhD в конкретной отрасли науки. 
Размер выборки определялся организаторами с расчетом, чтобы получить 
не менее 100 оценок по каждой из докторских программ. Таким образом, 
предполагая, что не на все направленные анкеты будут получены ответы, 
каждую программу (в рамках отрасли наук) должны были оценить 200 
респондентов. Для анализа программ в биологических науках число рес-
пондентов было увеличено до 300, чтобы иметь возможность оценить 
междисциплинарные докторские программы.  

Анкета обследования включала вопросы, позволяющие оценить научное 
качество (scholarly quality) PhD-программ, их эффективность для подготов-
ки исследователей (research scholars and scientists), динамику качества про-
грамм. В каждом вопроснике предлагалось оценить 50 (для биологических 
наук – 60) произвольно выбранных научно-исследовательских докторских 
программ. В результате организаторам исследования удалось получить 
около 50% анкет от лиц, обучавшихся ранее по программам PhD в универ-
ситетах США. Объединенная база данных по оценкам докторских про-
грамм включала обработанные результаты анкетного опроса; в ходе ре-
зультирующей обработки из общей массы оценок были исключены две 
самые высокие и две самые низкие оценки. Оценки «не знаю достаточно 
хорошо, чтобы оценить» не учитывались, но использовались при вычисле-
нии индекса «известности». Для достижения сбалансированной оценки от-
веты на вопросы анкеты были получены также от преподавательского со-
става – профессоров, доцентов и ассистентов (full professors, associate and 
assistant professors) – пропорционально выборке респондентов. Критерии и 
весовые коэффициенты, учитываемые системой ранжирования докторских 
программ Национального исследовательского совещания по исследова-
тельским докторским программам в Соединенных Штатах, приведены в 
табл. 2.  

Полученную базу данных существенно дополняет база данных респон-
дентов, позволяющая характеризовать область научно-исследовательской 
специализации, вуз, где респондент проходил подготовку по программе 
PhD и полученную респондентом ученую степень (учет информации орга-
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низован таким образом, что обеспечивает сохранность анонимности рес-
пондентов). 

 
Таблица 2  

Критерии и весовые коэффициенты, учитываемые системой  
ранжирования докторских программ Национального  
исследовательского совещания по исследовательским  
докторским программам в Соединенных Штатах 

Наименование 
критерия 

Вес 
(коэффи-
циент) 

Комментарий 

Эффективность 
программы 

5 Оценивается по 5-балльной шкале (от 
оценки «неэффективная» до оценки «чрез-
вычайно эффективная») на основании на-
ционального опроса преподавателей док-
торских программ (источник – National 
Survey of Graduate Faculty) 

Сроки освоения  
по программы  

–3 Среднее время от поступления до оконча-
ния программы  

Качество  
программы  

5 Экспертная оценка от «0» до «4» 

Научная  
активность ППС 

3 Доля участвующих в программе ППС, ве-
дущих научные исследования и разработки 
(источник – Федеральные агентства) 

Индекс цитиро-
вания ППС 

3 Средний индекс цитирования участвую-
щих в программе ППС (источник: база 
данных SCI Института научной информа-
ции, Филадельфия) 

 
В настоящее время Национальный научно-исследовательский совет ве-

дет подготовку к проведению очередного обследования докторских про-
грамм в 2007 году. На подготовительном этапе активно задействованы ин-
тернет-технологии: в частности, посетителям сайта http://www.PhDs.org, 
предлагается принять участие в установлении весовых коэффициентов для 
оценки эффективности и качества программ в каждой конкретной отрасли 
науки. 

Одним из практических результатов проведенного исследования стало 
построение рейтинга PhD-программ, представленного общественности в 
виде интернет-версии [8]. Отметим, что при работе с базой данных этого 
рейтинга пользователь имеет возможность модифицировать весовые коэф-
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фициенты отдельных показателей, на основании которых ранжируются 
программы, в соответствии со своими предпочтениями. Интерактивный 
характер работы с базой данных, на наш взгляд, чрезвычайно полезен и 
удобен для всех типов пользователей рейтингов программ и вузов.  

Корме того, база данных Национального исследовательского совещания 
по исследовательским докторским программам содержит и ряд других све-
дений по каждой из учтённых в рейтинге PhD-программ. В частности, про-
центное соотношение мужчин и женщин, граждан США и иностранцев, 
численность обучающихся по программе и некоторые другие параметры, 
не используемые в ранжировании, но значимые для характеристики кон-
кретной программы и конкретного университета. 

Представленный обзор двух известных рейтингов докторских программ 
в США свидетельствует, что при заметных различиях в подборе критериев 
и распределении их удельных весов, общие подходы к ранжированию ока-
зываются весьма схожими. Объединяющими принципами являются:  

• экспертная оценка качества преподавания; 
• включение в состав экспертов как участников программ (ППС, выпу-

скники), так и «потребителей» (работодатели, научное сообщество); 
• использование количественных показателей, характеризующих ква-

лификацию ППС (ученые степени, членство в профессиональных ассоциа-
циях); 

• использование количественных показателей, характеризующих со-
став обучающихся и продолжительность обучения по программам PhD; 

• использование количественных показателей, характеризующих ис-
следовательскую активность (публикационная активность, индексы цити-
рования) и финансирование научных исследований в рамках программ 
подготовки PhD. 

Анализ рейтингов университетов, осуществленный в работе [9] также 
свидетельствует о многообразии подходов к выбору критериев, характери-
зующих выделенные выше наиболее универсальные аспекты и характери-
стики качества образовательных программ. Автором проанализированы 
десять таблиц лиг университетов США и европейских стран в категории 
«Качество академического персонала». Три из десяти (The Guardian, 
Perspektywy, и U.S. News) никак не учитывают результаты исследователь-
ской деятельности; еще три (CHE/Stern, The Guardian и The Times) не име-
ют показателя престижности преподавательского состава. Семь из десяти – 
за исключением The Good Universities Guide, The Guardian и The Times – не 
оценивают качество преподавания, хотя CHE/Stern изучает мнение студен-
тов по этому вопросу. Лишь одна схема – The Good Universities Guide 
включает, по крайней мере, по одному показателю для каждой из трех суб-
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категорий в категории «Качество академического персонала», а именно: 
научно-исследовательской деятельности, престижа и качества преподава-
ния. Подобные расхождения объясняются разными целями рейтингов. Так, 
например, The Center, сфокусированный, в первую очередь, на исследова-
тельской деятельности, по-видимому, не считает необходимым оценивать 
качество преподавания. Рейтинг The Guardian, напротив, однозначно ори-
ентирован на преподавание, и, соответственно, не содержит показателей 
результативности исследовательской деятельности. Специалисты 
СНЕ/Stern, однако, считают, что высокое качество исследований свиде-
тельствует и о высоком уровне преподавания, однако при составлении рей-
тинга показатели результативности научных исследований учитываются 
наряду с мнениями студентов о качестве преподавания.  

Известно, что любые системы ранжирования учебных заведений и обра-
зовательных программ всегда подвергаются критике. При обсуждении ме-
тодологических проблем построения рейтинговых систем в основном за-
трагиваются следующие вопросы [10, 11].  

1. Проблема объекта ранжирования. Оживленные споры ведутся во-
круг того, что же следует оценивать университеты в целом или подготовку 
по конкретным программам? С одной стороны, обучение ведется по кон-
кретным специальностям и программам, а не в университете в целом. В 
любом университете качество подготовки может меняться в зависимости 
от научного направления (специальности), поэтому усреднение может при-
вести к искажению общего представления об университете. Так, например, 
анализ таблиц лиг американских колледжей и аспирантских школ 
U.S.News and World Report свидетельствует о том, что итоговое ранговое 
распределение вузов в значительной степени зависит от того, что подвер-
галось оценке – университет в целом или отдельное подразделение в его 
составе. С другой стороны, по мнению исследователей, различия в качест-
ве между отдельными программами постепенно уменьшается, особенно в 
лучших университетах. Кроме того, несомненно, нельзя отрицать наличие 
определенного «эффекта брэнда» университета в целом. Таким образом, 
можно заключить, что выбор объекта ранжирования в значительной мере 
зависит от целей конкретного рейтинга.  

2. Проблема группировки объектов ранжирования. Рейтинг как метод 
представления результатов оценки подвергается критике на том основании, 
что незначительные различия в баллах между отдельными университетами 
или дисциплинами зачастую обусловлены не фактической разницей в ка-
честве, а, скорее, статистическими шумами. В результате в некоторых таб-
лицах лиг университеты объединяются в группы (например, высшая, сред-
няя, низшая), внутри которых элементы перечисляются по алфавиту. 
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Подобное решение также может быть сопряжено с рядом проблем. Так, 
разграничение групп обычно проводится достаточно произвольно, и вновь 
возникает вопрос о фактических различиях: например, университеты (про-
граммы), занимающие последние позиции в высшей группе, по набранно-
му количеству баллов могут, практически, не отличаться от университетов, 
занимающих первые позиции в следующей группе. Кроме того, группиро-
вание менее корректно, чем ранжирование. Возможным решением может 
стать рейтинг, снабженный подробными разъяснениями о том, насколько 
разница в баллах отражает подлинные статистические различия.  

3. Проблема весовых коэффициентов. Чаще всего отмечается, что весо-
вые коэффициенты задаются субъективно без какого-либо теоретического 
или эмпирического обоснования.  

Сложность, разумеется, заключается в первую очередь в том, что без 
присвоения весов невозможно получить результаты, т.к. для расчета итого-
вых рейтингов или определения групп необходимо каким-то образом ком-
бинировать отдельные показатели. Возможным решением может стать 
оценка университетов или программ отдельно по каждому показателю, как 
это делается в Good Guides. Другой подход, применяемый при построении 
ряда рейтингов, заключается в том, что пользователь сам определяет весо-
вые коэффициенты, что, как отмечалось выше, реализовано в рейтинге 
PhD-программ Национального исследовательского совещания по исследо-
вательским докторским программам в Соединенных Штатах.  

Несмотря на сохраняющиеся методические проблемы, значительная по-
пулярность различных рейтингов и таблиц лиг свидетельствует о том, что 
они интересны потребителям и, следовательно, университеты также не мо-
гут их игнорировать. Более того, при условии тщательной и строгой подго-
товки, рейтинги программ и таблицы лиг вузов могут содержать ценную 
информацию, в том числе, пригодную для принятия управленческих реше-
ний. 

 
Аккредитация докторских программ и вузов, 

осуществляющих PhD-программы 
 
Практика аккредитации PhD-программ получила достаточно широкое 

распространение, как в европейских странах, так и в США. Необходимость 
приведения национальных систем ученых степеней в соответствие с еди-
ными общеевропейскими стандартами (Болонский процесс), стремление 
обеспечить высокое качество подготовки и усилить конкурентные позиции 
в условиях глобализации рынка образовательных услуг стимулируют на-
циональные органы образования и науки к созданию систем обеспечения 
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качества докторских программ. В реализации этих задач участвуют как го-
сударственные структуры, так и неправительственные организации, кото-
рым законом делегируются необходимые полномочия. 

В США аккредитация программ профессиональной подготовки осуще-
ствляется негосударственными структурами – агентствами или профессио-
нальными ассоциациями. Аккредитация не является системой управления 
качеством или оценки качества в узком значении этого понятия. По сути, в 
Соединенных Штатах на национальном уровне отсутствует система управ-
ления качеством высшего и постдипломного образования. Вместе с тем 
функции оценки качества выполняют агентства – общественные организа-
ции, управляемые университетским сообществом, но признанные (уполно-
моченные) правительством. Учреждения образования, не получившие ак-
кредитации, обычно не имеют права претендовать на государственные 
займы или финансирование от фондов. В некоторых областях, как напри-
мер, проектирование, деловое администрирование, право, педагогика 
функции аккредитации выполняют профессиональные ассоциации. Именно 
они дают формальное разрешение учреждениям образования на присужде-
ние степеней различных уровней. Таким образом, суть американской сис-
темы – это признаваемый правительством комплекс аккредитационных 
мероприятий, осуществляемый неправительственными организациями и 
агентствами [12]. Такая система аккредитации имеет давнюю историю и 
является в целом весьма жесткой. Учреждения обязаны предоставлять под-
робную информацию, связанную с реализацией программ PhD, осуществ-
лять самооценку университетских ресурсов (библиотеки, лаборатории, 
квалификация университетского персонала и др.). Эта информация тща-
тельно оценивается представителями ассоциаций и агентств. Если условия 
или качество реализации программы по ряду показателей не соответствуют 
критериальным значениям, аккредитация может быть дана лишь на отно-
сительно короткий период времени, необходимый для устранения имею-
щихся недостатков. В редких случаях может быть отказано в аккредита-
ции. Отказ обычно означает, что учреждение или программа перестают 
функционировать. В некоторых случаях для того, чтобы получить право на 
присуждение специфических университетских степеней, требуется допол-
нительное разрешение от государственных органов. Чаще всего это требу-
ется в тех случаях, когда следует подтвердить фактическое наличие необ-
ходимых университетских ресурсов. Таким образом, аккредитация 
программ PhD в США в основном является гарантией того, что учрежде-
ние или программа отвечает минимальным стандартам университетского 
качества и обладает минимально необходимыми ресурсами.  
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Значительный опыт оценки качества PhD-программ накоплен и в ряде 
европейских стран. Реализация докторских программ в Нидерландах с 
1990 г. институционально оформлена в рамках научно-исследовательских 
школ [13]. Структура и функции научно-исследовательских школ опреде-
лены законом. За их аккредитацию ответственна Нидерландская королев-
ская академия наук и искусства (Koninklijke Nederlandse Akademie Van 
Wetenschappen – KNAW).  

