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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ 
В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ 
 

Б.И. Бедный, А.А. Миронос, Р.Г. Стронгин, Е.В. Чупрунов 

Нижегородский госуниверситет 
 

Анализируются современные тенденции развития системы после-
вузовского профессионального образования, и предлагается ряд мер, 
направленных на повышение эффективности подготовки научных 
кадров в аспирантуре. 

 
 
Задачи, связанные с обеспечением эффективного воспроизводства кадрово-

го потенциала науки и высшей школы, сегодня являются чрезвычайно акту-
альными. Значительную роль в решении этих задач играет система послеву-
зовского профессионального образования, призванная формировать основу 
кадрового ресурса науки и высокотехнологичного сегмента национальной 
экономики и тем самым способствовать возникновению устойчивого тренда 
инновационного развития общества. Для сбалансированного кадрового обес-
печения региональных программ научно-технологического развития необхо-
дима системная работа высшей школы, увязанная с планами социально-
экономического развития территорий. 

Способна ли российская аспирантура в своем нынешнем состоянии обеспе-
чить формирование и развитие конкурентоспособного человеческого капитала 
для научно-образовательной сферы? Каковы тенденции развития системы под-
готовки научных кадров и как эти тенденции соотносятся с задачами кадрово-
го обеспечения науки и инновационной экономики? Наконец, с каких позиций 
следует подходить к оценке эффективности работы аспирантуры? В статье 
обсуждаются эти, а также некоторые иные актуальные вопросы, касающиеся 
совершенствования системы подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре российских вузов.  

Одной из наиболее заметных тенденций развития российской системы по-
слевузовского профессионального образования в 1990-х – начале 2000-х гг. 
является значительный численный рост аспирантуры. За последние 15 лет 
численность аспирантов, обучающихся в российских вузах, увеличилась почти 
в три раза [1]. Еще недавно «штучная» подготовка кадров высшей научной 
квалификации сегодня приобретает черты подготовки массовой. Столь дина-
мичный численный рост не мог не привлечь к себе пристального внимания, 
поскольку, во-первых, он обострил проблему качества подготовки выпускни-
ков, а во-вторых, вопреки ожиданиям, не привел к существенному омоложе-
нию кадрового потенциала научно-технической сферы и высшей школы. 
Большинство подготавливаемых в аспирантуре специалистов не закрепляются 
в науке, поэтому аспирантура, призванная быть основной институциональной 
формой подготовки научных работников и преподавателей высшей школы, 
фактически таковой не оказывается.  
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К настоящему времени сложилась устойчивая «традиция», в рамках кото-
рой процессы численного роста аспирантуры рассматриваются исключительно 
как отражение кризисного состояния российской науки, причем в качестве од-
ной из основных причин указывается желание выпускников вузов воспользо-
ваться дополнительной отсрочкой от призыва в армию. Безусловно, непростая 
адаптация высшей школы к условиям рынка, несбалансированность запросов 
современной российской экономики к системе подготовки специалистов выс-
шей квалификации, а также проблемы воинской повинности внесли свой вклад 
в формирование отмеченной тенденции. Однако это ситуативные факторы, 
специфичные для социально-экономического развития России конца XX – на-
чала XXI века. Можно ли, исходя из этого, утверждать, что стабилизация со-
циально-экономических условий автоматически разрешит и существующие 
проблемы в сфере организации подготовки научных и научно-педагогических 
кадров?  

Как представляется, современные проблемы российской аспирантуры име-
ют более сложные и разноплановые причины, связанные с общемировыми 
тенденциями развития систем образования и изменением роли и места высо-
коинтеллектуального труда в современном обществе.  

 Расширение функциональной сферы аспирантуры 

Возрастающие масштабы использования научно-технологических иннова-
ций развитыми странами мира, «интеллектуализация» практически всех об-
ластей деятельности зримо меняют и структуру рынка труда, и облик со-
временного работника. Во многих организациях все более востребованным 
становится работник, обладающий обширными профессиональными знаниями, 
навыками исследовательской и аналитической работы, способный к самосо-
вершенствованию, творческому освоению новых компетенций и сфер деятель-
ности. Традиционной формой развития этих навыков и является аспирантура. 
Поэтому потребность в постдипломном образовании на базе научных исследо-
ваний имеет серьезные объективные основы, определяемые растущей сложно-
стью всех сфер современной деятельности. Кроме того, одним из факторов 
«массовизации» аспирантских программ является увеличение (как в абсолют-
ном, так и в удельном значении) численности высококвалифицированных ра-
ботников (knowledge workers), задействованных в сфере исследований и разра-
боток. Так, например, доля исследователей в структуре трудовых ресурсов 
США, Японии и ЕС на протяжении 1990-х годов увеличивалась быстрее, чем 
других категорий работников, и к началу 2000-х годов достигла следующих 
значений: 9,1 человек на 1000 работников в Японии, 8 – в США, от 5,5 до 6,5 – 
в ведущих странах ЕС (в Финляндии – 13,8!) [2]. Следует также отметить и 
усиливающуюся тенденцию профессиональной мобильности обладателей уче-
ных степеней: значительное число исследователей на определенном этапе сво-
ей карьеры оставляют академическую деятельность и «мигрируют» в сферу 
высокотехнологичного бизнеса. 

Таким образом, вследствие интеллектуализации основных сфер деятельно-
сти в постиндустриальном обществе аспирантура удовлетворяет запросы в 
отношении подготовки специалистов не только для науки и высшей школы, но 
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и для иных, «вненаучных» видов интеллектуальной деятельности (бизнес, гос-
управление, социальная сфера и др.). Существенное расширение контингента 
лиц, обучающихся по программам «третьего уровня», и более широкий спектр 
карьерных возможностей выпускников аспирантуры приводят к тому, что 
многие из них еще в процессе подготовки диссертаций не предполагают в бу-
дущем профессионально заниматься научной и научно-педагогической дея-
тельностью. Так, по данным американского Центра инноваций и исследований 
в высшем образовании [3] лишь 32% аспирантов, специализирующихся в об-
ласти биохимии, планируют академическую карьеру. В электронной инжене-
рии и компьютерных науках готовят себя к профессуре 35% аспирантов. При-
близительно так же в отношении научной карьеры настроены и российские 
аспиранты [4, 5]. В этих новых условиях при организации аспирантских про-
грамм в США, ЕС и ряде других стран ориентируются на подготовку выпуск-
ников не только к академической карьере, но и к другим видам профессио-
нальной деятельности [6]. При этом университетам приходится находить 
нужный баланс между научными исследованиями, качество которых остается 
основным критерием для присуждения ученой степени, и ориентацией на бо-
лее широкий рынок интеллектуального труда.  

Следует подчеркнуть, что «массовизация» послевузовского образования не 
сводится исключительно к простому увеличению числа лиц, обучающихся в 
аспирантуре. Главное социальное содержание этих процессов заключается в 
изменении социально-профессиональной роли высших уровней образования и 
социально-корпоративного статуса обладателей ученых степеней. Если не-
сколько десятилетий назад степень кандидата наук надежно идентифицирова-
ла ее владельца как представителя профессиональной страты научных и науч-
но-педагогических работников, то ныне наличие степени почти ничего не 
говорит о профессиональной принадлежности ее владельца. Происходит пре-
вращение ученой степени в более универсальную квалификационную града-
цию интеллектуального работника.  

Рост числа выпускников вузов, проходящих подготовку в аспирантуре, 
расширение спектра их профессиональных траекторий обусловливают дивер-
сификацию аспирантских программ и присуждаемых докторских степеней во 
многих странах мира. На Западе наряду со степенью доктора философии (PhD) 
присуждаются степени доктора бизнес-администрирования (DBA), доктора 
права (JD), доктора образования (Ed.D) и др. Все это конкретные проявления 
«массовизации» аспирантуры, конституирующие «неисследовательские» сте-
пени наряду с «исследовательскими».  

 
Итак, подведем некоторые предварительные итоги: численный рост и ди-

версификация программ послевузовского профессионального образования (ас-
пирантуры, PhD-программ) – это многоаспектное явление, ставшее следствием 
интеллектуализации основных сфер деятельности в условиях постиндустри-
ального общества и соответствующих изменений социальных функций систе-
мы постдипломного образования. Тенденции «массовизации» объективны и 
надежно фиксируются статистикой и социологией образования в развитых 
странах мира [7].  
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Специфика развития российской аспирантуры на рубеже веков 

Позволяет ли сказанное выше сделать вывод, что различия в природе про-
цессов численного роста контингента аспирантуры в России, развитых странах 
Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона малосущественны? – Безусловно, 
нет. Следует отметить, по меньшей мере, три особенности российского вари-
анта «массовизации».  

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности исследователей в России 
в сравнении с европейскими странами [8] 

 
 
Первая из них состоит в том, что в России рост численности аспирантуры 

происходил на фоне снижения числа исследователей (рис. 1). Причины отме-
ченной динамики хорошо известны и не требуют комментариев. Таким обра-
зом, из двух основных факторов, определяющих общественные потребности в 
увеличении числа специалистов высшей научной квалификации, – рост числа 
исследователей и расширение профессиональной ниши высококвалифициро-
ванных работников – в современных российских условиях реально работает 
лишь второй, связанный с расширением рынка труда для высококвалифициро-
ванных специалистов1.  

Вторая особенность заключается в том, что численный рост системы по-
слевузовского профессионального образования в России в отличие от других 
стран в основном был обусловлен увеличением числа вузов, получивших «право 
на аспирантуру». В США – стране, где по программам PhD обучается наи-
большее количество аспирантов в мире, – насчитывается менее 200 универси-

                                                 
1 Следует также отметить, что спектр научных специальностей, запрашиваемый 

современным российским рынком труда, весьма ограничен. Многие выпускники 
аспирантуры, трудоустраивающиеся в иных, кроме науки и высшей школы, сферах 
деятельности, в малой степени способны применять полученные в ходе обучения 
специальные навыки. 
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тетов, имеющих право осуществлять подготовку аспирантов. В этой «высшей 
лиге» специальных исследовательских университетов есть своя элита (всего 
около десятка университетов с максимальным объемом научных исследова-
ний), на которую приходится более четверти ежегодно присуждаемых доктор-
ских степеней. В России ситуация выглядит «с точностью до наоборот»: под-
готовку аспирантов осуществляют около 1500 (!) вузов и НИИ (при этом 
общая численность аспирантов примерно втрое меньше, чем в США).  

Наконец, третья особенность заключается в том, что источники средств на 
подготовку научных кадров в странах Европы и США диверсифицированы, а в 
России подготовка в системе послевузовского профессионального образования 
осуществляется преимущественно за счет госбюджета. 