Научно-исследовательские школы образованы как структурные универ-
ситетские подразделения с тем, чтобы обеспечивать структурно более чет-
кую научно-исследовательскую подготовку. Хотя они образуются на базе 
одного университета, но обычно тесно связаны еще с одним или несколь-
кими вузами, также участвующими в их финансировании. Введение дан-
ной институции было связано с пониманием современных требований к 
подготовке исследователя: качественное образование и подготовка высо-
коклассного специалиста могут быть осуществлены только в «среде высо-
кокачественного исследования». Таким образом, кроме образовательной 
функции научно-исследовательские школы должны стимулировать воз-
никновения центров высококачественных исследований, которые будут 
способны успешно конкурировать за источники финансирования научных 
исследований, представляемые национальными и международными фон-
дами, а также промышленностью. KNAW следующим образом формулиру-
ет основные цели научно-исследовательских школ: создавать научную ин-
фраструктуру и среду, обеспечивающие выполнение высококачественных 
исследований. Реализация этих целей требует четкой организации – плани-
рования научно-исследовательских тем и программ, систематическую ат-
тестацию персонала. Кроме того, Королевская Академия наук и искусства 
отстаивает позицию, что научно-исследовательские школы должны иметь 
четко структурированную, обязательную для всех аспирантов школы обра-
зовательную программу. С этой целью в Академии создан независимый 
комитет по оценке научно-исследовательских школ (каждая школа прове-
ряется один раз в пять лет). В настоящее время формально аккредитованы 
107 научно-исследовательских школ. Важным требованием при аккредита-
ции является наличие учебных программ, что должно содействовать си-
нергетике между исследованием и образованием на уровне аспирантской 
подготовки. 

С января 2003 года в Норвегии оценку качества образовательных про-
грамм и высших учебных заведений уполномочено осуществлять незави-
симое национальное агентство для аккредитации и оценки высшего обра-
зования – Норвежское агентство гарантии качества образования (NOKUT). 
Агентство также выполняет консультативную функцию для норвежских 
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учреждений высшего образования в отношении определения иностранных 
уровней образования и передачи кредитов.  

Аккредитацию докторских программ агентство NOKUT проводит в со-
ответствии со следующими критериями: 

 a) университеты должны иметь программы анализа качества подготов-
ки PhD, 

b) университет, претендующий на реализацию докторской программы, 
должен показать, что научная область, в которой предполагается открытие 
программы, «вписывается во внутренний университетский контекст» (со-
ответствует миссии университета),  

с) учреждение должно располагать необходимой университетской базой 
(ресурсами) для обеспечения качественной научно-исследовательской под-
готовки, 

d) университет должен обеспечить финансовую поддержку докторских 
программ (эта деятельность университета должна быть документально 
подтверждена),  

e) должно быть подтверждено национальное и международное сотруд-
ничество с сетью учреждений, важных для реализации докторских про-
грамм,  

f) докторские программы должны иметь необходимую инфраструктуру,  
g) должны существовать внутриуниверситетские системы мониторинга 

докторских программ, обеспечивающие контроль работы над диссертацией 
и регулярную отчетность аспиранта [12]. 

В Испании в настоящее время подготовка аспирантов регулируется Ко-
ролевским Указом RD778/98 30 Апреля 1998, а также Законом об универ-
ситетах 2001 (Ley Organica de Universidades – LOU), согласно которому 
аккредитация нацелена на обеспечение гарантий качества и объективности 
присуждаемых степеней. В 2003 г. было создано Национальное агентство 
качества (Agencia Nacional de Evaluacion). В настоящее время агентство 
ANECA занимается оценками качества докторских программ и присужде-
ния докторских степеней. Эти оценки осуществляются по запросам и госу-
дарственных, и частных университетов. Формально оценки ANECA не 
обязательны для университетов, однако они становятся необходимыми, 
если университеты претендуют на официальные субсидии. Успешная 
оценка агентством ANECA сопровождается получением «Сертификата ка-
чества докторских программ». Национальная система оценки качества рас-
сматривается как полезный инструмент для вхождения Испании в европей-
скую систему высшего образования. [14] 

В соответствии с законодательством о высшем образовании в Швеции 
докторские программы подразделены на четыре блока дисциплин: социо-
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гуманитарные науки (Humanities / Social), медицина, естественные науки, 
технические науки. Пятая предметная область, которая выходит за пределы 
формализованной системы дисциплин, состоит из ряда направлений в об-
ласти сельского хозяйства, развиваемых в Шведском университете сель-
скохозяйственных наук. Понятие дисциплины использовано в Швеции с 
1999 года для обозначения официально аккредитованных научно-
исследовательских организации в учреждениях высшего образования, 
имеющих право присуждать ученые степени, а также как средство при 
распределении фондов для подготовки аспирантов и проведения исследо-
ваний в не-университетских учреждениях. Аккредитация дисциплин про-
водится Правительством на основании оценки Национального агентства 
высшего образования (Hogskoleverket) [12].  

Функционирование докторских программ во Франции регулируется 
законодательством, которое определяет требования к поступающим на 
докторские программы, организацию исследований, контроль и финальный 
результат обучения, а также оценку и подтверждение присуждаемой сте-
пени. Право реализации докторских программ предоставляется министром 
высшего образования и науки на основе анализа имеющихся в распоряже-
нии университета кадровых, материальных и информационных ресурсов и 
оформляется «контрактом», действующим 4 года. Оценка уровня подго-
товки в рамках конкретной докторской школы и оценка результатов, полу-
ченных школой в течение предшествующих четырех лет, проводится до 
подписания нового контракта Национальным комитетом высшего образо-
вания. Основными критериями для продления контракта являются:  

− связь научного проекта «докторской школы» с долговременными 
стратегическими планами университета, 

− качество научных исследований «докторской школы» и трудоуст-
ройство ее выпускников.  

Таким образом, институциализация и законодательная регламентация 
постдипломного образования особенно в европейских странах является 
значимой частью мероприятий, направленных на повышение качества под-
готовки по докторским программам. В этих условиях аккредитация док-
торских программ играет важную роль при оценке необходимых ресурсов 
вуза, осуществляющего подготовку специалистов со степенью PhD, а так-
же качества образовательной и исследовательской компонент докторских 
программам [12]. 

  
Оценки качества в рамках национальных обследований систем 

постдипломного образования 
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Подобный опыт представлен, в частности, в деятельности таких органи-
заций, как Higher Education and Research Opportunities (HERO) в Велико-
британии и New Zealand Performance–Based Research Fund (PBRF) (Фонд 
финансирования научных исследований в Новой Зеландии). Оценка каче-
ства научных исследований, проводимая четырьмя органами финансирова-
ния высшего образования Великобритании (программа RAE), осуществля-
ется с целью селективной поддержки университетов и колледжей [15] 
(RAE оценивает качество исследований в университетах и колледжах каж-
дые четыре – пять лет; учреждения, отличающиеся высоким уровнем науч-
ных исследований получают большую часть грантов).  

RAE обеспечивает экспертную оценку качества исследований во всех 
научных дисциплинах. Используют стандартную шкалу (от 1 до 5) для 
оценки соответствия исследований «национальным» или «международным 
уровням совершенства». Оценка RAE используется образовательными 
фондами в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Результаты 
исследований публикуются. Эта информация имеет значительную цен-
ность для принятия решений о финансировании и для других организаций 
в промышленности и торговле, благотворительных фондов, которые суб-
сидируют исследования.  

Сходные методики реализует и New Zealand Performance-Based Research 
Fund (PBRF) (Фонд финансирования научных исследований в Новой  
Зеландии), который осуществляет оценку качества научно-исследователь-
ской деятельности в учреждениях, занимающихся подготовкой PhD 
(третьего уровня высшего образования) [16]. Образовательная система Но-
вой Зеландии сложилась в рамках традиций британского образования и 
продолжает развиваться в тесной связи с образовательными системами 
Англии, США и Канады. Комиссия по «третьему уровню высшего образо-
вания» (ТЕС) – правительственный орган, одной из важнейших задач кото-
рого является руководство работой Фонда финансирования научно-
исследовательской деятельности (PBRF) – нового механизма оценки и фи-
нансирования научно-исследовательской деятельности в учреждениях, за-
нимающихся подготовкой и присуждением докторских степеней. PBRF 
был создан для повышения качества академических исследований в Новой 
Зеландии, в том числе для «оценки достижений учреждений третьего уров-
ня образования в области научных исследований… и последующего рас-
пределения ассигнований между ними в зависимости от этих достижений». 
Этот проект по мнению его создателей соответствуют важнейшим тенден-
циям в области оценки качества высшего образования: использованию 
таблиц лиг для распределения финансовых ассигнований между универси-
тетами. Комиссия ТЕС разработала для PBRF процедуру оценки в соответ-
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ствии с двойной целью научно-исследовательской деятельности в секторе 
постдипломного образования, которая заключается в «развитии знаний во 
всех областях познания, а также в создании среды для обучения и в осо-
бенности для научно-исследовательской подготовки, характеризующейся 
активной и высококачественной научно-исследовательской деятельно-
стью». PBRF ведет подбор и анализ данных по трем основным направлени-
ям для каждого университета Новой Зеландии:  

• качество научно-исследовательской работы преподавательского со-
става;  

• численность выпускников программ PhD;  
• доходы вуза от реализации научно-исследовательских проектов. 
Этим критериям присвоены весовые коэффициенты 60, 25 и 15 соответ-

ственно. Анализ данных (реализованный в виде таблицы лиг вузов) ис-
пользуется при определении объема ассигнований, получаемых вузами от 
PBRF. 

Важнейшее направление деятельности Фонда, к которому также отно-
сится и подготовка таблиц лиг, заключается в оценке качества. Оценка ка-
чества научных исследований осуществляется экспертами, привлекаемыми 
Фондом, на основе комплекса показателей результативности научно-
исследовательской деятельности (таких как публикации и т.п.). Согласно 
методическим указаниям ТЕС, к категории «А» относится «научно-
исследовательская деятельность мирового уровня», категории «В» соот-
ветствуют «исследования очень высокого качества», «С» – «качественные 
исследования»; «R» означает, что «портфель показателей не соответствует 
требованиям к категории «С». В 2003 г. в оценочные комиссии PBRF во-
шли 165 экспертов (в том числе 33 зарубежных), которые были распреде-
лены по 12 предметным группам. При принятии решений относительно 
финансирования, наряду с оценками качества научно-исследовательской 
деятельности учитывались такие показатели как число лиц, завершивших 
программы получения научно-исследовательских степеней, и доход от на-
учно-исследовательской деятельности.  

Процедура оценки качества PBRF включает меры по обеспечению 
обоснованности и достоверности результатов. При рассмотрении результа-
тов научной деятельности конкретного академического деятеля члены оце-
ночной комиссии должны были учитывать специфические обстоятельства, 
в частности, внештатную работу. Были разработаны специальные рекомен-
дации для случаев конфликта интересов, например, когда эксперт лично 
знал ученого, чьи результаты ему предстояло оценивать. Специальная ар-
битражная комиссия, в которую вошли представители 12 комиссий и один 
независимый представитель, контролировала правильность и точность 
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процесса ранжирования как внутри каждой комиссии, так и на уровне 
взаимодействия между отдельными комиссиями. Кроме того, процесс 
оценки качества подвергся аудиту ТЕС и Министерства образования Новой 
Зеландии. ТЕС пришла к выводу, что «результаты оценки качества за 
2003 г. достаточно точно отражают уровень качества научно-исследова-
тельской деятельности, осуществляющейся в системе образования третьего 
уровня в Новой Зеландии». 

Результаты первой оценки качества были сведены в опубликованный в 
2004 году отчет «Оценка качества научных исследований за 2003 год». В 
отчете также содержатся данные по выполнению программ получения на-
учно-исследовательских степеней PhD, экономической эффективности на-
учных исследований и распределению ассигнований в 2004 г. (отчет дос-
тупен на сайте ТЕС [17]). Отчет содержит подробную информацию о 
распределении по категориям качества для 22 вузов и 41 предметной об-
ласти. 

 
Заключение 

 
Развитие методов оценки качества докторских программ и ранжирова-

ния университетов, реализующих докторские программы, сегодня является 
одним из важных направлений в сфере менеджмента образования и науки в 
развитых странных мира. 

Задача совершенствования подготовки специалистов высшей научной 
квалификации, способных удовлетворить запросы современного рынка ин-
теллектуального труда, становится все более актуальной. Это связано, 
прежде всего, с тем, что сегодня от выпускников аспирантур требуется бы-
страя адаптация к условиям инновационного общества. Наряду с глубокой 
научной специализацией становятся востребованными и дополнительные 
компетенции – информационные технологии, научно-технологический ме-
неджмент, право и др. В свою очередь, это требует совершенствования 
подходов к оценкам качества послевузовского профессионального образо-
вания.  

Методики оценки качества ППО, применяемые органами управления 
системой образования в РФ, вузами и отдельными исследователями до сих 
пор не являются устоявшимися. Это обусловливает необходимость разра-
ботки единой концепции и методологии оценки качества послевузовского 
профессионального образования, которые бы учитывали особенности на-
циональной системы образования и международные стандарты аудита ка-
чества в сфере ППО. Зарубежный опыт оценки докторских программ по-
зволяет задействовать при разработке методологических основ 
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диагностики аспирантур российских вузов ряд важных принципов, универ-
сальных по отношению к различным национальным системам подготовки 
научных кадров, уточнить набор критериев, а также технологии сбора и 
обработки данных.  

Представленный выше обзор зарубежного опыта построения систем 
контроля качества постдипломных программ позволяет сделать следующие 
выводы.  

1. Опыт оценки качества докторских программ в европейских странах и 
США свидетельствует, что при определенном разнообразии средств, раз-
личной степени институционализации форм оценки, большинство приме-
няющихся методик близки между собой, как с точки зрения целей, так и 
подходов к оценке качества PhD-программ. Общность целей и подходов 
непосредственно связана со спецификой процесса воспроизводства науч-
ных кадров и общепринятым тезисом о том, что подготовка специалистов 
высшей научной квалификации может эффективно осуществляться только 
в условиях конкурентоспособной научной среды. Таким образом, значимой 
целью при оценке качества PhD-программ становится сосредоточение ре-
сурсов (финансовых, материальных, а также – человеческих2) в наиболее 
эффективно работающих учебно-научных центрах. При этом следует под-
черкнуть, что оценке, как правило, подвергаются не университеты, а кон-
кретные PhD-программы.  

Выявление наиболее продуктивных в научном отношении аспирантур, 
является задачей, значимой для всех заинтересованных сторон образова-
тельного процесса – слушателей PhD-программ, работодателей, государст-
ва и учебных заведений. Оценки качества, а также основанные на этих 
оценках рейтинговые распределения позволяют не только реализовать се-
лективную поддержку программ послевузовского профессионального об-
разования, но и расширить финансирование докторских научных исследо-
ваний за счет привлечения средств грантодателей. 

2. Для диагностики PhD-программ широко используются как эксперт-
ные оценки, так и формальные количественные показатели и критерии.  

Экспертные оценки, как правило, применяются для выявления качества 
образовательных программ аспирантуры и качества научных исследова-
ний, их соответствия мировому (национальному) уровню. 

В состав экспертных групп обычно включают участников программ 
(научные руководители аспирантов, ППС, выпускники PhD-программ) и 
«потребителей» (работодатели, научное сообщество). При использовании 

                                                 
2 Широко публикуемые данные рейтингов докторских программ позволяют 

ориентировать наиболее способных выпускников вузов на продолжение образова-
ния по PhD-программам в лучших научных центрах.  
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экспертных оценок особое внимание обращается на привлечение большого 
числа респондентов, что позволяет снизить влияние фактора субъективно-
сти в оценках привлекаемых специалистов и осуществить статистическую 
обработку полученных данных. 

Формальные показатели, используемые при оценке PhD-программ, ха-
рактеризуют:  

• квалификацию ППС (ученые степени, членство в профессиональных 
ассоциациях); 

• состав обучающихся и сроки освоения программам PhD; 
• научную продуктивность среды, в которой осуществляется подго-

товка аспирантов (публикационная активность, индексы цитирования);  
• финансирование научных исследований, в рамках которых осущест-

вляется подготовка PhD. 
Наряду с экспертной оценкой и количественными показателями, как 

правило, учитывается ряд дополнительных параметров. В их числе: 
• соответствие тематик докторских исследований стратегическим пла-

нам научного развития университета (миссии университета); 
• наличие подготовки по данным специальностям на уровне «диплом-

ного» образования; 
• наличие аккредитации (признания) данной PhD-программы научны-

ми и учебными корпорациями. 
Методики оценки качества докторских программ, основанные на ком-

плексном использовании экспертных заключений и анализе количествен-
ных данных, широко используются как для построения рейтингов доктор-
ских программ, так и в процедурах лицензирования и аккредитации 
программ подготовки PhD. 
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ  

УНИВЕРСИТЕТА 
 

А.Н. Давыдов, Е.Е. Черкасская, М.В. Классен 
Самарский государственный технический университет 

 
Рассматриваются вопросы организации мониторинга и оценки эффек-

тивности деятельности научных коллективов университета. Приводится 
опыт Самарского государственного технического университета по исполь-
зованию для этих целей информационной системы «Научный потенциал 
СамГТУ». Информационная система не только содержит обширную ин-
формацию и научной деятельности СамГТУ, начиная с 1999 года, но и по-
зволяет на основе имеющихся в системе данных и внедренных в систему 
оригинальных методик проводить автоматический расчет рейтинга науч-
ных коллективов, индивидуального рейтинга, а также индекса активности 
научных руководителей аспирантуры. Корректность применяемых методик 
подтверждается результатами реализации внутривузовской программы 
«Развитие научного потенциала университета». Рассмотрены пути перехода 
на новые рейтинги, ориентированные на потребности предприятий. 

 
Мониторинг и оценка эффективности деятельности научных коллекти-

вов представляется одной из актуальных задач управления научной дея-
тельностью в целом. При этом необходимо учитывать соответствие науч-
ных направлений деятельности коллективов приоритетным направлениям 
развития науки и техники и актуальным проблемам промышленности. Для 
организации эффективной системы оценки и стимулирования научных 
коллективов, необходимо проводить анализ существующей ситуации, а 
также разрабатывать механизмы регулирования, которые позволят в соот-
ветствии с тем или иным критерием корректировать поток ресурсов, на-
правленный на получение научных результатов.  

Для решения этой проблемы в Самарском государственном техниче-
ском университете (СамГТУ) была разработана информационная система 
«Научный потенциал СамГТУ» (рис. 1). Это многоуровневая информаци-
онно-аналитическая система с разграничением прав доступа и удаленным 
доступом через Интернет. Ее задача – связать в единый поток процесс под-
готовки кадров, научные исследования и опытно-конструкторские работы. 

В 2004 году вышла первая версия программы, которая позволила реали-
зовать систему сбора информации со всех кафедр и научных подразделе-
ний университета по широкому спектру показателей научной деятельно-
сти. На основании введенной первичной информации система 
автоматически генерировала сводные отчетные, рейтинговые и аккредита-
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ционные данные для предоставления в Агентство по образованию. Теперь 
за каждой цифрой в отчете стоял перечень конкретных показателей. Такой 
подход позволил избежать искажения и дублирования данных, неизбежно 
возникающих при ручной обработке большого массива разнородной, пере-
секающейся информации. Ведь зачастую авторы публикаций, патентов, 
научно-исследовательских работ и других показателей являются сотрудни-
ками различных подразделений университета. 

 

 
 

Рис. 1. Стартовая страница информационно-аналитической системы  
«Научный потенциал СамГТУ» 

 
Первая волна позволила организовать «учет» и получить общую карти-

ну состояния науки в университете, однако для проведения сравнительного 
анализа, выявления слабых мест и поиска резервов необходимо было пе-
рейти от конкретных показателей и обобщенных отчетов к системе меро-
приятий, направленных на дальнейшую интенсификацию научной дея-
тельности университета, и эффективное управление мощным научным 
потенциалом университета. 
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Рис. 2. Структура и финансирование программы 
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С этой целью в 2005 году в СамГТУ была разработана и принята  
комплексная программа «Развитие научного потенциала СамГТУ».  
Из внебюджетных средств университета было выделено в 2005 году –  
30 млн. руб., а в 2006 г. – 31 млн. руб. на поддержку ведущих научных 
коллективов, финансирование перспективных разработок, студенческую 
науку и инновационную деятельность (рис. 2). 

Одним из важных направлений принятой программы была поддержка 
наиболее успешно работающих научных коллективов университета. Эти 
коллективы под руководством действующих лидеров сохранили свой ос-
новной состав в СамГТУ и тем самым повышают научный потенциал уни-
верситета, его рейтинговые и аккредитационные показатели, обеспечивают 
эффективную подготовку кадров высшей квалификации, используют ре-
зультаты фундаментальных исследований для решения важных приклад-
ных задач, привлекают на эти цели финансирование из хозяйствующих 
субъектов.  

Деятельность научных коллективов оценивалась по следующим основ-
ным критериям: 

− научный потенциал; 
− результативность НИР; 
− подготовка научных кадров; 
− вклад в учебный процесс. 
Конкретные оценки по всем указанным критериям производились по 

объективным количественным результатам (сумме баллов), рассчитывае-
мым по специальной методике, разработанной группой экспертов СамГТУ, 
с учетом вклада каждого члена коллектива и сторонних соавторов. База 
характеристических показателей формировалась с учетом рейтинговых 
оценок деятельности технических университетов, используемых Агентст-
вом по образованию РФ. Было принято решение, что весовые коэффициен-
ты различных показателей должны ежегодно устанавливаться научно-
техническим советом СамГТУ в зависимости от системы приоритетов на-
учной деятельности на текущий год. 

Методика расчета рейтинга научных коллективов, разработанная в 
СамГТУ, включает следующие показатели научной деятельности: 

Научный потенциал 
1. Принадлежность заявленного научного направления перечню при-

оритетных научных направлений и критических технологий 
2. Кадровый состав научного коллектива (число членов коллектива, об-

ладающих соответствующим статусом) 
3. Научные публикации. Монографии (число публикаций, изданных за 

соответствующий период) 
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4. Научные публикации. Статьи, доклады (число публикаций, изданных 
за соответствующий период) 

5. Участие в научно-технических программах, проектах, контрактах и по-
беды в конкурсах грантов (количество проектов за шестилетний период) 

6. Общественное признание (количество за шестилетний период) 
7. Членство в различных российских и зарубежных научных организа-

циях и обществах; участие в работе редколлегий центральных издательств 
и научных журналов; ученых, научно-технических и экспертных советов и 
комиссий федерального, отраслевого и регионального уровня (число уча-
стников за шестилетний период – количество «человеколет») 

8. Связи с научными организациями: совместные научные программы, 
проекты и научные публикации («1» – если ведутся совместные работы, 
«0» – если не ведутся) 

9. Приоритет научных и научно-технических разработок (количество за 
шестилетний период) 

Результативность НИР 
10. Объем НИР (объем НИР в млн. руб. за соответствующий период) 
11. Участие в выставках результатов НИР (число медалей и дипломов за 

шестилетний период) 
12. Проведение научных конференций, симпозиумов и совещаний на 

базе СамГТУ (количество мероприятий за шестилетний период) 
Подготовка кадров 
13. Защита диссертационных работ (число диссертаций, защищенных 

сотрудниками СамГТУ за соответствующий период) 
14. Участие в работе диссертационных советов (число членов диссове-

тов за шестилетний период – число «человеколет») 
Вклад в учебный процесс 
15. Научно-методическая работа (общее количество учебников и учеб-

ных пособий за соответствующий период) 
Анализ деятельности научных коллективов выполнялся с учетом дина-

мики его развития за предшествующий шестилетний период. Для членов 
научных коллективов рассчитывался персональный рейтинг и доля вклада 
в общий балл научного коллектива. Количество научных коллективов, ко-
торым выделяется финансовая поддержка, и объем финансирования каж-
дого коллектива зависел от набранных баллов. После утверждения резуль-
татов конкурса средства, выделенные научному коллективу, 
распределялись следующим образом: 

 70% средств – на материальное стимулирование (заработная плата) 
членов коллектива пропорционально внесенному вкладу в общий балл 
коллектива; 
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 30% средств – на другие цели по решению научного коллектива. 
Можно выделить следующие основные этапы проведения конкурса, ко-

торые выполнялись с использованием информационной системы «Науч-
ный потенциал СамГТУ»: 

1. Формирование составов и регистрация научных коллективов. 
2. Ввод показателей научной деятельности коллективов за последний 

шестилетний период с одновременным автоматическим подсчетом баллов 
по отдельным показателям, их группам, суммарный балл и вклад каждого 
члена НК в общий балл. При этом научные коллективы в режиме реально-
го времени могут наблюдать, как меняются их баллы и рейтинг при добав-
лении новых показателей или изменении ранее введенных. 