Именно в этих особенностях и коренятся проблемы и негативные издержки 
«массовизации» российской аспирантуры в ее ныне существующем варианте. 
Конечно, само по себе увеличение числа лиц, получающих в аспирантуре уг-
лубленную профессиональную подготовку на базе научных исследований, 
может только приветствоваться, поскольку это увеличивает совокупный ин-
теллектуальный потенциал государства. Вместе с тем негативные проявления 
очевидны. В первую очередь мы имеем в виду следующие тенденции [4]:  

• значительное снижение доли выпускников аспирантуры, выбирающих 
профессии научных и научно-педагогических работников, что обусловливает 
несбалансированность возрастной структуры кадрового корпуса российской 
науки и высшей школы; 

• «региональное замыкание» аспирантур и расширение подготовки аспи-
рантов по непрофильным для вузов научным специальностям;  

• снижение эффективности аспирантуры и научного уровня диссертаций. 
  
 
Ресурсное обеспечение и нормативная база аспирантуры 
 
Одной из ключевых организационных проблем российской аспирантуры 

является неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на 
подготовку специалистов высшей квалификации. Опыт последнего десятиле-
тия свидетельствует о том, что экстенсивное развитие аспирантуры за счет 
средств госбюджета не способно обеспечить кадровые потребности научно-
технического сектора экономики и высшей школы. Более того, тенденции из-
менения контингента аспирантуры и притока молодежи в науку оказываются 
разнонаправленными. В современных условиях бюджетное финансирование 
«по всему фронту» вряд ли продуктивно. Как представляется, подготовка ас-
пирантов за счет средств госбюджета должна быть направлена исключительно 
на кадровое обеспечение науки, инновационной сферы и высшей школы. Эти-
ми инвестициями государство обеспечивает национальные приоритеты, эко-
номическую и технологическую безопасность страны. Вместе с тем необходи-
мо сохранить автономию ведущих вузов страны в отношении приема в 
аспирантуру за счет внебюджетных источников финансирования. Ориентиро-
ванные на внешних заказчиков внебюджетные программы могут выполнять 
иные социальные функции – обеспечивать высококвалифицированными спе-
циалистами те сферы деятельности, которые непосредственно не связаны с 
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наукой и высшей школой, а также удовлетворять образовательные потребно-
сти личности.  

 Бюджетное финансирование аспирантуры должно быть «привязано» к фи-
нансированию науки. В частности, необходимо предусмотреть финансирова-
ние подготовки аспирантов в сметах расходов НИР, выполняемых в рамках 
федеральных и отраслевых научно-технических программ (именно такой под-
ход к организации подготовки научных кадров предусмотрен Федеральной 
целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2009 – 2013 годы). С учетом укрупнения тем и объемов НИР 
это позволит постепенно избавиться от балласта и сконцентрировать ресурсы 
на поддержке аспирантур в творчески активных научных коллективах – как 
правило, крупных, интегрированных с РАН и ведущими отраслевыми НИИ 
научно-образовательных комплексах, а также активно развивать все формы 
академической и профессиональной мобильности научной молодежи. При от-
сутствии в настоящее время, а также в ближайшей перспективе масштабного 
заказа на подготовку научных кадров со стороны частного бизнеса оптимиза-
ция госзаказа на подготовку специалистов высшей научной квалификации яв-
ляется мерой, способной обеспечить сохранение кадрового потенциала науки. 
Для исправления сложившейся ситуации необходимо развивать адекватные 
организационные механизмы интеграции вузов с ведущими научными учреж-
дениями и предприятиями передовых технологий, способные интенсифициро-
вать целевую подготовку кадров высшей квалификации по приоритетным для 
государства научным направлениям [9]. 

Нормативная база аспирантуры, сложившаяся в основных своих элементах 
еще в советский период, в значительной мере устарела. В частности, она не 
учитывает существенные дисциплинарные различия в организации, продолжи-
тельности и многих иных характеристиках аспирантских программ [4, 6]. 
Единственным (и вряд ли результативным) критерием эффективности аспи-
рантуры остается выпуск аспирантов с защитой диссертации в установленные 
сроки, что концентрирует усилия аспирантов и их научных руководителей на 
реализации исследовательского компонента программы, пусть даже в ущерб 
образовательному. Более того, необходимость обеспечения требуемого уровня 
«эффективности» зачастую стимулирует выпуск «сырых», не доведенных до 
должного уровня диссертационных работ.  

Для большинства региональных вузов наиболее простым решением про-
блемы воспроизводства кадрового потенциала в последние годы был путь от-
крытия собственной аспирантуры, поскольку средства вузов на привлечение 
выпускников аспирантур ведущих научно-образовательных центров крайне 
ограничены. Эти реалии стимулировали развитие аспирантур не «вглубь», а 
«вширь»: количество специальностей (включая непрофильные) в вузовских 
аспирантурах росло, научная мобильность и качество подготовки падали.  
Таким образом, сегодня представляется крайне актуальной и своевременной 
комплексная проработка организационно-правовых и финансовых механиз-
мов, обеспечивающих возможность способным выпускникам вузов продол-
жать обучение в аспирантурах ведущих научно-образовательных центров 
страны. Для отбора таких центров необходимо усовершенствовать действую-
щие методы диагностики аспирантур, используя адекватные индикаторы со-
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стояния и развития системы подготовки научных кадров [4]. Право подготовки 
специалистов высшей научной квалификации должно быть знаком престижа и 
принадлежности к «лиге» исследовательских университетов. Таким образом, 
необходимо переходить от экстенсивной модели развития аспирантуры, харак-
терной для российской высшей школы начиная с 1990-х годов, к интенсивной. 
  

Структурированные программы подготовки аспирантов 

Как в условиях повышенного спроса на обучение в аспирантуре должна 
быть организована подготовка исследователей для кадрового обеспечения 
приоритетных направлений науки, технологий и техники? Общественная по-
требность в формировании нового поколения исследователей, способных ра-
ботать в междисциплинарных областях знания, существенное расширение 
диапазона карьер выпускников аспирантуры обусловливают необходимость 
внедрения структурированных аспирантских программ. Такие программы се-
годня создаются на базе крупных исследовательских коллективов или в рамках 
так называемых докторских школ [10] и, как правило, содержат два взаимосвя-
занных компонента – исследовательский и образовательный (обязательные 
курсы, факультативные курсы и семинары, курсы по выбору). В настоящее 
время в европейских странах и в ряде университетов России тренд к структу-
рированным программам становится все более явным, по крайней мере в об-
ласти точных, естественно-научных и технических специальностей [4]. 

В Европе подготовка аспирантов все чаще организуется в рамках доктор-
ских школ. Институционализация таких школ обеспечивает необходимые ус-
ловия для повышения научного уровня проводимых исследований, установле-
ния единых требований к процессу и качеству подготовки аспирантов, 
развитию научных коммуникаций, обеспечению должного уровня финансиро-
вания исследований. В некоторых странах докторские школы находятся под 
государственным контролем (например, в Финляндии и во Франции – под па-
тронатом министерства просвещения [10]). В Германии докторские школы в 
области точных и естественных наук организуются в тесном сотрудничестве с 
научно-исследовательскими институтами и финансирующими общественными 
организациями (Институт Макса Планка, Немецкая группа исследователей). 
Дополнительный положительный эффект от обучения в таких школах – реаль-
ное вхождение молодого ученого в научное сообщество, предельно глубокое 
погружение в исследовательскую среду. 

Для удовлетворения нарастающего спроса на специалистов высшей науч-
ной квалификации необходимо обеспечить подготовку молодых исследовате-
лей к работе в условиях инновационной экономики. С этой целью многие док-
торские школы расширяют спектр предлагаемых образовательных программ, 
направленных на развитие не только исследовательских, но и общих компе-
тенций, в том числе курсы и семинары по методологии и технике исследова-
тельской работы, научной этике, вопросам интеллектуальной собственности и 
трансфера технологий, навыкам лидерства, работе в команде, управлению пер-
соналом [6]. Опросы представителей российского научно-педагогического со-
общества также свидетельствуют о том, что наряду с углубленными курсами и 
семинарами по специальности в аспирантуре необходимо вводить образова-
тельные программы по междисциплинарным областям, а также развивать на-
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выки молодых ученых в области информационно-коммуникационных техно-
логий, коммерциализации результатов исследований и разработок, управления 
инновациями [12]. 

Возможности организации исследовательской среды, в которой осуществ-
ляется подготовка аспирантов, зависят от специфики научной дисциплины, а 
также от особенностей и миссии вуза, где ведется подготовка научных кадров. 
Как правило, такую среду легче создать в крупных университетах исследо-
вательского типа. Для достижения «критической массы исследователей» в  
небольших европейских университетах аспирантов привлекают к работе меж-
вузовских и международных исследовательских коллективов. Так, в Сканди-
навских странах существует практика объединения аспирантов из нескольких 
регионов и стран в кластеры, что обеспечивает формирование активной внеш-
ней среды, стимулирующей развитие сотрудничества на региональном, нацио-
нальном и международном уровнях [10]. Подготовка в исследовательских 
группах позволяет повысить профессиональный уровень аспирантов, овладеть 
навыками работы в команде, приобрести коммуникационные навыки, почувст-
вовать и освоить вопросы научного менеджмента, оценки рисков. Все это су-
щественно расширяет перспективы будущей карьеры молодых ученых. 

Многие университеты Европы целенаправленно стимулируют междисцип-
линарность в исследовательской работе аспирантов. Это требует дополнитель-
ных инвестиций для развития инновационных форм организационного со-
трудничества между лабораториями, факультетами и кафедрами (введение 
гибких учебных планов, постановка крупных междисциплинарных исследова-
тельских проектов и соответствующих тем для диссертационных работ). Для 
повышения эффективности подготовки научных кадров в ряде европейских 
стран предполагается модифицировать подготовку по PhD-программам с ори-
ентацией на будущую занятость за счет увеличения числа диссертационных 
исследований, выполняемых по заказу промышленных компаний [4]. 

Конечно, организация подготовки исследователей в рамках структуриро-
ванных программ, предполагающих развитие междисциплинарной подготов-
ки, академической мобильности, привлечение зарубежных специалистов и т.п., 
требует дополнительных затрат. Основными источниками финансирования 
аспирантских исследований являются гранты, предоставляемые правительст-
венными агентствами, частными благотворительными фондами и корпорация-
ми. Как правило, фонды, поддерживающие докторские школы и программы, 
ориентируются на наукометрические и экспертные оценки уровня научных 
исследований и компетенций выпускников, что неизбежно приводит к концен-
трации выделяемых ресурсов в ведущих исследовательских университетах 
[13]. Таким образом, переход к современным программам послевузовского 
профессионального образования предполагает усиление собственно образова-
тельного компонента аспирантуры, выстраиваемого с учетом предполагаемой 
сферы профессиональной деятельности выпускников и, как следствие, дивер-
сифицированного с учетом профессиональной специфики.  
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Проблемы оценки эффективности аспирантуры  
и качества подготовки научных кадров 
 
Проблема эффективности российской аспирантуры как института, обеспе-

чивающего кадровое воспроизводство науки и высшей школы, рассматривает-
ся, как правило, с двух сторон: «качественной» (снижение качества подготовки 
и научного уровня диссертационных работ) и «количественной» (сокращение 
доли аспирантов, завершающих обучение с защитой диссертации в срок). В 
основе своей оба этих аспекта чрезвычайно тесно переплетены. 