3. По окончании ввода информации в системе автоматически форми-
руются специфические отчеты, которые распечатываются, подписываются 
и подаются в конкурсную комиссию. 

4. Проводится экспертиза введенных данных. Каждый показатель в ин-
формационной системе имеет поля для внесения экспертных оценок. При 
проведении экспертизы в системе блокируется возможность вносить и ис-
правлять сведения. При этом пользователи могут наблюдать за ходом экс-
пертизы (зачтенный показатель в соответствующем отчете отмечается зна-
ком «+», незачтенный «–», соответственно изменяются набранные 
коллективом баллы). 

5. По завершении экспертизы формируется окончательный рейтинг на-
учных коллективов и их членов (таблицы 1, 2), который выносится на ут-
верждение на Ученый Совет университета. 

6. После утверждения результатов конкурса выделенные на поддержку 
ведущих научных коллективов средства с помощью программы автомати-
чески распределяются по научным коллективам и далее между членами 
коллектива, в соответствии с учетом вклада каждого в общий балл.  
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Таблица 1 
Перечень и объемы финансовой поддержки ведущих научных  

коллективов СамГТУ 

№ 
Номер НК 

Руководитель НК 
(количество членов НК) 

ОБЩИЙ 
БАЛЛ 

Финансирование, 
руб. 

1 НК 25. КУДИНОВ В.А. (6) 56.66 304511.94 
2 НК 22. КАЛАШНИКОВ В.В. (8) 52.29 281047.55 
3 НК 06. КЛИМОЧКИН Ю.Н. (9) 51.79 278336.50 
4 НК 36. АМОСОВ А.П. (10) 44.35 238364.13 
5 НК 16. БЫКОВ Д.Е. (5) 41.82 224735.25 
6 НК 01. ЛЕВАНОВА С.В. (6) 39.43 211920.05 
7 НК 11. РАДЧЕНКО В.П. (6) 37.51 201570.69 
8 НК 15. РАПОПОРТ Э.Я. (12) 35.55 191073.07 
9 НК 45. КУЗНЕЦОВ П.К. (8) 33.45 179755.69 
10 НК 03. НИКИТИН В.И. (5) 32.55 174932.16 
11 НК 21. КУЛИКОВСКИЙ К.Л. (8) 29.46 158350.89 
12 НК 13. ДИЛИГЕНСКИЙ Н.В. (5) 28.50 153175.18 
13 НК 29. ТРУНИН А.С. (7) 27.17 146029.16 
14 НК 08. КЛЕБАНОВ Я.М. (5) 25.40 136526.59 
15 НК 30. ГАРКУШИН И.К. (9) 25.23 135581.97 
16 НК 28. МИХЕЛЬКЕВИЧ В.Н. (5) 24.84 133503.76 
17 НК 35. ШТРИКОВ Б.Л. (5) 23.49 126238.46 
18 НК 26. ПРОХОРЕНКО А.А. (10) 21.17 113775.82 
19 НК 07 ПИМЕРЗИН А.А. (6) 18.18 97728.76 
… … … … 

 
Таблица 2 

Индивидуальный рейтинг членов научных коллективов 

№ Номер НК, ФИО участника НК Персональный 
рейтинг Доля в НК,% 

1 НК 22 КАЛАШНИКОВ В.В (рук.) 106.04 42.9 
2 НК 36 АМОСОВ А.П (рук.) 105.12 37.9 
3 НК 25 КУДИНОВ В.А (рук.) 95.95 39.5 
4 НК 11 РАДЧЕНКО В.П (рук.) 85.66 63.4 
… … … … 

Таким образом, обеспечивается адресная поддержка на основании неза-
висимой экспертизы. Схематично процедура определения рейтинга с по-
мощью информационно-аналитической системы показана на рис. 3. 



 

 174 

В конкурсе научных коллективов в 2005 году принял участие 41 науч-
ный коллектив, в 2006 году – 42 коллектива. В рамках проведенных кон-
курсов в базу данных «Научная деятельность СамГТУ» была внесена об-
ширная информация о деятельности научных коллективов, начиная с 
1999 года. Благодаря этому, в настоящее время информационная система 
содержит: 

 155 монографий; 
 663 учебников и учебных пособий; 
 3961 статей; 
 2992 тезисов докладов; 
 265 патентов; 
 217 проведенных конференций, выставок и семинаров; 
 559 знаков общественных признаний; 
 337 защит диссертаций; 
 1147 научно-исследовательских работ; 
 65 разработок (внутривузовские инновационные проекты); 

и другое. 
 

 
 

Рис. 3. Процедура определения рейтинга с помощью информационно-
аналитической системы. 
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Анализ эффективности реализации программы «Развитие научного по-
тенциала СамГТУ» в 2005–2006 годах показал, что ведущие научные кол-
лективы университета, составляя всего 11% от общего числа сотрудников 
СамГТУ, приносят от 60% и выше основных показателей научной деятель-
ности (см. таблицы 3, 4). 

 
Таблица 3  

Кадровый состав ведущих научных коллективов СамГТУ 

 Кадровый состав (штатные сотрудники) 

Ведущие научные
коллективы Весь университет % 

Доктора наук 64 114 56 
Кандидаты наук 103 533 19 
ППС 203 1030 20 
Все сотрудники 308 2764 11 

 
Таблица 4  

Эффективность научной деятельности ведущих научных коллективов 

 Основные показатели научной 
деятельности в 2006 году 

Ведущие НК СамГТУ % 

Объем НИР, млн. руб.* 71.071 99.041 72 
Объем фундаметнальных исследова-
ний, млн. руб. 17.546 18.062 97 

Защиты докторских диссертаций 8 11 73 
Защиты кандидатских диссертаций и 
руководство защитой 76 90 84 

Монографии  21 31 68 
Участие в научно-технических про-
граммах федерального и региональ-
ного уровня 

63 63 100 

Проведение научных конференций  13 16 81 
Статьи в зарубежных, академических 
и центральных изданиях 241 411 60 

* Без учета объемов НИИ ПКВТ и НИИ ПНМС 
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Кроме того, объем фундаментальных исследований всего университета 
в 2005 году составлял около 5 млн. руб. В результате реализации програм-
мы «Развитие научного потенциала СамГТУ» и поддержки ведущих науч-
ных коллективов университета объем фундаментальных исследований в 
2006 году превысил 18 млн. руб., из них 17.546 млн. руб. (около 97%) – 
объем фундаментальных исследований поддержанных коллективов. 

Таким образом, подтверждается не только высокая эффективность реа-
лизации программы «Развитие научного потенциала СамГТУ» в целом, но 
и корректность применяемой методики отбора ведущих научных коллек-
тивов университета. 

Одной из важных составляющих деятельности научных коллективов 
является система подготовки научных кадров. С целью мониторинга и 
оценки эффективности подготовки кадров высшей квалификации в Сам-
ГТУ была разработана методика расчета индекса активности научного ру-
ководителя аспирантуры. Эта методика позволяет оценить эффективность 
работы научного руководителя аспирантуры за последний шестилетний 
период. Учитывается количество аспирантов и соискателей, структура за-
щит (аспиранты, соискатели вуза, сторонние соискатели), сроки защит (в 
срок, в течение года, по истечении года), динамика защит и другое.  

В 2006 году индекс активности научного руководителя определялся по 
следующей формуле: 

ИА = (П1 + П2) · Д 

где: ИА – индекс активности научного руководителя аспирантуры в период 
2000–2005 г.г. с учетом динамики защит.  
Д – коэффициент, учитывающий динамику защит (зависит от соотношения 
П1 и П2); 
П1, П2 – показатели эффективности по защитам кандидатских диссертаций 
в периоды 2000–2002 г.г. и 2003–2005 г.г., соответственно. Рассчитывают-
ся по формуле: 

( ) SNАКАКАКАКП 44332211 ⋅⋅+⋅+⋅+⋅=
 

где: К1 – количество защит кандидатских диссертаций в срок и в течение  
1 года по окончании срока аспирантуры; 
К2 – количество защит кандидатских диссертаций за пределами 1 года по 
окончании срока аспирантуры; 
К3 – количество защит кандидатских диссертаций соискателями СамГТУ; 
К4 – количество защит кандидатских диссертаций соискателями сторонних 
организаций; 
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N – общее количество защит кандидатских диссертаций (сумма К1 – К4) за 
указанный период; 
S – общее количество принятых аспирантов за указанный период; 
А1, А2, А3, А4 – весовые коэффициенты, устанавливаемые научно-
техническим советом СамГТУ в зависимости от системы приоритетов под-
готовки кадров высшей квалификации на текущий год. 

Подобный мониторинг системы подготовки кадров ведется в СамГТУ 
не первый год и охватывает деятельность научных руководителей аспиран-
туры, начиная с 1999 года. С 2005 года, методика расчета индекса активно-
сти научного руководителя внедрена в информационную систему «Науч-
ный потенциал СамГТУ». Это позволило на основе имеющейся в системе 
информации об аспирантах, соискателях, их научных руководителях и за-
щитах диссертаций в автоматическом режиме рассчитывать индекс актив-
ности научного руководителя аспирантуры (таблица 5). 

 
Таблица 5  

Расчет индекса активности научных руководителей аспирантуры 

№ ФИО 2000–2002 2003–2005 ИА К1 К2 К3 К4 N1 S1 К1 К2 К3 К4 N2 S2 
1. РАДЧЕНКО В.П. 5 0 1 0 6 12 6 0 0 0 6 13 8.04 
2. ГАРКУШИН И.К. 3 0 1 0 4 13 4 2 0 0 6 15 6.35 
3. ШТРИКОВ Б.Л. 1 0 0 0 1 4 3 0 1 1 5 8 4.39 
4. МИХЕЛЬКЕВИЧ В.Н. 2 1 0 0 3 14 4 0 0 0 4 11 4.33 
5. ПРОХОРЕНКО А.А. 2 1 0 0 3 12 2 1 0 1 4 7 4.28 
6. ЛЕВАНОВА С.В. 5 0 0 0 5 10 3 0 0 0 3 13 3.98 
7. РАПОПОРТ Э.Я.* 5 1 0 0 6 13 1 1 0 1 3 9 3.96 
8. ГАГАРИНСКАЯ Г.П. 0 0 0 0 0 15 5 0 0 2 7 29 3.42 
9. КАЛАШНИКОВ В.В.* 0 0 3 0 3 1 1 0 1 0 2 5 3.30 
10. БИЧУРОВ Г.В. 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 3 3.12 
11. НИКОНОВ А.И. 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 2 2 3.10 
12. КУЛИКОВСКИЙ К.Л. 4 0 1 0 5 17 3 0 0 0 3 17 3.00 
13. РЕПИН О.А. 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 5 2.78 
14. ДЕМОРЕЦКИЙ Д.А.** 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2.71 
15. ЖЕЛУНИЦЫН Ю.П.** 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2.71 
16. ЛУКИН В.Н. 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 2 1 2.38 
17. АМОСОВ А.П. 1 2 0 0 3 11 2 0 0 1 3 15 2.22 
18. КРИВЧЕНКО А.Л. 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 3 1.96 
19. ДИЛИГЕНСКИЙ Н.В. 2 0 1 0 3 9 1 0 1 0 2 15 1.66 
20. ГОЛЬДШТЕЙН В.Г. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5 1.21 
… …             … 

 
Как уже отмечалось выше, информационная система «Научный потен-

циал СамГТУ» используется не только для автоматизации расчетов рей-
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тингов научных коллективов и руководителей аспирантуры. Масштабность 
ее внедрения охватила практически все подразделения университета. В на-
стоящее время информационная система позволяет: 

 вести актуальную персонифицированную базу данных университета 
(сотрудники, аспиранты, докторанты, соискатели, студенты); 

 автоматизировать сбор информации из подразделений, формировать 
единый банк данных показателей научной деятельности университета; 

 осуществлять выборку и поиск данных по подразделениям, типам 
данных, временным периодам, оперативно получать полную и достовер-
ную информацию о состоянии и динамике деятельности научных коллек-
тивов, проводить аналитическую обработку и консолидацию данных; 

 оперативно определять рейтинги персон, кафедр, научных коллекти-
вов и индекс активности научных руководителей аспирантуры по всему 
спектру показателей на основании оригинальных авторских методик с уче-
том требований федеральных и региональных рейтинговых и аккредитаци-
онных систем; 

 генерировать необходимые формы отчетов в подразделениях универ-
ситета, готовить сводные отчетные, рейтинговые и аккредитационные дан-
ные в требуемом формате для Министерства образования и науки РФ (от-
чет о научной деятельности университета – Репнид, Модули сбора данных 
при лицензировании, аттестации и государственной аккредитации, рейтинг 
вузов и др); 

 обеспечить сопровождение внутривузовских конкурсов грантов и 
НТП (формирование заявок, наполнение баз данных, проведение эксперти-
зы заявок, расчет бюджетов финансирования проектов победителей и др.). 