Проблема снижения качества подготовки и научного уровня диссертацион-
ных работ аспирантов обусловлена комплексом факторов. В их числе: вопросы 
мотивации к научной деятельности; проблемы конкурсного отбора в аспиран-
туру, согласованности программ высшего и послевузовского образования, 
уровня научного руководства и внешней научной среды, в которой проходит 
становление молодого ученого. Но, пожалуй, наиболее существенным ас-
пектом, определяющим качество диссертационных работ, является степень 
интеграции «аспирантской науки» в крупные, востребованные (имеющие фи-
нансовую поддержку) исследовательские проекты. Низкая восприимчивость 
российской экономики к инновациям, снижение спроса отечественной про-
мышленности и социальной сферы на исследования и разработки привели к 
появлению диссертационных работ, мало связанных с магистральными на-
правлениями развития фундаментального знания, а в прикладных отраслях 
науки – изначально не ориентированных на практическое применение и ком-
мерциализацию. Главным фактором, определяющим выбор темы исследова-
ния, зачастую является реализуемость диссертационной работы в рамках 
имеющейся ресурсной базы. Собственно, именно этот вид научных изысканий, 
целью которых является ученая степень как таковая, и может быть обозначен 
понятием «аспирантская наука». 

Казалось бы, сказанное выше исключительно или большей частью относит-
ся к естественно-научным и техническим отраслям знания и мало затрагивает 
точные и, тем более, гуманитарные науки. Однако это не так. В этих «малоза-
тратных» отраслях знания для поддержания современного уровня научного 
дискурса не в меньшей степени, нежели лабораторно-инструментальная база в 
естественных и технических науках, важны доступ к информационным ресур-
сам, системам научной коммуникации и т.п. 

Таким образом, проблема научного уровня диссертационных исследований, 
как это ни парадоксально, в определенном отношении является «внешней» для 
системы ППО. Наряду с этими «внешними» факторами, влияющими на каче-
ство диссертационных работ, существуют и внутренние факторы, в том числе 
провоцируемые нормативными требованиями организации аспирантской под-
готовки. Так, в последние годы много говорится о сокращении доли аспиран-
тов, завершающих обучение с защитой диссертации. Как видно из рис. 2, на 
протяжении второй половины 1990-х годов и до начала 2000-х гг. численность 
контингента аспирантуры росла существенно быстрее, нежели выпуск из нее. 
Стабилизация численности в 2002–2004 гг. достигнута при сохранении отно-



14 

сительно невысоких показателей эффективности: лишь около 22% аспирантов, 
принятых в 2001 г., завершили обучение в аспирантуре в 2004 г. с защитой 
диссертации. В вузах этот показатель составил 31,6%, в научных организациях 
РАН – 16,9% [13]. Высока доля аспирантов (до 30% от приема), выбывающих 
до окончания срока обучения без представления диссертации. За последние 
годы ситуация изменилась мало: в 2007 г. средняя эффективность аспирантуры 
по Российской Федерации составила 30,7%, в системе Минобразования – 
34,5%, в институтах РАН – 15,8%, в МГУ – 14,7% [14]. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика численности аспирантуры 
 
 
Заметим, что проблема эта не нова. Вот что на эту тему писал академик 

Ю. Работнов еще в 1967 году [15]: «Наука в наше время стала иной, требова-
ния к научным работникам очень повысились; во всем мире выросла армия 
ученых, причем высококвалифицированных среди них стало несоизмеримо 
больше, чем раньше. В ряде отраслей науки, например в физике, и особенно в 
механике, фронт исследований стал сравнительно «тесен». И потому, если по-
является какая-то действительно интересная с точки зрения практики пробле-
ма, на нее сразу же набрасывается научная молодежь в разных странах. Поло-
жение аспиранта и диссертанта в этой обстановке оказывается довольно 
тяжелым: трудно не только сформулировать тему, но и сделать по ней что-то 
действительно новое. <…> Вот почему сдать кандидатский минимум и подго-
товить полноценную диссертацию за три года становится все труднее – попро-
сту невозможно. И именно в этом я вижу первую причину в сущности массо-
вого явления: диссертации не защищаются в срок, а рождаются чаще всего 
года через два после окончания аспирантского курса».  
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В целом же оценка эффективности подготовки научных и научно-педаго-
гических кадров должна осуществляться в тесной увязке с требованиями, 
предъявляемыми работодателями, и носить комплексный характер. Как пока-
зывают экспертные оценки1, важнейшими индикаторами эффективности аспи-
рантуры являются: а) высокий научный уровень диссертационной работы,  
б) профессиональные и личностные компетенции выпускников аспирантуры, 
в) закрепление выпускников в научной сфере, высшей школе и на предприяти-
ях высоких технологий. 

В заключение отметим, что проблемы современной российской аспиранту-
ры требуют для своего решения комплекса нормативных, организационных и 
структурных мер. Конечно, эти меры не могут быть реализованы в одночасье, 
однако это объективный и неизбежный путь обеспечения качества подготовки 
научных кадров по приоритетным для страны направлениям развития образо-
вания и науки.  
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОЙ 
МНОГОУРОВНЕВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
СЕКТОРОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ИЖЕВСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Б.А. Якимович, Н.С. Сивцев, В.С. Кулябин  

Ижевский государственный технический университет 
 
 

Рассмотрены отличительные особенности выстроенной в ИжГТУ 
системы непрерывной многоуровневой профессиональной подготов-
ки кадров для приоритетных направлений науки, техники и техноло-
гий. Показана роль этой системы в выполнении основной миссии 
университета – производстве знаний и технологий двойного и спе-
циального назначения, подготовке современных кадров, способных 
обеспечить инновационное развитие оборонно-промышленного 
комплекса России. 

 
 

Долгосрочные интересы России состоят в создании современной экономи-
ки инновационного типа, обеспечивающей технологическое развитие отечест-
венной промышленности на основе создания и внедрения прорывных, ресур-
сосберегающих, экологически безопасных промышленных технологий для 
производства наукоемкой продукции двойного и специального назначения, 
обеспечивающей технологическую независимость и обороноспособность. 
Особая роль Приволжского федерального округа и Удмуртской Республики в 
этом процессе связана с их географическим положением, наличием значитель-
ного природно-ресурсного, производственного, научно-технологического, об-
разовательного и кадрового потенциалов. 

В Удмуртии и соседних регионах сконцентрировано большое количество 
предприятий оборонно-промышленного комплекса России. 

Исторически техническое университетское образование в Удмуртской Рес-
публике играет роль базы подготовки кадров для высокотехнологичных пред-
приятий оборонного комплекса России. Ядром этой системы является Ижев-
ский государственный технический университет, который всегда стремился к 
созданию в регионе устойчиво функционирующей и конкурентоспособной на-
учно-образовательной среды, обеспечивающей его технологическое и социаль-
но-экономическое развитие.  

Ижевский государственный технический университет (ИжГТУ) образован в 
1993 году на базе Ижевского механического института. В 2007 году вузу ис-
полнилось 55 лет. 

В состав университета входят 15 факультетов. Осуществляется подготовка 
инженеров по 56 специальностям, бакалавров – по 27 направлениям, магист-
ров – по 15 направлениям. ИжГТУ имеет 5 филиалов в городах Удмуртии и 
Пермской области. 
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Профессорско-преподавательский состав ИжГТУ насчитывает более 800 
человек, из них 105 докторов наук, профессоров, более 400 кандидатов наук, 
доцентов. Общее число студентов и слушателей более 21 тыс. человек. 

В университете работают 10 докторских диссертационных советов по за-
щите докторских и кандидатских диссертаций по 27 научным специальностям. 

В 2003 году университет аккредитован в Министерстве промышленности, 
науки и технологий РФ как научная организация.  

Министерством образования и науки РФ зарегистрированы 15 ведущих на-
учно-педагогических коллективов университета, осуществляющих фундамен-
тальные исследования. 

Для реализации инновационных разработок в ИжГТУ созданы технологи-
ческий парк «ИжРОБО» и бизнес-инкубатор. 

Приоритетными направлениями науки, технологий и техники Российской 
Федерации, развиваемыми в ИжГТУ, являются: транспортные, авиационные и 
космические системы; индустрия наносистем и материалов; информационно-
телекоммуникационные системы; перспективные вооружения, военная и спе-
циальная техника; энергетика и энергосбережение; рациональное природо-
пользование; живые системы; безопасность и противодействие терроризму. 

Промышленные предприятия – партнеры ИжГТУ – ОАО «Ижмаш», ФГУП 
«Воткинский завод», ОАО «Ижевский механический завод», ФГУП «Уралва-
гонзавод», ОАО «Ижевский радиозавод», ОАО «Ижевский электромеханиче-
ский завод “Купол”», ОАО «Ижевский мотозавод», «Аксион-холдинг», ОАО 
«Ижсталь», ОАО «Чепецкий механический завод», ОАО «Элеконд», ОАО 
«Сарапульский радиозавод», ОАО «Сарапульский электрогенераторный за-
вод», ОАО «Ижевский автозавод», ФГУП «Московский институт теплотехни-
ки», ОАО «Российские железные дороги». 

Основные направления сотрудничества ИжГТУ с промышленными пред-
приятиями: подготовка специалистов с высшим профессиональным образова-
нием; повышение квалификации, дополнительное профессиональное образо-
вание, подготовка кадров высшей квалификации; разработка новых изделий; 
разработка новых технологий; разработка и модернизация оборудования; про-
ведение научно-технических конференций и совещаний; проведение иннова-
ционных сессий; совместное участие в выставках и инвестиционных форумах; 
формирование инвестиционных проектов. 

Достаточно высокие темпы экономического роста, структурные сдвиги в 
экономике, формирование ряда инновационных производственных кластеров 
позволяют с уверенностью прогнозировать в Удмуртской Республике сохра-
нение спроса на высшее образование вплоть до 2010 года не ниже уровня 2005 
года. Об этом свидетельствует сформированный заказ на подготовку кадров 
предприятий оборонно-промышленного комплекса региона на 2008 и после-
дующие годы. 

Вместе с тем состоявшееся на базе ИжГТУ Всероссийское совещание 
«Проблемы реализации государственного плана подготовки кадров для пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса» высветило основные из них: 

– Старение научно-педагогических кадров и ухудшение материально-
технической базы высших учебных заведений: более 10 лет не осуществляют-
ся централизованные поставки образцов военной техники, научно-исследова-
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тельского оборудования, научно-технической документации для использова-
ния в учебном процессе и НИР. 

– Отсутствие заказов и соответствующего финансирования на НИОКР, что 
нарушает основной принцип технического образования – «обучение на основе 
науки», поскольку преподаватели и студенты не участвуют в их выполнении. 

– Обеспечение полноценного проведения всех видов практик на базовых 
предприятиях (последние зачастую требуют оплату при согласии на проведе-
ние практик).  

– Резкое уменьшение финансирования таких структурных подразделений 
вузов, как отраслевые факультеты, базовые кафедры и филиалы кафедр на 
предприятиях.  

– Наличие правовых проблем, требующих изменений законов: «Об образо-
вании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «О 
науке и государственной научно-технической политике». 