Сегодня становится очевидной необходимость дальнейшего развития 
системы и перехода на новые рейтинги, ориентированные на потребности 
предприятий. Задачи, решаемые научными коллективами, должны соответ-
ствовать актуальным проблемам промышленности. 

Методика расширения взаимодействия вузов и предприятий, обеспечи-
вающая более эффективное использование научного потенциала, может 
быть основана на выделении ключевых точек их взаимодействия. Напри-
мер, подписано соглашение о сотрудничестве, разработана модель, передан 
опытный образец, подготовлены молодые специалисты, проведена совме-
стная конференция.  

В связи с этим заложенные в информационную систему методики рей-
тинговой оценки научных коллективов должны быть доработаны в сле-
дующем направлении: 

1. Формируется перечень показателей, отражающих различные плоско-
сти взаимодействия вуза и предприятия. Возникает классификация, и каж-
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дый акт успешного взаимодействия может быть охарактеризован с помо-
щью выбранной системы показателей. В одном случае ценность взаимо-
действия заключается в передаче новой технологии. В другом случае речь 
идет о подготовке или переподготовке специалистов. В третьем случае ре-
зультатом взаимодействия является создание совместной лаборатории. 

2. На основании проведенной оценки каждый акт взаимодействия мо-
жет быть изображен как вектор в пространстве показателей. Совокупность 
всех актов дает результирующий вектор в виде простой суммы, либо иным, 
более сложным образом.  

3. Получив обобщенную оценку, представители вуза и предприятия 
ставят задачи по развитию их взаимодействия в необходимом направлении. 
Например, при значительном объеме востребованных на предприятии на-
учных исследований слабо организована подготовка специалистов – следо-
вательно, необходимо усилить подготовку кадров в этом направлении. 

4. Определив «дефицитный» показатель, перед научными коллектива-
ми ставятся дополнительные задачи для исправления ситуации. В приве-
денном примере коллектив, получивший существенные научные результа-
ты, должен каким-то образом усилить подготовку специалистов в данном 
направлении. Возможно, это сделают сами ученые-исследователи. Воз-
можно, будут привлечены для этой цели коллеги-преподаватели. 

5. Для реализации указанного подхода вводится соответствующая мо-
тивация, т.е. увеличение весовых коэффициентов тех показателей, которые 
способствуют устранению дефицита, или их уменьшение для других пока-
зателей. 

Подобная методика в результате позволяет ликвидировать возникший 
дисбаланс показателей и расширить взаимодействие вуза и предприятия в 
любом направлении. 

Элементы приведенной методики использовались в конкурсах ведущих 
научных коллективов СамГТУ в 2005–2006 годах при выборе весовых ко-
эффициентов для целого ряда показателей, характеризующих востребован-
ность научных результатов и расширение взаимодействия вуза с предпри-
ятиями и научными организациями. 

Таким образом, системы мониторинга и оценки деятельности научных 
коллективов университета, ориентированные на соответствие проводимых 
исследований потребностям предприятий, являются сегодня наиболее ак-
туальными. Необходим переход к целевому планированию научных ре-
зультатов, а также решению вопросов взаимодействия научной состав-
ляющей и подготовки кадров. Именно эти направления анализа и оценки 
деятельности научных коллективов становятся сегодня приоритетными. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ЧЕРЕЗ  

АСПИРАНТУРУ В ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ 
 

О.В. Осетрова 
Самарский государственный медицинский университет  

 
Анализируется опыт управления качеством подготовки научно-педаго-

гических кадров через аспирантуру в высшей медицинской школе на при-
мере Самарского государственного медицинского университета. Предлага-
ются к использованию новые формы совершенствования качества обучения 
аспирантов. С целью оперативного контроля за выполнением индивидуаль-
ных планов обучения аспирантов и определения их готовности к профес-
сиональной деятельности, организаторам и научным руководителям целе-
сообразно руководствоваться представленным макетом квалификационной 
характеристики выпускника аспирантуры (как основы для разработки кон-
кретных характеристик), позволяющим реализовать единые требования к 
качеству подготовки, которые в высшей медицинской школе в настоящее 
время отсутствуют. 

 
 В современных условиях развития инновационного общества подго-

товка научно-педагогических кадров тесно связана с качеством обучения 
аспирантов как научно-педагогического резерва. Проблема качества обра-
зования сегодня является первостепенной как на федеральном уровне (на-
циональный проект «Образование»), так и в мировом масштабе. Это под-
тверждается реализацией новой системы развития высшего и 
послевузовского профессионального образования в соответствии с Болон-
ской декларацией в нашей стране, согласно которой для вузов РФ Ми-
нобрнаукой в 2005 г. был разработан план мероприятий до 2010 г. [1]. 

 Среди медицинских вузов по направлению «Проблема качества образо-
вания и разработка сопоставимых методологий и критериев оценки качест-
ва образования» головным учреждением определен Московский государ-
ственный медико-стоматологический университет [2]. 

 Руководствуясь рекомендациями Федерального агентства по образова-
нию о распространении опыта создания и внедрения внутривузовских сис-
тем управления качеством в вузах регионов, в настоящей публикации 
предлагается информация о мероприятиях и направлениях деятельности 
для качественного управления в сфере послевузовского профессионально-
го образования, способствующих более продуктивной подготовке аспиран-
тов в медицинском вузе [3]. 

 Учитывая перечисленные выше регламентирующие документы и реко-
мендации, проблему качества образования в системе послевузовского про-
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фессионального образования через аспирантуру целесообразно рассматри-
вать с двух позиций: эффективность подготовки аспирантов (создание 
условий для своевременного выполнения индивидуального плана работы 
аспиранта и контроль по защите диссертаций в установленные планом сро-
ки подготовки); управление качеством обучения аспирантов (формирова-
ние критериев оценки качества и соблюдение требований к подготовке на-
учно-педагогических кадров через аспирантуру). 

В настоящее время эффективность подготовки аспирантов по медицин-
ским специальностям в РФ возросла. По статистическим данным средний 
процент своевременных защит (70%) значительно превышает аналогичный 
показатель в области технических и гуманитарных наук.  

В нашем вузе средняя эффективность подготовки аспирантов достигает 
76%. Этому способствовала разработка и реализация комплексной про-
граммы, включающей: 

1. Мероприятия по усилению контроля за сроками выполнения диссер-
тации (введение 2-х промежуточных аттестаций аспирантов в течение 
учебного года дополнительно к ежегодной итоговой, ежегодные отчеты 
аспирантов на факультетских советах, введение практики кураторства и 
наставничества на ряде кафедр); 

2. Многоуровневую поддержку аспирантов по следующим направлени-
ям:  

− информационная (предоставление возможности опубликовать ре-
зультаты исследований в ежегодном сборнике для молодых ученых-
медиков «Аспирантские чтения» в журнале «Аспирантский вестник По-
волжья», который издается нашим вузом с 2001 г. при поддержке Ассо-
циации вузов Самарской области как межвузовский научно-информа-
ционный журнал для диссертантов Приволжского федерального округа); 

− коммуникационная (организация конференций для молодых ученых-
медиков). С 2000г. отдел аспирантуры организовывает ежегодные конфе-
ренции для молодых преподавателей, аспирантов и соискателей ученой 
степени кандидата наук «Аспирантские чтения». Цель организаторов кон-
ференции – предоставить ее участникам на секционных заседаниях воз-
можность равноправного профессионального научного общения, приобре-
тения опыта выступлений и участия в научных дискуссиях. Для каждого 
участника формируется обучающая среда для:  

− обмена научной информацией;  
− умения аргументировано ответить на вопросы, заданные коллегами;  
− возможности без комплексов общаться среди «равных»;  
− собственной оценки своей профессиональной подготовки и коррек-

тировки научных планов на будущее. 
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− методическая (спецкурс «Основы подготовки медицинской диссер-
тации»). 

С 2005 г. в отделе аспирантуры диссертантам оказывается методическая 
помощь: читается элективный курс по методике подготовки и оформлению 
медицинской диссертации. Курс организован при участии кафедры педаго-
гики в рамках цикла усовершенствования для молодых преподавателей, 
аспирантов и соискателей, выполняющих диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук. Необходимость разработки кур-
са определялась следующими факторами: 

− одну треть времени работы над диссертацией занимает у исследова-
теля оформление диссертации (по оценке науковедов); 

− подготовка аспирантов на абсолютном большинстве кафедр универ-
ситета; 

− недостаточный уровень современных знаний у диссертантов о техно-
логии выполнения исследования;  

− профессиональная загруженность научных руководителей диссертан-
тов, их количество на одного руководителя (более 10 диссертантов) и от-
сутствие наставничества на отдельных кафедрах; 

− задолженность по защитам кандидатских диссертаций (отмечено не-
которое снижение «порога» ответственности, как у исполнителей, так и у 
руководителей отдельных кафедр). 

Целью обучения основам подготовки медицинской диссертации являет-
ся усвоение слушателями комплекса знаний, формирующих представление 
о методологии научного исследования, структуре диссертации, ее оформ-
лении, и приобретение практических навыков самостоятельного выполне-
ния диссертации. При разработке программы курса учтены традиционные 
подходы и современные тенденции в организации научной работы. Обоб-
щены рекомендации российских науковедов, известных ученых-медиков и 
клиницистов с 1940 г. по 2006 г. (более 100 наименований научной литера-
туры, из которых по медицинским исследованиям выпущено изданий ме-
нее 10%). 

Освоение курса, по отзывам слушателей, позволяет успешнее ориенти-
роваться в информационном потоке научной литературы. Наряду с изуче-
нием структуры медицинской диссертации и автореферата, слушатели 
приобретают навыки в написании научного текста, знакомятся с методика-
ми сбора данных из опыта врачебной работы и их научной обработкой, 
изучают общие правила постановки эксперимента.  

Значительное внимание уделено в программе обучению исследователей 
комплексу знаний и умений, необходимых при работе с медицинскими 
электронными ресурсами. 
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 Программа обучения рассчитана на 72 аудиторных часа и состоит из 13 
разделов, 47 тем, включающих лекции, лабораторный практикум, практи-
ческие занятия в форме деловой игры (процедуры утверждения темы дис-
сертации, апробации диссертации на кафедре). Продолжительность обуче-
ния – 4 месяца. Документ о прохождении курса – удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации при ФПКП СамГМУ.  

Аспирантура в нашем университете открыта по 40 медико-биологичес-
ким, фармацевтическим и психологическим специальностям, что позволяет 
врачам-специалистам любого профиля проводить диссертационные иссле-
дования практически по всем направлениям медицинской науки. Поэтому 
подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру в нашем вузе 
– основа формирования научно-педагогического резерва для кафедр. 

Наиболее востребованные аспирантами специальности по акушерству и 
гинекологии, педиатрии, хирургии, травматологии и ортопедии, кардиоло-
гии, стоматологии, организации здравоохранения. Возрос интерес к прове-
дению исследований в области офтальмологии, оториноларингологии, нев-
рологии, аллергологии и иммунологии, медицинской психологии. 

Ежегодно более 50% выпускников аспирантуры становятся преподава-
телями нашего вуза или совмещают педагогическую деятельность с рабо-
той в практическом здравоохранении. Подготовка аспирантов осуществля-
ется на 67 кафедрах. Каждый год к преподаванию на большинстве 
выпускающих кафедр привлекается 1 выпускник аспирантуры (в основном, 
терапевтических кафедр, часть хирургических, некоторые теоретические – 
биохимия, фармакогнозия). Такую политику кадрового подбора специали-
стов целесообразно не только поддерживать, но и практиковать на всех 
кафедрах, выпускающих аспирантов. Ценность подобного формирования 
научно-педагогического резерва заключается в оперативном внедрении в 
учебный процесс новых научных знаний, авторских методик, так как их 
создатели, защищая диссертацию, проанализировали самую новейшую на-
учную литературу и овладели современными информационными техноло-
гиями, применение которых так необходимо для лучшего усвоения знаний 
студентами на занятиях с использованием мультимедийной демонстрации 
учебных тем.  

Второй центральный вопрос: управление качеством подготовки аспи-
рантов медицинских вузов как высококвалифицированных специалистов – 
особо важен и актуален при увеличении числа защит. Однако здесь есть 
свои сложности. Трудности качества подготовки резерва научно-
педагогических кадров через аспирантуру в РФ определяются отсутствием 
ГОСТа обучения аспирантов в системе послевузовского профессионально-
го образования. Существует только типовой макет образовательной про-
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граммы обучения аспирантов, предложенный к разработке и реализации 
Министерством образования еще в 2000 г. [4]. 

На наш взгляд одним из эффективных способов управления качеством 
подготовки научно-педагогических кадров через аспирантуру может стать 
создание модели специалиста и руководство ею. Под моделью мы понима-
ем концептуальный инструмент, ориентированный на управление конкрет-
ным процессом – повышение качества подготовки научно-педагогических 
кадров через аспирантуру [5]. Основу любой модели специалиста состав-
ляет квалификационная характеристика, которая нами рассматривается как 
одна из продуктивных форм управления качеством подготовки специали-
стов, обучающихся в аспирантуре. Вместе с тем согласно требованиям 
ВАК диссертация является научно-квалификационной работой, так как ее 
автору присваивается научная квалификация – ученая степень кандидата 
наук [6]. Поэтому считаем целесообразным разработать квалификацион-
ную характеристику выпускника аспирантуры, которая явится индикато-
ром готовности специалиста (врача-педагога-исследователя) к профессио-
нальной деятельности.  

Внутренними предпосылками разработки квалификационной характе-
ристики выпускника аспирантуры явились сведения, полученные от аспи-
рантов и научных руководителей. В результате опроса выпускников аспи-
рантуры, ставших преподавателями в 2005–2006 гг., получены следующие 
сведения: 

− выявлены частичные расхождения в базовой подготовке в рамках од-
ной научной специальности на профильных кафедрах (отсутствует единый 
перечень практических навыков и умений в учебной, научной, лечебной 
работе);  

− отмечен недостаточный уровень усвоения фундаментальных знаний 
по научной специальности (по результатам сдачи кандидатских экзаме-
нов);  

− обнаружен некоторый дефицит знаний по смежным научным специ-
альностям, требуемым для профессиональной деятельности; 

− определена потребность в дополнительных знаниях по методике пре-
подавания учебной дисциплины (требуется расширить курс по педагогике 
высшей медицинской школы); 

− высказано пожелание углубленного изучения иностранного языка; 
Таким образом, готовность к педагогической деятельности оценена оп-

рошенными выпускниками аспирантуры на 92%. 
По результатам анкетирования взглядов научных руководителей на ас-

пирантуру отмечено: 
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− очная аспирантура востребована как основная форма подготовки на-
учно-педагогических кадров (87% опрошенных);  

− развитие системы подготовки научно-педагогических кадров должно 
сопровождаться увеличением контингента аспирантов (66% опрошенных).  

Одновременно выявлены у научных руководителей общие взгляды с 
выпускниками аспирантуры на обучение – требуется углубленная общена-
учная подготовка: курсы по научной специальности, междисциплинарные 
курсы и по смежным специальностям, по методике преподавания в высшей 
медицинской школе, по информационно-коммуникационным технологиям 
и инновациям в медицинской практике (78% опрошенных). 

При разработке квалификационной характеристики выпускника аспи-
рантуры также важно учитывать и внешние факторы, влияющие на уро-
вень обучения аспирантов. При изучении мнения заведующих кафедрами 
нашего вуза были определены 5 наиболее значимых факторов успешной 
организации обучения: 

− наличие современной инструментальной и лабораторной базы; 
− развитая система научных коммуникаций (участие аспирантов в на-

учных мероприятиях); 
− обеспечение доступа к информационным ресурсам; 
− сохранение конкурса в аспирантуру для отбора лучших кандидатов; 
− строгий контроль за выполнением аспирантами индивидуальных 

планов и отсев «балласта». 
На основании вышеизложенного предлагается к руководству одна из 

продуктивных форм управления подготовкой научно-педагогических кад-
ров в медицинском вузе – квалификационная характеристика выпускника 
аспирантуры по составленному нами макету. В основе характеристики за-
ложены требования к оценке качества образования и его конечных резуль-
татов, формирующих необходимый уровень теоретических знаний и прак-
тических навыков и умений, которыми должен овладеть выпускник 
аспирантуры в соответствии с образовательной программой по конкретной 
научной специальности. 

 
Макет квалификационной характеристики 

выпускника аспирантуры высшей медицинской школы 
 

• Квалификация (врач) 
• Специализация (хирург) 
• Форма обучения (очная) 
• Срок обучения (три года) 
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• Профессиональное назначение специалиста (характеристика подго-
товленности выпускника аспирантуры к научно-педагогической и лечеб-
ной деятельности) 

• Комплекс основных требований к качеству подготовки специалиста, 
успешно закончившего обучение в аспирантуре: 

 Требования к знаниям и умениям выпускника в учебной работе (подго-
товка и сдача кандидатских экзаменов) определяются индивидуальным 
планом обучения в аспирантуре (указываются какие).  

 Требования к профессиональной подготовке определяются разрабо-
танными вузом образовательными программами подготовки аспирантов 
по отраслям наук и специальностям (указываются какие). 

 Требования к проведению самостоятельной научно-исследовательской 
работы определяются программой курса по методике подготовки меди-
цинской диссертации (указываются какие). 

 Требования к проведению самостоятельной педагогической деятельно-
сти определяются программой курса по педагогике высшей медицинской 
школы (указываются какие). 

 Требования к ведению самостоятельной лечебной работы определя-
ются программой цикла усовершенствования врача по конкретной специ-
альности (указываются какие). 

 Требования к освоению информационных технологий включают навыки 
работы на персональном компьютере как пользователя с выходом в Ин-
тернет (указываются какие). 

 Требования к итоговой аттестации аспиранта включают защиту вы-
пускной квалификационной работы – диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук (указываются какие). 

 Требования к личностным качествам: психологические, поведенческие, 
мыслительные (указываются какие). 

• Основные виды деятельности выпускника аспирантуры: учебная, 
методическая, воспитательная, научная, лечебная, организационная. (ука-
зываются направления, которые рекомендуется освоить по каждому виду 
деятельности) 

• Сфера и типы организаций, где могут работать выпускники аспи-
рантуры: образование, здравоохранение (вузы, институты повышения 
квалификации, научно-исследовательские институты лечебные учрежде-
ния) 

• Категории должностей (преподаватель, врач, организатор практи-
ческого здравоохранения, научный работник). 

Квалификационную характеристику выпускника аспирантуры органич-
но дополняют рекомендации научных руководителей нашего университе-
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та, отметивших 7 основных качеств и компетенций, которыми должен об-
ладать выпускник аспирантуры, для успешной научно-педагогической дея-
тельности: 

− высокий уровень академической подготовки – 100% опрошенных 
− наличие опыта лечебной (практической) работы – 97% 
− знание иностранных языков – 96% 
− приобретение опыта презентации результатов НИР – 87% 
− умение работать в исследовательской группе (команде) – 87% 
− знания основ экономики науки, коммерциализации результатов НИР-

83% 
− контакты в научном сообществе («узнаваемость в научной среде») – 

74% 
Руководствуясь возрастающими требованиями к качеству подготовки 

научно-педагогических кадров, обучающихся в аспирантуре, с целью опе-
ративного контроля за выполнением индивидуальных планов обучения ас-
пирантов и определения их готовности к профессиональной деятельности, 
организаторам и научным руководителям полезно разработать конкретные 
квалификационные характеристики выпускников аспирантуры, взяв за ос-
нову содержание представленного макета, позволяющего реализовать еди-
ные требования к качеству подготовки, которые в высшей медицинской 
школе в настоящее время отсутствуют. 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ СОЛНЕЧНО–ЗЕМНЫХ СВЯЗЕЙ) 

 
Н.А. Бархатов 

Нижегородский государственный педагогический университет 
 

Излагается полезный опыт создания устойчивой научно-исследователь-
ской группы в виде «Лаборатории физики солнечно-земных связей» на фа-
культете математики, информатики и физики НГПУ. Раскрываются основ-
ные направления работы лаборатории. Основными образовательными 
задачами лаборатории являются: организация научно-исследовательской 
работы аспирантов и студентов, получающих физическое образование; реа-
лизация условий для высококвалифицированной подготовки молодых пре-
подавателей и ученых; научно-методическое обеспечение разработки но-
вых учебных курсов, отвечающих современным учебным планам. Опыт 
длительной работы лаборатории позволяет утверждать, что на материале 
выполняемых научных исследований удалось создать общую научно-
образовательную модель развития научного потенциала высшей школы в 
области естественных наук.  

 
Введение 
Учет современных тенденций в образовании предполагает развитие на-

учного потенциала высшей школы, которое не может быть реализовано без 
участия в данном процессе молодых специалистов. Их включение в науч-
ную деятельность дает не только возможность пролонгирования научных 
направлений и традиций, но и позволяет применить новые интеллектуаль-
ные и технические силы в научно-прикладных исследованиях. Вовлечение 
молодежи в научную деятельность требует создания благоприятных усло-
вий для выполнения научных исследований молодыми кандидатами наук, 
аспирантами и студентами старших курсов, проявившими наибольшие 
способности к научной деятельности. Как следствие, ожидается повыше-
ние эффективности подготовки научно-педагогических и научных кадров 
высшими учебными заведениями, важной особенностью которой является 
не только овладение ими уже сформировавшимися научными и методиче-
скими понятиями, подходами и методами, но и участие в современных 
фундаментальных научных исследованиях, умение завершить заявленную 
научную работу формулировкой возможных прикладных результатов. 

В связи с отмеченным выше, может оказаться полезным опыт создания 
устойчивой научно-исследовательской группы по проблемам физики сол-
нечно-земных связей, которая действует на физическом факультете Ниже-
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городского государственного педагогического университета (НГПУ) с 
1994 года как «Лаборатория физики солнечно-земных связей».  

Основной научной целью предпринимаемых исследований является 
установление связей геомагнитосферной активности с крупномасштабны-
ми событиями в солнечном ветре, обусловленными солнечной активно-
стью. Под решаемыми задачами понимается создание методов диагностики 
явлений космической погоды, прогнозирование геомагнитных возмущений 
и создание стандартов для описания событий космической погоды в рам-
ках изучения солнечно-земных связей методами численного моделирова-
ния и искусственного интеллекта.  

Образовательная цель работы лаборатории заключается в подготовке 
научно-педагогических кадров высшей квалификации на исследователь-
ском материале изучения солнечно-земных связей.  

Основными образовательными задачами являются: организация научно-
исследовательской работы аспирантов и студентов, получающих физиче-
ское образование; реализация всех необходимых условий для высококва-
лифицированной подготовки молодых преподавателей и ученых; научно-
методическое обеспечение разработки новых учебных курсов, отвечающих 
современным учебным планам. Таким образом, решение образовательных 
задач является прямым продолжением решения научных задач. Опыт дли-
тельной работы лаборатории позволяет утверждать, что на примере вы-
бранных научных исследований нам удалось создать общую научно-
образовательную модель развития научного потенциала высшей школы в 
области естественных наук.  