На совещании была подчеркнута и роль университета как кузницы кадров 
для ОПК в Приволжском федеральном округе и в системе Рособразования в 
целом. Это дало основание рекомендовать создание на базе Ижевского госу-
дарственного технического университета пилотного центра подготовки 
кадров для предприятий оружейного, радиоэлектронного и ракетно-
космического кластеров Приволжского федерального округа в целях отра-
ботки организационных механизмов реализации государственного заказа на 
кадровое обеспечение ОПК.  

В этих условиях Ижевский государственный технический университет чет-
ко осознает потребность в усилении своей миссии в производстве знаний и 
технологий двойного и специального назначения, подготовке современных 
кадров, способных обеспечить инновационное развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса России. 

Отсюда сформулированы и новые стратегические задачи университета:  
– Поддержка процессов инновационного технологического развития Волж-

ско-Уральского макрорегиона через подготовку кадров, восприимчивых ко 
всему новому, способных творить, владеющих стратегиями самостоятельного 
поиска и навыками работы в команде, обладающих чувством ответственности 
и стремлением к созиданию, актуальным перечнем ключевых и профессио-
нальных компетенций. 

– Поддержка конкурентоспособности высокотехнологичных отраслей эко-
номики региона через производство глобально значимых знаний и технологий 
двойного и специального назначения, подготовку кадров, реализацию страте-
гии практико-ориентированного образования путем «переноса» отдельных его 
составляющих в инновационно-производственные структуры. 

– Расширение сетевых, в том числе корпоративных, форм организации 
учебного процесса с целью реализации образовательных программ, ориенти-
рованных на подготовку специалистов в междисциплинарных областях. 

– Создание условий для академической мобильности обучающихся, препо-
давателей и научных работников, интеграции университета в мировое образо-
вательное пространство.  

– Проведение фундаментальных и прикладных исследований по направле-
ниям, диктуемым потребностями развития высокотехнологичных отраслей 
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промышленности, в том числе входящим в перечень приоритетных направле-
ний развития науки и техники, критических технологий, а также учитываю-
щим специфику развития Волжско-Уральского региона. 

Действенным практическим механизмом при решении поставленных стра-
тегических задач является совершенствование инновационной системы непре-
рывной многоуровневой профессиональной подготовки кадров, которая вы-
страивается в вузе начиная с 1990 года. 

Отличительная особенность инновационной системы непрерывной много-
уровневой профессиональной подготовки кадров в ИжГТУ состоит в том, что в 
процессе обучения учащиеся, а затем студенты в соответствии с заказом работо-
дателя могут идти по ступеням различных образовательных траекторий (рис. 1): 

1. Предпрофильная подготовка, профильное обучение, обучение по про-
граммам среднего профессионального образования (СПО) в сокращенные сро-
ки, а затем и высшего профессионального образования (ВПО). 

2. Обучение по программам начального профессионального образования 
(НПО), среднего и высшего. 

3. Довузовская подготовка и дальнейшее обучение по программам СПО 
или ВПО. 

 
Организация образовательного процесса в выстроенной образовательной 

системе предусматривает раннюю профилизацию школьников, решивших 
обучаться в техническом вузе. Обучение в профильных классах осуществляет-
ся в сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями республики по 
интегрированным учебным планам, предусматривающим углубленную подго-

ИжГТУ
ВПО

• бакалавр
• инженер
• магистр

СПОсс

ПО
10-11 кл.

ПП
7-9 кл.

ДП
10-11 кл.

СПО

НПО
10-11 кл.

СПО

СПОО

Второе 
ВПО

Повышение
квалификации

Аспирантура, 
докторантура

Список сокращений:

• СПОО – среднее (полное) общее

образование

• ВПО – высшее профессиональное

образование

• СПО – среднее профессиональное

образование

• СПОсс – СПО в сокращенные сроки

• НПО – начальное профессиональное 

образование

• ДП – довузовская подготовка

• ПО – профильное обучение

• ПП – предпрофильная подготовка

 
Рис. 1. Образовательные траектории в системе непрерывной 

многоуровневой профессиональной подготовки кадров ИжГТУ 
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товку по дисциплинам школьной программы с учетом выбранного направле-
ния, знакомство школьников с основами будущей специальности в универси-
тете и на предприятии. Занятия с учащимися профильных классов проводятся 
также в аудиториях и лабораториях университета, к обучению привлекаются 
ведущие преподаватели ИжГТУ. 

Инновационная система непрерывной многоуровневой профессиональной 
подготовки в ИжГТУ основана на развивающемся частно-государственном 
партнерстве вуза с предприятиями и связана не только с наличием в вузе биз-
нес-инкубатора, технопарка, но и с принятым направлением создания новой 
формы организации научно-инновационной и образовательной деятельности – 
научно-образовательных комплексов (НОК) и центров (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Инфраструктура системы непрерывной многоуровневой 
профессиональной подготовки кадров ИжГТУ 

 
 
Цель создания НОК: 
– Повышение эффективности и качества подготовки инженерных и науч-

ных кадров, а также выполнения научных исследований. 
– Создание наукоемких конкурентоспособных образцов новой техники, 

прогрессивной технологии их изготовления.  
– Организация производства наукоемких конкурентоспособных образцов 

техники путем интеграции интеллектуальных и материальных ресурсов. 
В 2008 году в университете созданы НОК «Механика» и НОК «Радиотех-

ника». 
Наличие перечисленных элементов инфраструктуры (рис. 2) позволяет вес-

ти подготовку специалиста с включением его в исследовательскую программу, 
технологический или конструкторский цикл. Это не только предопределяет 
его развитие в области теоретических знаний, освоения современной техники 
и технологии, но и прививает необходимые навыки работы в команде, стрем-
ление к совершенствованию, научным исследованиям и карьерному росту. 
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Инновации в системе традиционной многоуровневой подготовки кадров 
можно проводить при интеграции учебных программ разных уровней, которая 
позволит каждому подобрать индивидуальную траекторию обучения и уро-
вень обучения, устраивающий студента и работодателя на сегодняшний день. 
Особенность развития многоуровневого образования в структуре университета 
– реальная возможность координации через выпускающие кафедры вуза учеб-
ных планов разных уровней, разработки сквозных сопряженных планов, начи-
ная от предпрофильной и профильной подготовки и среднего профессиональ-
ного образования и заканчивая высшим и послевузовским образованием по все 
расширяющемуся числу специальностей и направлений. Учение через всю 
жизнь означает возможность выбора своего пути (согласно способностям и 
возможностям) школьником, студентом на любом этапе обучения. Это позво-
ляет затрачивать меньше средств на коррекцию в вузах ошибок ранних ступе-
ней обучения.  

В основе непрерывности многоуровневой подготовки лежит бакалавриат.  
Бакалавр – это не ущербный специалист, это промежуточный уровень от 

типового до элитного специалиста. Проведенный анализ подготовки специа-
листов и бакалавров (рис. 3) показал различие в программах только по узко-
специализированной подготовке по ряду технических направлений (в области 
специализации). 

Данная разница может быть скорректирована во время обучения студента 
на следующем уровне с помощью дополнительных программ, специализиро-
ванной магистерской подготовки. 

 

 
 

Рис. 3. Анализ различия в программах подготовки специалиста и бакалавра 
  

 
Работодатели должны активно принимать участие в формировании образо-

вательных программ. 
Инновационный подход в подготовке кадров для машиностроения требует 

изменения структуры образовательных компонентов университета (рис. 4). 
Необходимы концентрация и системное использование материальных, инфор-
мационных и кадровых ресурсов вуза в рамках профилей подготовки. Созда-
ние кластеров усилит инженерную составляющую подготовки специалистов. 
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Рис. 4. Структура образовательных компонентов ИжГТУ 
 

Совершенствование инновационной системы непрерывной многоуровневой 
профессиональной подготовки кадров требует решения еще одной фундамен-
тальной проблемы, над которым сегодня работает вуз, – создания в структуре 
вуза своего опытного производства с современным оборудованием по внедре-
нию новых технологий, что сократило бы сроки адаптации специалистов на 
производстве.  

 
 
Заключение 
 
Созданная и развивающаяся в вузе инновационная система непрерывной 

многоуровневой профессиональной подготовки кадров позволит в кратчайшие 
сроки осуществить в техническом университете качественный переход от тра-
диционной подготовки кадров к инновационной подготовке по программам 
начального, среднего, высшего профессионального образования, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки в соответствии с требова-
ниями высокотехнологичных секторов промышленности. 

Это позволит:  
– сократить затраты на подготовку специалистов; 
– за счет опережающей компетенции повысить качество подготовки спе-

циалистов;  
– отработать модель инновационного учебного центра непрерывной много-

уровневой профессиональной подготовки кадров, которая может быть транс-
лирована на вузы регионов с концентрированным промышленным потенциа-
лом; 

– увеличить эффективность отраслевых систем подготовки кадров и повы-
шения квалификации руководящих работников и специалистов в высокотех-
нологичных секторах промышленности. 

Профили (кластеры )

Высокие технологии 
и производство Транспортно-строительный Социально-экономический

Компьютерные науки 

Машиностроение 
и металлообработка

Приборостроение и связь 

Автоматика и управление 

Безопасность 
жизнедеятельности

Строительство

Транспорт

Энергетика

Гуманитарные науки

Культура и искусство 

Экономика и управление

Педагогические науки
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Е.В. Копосов, В.В. Бородачев  

Нижегородский государственный архитектурно-строительный  
университет 

 
Рассматривается одна из важнейших составляющих инновацион-

ной экономики: опережающее развитие кадров нового типа, способ-
ных в случае необходимости переквалифицироваться или даже  
сменить профессию. Показывается новая роль системы дополни-
тельного профессионального образования вузов как организатора и 
координатора начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования с работодателями. Отражается ог-
ромное влияние на систему ДПО Европейской номенклатуры квали-
фикаций и национальных систем квалификаций, в том числе и рос-
сийской. 

 

В настоящее время перед Россией стоит стратегическая цель: занять пере-
довые позиции в глобальной экономической конкуренции. Достижение  
поставленной цели возможно лишь при переходе российской экономики от 
затратно-сырьевого к инновационному социально ориентированному типу 
развития. Формирование инновационной экономики означает превращение 
интеллекта и творческого потенциала человека в ведущий фактор экономиче-
ского роста и конкурентоспособности России. 

Широкомасштабное внедрение в российскую экономику современных нау-
коёмких технологий и принципиально новых форм управления и организации 
производства диктует необходимость постоянного обновления знаний и ком-
петенции работников. Поэтому не случайно одной из фундаментальных основ 
инновационного развития является обеспечение доступности качественных 
услуг профессионального образования при переходе от современной системы 
массового образования к непрерывному индивидуализированному образова-
нию для всех, необходимому для создания инновационной социально ориен-
тированной экономики.  

Если еще 20 лет назад человеку в основном было достаточно базового об-
разования, а необходимость переподготовки, повышения квалификации воз-
никала только в отдельных случаях, то сегодня в условиях информационного и 
инновационного общества явно прослеживается необходимость постоянного 
совершенствования профессиональных знаний и умений. Еще одной из важ-
нейших составляющих инновационной экономики является опережающее раз-
витие кадров нового типа. Их важнейшим качеством становится способность в 
случае необходимости быстро переквалифицироваться или даже сменить про-
фессию. При этом обязательные элементы квалификации – солидное общее 
образование, широкая профессиональная подготовка и высокий культурно-
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технический уровень, умение быстро обновлять и пополнять знания. Повыше-
ние спроса инновационной экономики на высококвалифицированные кадры 
предъявляет повышенные требования к организациям, реализующим програм-
мы профессионального образования. 

Последние десятилетия система российского профессионального образова-
ния действовала обособленно от работодателей, кроме того, существовал раз-
рыв между разными уровнями профессионального образования – начальным, 
средним, высшим и дополнительным. Причем были утрачены традиционные 
связи с бизнесом и у учебных заведений начального и среднего профессио-
нального образования, которые по своей природе всегда были отраслевыми, 
базовыми и т.п., то есть изначально создавались и материально-технически 
обеспечивались предприятиями, отраслями народного хозяйства для подготов-
ки кадров начального и среднего звена именно для этих работодателей. Прак-
тически утратили деловые контакты с реальным бизнесом и учебные заведе-
ния высшего и дополнительного профессионального образования. 

Отрадно отметить, что этот период «независимого» развития образователь-
ных учреждений и бизнеса уходит в прошлое. При этом одной из концептуаль-
ных основ формирования и развития самой системы профессионального образо-
вания является её открытость, обеспеченная путём введения её в рыночные 
отношения и во взаимодействие с социальными партнерами и реальным секто-
ром экономики. И в этом деле большую организующую роль играет Рос-
образование, которое прикладывает серьезные усилия для оптимизации сети 
учреждений профессионального образования с целью формирования условий 
для получения качественного профессионального образования, основанного на 
реальной интеграции учебных заведений с наукой и производством. 

Крупные многофункциональные многопрофильные образовательные учре-
ждения сегодня создаются на базе вузов, а организующую и координирующую 
роль по взаимодействию с учебными заведениями начального, среднего про-
фессионального образования и работодателями осуществляет в этих объеди-
нениях система дополнительного профессионального образования (ДПО). 

Создание качественно нового многоуровневого образовательного учрежде-
ния не умаляет роли и значения начального и среднего профессионального 
образования, а, наоборот, поднимает их на новую высоту за счет оптимизаций 
учебных программ и всего образовательного процесса в целом, сокращения 
сроков обучения, рационального использования выделяемых бюджетных 
средств, за счет повышения эффективности использования объединенных ма-
териальных и кадровых ресурсов, включая повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку их преподавательских кадров через систему 
ДПО вуза. При этом, организуя постоянную системную работу вуза с образо-
вательными учреждениями среднего профессионального образования (СПО) и 
начального профессионального образования (НПО), важно отладить учебные 
процессы по согласованным высокоэффективным учебным программам с це-
лью достижения необходимых конечных результатов в подготовке специали-
стов как для отраслей экономики и конкретных работодателей в соответствии 
с их требованиями, так для поступления в головной профильный вуз. 

В едином образовательном комплексе именно учебные заведения СПО и 
НПО становятся эталоном взаимодействия со сферой труда. 
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Динамично меняющиеся запросы работодателей, вызванные глобальной 
сменой производственных технологий, диктуют необходимость изменения 
содержания подготовки кадров. 

С учетом этого в большинстве образовательных заведений СПО и НПО с 
участием работодателей проводятся разработки и корректировки набора необ-
ходимых профессиональных компетенций по подготовке рабочих кадров и 
специалистов, происходит открытие новых профессий, программ подготовки и 
специализаций. 

Существенно скорректировать практическую направленность учебного 
процесса с ориентацией на предприятия позволит и новая организационно-
правовая форма управления образовательными учреждениями СПО и НПО – 
государственно-частное партнерство, включающая использование различных 
моделей софинансирования обучения слушателей за счет бюджетных и вне-
бюджетных источников, привлечения внебюджетных средств на цели развития 
учебных заведений. 

Это взаимодействие ориентировано на долгосрочное и стратегическое парт-
нерство, т.к. дает возможность согласовывать кадровый заказ на специалистов 
того или иного уровня квалификации и предложения учреждений НПО и СПО, 
учитывать меняющиеся квалификационные требования работодателей, как 
главных заказчиков кадров, к качеству профессиональной подготовки в регио-
нальной сети учреждений НПО и СПО. 

Именно открытые образовательные системы отвечают требованиям дина-
мичности и гибкости, предполагающей способность перестраивать свою 
структуру на выполнение разнообразных функций. Открытость системы ДПО 
дает возможность более тесного и более неформального взаимодействия с 
предприятиями и организациями, заинтересованными в получении квалифи-
цированных образовательных услуг, а обучение становится более дифферен-
цированным и адаптированным к интересам потребителей.  

Одним из наиболее ярких проявлений способностей открытой системы 
профессионального образования к взаимообмену с внешней средой являются 
некоммерческие партнерства. В основу построения и развития некоммерческо-
го партнерства поставлены следующие положения:  

1. Взаимодействия между образовательными учреждениями и потребите-
лями образовательных услуг должны строиться на следующих отношениях: 
работодатели определяют чему учить, система профессионального образова-
ния – как учить. 

2. Образовательная политика должна быть ориентирована на потребности 
рынка образовательных услуг, подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации кадров по заказам работодателей. То есть обеспечивается соответ-
ствие потребностей рынка труда и предлагаемых образовательных услуг.  

3. Система ДПО, в свою очередь, должна систематически изучать регио-
нальный рынок труда для выявления актуальных потребностей специалистов 
определенного профиля и перспективных специальностей и направлений под-
готовке и создания на этой основе широкого спектра образовательных про-
грамм, удовлетворяющих запросам рынка труда. 

4. Взаимная выгодность отношений образовательных структур и потреби-
телей образовательных услуг.  
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Некоммерческое партнерство учебных заведений всех уровней профессио-
нального образования, работодателей и властных структур эффективно рабо-
тает только при наличии прогнозных характеристик рынка труда, которые да-
ют возможность создать научно обоснованную методику перспективного 
формирования кадрового потенциала региона и отдельных отраслей его эко-
номики, позволяют сформировать портфель заказов для образовательной сис-
темы, что является своеобразной формой социального заказа со стороны рабо-
тодателя. 

Очень важной особенностью функционирования системы ДПО в рамках 
некоммерческого партнерства является её способность тонко реагировать на 
быстро изменяющиеся запросы внешней среды за счет гибкой перестройки 
образовательных элементов некоммерческого партнерства, использования 
гибких образовательных программ, гибких образовательных технологий. Та-
ким образом образовательные структуры ДПО дают возможность слушателям 
иметь индивидуальное практическое обучение, включающее гибкие образова-
тельные программы, построенные на модульном принципе и представляющие 
интеграцию основных и дополнительных модулей всех уровней профессио-
нального образования. 

Данную работу можно организовать еще более эффективно, если образова-
тельную деятельность некоммерческих партнеров основывать на профильных 
бизнес-инкубаторах, базовых учебно-производственных комплексах, техно-
парках и т.п. с учебно-производственными мастерскими и опытными про-
мышленными предприятиями. Прикладная наука вузов, финансовая поддерж-
ка заказчиков образовательных услуг и организующая и координирующая 
деятельность местных органов власти помогут резко сократить путь от науки к 
производству и в наиболее короткие сроки подготовить соответствующих духу 
времени специалистов. 

Современные программы ДПО отличаются от учебных программ прочих 
уровней образования не только учебными планами, но и тем, что именно они 
непосредственно обеспечивают подготовку слушателей по специфическим 
видам профессиональной деятельности и выводят специалистов на рынок тру-
да. ДПО представлено множеством форм и вариаций как внутри страны, так и 
на международном уровне. 

При этом если наше гуманитарное образование шло по пути к международ-
ным стандартам через ориентиры ВТО и Болонской декларации, то техниче-
ские науки сегодня делают более решительный шаг к международной инте-
грации и укреплению экономических и научно-технических связей с ЕС. Это 
обстоятельство существенно повышает требования к образовательным про-
граммам, содержание которых и их организационно-методическое обеспече-
ние должны соответствовать требованиям и рекомендациям ЕС. 

Следует отметить, что институциональной основой европейской системы 
образования сегодня являются национальные номенклатуры квалификации. 
Действенным инструментом единой образовательной политики стран ЕС стало 
введение Европейской номенклатуры квалификаций (EQF), имеющей огром-
ное влияние на систему ДПО. Страны-члены ЕС должны будут выстраивать 
свои национальные номенклатуры в соответствии с EQF к 2010 году, а также 
перейти к единым квалификационным сертификатам к 2012 году. 
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Кроме этого, по предложению Европейской комиссии от 9.04.2008 г. по 
введению европейской системы гарантии качества знаний и компетенций для 
программ ДПО начались кооперация стран-членов ЕС в создании единой ста-
тистической информационной системы ДПО и обмен моделями и методами 
обучения системы ДПО европейских стран. 

В России же пока ставятся задачи создания системы региональных и отрас-
левых процедур сертификации профессиональных квалификаций и только в 
ряде экспортно-ориентированных отраслей сертификация квалификаций при-
ближается к европейской. Она проводится в соответствии с перспективными 
квалификационными требованиями (профессиональными стандартами), сфор-
мированными с учетом мнения работодателей. 

Для систематизации обобщенных характеристик требований к работникам 
всех квалификационных уровней в России намечается внедрение и периодиче-
ское обновление национальной системы квалификаций, которая будет пред-
ставлять собой обобщенное описание квалификационных уровней с учетом 
профессиональных стандартов, признаваемых на федеральном уровне и соот-
ветствующих требованиям EQF. 

Национальная квалификационная система даст возможность соотносить 
актуальные требования к знаниям, навыкам, компетенциям работников и об-
разовательные результаты программ профессионального обучения всех 
уровней, а также послужит инструментом реальной связи профессиональных 
и образовательных стандартов. В последнее десятилетие международные 
контакты в гуманитарной сфере образования дали возможность и руководи-
телям естественно-научных и технических направлений вузов сначала позна-
комиться, а затем и привыкнуть к международным образовательным стан-
дартам и рекомендациям. 

Тесно соприкасаясь с некоторыми элементами международной образова-
тельной системы, российские вузы стали более четко ощущать влияние на об-
разование изменений, которые происходят в политической, правовой, эконо-
мической, финансовой, информационной и других сферах как у нас в стране, 
так и в глобальном мире в целом. 