Актуальность и существо выполняемых научных исследований ла-
боратории. Исследование динамических процессов в межпланетной среде, 
способных оказывать воздействие на магнитосферу Земли, является одним 
их главных направлений отечественной и международной программ «Кос-
мическая погода». Именно поэтому развитие данного научного направле-
ния является удачной платформой для подготовки высококвалифициро-
ванных научных и педагогических кадров. 

Научно-прикладная важность выполняемых исследований обусловлена 
необходимостью прогнозирования электромагнитного состояния около-
земной среды при проведении спутниковых и радарных наблюдений и в 
целях уменьшения негативного воздействия космической погоды на работу 
спутниковых и наземных технических систем.  

Актуальность решаемых научных проблем заключается в установлении 
источников геоэффективных возмущений в солнечном ветре. Считается 
общепринятым, что эти возмущения обусловлены проявлением солнечной 
активности и связаны с крупномасштабными потоками солнечной плазмы. 
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Выполнение научно-исследовательских работ по данной тематике стало 
возможным благодаря длительным регистрациям крупномасштабных воз-
мущений параметров межпланетной среды и межпланетного магнитного 
поля (ММП) на космических аппаратах (КА) и одновременным наземным 
наблюдениям. В результате был сформирован достаточный статистический 
материал, на основе которого высказываются гипотезы о структуре сол-
нечного ветра и о связи ее с полями и токами в магнитосфере Земли.  

Подготовка квалифицированных педагогических и научных кадров в 
рамках заявленной выше тематики была начата параллельно с началом 
участия лаборатории в инициативных научных и образовательных конкур-
сах (1994 г.). Одновременно начал действовать постоянный научный семи-
нар. В результате научная работа оказалась поддержанной шестью гранта-
ми РФФИ, пятью грантами РФФИ МАС, грантами «Университеты России 
2000, 2005», грантом Международного Научного Фонда, грантом INTAS – 
CNES.  

Интенсивная научная деятельность позволила открыть на базе дейст-
вующей тематики две специальности в аспирантуре: 01.03.03 – Физика 
Солнца, 25.00.29 – Физика атмосферы и гидросферы (рук. Бархатов Н.А.). 
В основу защищенных двух докторских (Бархатов Н.А., 1997; Беллюстин 
Н.С., 2002) и нескольких кандидатских диссертаций были положены  
результаты, полученные в научной лаборатории. В последнее время  
(с 2000 г.) также были успешно выполнены и защищены шесть магистер-
ских диссертаций и 20 дипломных работ. Результаты основных научных 
исследований опубликованы в рецензируемых журналах Известия вузов – 
(Радиофизика, Прикладная нелинейная динамика), РАН (Известия, Гео-
магнетизм и аэрономия, Магнитосферные исследования, Магнитная гидро-
динамика, Космические исследования), «Radiophysics and Quantum 
Electronics», «Annales Geophysicae», «Advances in Space Research», 
«International Journal of Geomagnetism and Aeronomya». С 2000 г. опублико-
вано свыше 80 научных статей. 

Высок уровень владения необходимыми знаниями и научно-исследо-
вательскими методами у студентов, занимающихся настоящей тематикой 
высок, о чем свидетельствуют завоеванные ими дипломы и призовые места 
в научных конкурсах, включая федеральные (девять с 2000 г.). Некоторые 
из студентов и аспирантов, участвующих в научной работе, получают по-
вышенные и именные областные стипендии. С 2000 г. студенты и аспиран-
ты приняли участие в 40 докладах на конференциях и семинарах. 

В настоящее время основные исследования научной лаборатории («Ла-
боратории физики солнечно-земных связей») поддерживаются грантом 
РФФИ и посвящены изучению закономерностей формирования поля круп-
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номасштабных возмущений, вызываемых солнечной активностью в сол-
нечном ветре и магнитосфере Земли и оценкам их геоэффективности (см. 
интернет ресурс http://www.spacelab.nnov.ru). В работе научной группы 
принимают участие 3 доктора наук, 5 кандидатов наук, 5 аспирантов, 2 
студента магистратуры, 6 студентов старших курсов. При этом в рамках 
группы осуществляется кооперация научных исследований НГПУ,  
НИРФИ, ИПФ РАН, ИЗМИРАН, ИКИ РАН, НИИ ПМК ННГУ.  

Основная научная задача лаборатории заключается в количественном 
описании магнитосферной активности, возникающей под воздействием 
солнечного ветра, возмущенного солнечной активностью. Представим ис-
пользуемые нами методы исследований. Перенос крупномасштабных воз-
мущений, обусловленных явлениями солнечной активности и генерации 
внутримагнитосферной возмущенности, изучается на основе магнитогид-
родинамических (МГД) уравнений. Оригинальность таких исследований 
заключается в нелинейном анализе возникающей динамики. Для этого ис-
пользованы современные методы многомерного компьютерного моделиро-
вания. Методика вычислительного эксперимента с выводом графических 
результатов на экран позволяет вести анализ модельной системы в режиме 
диалога с ЭВМ. Результаты вычислительных экспериментов представля-
ются в виде короткометражных фильмов, демонстрирующих различные 
сценарии развития нелинейной динамики явлений космической погоды. 
Такой подход позволяет предметно оценивать происходящие физические 
процессы и степень соответствия их модельного описания эксперимен-
тальным данным. Аналогичная методика была использована в работах 
групп Dryer (США) и Подгорных (Россия). 

Другим подходом, реализуемым нами при решении научных задач, яв-
ляется метод искусственных нейронных сетей (ИНС), который позволяет 
выявлять новые и уточнять уже установленные закономерности в связи 
параметров геомагнитной возмущенности с параметрами солнечной актив-
ности. Здесь наиболее известны результаты группы Lundstedt (Швеция). 
Однако в рамках такого подхода нами было решено большее количество 
геофизических задач более полно. В настоящее время мы применяем метод 
ИНС для создания новых способов оценки геомагнитной активности и вы-
деления классов электромагнитного состояния околоземной среды в целом. 
Результаты этой работы позволят точнее характеризовать энергетический 
бюджет магнитосферы в различные периоды магнитосферных возмущений 
и создать новый стандарт для представления явлений космической погоды.  

Совокупность отмеченных выше методов для решения поставленной 
задачи может считаться новой в модельном описании магнитосферной ак-
тивности. Элементы применяемого нами подхода получают стремительное 
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развитие. Для того, чтобы оказаться конкурентоспособными, нам необхо-
димо продолжать выяснять все возможности наших подходов и определить 
область их использования в конкретных задачах физики магнитосферы.  

Обратим внимание на некоторые результаты, полученные нами в по-
следнее время. В рамках рассмотрения модельных задач были установлены 
фундаментальные особенности переноса геоэффективных МГД возмуще-
ний в околоземном пространстве от источника в короне в магнитосферу 
Земли. Предложены новые механизмы эволюции МГД возмущений в сол-
нечном ветре. Решения были использованы для диагностики неоднородно-
стей плазмы солнечного ветра, определения слоев околосолнечного про-
странства, ответственных за МГД возмущения окрестностей Земли. 
Построены пространственно-временные картины распределения полей 
крупномасштабных возмущений на трассе Солнце-Земля, связанных с сол-
нечной активностью и указана их геоэффективность [1]. Изучение моди-
фикации возмущений солнечного ветра позволило нам разработать мето-
дику ответственного установления типов наиболее вероятных солнечных 
источников крупномасштабных геоэффективных возмущений [2]. Кроме 
того, был выполнен анализ взаимодействия высокоскоростного и медлен-
ного солнечного ветра. Показано образование погранслоя, структуры пред-
вестника взаимодействия в виде медленного холодного уплотнения плаз-
мы, прямой ударной волны, существующих в реальном солнечном ветре 
[3]. Моделированием показано существование в солнечном ветре устойчи-
вых геоэффективных плазменных объектов, соответствующих стационар-
ным МГД решениям [4]. 

Решена обратная задача по определению начальных параметров возму-
щающих потоков корональных выбросов вещества (КВВ), которые не мо-
гут быть определены из прямых наблюдений. В результате по визуальным 
наблюдениям КВВ с помощью разработанной компьютерной программы 
можно ответственно определять характеристики возмущения двигающего-
ся в окрестность Земли и оценивать степень его геоэффективности [5].  
Выполненный анализ корреляционных связей начальных характеристик 
КВВ с их проявлениями в околоземном космическом пространстве, в гло-
бальных геомагнитных возмущениях и в возмущениях регулярных ионо-
сферных параметров свидетельствует о высокой геоэффективности КВВ. 
Выводы этого исследования позволяют выяснить уровни ожидаемых гео-
магнитной и ионосферной возмущенностей, напрямую влияющую на связь 
в КВ радиоканале [6]. 

Оценка геоэффективности параметров солнечного ветра и ММП выпол-
нена рассмотрением взаимодействия солнечного ветра с земной магнито-
сферой. При этом целенаправленно выделено влияние на магнитосферу 
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отдельных факторов – неоднородности плотности плазмы солнечного вет-
ра, неоднородности скорости плазмы и неоднородности ММП разного на-
правления. Полученные результаты могут быть использованы для объяс-
нения связи параметров космической среды с вариациями геомагнитного 
поля, т.е. в конечном счете, для объяснения явлений космической погоды 
[7]. 

Исследована особенность динамики сильного МГД возмущения в 
магнитосфеpе, обусловленного солнечной активностью или какой-либо 
другой экзотической причиной. При этом обнаружены эффекты перерас-
пределения ионосферной плазмы вблизи границ отражающих эти волны. 
Проведенное исследование позволяет улучшить интерпретацию наземных 
данных магнитных возмущений и методику дистанционной диагностики 
параметров магнитосферной плазмы [8, 9].  

Ряд геофизических исследований был выполнен с использованием тех-
нологии ИНС, которые сочетают корреляционную обработку с нелиней-
ным преобразованием сигнала. Для этого созданы программы, модели-
рующие ИНС, эффективность которых проверена сопоставлением 
результатов их работы с результатами, получаемыми с помощью извест-
ных методов.  

Вот неполный круг задач, которые были успешно решены с привлече-
нием этого метода: долгосрочное прогнозирование индексов солнечной 
активности, предсказание индекса геомагнитной активности Dst; восста-
новление пробелов в записях отдельных магнитных обсерваторий по дан-
ным других станций; получение классического индекса АЕ путем коррек-
ции современных индексов интенсивности авроральных электроструй, 
определяемых по данным меньшего числа магнитных обсерваторий [10, 
11]. 

Созданы нейросетевые алгоритмы прогнозирования критической часто-
ты ионосферного слоя F2 и максимально наблюдаемой частоты на различ-
ные интервалы с учетом параметров солнечного ветра, межпланетного 
магнитного поля и индексов геомагнитной возмущенности. Он позволяет 
установить физические закономерности в поведении анализируемых час-
тот и улучшить эффективность прогнозирования используемых частот [12–
14]. Практическая ценность выполняемой работы заключается в примене-
нии разработанных алгоритмов и методик для оперативной коррекции ио-
носферной модели с целью улучшения ионосферной коротковолновой ра-
диосвязи. Развернутые на базе радиосвязных пунктов соответствующие 
вычислительные комплексы реализующие разработанный алгоритм про-
гнозирования позволят обеспечить осуществление более надежной корот-
коволновой радиосвязи.  
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Существующие на данный момент типы классификации геомагнитной 
активности по морфологическим или физическим признакам основаны на 
данных, полученных только по наземным записям магнитного поля. В этом 
случае истинная причина появлений глобальных геомагнитных возмуще-
ний учитывается лишь косвенно. В связи с этим, нами созданы основы ме-
тодики новой классификации геомагнитных возмущений опирающейся на 
данные о параметрах солнечного ветра и ММП. Выполненная классифика-
ция привела к выделению основных классов комплексов возмущенных па-
раметров, отвечающих разным событиям космической погоды, каждый из 
которых соответствует глобальной магнитосферной ситуации. На основе 
обнаруженных классов уточняются физические модели воздействия на 
магнитосферу Земли потоков солнечной плазмы от конкретных источни-
ков. Результаты этого исследования могут быть напрямую использованы 
для создания новых госстандартов в описании явлений космической пого-
ды [15].  

Таким образом, в самое последнее время нами получены важные ре-
зультаты, которые переносят современное представление о фундаменталь-
ных процессах в системе Солнце–солнечный ветер–магнитосфера–
ионосфера Земли [16]. 