Так, например, нынешний уровень развития рыночных отношений в России 
дал возможность государству передать часть функций властных структур са-
морегулируемым организациям (СРО). Начался этот процесс снова с гумани-
тарной сферы, и первыми работу механизма рыночных отношений испытали 
на себе адвокаты, нотариусы, бухгалтеры, аудиторы, риэлторы, антикризисные 
управляющие и оценщики, то есть те сферы бизнеса, где эффективно и про-
дуктивно функционирует новая российская система бизнес-образования. Реа-
лизуя эти программы с СРО, учебные заведения научились эффективно коор-
динировать их профессиональную деятельность и стали главной опорой СРО 
при разработке законов, правил и нормативов в масштабах субъектов федера-
ции и на международном уровне. То есть сегодня вузы оказались в полной 
боевой готовности при значительно более масштабной акции по переходу  
от государственного к общественному регулированию большей части про-
мышленного производства и всех участников строительного цикла. При этом 
замена государственного лицензирования на общественную аттестацию и сер-
тификацию существенно увеличила масштабы и объемы региональной и от-
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раслевой аттестации и сертификации специалистов и организаций, занимаю-
щихся именно производственной деятельностью. В этих условиях стала осо-
бенно востребована техническая составляющая образования и науки вузов, у 
которых появилась новая организующая и координирующая роль во взаимо-
действии с СРО участников производственного цикла. Это повлекло за собой 
выдвижение на передовые позиции профессорско-преподавательского состава 
технических кафедр, который становится главным разработчиком всех норма-
тивных актов и правил функционирования производственных СРО, в том чис-
ле критериев компетенции и квалификации инженерно-технических и управ-
ленческих кадров, составителем и организатором программ обучения и 
системы контроля за результатами подготовки для получения ими соответст-
вующих сертификатов квалификации и компетенции. Причем всю эту работу 
представители вузовской технической науки стали осуществлять в тесном 
взаимодействии с местными органами власти, так как переход на саморегули-
рование сопровождается децентрализацией управления и многие властные го-
сударственные функции переходят уже на уровень субъектов федерации. 

На качественно новую ступень технические кафедры поднимает и переход 
всего отечественного высшего образования на многоуровневую систему под-
готовки, состоящую из бакалавриата и магистратуры. И если при подготовке 
бакалавров особых изменений при преподавании технических дисциплин не 
предвидится, за исключением сокращения сроков обучения, то уже следующие 
уровни обучения дипломированных бакалавров претерпят существенные из-
менения. 

Так, в новом расширенном перечне видов деятельности магистров техниче-
ских вузов наряду с научной и педагогической предусматривается и профес-
сиональная (проектно-конструкторская, технологическая, организаторская и 
т.п.) подготовка, ориентированная на реальную производственную деятель-
ность. Но, к сожалению, их круг слишком ограничен, так как, по лучшим про-
гнозам, лишь около 10% дипломированных бакалавров смогут пройти маги-
стерскую подготовку. Да и магистры потом не выстроятся в очередь на работу 
в производственной сфере. Сегодня российскую промышленность, строитель-
ство и инфраструктуру может спасти от голода на квалифицированные инже-
нерно-технические кадры лишь система дополнительного профессионального 
образования. То есть происходит возврат, но уже на значительно более высо-
ком уровне, к традиционной европейской или иначе называемой «немецкой» 
организационно-методической модели делового образования. Суть этой моде-
ли заключается в четком разделении высшего профессионального образования 
(бакалавриат) по инженерным, экономическим и гуманитарным наукам в уни-
верситетах и институтах, с одной стороны, и подготовки кадров по бизнесу и 
менеджменту в системе дополнительного профессионального образования – с 
другой. 

Анализ сложившейся ситуации подсказывает, что сегодня особенно вос-
требованы будут курсы профессиональной переподготовки. Отрадно отме-
тить, что система ДПО уже имеет опыт профессиональной переподготовки 
специалистов, близких по роду своей деятельности специалистам-произ-
водственникам. Так, уже довольно длительный период времени в системе 
ДПО готовятся антикризисные управляющие, оценщики, менеджеры строи-
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тельства, менеджеры нефтегазового бизнеса, менеджеры по водоснабжению 
и водоотведению, системные инженеры (специалисты по эксплуатации аппа-
ратно-программных комплексов персональных ЭВМ и сетей на их основе, 
специалисты по метрологическому обеспечению производства и др.). 

И важно, что данное обучение организовано и функционирует в соответст-
вии с лучшими мировыми стандартами обучения взрослых. Сейчас необходи-
мо это высокое качество перенести на значительно более масштабную произ-
водственную сферу. По нашим прогнозам, объем работ структур ДПО 
увеличится не в разы, а на порядки и наибольшей популярностью у бакалавров 
и их работодателей будут пользоваться программы профессиональной пере-
подготовки для получения дополнительной квалификации объемом не менее 
1000 часов трудоемкости. На сегодня это направление дополнительного про-
фессионального образования еще не так широко развито в России. Так, Мини-
стерство образования и науки РФ утвердило государственные требования к 
минимуму содержания и уровню требований к специалистам для получения 
дополнительной квалификации лишь 75 учебных программ. 

Подготовка же специалистов по широкому спектру многопрофильной про-
изводственной деятельности потребует разработки не одной тысячи таких 
учебных программ. И эту работу должны проделать все профильные кафедры 
вузов, как технические, так и гуманитарные. Учитывая тот факт, что очень 
значителен объем работ по составлению и утверждению, а затем лицензирова-
нию и аккредитации таких дополнительных образовательных профессиональ-
ных программ и этот процесс требует довольно большого количества времени, 
важно четко определить, специалистов каких именно профессий нужно  
готовить сегодня для реальной производственной деятельности, включая под-
готовку специалистов гуманитарных направлений (юристов, менеджеров, мар-
кетологов, экономистов, финансистов и др.) непосредственно для промышлен-
ных и строительных организаций. 

Вся эта деятельность должна основываться на долгосрочных перспектив-
ных планах развития кадрового потенциала производственного комплекса 
страны. Организация обучения инженерно-технических кадров в системе 
ДПО, даже при такой масштабности, должна проходить, как это принято в 
бизнес-образовании, под гарантированные заказы предприятий, учреждений и 
организаций. 

Таким образом, дополнительное профессиональное образование призвано 
сегодня занять лидирующие позиции во всей системе профессионального об-
разования и выполнить очень важную миссию – обеспечить опережающую 
подготовку и переподготовку кадров для инновационного развития россий-
ской экономики в соответствии с запросами работодателей. 
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В целях создания научно-методического подхода к формирова-
нию регионально-отраслевого реестра проблем, требующих научно-
технической проработки, и прогноза перспективной потребности ре-
гиона в высококвалифицированных и научных кадрах проведен ана-
лиз состояния и приоритетов развития ведущих отраслей экономики 
Самарской области. Результаты анализа легли в основу разработки 
методики анкетирования специализированных служб по развитию 
производства и управлению персоналом, которая предусматривает: 
выделение целевой группы предприятий; разработку структуры и 
содержания опросных тестовых материалов; непосредственно анке-
тирование; анализ результатов и разработку рекомендаций по диаг-
ностике перспективных направлений сотрудничества вуза с целевой 
группой предприятий. 

 
 
Существующая в настоящее время проблема неудовлетворенности работо-

дателей качеством подготовки кадров в системе высшего и послевузовского 
профессионального образования требует совершенствования образовательных 
технологий, чтобы создать условия для максимально возможного использова-
ния ресурсов системы образования в целях подготовки конкурентоспособных, 
адаптированных к профессиональной деятельности специалистов и научных 
работников.  

Формирование модели подготовки адаптированных к профессиональной 
деятельности специалистов в рамках научно-технического партнерства вузов и 
организаций-работодателей требует комплексного решения ряда задач, содер-
жание которых определяется видами совместной деятельности организаций-
партнеров и структурой модели системного долгосрочного сотрудничества.  

В качестве направлений партнерского взаимодействия вузов и организаций 
реального сектора экономики можно выделить научно-техническое сотрудни-
чество в рамках научно-инновационного сегмента региональной социально-
экономической системы и сотрудничество в процессе формирования и реали-
зации образовательных программ в рамках проблемного поля на стыке рынка 
труда и рынка образовательных услуг.  

Задача подготовки в системе высшего и послевузовского технического об-
разования специалистов, способных к быстрому освоению новых технологий, 
владеющих способами, средствами, методами проектирования и научного ис-
следования и одновременно навыками профессиональной деятельности, может 
быть решена через организацию в процессе усвоения обучающимися образо-
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вательных программ индивидуальной траектории их научно-исследователь-
ской работы. Причем необходимым условием первичной адаптации к профес-
сиональной деятельности в процессе обучения является формирование научно-
исследовательской составляющей учебного процесса в контексте научно-
технического сотрудничества вуза с организациями профильной отрасли эко-
номики. 

Таким образом, определяется ряд задач, в результате решения которых мо-
жет быть сформирована концепция модели подготовки профессионально адап-
тированных и конкурентоспособных специалистов для приоритетных отраслей 
региональной экономики через систему НИРС и аспирантуры на интегриро-
ванной базе многопрофильного технического вуза и предприятий-работода-
телей: 

– определение приоритетов научно-технического развития ведущих отрас-
лей региональной экономики на основании анализа имеющихся данных о ре-
зультатах и прогнозах социально-экономического развития региона; 

– анализ состояния трудового потенциала региона на основании имеющих-
ся статистических данных о демографической ситуации и состоянии рынка 
труда в регионе; 

– определение целевой группы организаций-работодателей для выявления 
перспективных направлений научно-технического сотрудничества и исследо-
вания проблемного поля их взаимодействия с вузовской системой подготовки 
кадров; 

– разработка тестовых опросных материалов и методики обследования це-
левой группы путем анкетирования в интерактивном режиме; 

– проведение анкетирования, обработка результатов и их сопоставление с 
результатами предварительного аналитического обзора; 

– выработка рекомендаций по формированию динамичной системы страте-
гического партнерства многопрофильного технического вуза с организациями 
приоритетных отраслей региональной экономики на базе глубокой интеграции и 
взаимной координации научно-исследовательской и образовательной деятель-
ности университета при непосредственном участии заинтересованных организа-
ций-работодателей. 

В основу такого партнерства должна быть положена постоянно действую-
щая процедура системного обследования предприятий приоритетных отраслей 
региональной экономики с целью: 

– выявления тенденций развития их научно-технического потенциала и 
перспектив формирования заказа на НИР, ОКР и инновационные разработки в 
отраслевом разрезе; 

– мониторинга объема и структуры кадровых потребностей, определения  
базовых принципов кадровой политики, прогноза заказа на подготовку спе-
циалистов и кадров высшей квалификации; 

– оценки уровня и структуры профессионально-квалификационных тре-
бований к выпускникам вуза и позиции работодателей в отношении взаимо-
действия с вузами в сфере формирования отраслевых профессиональных 
стандартов и образовательных программ, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
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В качестве инструментария предлагается пакет программ «Анкетирование 
отраслевых служб по управлению персоналом и развитию производства», ко-
торый позволяет реализовать метод интерактивного анкетирования коррес-
пондентским способом в режиме удаленного доступа (рассылка анкет по элек-
тронной почте).  

Использование Интернет-технологии обусловлено тем, что по сравнению  
с традиционными способами проведения анкетирования (непосредственное 
интервьюирование, заполнение бумажных анкет) система электронного анке-
тирования имеет ряд преимуществ: позволяет в сжатые сроки получать и  
обрабатывать большие объемы информации; не требует значительных органи-
зационных и материальных затрат; позволяет работать с удаленными респон-
дентами; позволяет автоматизировать процесс сбора информации; позволяет 
включать сложные вопросы, предполагающие многокритериальную систему 
выбора ответов респондентом. 