Прикладные результаты, готовые к применению. Выполненные 
фундаментальные исследования и разработанные подходы позволили соз-
дать: Методику восстановления пробелов в записях магнитных обсервато-
рий по записям на других обсерваториях. Записи на близко расположенных 
(500 км) станциях удается восстанавливать с точностью до 95%. Методику 
коррекции полярных индексов, рассчитываемых в настоящее время по 
данным с 8 полярных магнитных станциям, к классическим индексам, рас-
считывавшихся ранее по данным с 12 обсерваторий, обеспечивает качество 
до 95%. Методику восстановления индекса глобальной магнитной актив-
ности Dst по параметрам солнечного ветра и межпланетного магнитного 
поля, получаемых в режиме «on line» с патрульных космических аппара-
тов. Методику краткосрочного и долгосрочного прогнозирования коротко-
волнового радиоканала (выбор частоты для наиболее успешной радиосвя-
зи) с эффективностью до 80%. 

Указанные прикладные результаты получены с помощью ряда принад-
лежащих нам объектов интеллектуальной собственности: вариантов  
компьютерной программы «Волновые явления в космической плазме» и 
методики выполнения численных экспериментов по исследованию неод-
нородных МГД возмущений в неподвижной и движущейся космической 
плазме; компьютерных программ, реализующих различные «Классифика-
ционные искусственные нейронные сети» и «Искусственную нейронную 
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сеть с алгоритмом обратного распространения ошибки» для восстановле-
ния численных рядов; методики решения прогностических геофизических 
задач. 

Использование результатов проекта в системе образования. Успеш-
ное выполнение научных исследований в рамках отмеченной тематики не 
могло не отразиться на особенностях образовательного процесса на физи-
ческом факультете. Как следствие на физическом факультете начали раз-
рабатываться и затем реализовываться специальные учебные курсы: кос-
мос и биосфера; введение в солнечно-земную физику; волновые явления в 
космической плазме; гидродинамика; магнитная гидродинамика; искусст-
венные нейронные сети. В настоящее время продолжается разработка но-
вых учебных курсов отвечающих современным учебным планам: компью-
терные методы реализации искусственного интеллекта; геоэффективность 
проявлений солнечной активности. 

Пути получения научных результатов не только способствуют овладе-
нию молодыми учеными современной методологии физических исследо-
ваний, но и находят свое место в модернизации читаемых на факультете 
курсов. Участие аспирантов и студентов магистратуры в проведении соот-
ветствующих учебных семинаров повышает уровень преподавания пред-
метов, а так же способствует модернизации образовательных программ и 
методик в соответствии с современными педагогическими и научными 
тенденциями. 

Модель развития научного потенциала. Система получения научных 
результатов с одновременной подготовкой кадров высшей квалификации, 
сформировавшаяся за время достаточно продолжительного функциониро-
вания нашей научной группы, согласуется с основными принципами раз-
вития научного потенциала высшей школы. Она направлена на использо-
вание молодыми преподавателями и учеными уже сформированных 
научных и методических понятий, подходов и методов, а так же современ-
ных фундаментальных научных достижений. Важными задачами разрабо-
танной системы является не только формирование у молодых исследовате-
лей представлений о естественнонаучной картине мира, но так же 
целеустремленности, настроя на получение научного результата и на фор-
мулирование прикладных результатов.  

Введение в тематику научных исследований начинается еще при первых 
знакомствах студентов с научным руководителем – на «Дне первокурсни-
ка» и далее во время презентации спецкурсов и курсов по выбору. Здесь 
зачастую студенты впервые узнают о важном направлении научных иссле-
дований проводимых на физическом факультете. Выбранные студентом 
курсы позволяют ему более ясно представить задачи, цели и возникающие 
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при этом собственные перспективы. Выполнение курсовых работ, начиная 
с третьего курса дает возможность знакомства с литературой и с конкрет-
ными исследованиями, выполняемыми старшими товарищами. Четвертый 
курс является для студента ключевым в выборе научного исследования. 
Именно на этом курсе те из них, кто проявил склонность и несомненные 
способности к научной деятельности, начинает посещать и выступать на 
регулярно проводимом семинаре лаборатории. Здесь перед ним стоит зада-
ча выполнить конкретное исследование, доложить о нем и защитить вы-
полненную на его основе выпускную дипломную работу. Обычно такое 
исследование является развитием или частью исследования уже проводи-
мого его старшими товарищами (студентами магистратуры, аспирантами, 
молодыми кандидатами наук), которые наряду с основным научным руко-
водителем, являются его соруководителями. Именно на этом этапе появля-
ется возможность участия в научных конкурсах, выступления на научных 
конференциях, появляются первые публикации.  

После защиты дипломной работы у студентов решивших, в силу их ин-
теллектуальных, жизненных и бытовых возможностей, связать свое буду-
щее с научно-педагогической деятельностью в рамках нашей тематики, 
возникает два пути. Оба вполне реальны и уже реализовывались на прак-
тике. Первый – продолжить более обоснованное поведение и поступить в 
магистратуру факультета по выбранному направлению. Второй – уйти на 
пятый курс, получить специальность учителя и, начав затем работать в 
школе, не оставлять начатые научные исследования стремясь поступить в 
заочную аспирантуру. Разумеется, первый путь позволяет подойти к мо-
менту поступления в аспирантуру имея более полноценный научный задел.  

Основной организационным требованием работающей научно-
исследовательской группы является ее устойчивость в выполнении заяв-
ляемых задач. Она поддерживается не только постоянной работой по на-
полнению ее новыми сотрудниками, формулировкой актуальных научных 
и прикладных задач, но и жесткой последовательностью в их исполнении. 
При этом осуществляется преемственность в научных исследованиях. 
Здесь играет роль даже время формулировки задач, их распределения по 
исполнителям, отчетности доклада о результатах, подготовки тезисов для 
конференций, оформления научных статей. По уже принятой традиции в 
конце года проходит семинар, на котором научный руководитель доклады-
вает о степени завершенности всех научных исследований группы за год и 
сообщает о формах их опубликования. Здесь обсуждаются и утверждаются 
основные направления исследований нового года и их ответственные ис-
полнители.  
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На первом семинаре нового года сообщается об уже известных к этому 
моменту научных конференциях года и формулируются названия тезисов, 
которые отражают исследования, находящиеся на стадии завершения. В 
этот момент также утверждается примерный план заседаний семинара на 
первое полугодие, в котором отражены научные и образовательные цели 
лаборатории. Все без исключения участники научно-исследовательской 
группы получают задание, которое определяется их занимаемой позицией. 
Студенты делают в основном обзорные доклады по работам представляю-
щим интерес конкретно для них, студенты магистратуры и аспиранты док-
ладывают, кроме того, и текущие результаты этапов своих исследований. 
Таким образом, научный семинар служит и площадкой, на которой дела-
ются литературные обзоры по состоянию российских и международных 
исследований на данный момент, а так же базой для обсуждения текущих 
результатов научно-исследовательской деятельности.  

Естественно, что более конкретные обсуждения, посвященные путям и 
методам решения поставленных задач еженедельно проводятся в малых 
группах сформированных под данную задачу. Здесь важно не терять темпа 
и в случае возникновения интеллектуальных или численных проблем бы-
стро произвести перегруппировку привлекаемых к решению задачи сил. 
Только при выполнении этого последнего условия можно надеяться на 
требуемую результативность. К сожалению, состояние современной науч-
ной и образовательной системы в нашей стране не способствует своевре-
менному выполнению заявляемых научных исследований. Как следствие, 
нашей задачей является создание наиболее благоприятных условий для 
научной деятельности, в том числе с использованием доступных матери-
альных средств. Кроме того, среди образовательных задач, решаемых ла-
бораторией, необходимо отметить задачу формирования заинтересованно-
сти студентов в научной деятельности. Здесь, кроме учета научного 
призвания, можно отметить стремление молодого человека к самоутвер-
ждению и мысли о его перспективной конкурентоспособности на рынке 
труда. Не секрет, что молодые люди, имеющие кандидатскую степень, т.е. 
способные начать самостоятельное сложное исследование и, что главное, 
завершить его, высоко ценятся на рыночном пространстве страны. Учет 
данных обстоятельств при организации научной работы и стремление к 
результативности часто толкает научного руководителя к оправданной ав-
торитарности. Однако, неформальное общение, в том числе корпоративные 
праздники, на фоне высокой требовательности позволяют сохранить това-
рищеские и доверительные отношения в коллективе. 

Изложенный опыт работы лаборатории свидетельствует о создании об-
щей для естественных наук научно-образовательной модели развития на-
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учного потенциала высшей школы. Таким образом, вся последователь-
ность получения фундаментального научного результата, начиная с поста-
новки задачи и заканчивая установлением его прикладной ценности, реа-
лизуется на виду и в соавторстве научного руководителя с молодыми 
исследователями. Это позволяет успешно выполнять образовательную за-
дачу подготовки кадров высшей квалификации и непосредственно само 
научное исследование.  
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ПАМЯТИ  В.А. ЖУРАВЛЕВА 
ректора Удмуртского государственного университета 

 
 
Виталий Анатольевич ЖУРАВЛЕВ  родился 1 февраля 1941 года в 

Ленинграде, в семье военнослужащего. Окончил с отличием среднюю 
школу, затем учился в Ленинградском политехническом институте (1959–
1965) по специальности «Физико-химические исследования металлов». 
После его окончания был направлен на завод «Красное Сормово» (г. Горь-
кий) инженером-технологом в Центральное конструкторское бюро магнит-
ной металлодинамики (1965–1969). В 1968–1976 гг. работал в Горьковском 
государственном университете ассистентом, старшим преподавателем, до-
центом.  

В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию «Теплофизика формиро-
вания непрерывного слитка» в Горьковском госуниверситете, в 1981 г. – 
докторскую на тему «Феноменологическая теория кристаллизации спла-
вов» по специальности «Физика твердого тела» в Институте физики метал-
лов УрО АН СССР.  

С 1976 г. В.А. Журавлев работал в Удмуртском государственном универ-
ситете: заведующим кафедрой теоретической физики (1976–1985), деканом 
физико-математического факультета (1985–1986), ректором (с 1986 г.). 

Деятельность Виталия Анатольевича в должности ректора началась в 
годы перестройки. В условиях стагнации и медленного разрушения госу-
дарственного высшего образования в России, им была разработана и ус-
пешно внедрена новая концепция развития классического исследователь-
ского университета, позволившая не только сохранить Удмуртский 
университет, но и сделать его конкурентоспособным, инновационным ву-
зом XXI века. Основополагающими принципами этой концепции стали: 
интеграция науки и образования с закреплением обучения через исследо-
вание; сочетание естественно-научных, социально-гуманитарных и инже-
нерных специальностей; создание новой системы многоканального финан-
сирования университета на основе вексельных форм привлечения 
финансовых средств и развития филиальной схемы расширения территори-
ального влияния университета; создание системы телекоммуникаций и 
университетских компьютерных сетей; сохранение государственного ста-
туса университета, сочетание традиций и новаций, обеспечение преемст-
венности в развитии университета. 

Разработанная В.А. Журавлевым феноменологическая теория кристал-
лизации сплавов нашла широкое практическое применение при создании 
автоматизированных систем управления металлургическими технологиями 
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в ряде производственных объединений: «Ижора» (С.-Петербург),  
«Ижсталь» (Ижевск), «Буммаш» (Ижевск), завод «Красное Сормово»  
(Н. Новгород). За разработку теории квазиравновесной кристаллизации 
сплавов в 1991 г. ему была присуждена Государственная премия СССР. 

В.А. Журавлев был членом экспертного совета ВАК России, заслужен-
ным деятелем науки Удмуртской Республики (1995), действительным чле-
ном Международной академии высшей школы (1994) и Российской Акаде-
мии естественных наук (1996). Он награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета СССР (1981), нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионального образования Российской Феде-
рации» (2000), орденом Дружбы (2001), Почетным знаком «Ректор года 
2004». 

Виталий Анатольевич Журавлев, на протяжении последних 20 лет воз-
главлявший Удмуртский государственный университет, был настоящим 
интеллигентом в высоком смысле этого слова, эрудированным и высоко-
образованным человеком, отличавшимся кристальной честностью и сове-
стливостью, чуждым конъюнктуре и соглашательству, он неуклонно  
осуществлял идею становления инновационного вуза с сохранением госу-
дарственного статуса и преемственности развития. Университет стал его 
судьбой, а он сам – эпохой для университета. Низкий ему поклон, безмер-
ная благодарность за принципиальность и стойкость, вечная светлая па-
мять.  

 
Совет ректоров вузов  

Приволжского федерального округа  
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