Алгоритм разработки и структура программного продукта представлены 
блок-схемой (рис. 1). 

Каждый из модулей предназначен для сбора и обобщения отдельного  
содержательного блока информации по исследуемой проблеме: 

– модуль 1: данные о предприятии, его научно-техническом и инновацион-
ном потенциале, и формах взаимодействия с высшими учебными заведениями; 

– модуль 2: данные о кадровом потенциале предприятия, структуре и объе-
ме кадровых потребностей; 

– модуль 3: профессионально-квалификационные требования к выпускни-
кам системы высшего и послевузовского профессионального образования в 
соответствии с национальными и отраслевыми рамками профессиональных 
квалификаций. 

Предлагаемая методика разработана на основе обобщения количественного 
и качественного методов исследования [1]. Количественный подход позволяет 
получить точные количественные значения изучаемых показателей и экстра-
полировать их на всю изучаемую совокупность (обеспечивает репрезентатив-
ность выборки). 

Качественный подход позволяет проводить содержательную оценку харак-
теристик научно-технического и кадрового потенциала предприятия, опреде-
ленных аспектов его кадровой политики. 

Достоинством рассматриваемой методики является то, что в качестве ряда 
целевых формализованных индикаторов использовались относительные вели-
чины или удельные параметры, измеряющие один параметр по отношению к 
другому. 
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Рис. 1. Структура системы анкетирования отраслевых служб по управлению персоналом и развитию производства 
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В таблице 1 приведен перечень индикаторов, используемых в каждом мо-
дуле. 

 
Таблица 1 

Модуль 1. Общая характеристика предприятия 
Количественные индикаторы: наличие опыта инновационной деятель-

ности в сфере развития техники и технологии; опыт подготовки кадров для 
собственных нужд (1.1.2); структура персонала, способы подбора специа-
листов и кадров высшей квалификации; уровень эффективности и эконо-
мичности видов профессиональной адаптации выпускников вузов (1.1.3*); 
ранжирование целей сотрудничества предприятий с вузами (1.2.1) 

Качественные индикаторы: приоритетные и перспективные направле-
ния развития предприятия (1.1.1); вузы-партнеры и виды взаимодействия с 
ними (1.2.2*); формы научно-технического сотрудничества с вузами-
партнерами (1.2.3) 

Модуль 2. Кадровый потенциал 
Количественные индикаторы: потребность предприятий в выпускниках 

системы высшего и послевузовского профессионального образования с 
учетом опыта профессиональной деятельности (2.1.1); потребность пред-
приятий в выпускниках вузов с учетом направлений профессиональной 
подготовки (2.1.2) 

Качественные индикаторы: анализ кадровых потребностей производст-
ва с учетом направлений профессиональной подготовки системы высшего и 
послевузовского профессионального образования (2.2*); прогнозный ана-
лиз соответствия кадрового потенциала потребностям производства (про-
гноз на пять лет с учетом благоприятного и неблагоприятного развития 
предприятия) (2.2.1*); оценка соответствия руководителей и специалистов 
функциональных и линейных подразделений потребностям предприятия 
(2.2.2) 

Модуль 3. Профессиональные квалификационные требования 
Количественные индикаторы: оценка основных квалификационных 

компетенций (общая компетенция, умения, знания), соответствующих про-
фессиональным требованиям работодателей (3.1, 3.2, 3.3) 

Качественные индикаторы: оценка значимости требований к специали-
стам линейных подразделений научно-технической и производственной 
сфер деятельности предприятия (3.1*, 3.2*, 3.3*); прогнозная оценка уровня 
профессиональной адаптации принимаемых сотрудников в зависимости от 
уровня образования (3.4*) 

* Относительные индикаторы. 
 
Содержательная часть опросных материалов для анкетирования разработа-

на на основании результатов аналитического обзора данных о состоянии и 
приоритетах социально-экономического и научно-технического развития Са-
марской области [2], состоянии рынка образовательных услуг [3] и рынка тру-
да [4], требований Национальной рамки квалификаций [5].  
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жительно, 27 из 35 обследуемых организаций заявили о намерениях в пред-
стоящие 1–3 года заключать с профильными вузами договоры на выполнение 
НИР и ОКР. 

Наибольший интерес для вузов представляет оценка профессионально-
квалификационной сбалансированности рынка труда, то есть остроты проблем 
дефицита/избытка кадров, удовлетворенности работодателей уровнем профес-
сионализма и адаптации молодых специалистов. С этой точки зрения цель ан-
кетирования – выявление текущей потребности предприятий целевой группы в 
специалистах и кадрах высшей квалификации, а также оценка перспективной 
потребности на временном горизонте 1–5 лет. Анализ полученных результатов 
показал, что на предприятиях, где наблюдается несбалансированность числен-
ности работающих и текущих запросов производства, почти всегда указывали 
на проблему дефицита кадров и в редких случаях на избыток численности. 
Доля предприятий, на которых сохраняется избыточная численность по от-
дельным категориям персонала, составляет не более 6%. Вместе с тем не менее 
30% опрошенных предприятий испытывают недостаток кадров хотя бы по од-
ной из категорий персонала.  

В целом по основным видам экономической деятельности, реализуемым 
в приоритетных отраслях региональной экономики, респондентами отмечается 
соответствие потребностям либо некоторый дефицит высококвалифицирован-
ных специалистов (рис. 3). 

 
Рис. 3. Анализ кадровых потребностей целевой группы предприятий по видам 

экономической деятельности 



39 

Работодателям предлагалось оценить текущую и перспективную потребно-
сти в специалистах и кадрах высшей квалификации по уровню и виду  
образования, то есть по направлениям подготовки естественно-научного и 
технического профиля, представленным в региональной системе высшего и 
послевузовского образования. Следует отметить, что в перспективе прогнози-
руется сохранение или увеличение спроса по направлениям, обеспечивающим 
рассмотренные выше виды экономической деятельности. 

Однако, несмотря на благоприятный для высшей школы прогноз, дефицит 
работников следует рассматривать с поправкой на требования работодателей в 
отношении их квалификации и опыта профессиональной деятельности, а 
именно во взаимосвязи с желанием получить специалистов, обладающих не 
только определенным уровнем базовых знаний, но и некоторым минимальным 
набором профессиональных компетенций и опытом практической деятельно-
сти. 

Наиболее значимыми, с точки зрения работодателей, оказались следующие 
компетенции: 

Общие компетенции (широта полномочий и ответственности): 
− способность нести ответственность за результат выполнения работ на 

уровне подразделений (100% респондентов); 
− способность к профессиональной деятельности, предполагающая по-

становку целей работы подчиненных с принятием ответственности за 
результат их действий (более 80% респондентов); 

− способность к согласованию работ на порученном участке с деятель-
ностью других участков (75% респондентов); 

− способность к самостоятельной профессиональной деятельности, 
предполагающая постановку целей собственной работы и способность 
к определению стратегии, управлению процессами и деятельностью (в 
том числе инновационной) (60% респондентов). 

Сложность деятельности (профессиональные умения): 
− умение проводить дополнительное изучение вопросов, относящихся к 

выполнению трудовых задач, в том числе умение использовать науч-
ную и методическую литературу (86% респондентов); 

− владение современными информационными технологиями (77% рес-
пондентов); 

− способность к анализу, контролю, оценке и коррекции деятельности 
подразделения (75% респондентов); 

− способность к решению проблем технологического или методического 
характера, требующих разработки новых подходов, использования ин-
новационных методов (65% респондентов); 

− способность к разработке, внедрению, контролю, оценке и коррекции 
компонентов профессиональной деятельности (60% респондентов). 

 
Наукоемкость деятельности (знания): 
− способность к синтезу профессиональных практических и теоретиче-

ских знаний (в том числе инновационных) и практического опыта 
(66% респондентов); 
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− способность к самостоятельному поиску, анализу и оценке профессио-
нальной информации, необходимой для решения поставленных задач 
(60% респондентов). 

Очевидно, формированию и развитию у студентов в процессе обучения та-
кого набора компетенций способствуют как активное участие в научно-
исследовательской работе, так и практический опыт профессиональной дея-
тельности. Но максимального эффекта следует ожидать от применения  
обучающих технологий, позволяющих использовать оптимальное сочетание 
учебной, научно-исследовательской и практической профессиональной дея-
тельности, которое является условием формирования у выпускников вузов 
требуемого для успешной адаптации и карьерного роста уровня профессио-
нальной квалификации. 

Несмотря на то, что большинство работодателей признает возможность до-
полнительного профессионального образования в качестве меры по сокраще-
нию адаптационного периода и повышению профессионально-квалифика-
ционного уровня своих сотрудников, более эффективным и экономически 
целесообразным считается поиск и прием на работу выпускников вузов, обла-
дающих набором компетенций и опытом практической деятельности, обеспе-
чивающими оперативную профессиональную адаптацию (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Оценка уровня эффективности и экономической целесообразности мер  

по повышению оперативности профессиональной адаптации персонала 
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Существует мнение [8], что постоянно ставящаяся задача – увязать подго-
товку специалистов с потребностями рынка труда – вряд ли имеет решение. 
Большинство предприятий объективно могут планировать развитие их кадро-
вого потенциала максимум на 1–3 года. 

Кроме того, в силу специфических особенностей процесса оказания образо-
вательных услуг, одной из которых является объективно обусловленное значи-
тельное разнесение во времени непосредственной деятельности по оказанию 
услуг и результирующего эффекта, отклик действующей системы профессио-
нального образования на сигналы рынка труда может существенно запазды-
вать во времени. 

Тем не менее указанная проблема представляется в принципе разрешимой 
при условии, что взаимодействие вузов с организациями-работодателями при-
обретет характер долговременной взаимовыгодной совместной деятельности 
по комплексному решению задачи подготовки адаптированных в научном, 
технологическом, производственном процессах специалистов, с одной сторо-
ны, и развитию единого научно-технического и инновационного потенциала 
отрасли и действующих научных школ, с другой стороны. 

Стратегическое партнерство вузов с предприятиями-работодателями воз-
можно на основе эффективного механизма их взаимодействия, обеспечиваю-
щего системное функционирование всего комплекса структурных элементов 
такой системы (рис. 5). Важнейшими элементами структуры являются, с одной 
стороны, взаимодействие «вуз – предприятие» на стыке регионального рынка 
труда и системы образования и, с другой стороны, взаимодействие в сфере 
научно-технического сотрудничества. Их эффективность значительно возрас-
тает в результате взаимной интеграции и образования единой многофакторной 
и динамично развивающейся системы. 

Интеграция науки и образования на современном этапе имеет тенденцию к 
дальнейшему развитию и усилению, в том числе за счет «углубленной» непре-
рывной научно-исследовательской подготовки обучающихся в системе высше-
го и послевузовского профессионального образования. 

В этих условиях структура подготовки кадров должна определяться не 
только сигналом, поступающим в адрес региональной системы труда, но и с 
учетом приоритетных направлений совместной научно-исследовательской 
деятельности вузов и организаций-работодателей. Эти приоритеты, в свою 
очередь, призваны определять содержание научно-исследовательской подго-
товки студентов, аспирантов и докторантов. 

Очевидно, что с этой точки зрения в системе высшего и послевузовского 
профессионального образования многопрофильные технические вузы облада-
ют значительным конкурентным преимуществом в силу объективно сущест-
вующих условий для проведения мультидисциплинарных научных исследова-
ний и вертикальной и горизонтальной диверсификации образовательных 
программ (как по структуре, так и по содержанию).  
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Рис. 5. Механизм формирования стратегического партнерства «вуз – предприятие» 
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ОПЫТ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАШКИРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Харрасов М.Х., Талипов Р.Ф. 

Башкирский госуниверситет 
 

Рассмотрена методика оценки научно-исследовательской деятель-
ности, используемая в Башкирском государственном университете в 
течение последнего десятилетия. Ее особенностью является ком-
плексный подход, сочетающий как собственно научную, так и научно-
организационную деятельность, а также работу с молодыми учеными 
и студентами. 

 
 
Башкирский государственный университет, восходящий к созданному в 

1909 году Уфимскому учительскому институту, в канун юбилея является при-
знанным лидером высшего профессионального образования Республики Баш-
кортостан. В течение многих лет в университете бережно сохраняются тради-
ции, заложенные такими крупными учеными, как Н.Н. Боголюбов, Е.К. 
Завойский, Л.Г. Бараг, Д.Г. Киекбаев, Л.Л. Каневский и многие другие. Основу 
этих традиций составляет стремление к обучению через научное познание, 
через вовлечение обучаемых в научно-исследовательскую деятельность. При-
сущий высшей школе дух соревновательности, стремление к повышению эф-
фективности и качества образования позволили сформулировать критерии, 
дающие возможность удовлетворительным образом оценивать результатив-
ность научно-исследовательской деятельности факультетов. 

Управление качеством научно-исследовательской деятельности предпола-
гает использование современных достижений наукометрии. Однако в силу ря-
да причин индексы цитирования и импакт-факторы журналов не дают полной 
картины исследуемых явлений. Поэтому в вузах широко используются при-
кладные методики оценки научно-исследовательской деятельности. 

Нами рассмотрена модель оценки научно-исследовательской деятельности 
факультетов Башкирского государственного университета, применяемая с 
2000 года по настоящее время. Основные критерии оценки, используемые в 
рамках модели, изложены в Положении о порядке подведения итогов научно-
исследовательской деятельности факультетов Башкирского государственного 
университета, принятом 18 января 2001 года на заседании научно-техничес-
кого совета университета. В соответствии с этим документом оценка научно-
исследовательской деятельности осуществляется по двум группам факульте-
тов. Группу гуманитарных факультетов составляют исторический, башкирской 
филологии и журналистики, русской филологии, романо-германской филоло-
гии, экономический, философии и социологии, психологии и институт права. 
В группу естественно-научных факультетов входят математический, физиче-
ский, химический, химико-технологический и биологический. Дифференциа-
ция факультетов вызвана необходимостью учета различий при оценке научных 
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публикаций и финансирования научно-исследовательской деятельности. В 
качестве критериев оценки используются научные публикации, подготовка 
кадров высшей квалификации, финансирование научно-исследовательской 
деятельности и общественное признание научных педагогических достиже-
ний.  

В разделе научных публикаций учитываются монографии, статьи, патенты, 
зарегистрированные программы для ЭВМ, тезисы докладов, а также учебники 
и учебные пособия для вузов и школ. В этом же разделе учитывается участие в 
работе научно-технических выставок (табл. 1). 

Особо выделены публикации студентов или в соавторстве с ними. 
Количество публикаций или участий в выставках умножается на соответст-

вующие коэффициенты, полученные произведения складываются, и сумма 
делится на количество научно-педагогических кадров, включая докторантов и 
аспирантов очной формы обучения. При этом в группе гуманитарных факуль-
тетов публикации в центральной и региональной печати приравниваются к 
публикациям в центральных издательствах. 

Итоги подготовки кадров высшей квалификации подводятся по 4 показате-
лям. Количество защищенных за отчетный период докторских диссертаций, 
отнесенное к числу научно-педагогических кадров (НПК), умножают на 10 и 
складывают: с отношением количества защищенных кандидатских диссерта-
ций к числу НПК, умноженным на 2; с удвоенным частным количества защи-
тившихся аспирантов и общего выпуска аспирантов и с частным количества 
аспирантов очной и заочной формы обучения и соискателей и числа НПК. К 
полученной сумме добавляется 1 балл за каждый докторский диссертацион-
ный совет и 0,5 балла – за кандидатский.  

В разделе финансирования научно-исследовательской деятельности учиты-
ваются гранты, участие в финансируемых научных программах, хозяйствен-
ные договоры и др. При этом суммируются объем финансирования на штат-
ную единицу НПК и количество финансируемых тем фундаментальных 
исследований, отнесенное к количеству докторов наук и умноженное на 100.  

Общественное признание научных достижений определяется учетом всех 
наград за научные достижения с учетом весовых коэффициентов: междуна-
родные – 5, российские – 3, региональные – 1. Полученная сумма делится на 
общее число штатных НПК.  

Подведение итогов научно-исследовательской деятельности факультетов 
осуществляется по результатам календарного года. В качестве источника  
исходных данных рассматриваются исключительно отчеты о научно-исследо-
вательской деятельности кафедр, прошедшие проверку соответствующих от-
делов и управлений университета. По итогам научно-исследовательской дея-
тельности факультетов за 2000–2005 годы в естественно-научной группе 
лидировали физический (2000, 2002–2004), химический (2002, 2005) и биоло-
гический (2001) факультеты, в гуманитарной группе первенствовали истори-
ческий факультет (2000, 2002–2005) и факультет башкирской филологии и 
журналистики (2001). 

Отметим, что предварительно по каждому из вышеприведенных критериев 
осуществляется ранжирование факультетов по местам, а итоговый результат 
определяется по минимальной сумме мест. 
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Таблица 1 
Весовые коэффициенты для учета публикаций 

и участия в работе научно-технических выставок 
 

Издание В зарубеж-
ной печати 

В центральной  
печати (в т.ч. рецен-
зируемых электрон-

ных журналах) 

В республи-
канской 
печати 

Тезисы  
докладов 

Статьи в соавтор-
стве со студентами 

(в т.ч. самост. 
публикации) 

С грифом 
РФ 

С грифом 
РБ 

Без  
грифа 

Научная литература 

Монографии 15 8 5      
Статьи 5 3 1 0,5 0,5    
Патенты  
(зарег. программы) 

5        

Учебная литература 

Учебники  
и уч. пособия  
для вузов 

     15 7 4 

Учебники  
и уч. пособия  
для школ 

     12 6 4 

Участие в работе научно-технических выставок 

Вид 
выставки Международные Российские Региональные На базе вуза 

 20 10 5 1 
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Из приведенных данных следует, что лидерами Башкирского государствен-
ного университета являются физический и исторический факультеты.  

С целью активизации научно-исследовательской деятельности преподава-
телей и студентов решением научно-технического совета с 2006 года при  
подведении итогов дополнительно учитываются такие критерии оценки науч-
но-исследовательской деятельности, как организация и проведение научных 
конференций на базе университета и научно-исследовательская деятельность 
студентов.  

При подведении итогов количество конференций, проведенных на базе  
факультета, умножается на весовой коэффициент и по суммарному результату 
производится ранжирование факультетов. Количество конференций междуна-
родного уровня умножается на 20, российского – на 15, регионального – на 10 
и университетского – на 5.  

Научно-исследовательская деятельность студентов оценивается по резуль-
татам их участия в работе конференций, в олимпиадах, конкурсах и по количе-
ству именных стипендий, получаемых студентами факультета в отчетный пе-
риод. Учитываются только призовые места, занятые на олимпиадах и 
конкурсах за лучшую научную работу, и медали, дипломы, почетные грамоты 
за активное участие в научных конференциях. При этом мероприятиям миро-
вого уровня присваивается весовой коэффициент 50, российского – 30, регио-
нального – 15, вузовского – 5. Именные стипендии учитываются со следую-
щими весовыми коэффициентами: международные – 50, российские – 30, 
региональные – 15, вузовские – 10, производственных предприятий – 5.  

При подведении итогов полученная сумма делится на общее число студен-
тов дневного отделения факультета.  

Результаты научно-исследовательской деятельности факультетов с учетом 
дополнительных критериев подводились в 2006–2008 годах. Среди факульте-
тов естественно-научной группы лидировали физический (2006, 2007) и хими-
ческий (2008) факультеты, в гуманитарной группе лидерство все годы удержи-
вал исторический факультет. 

Полученные данные свидетельствуют об объективной оценке научно-
исследовательской деятельности факультетов, что связано, на наш взгляд, с 
удачным выбором критериев оценки.  

Отметим, что предлагаемая методика ранжирования факультетов успешно 
используется и для оценки научно-исследовательской деятельности кафедр. 
Это создает здоровую конкурентную среду в коллективах, мобилизует их к 
повышению эффективности научно-педагогической деятельности, позволяет 
объективно оценивать результаты работы кафедр и факультетов по единой 
методике. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» В СФЕРЕ 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Б.Е. Шахов, Т.В. Поздеева 

Нижегородская государственная медицинская академия 
 

 
Рассматриваются история и проблемы обучения выпускников 

факультета высшего сестринского образования в НижГМА в интер-
натуре по специальности «Управление сестринской деятельностью», 
а также вопросы качества подготовки. Важнейшими предпосылками 
обеспечения качества являются: использование педагогического  
потенциала кафедр послевузовской подготовки, расширение дистан-
ционных форм обучения, взаимодействие с руководителями учреж-
дений-заказчиков с целью учета пожеланий и потребностей в подго-
товке менеджеров сестринского дела. 

 
 
Важнейшая роль в реформе здравоохранения, обеспечении доступности и 

качества медицинской помощи, усилении профилактической направленности, 
решении задач медико-социальной помощи, обеспечении эффективности ра-
боты учреждений здравоохранения и их конкурентоспособности отводится 
квалифицированным кадрам, в том числе самой многочисленной категории 
медицинских работников – сестринскому персоналу. И в нашей стране, и за 
рубежом сестринская помощь наиболее актуальна в таких направлениях здра-
воохранения, как профилактическая медико-санитарная помощь, лечебно-
диагностическая помощь (80% медицинских сестер работает в больницах), 
мониторинг состояния пациента, работа на современной аппаратуре, обеспе-
чение всестороннего ухода (обеспечивают сокращение сроков пребывания в 
стационаре и, в конечном счете, являются отражением качества медицинской 
помощи), реабилитационная и медико-социальная помощь хроническим боль-
ным, старикам и инвалидам (перепрофилирование дорогостоящих стационар-
ных коек в сестринские отделения и дома сестринского ухода позволяет сни-
зить затраты без ухудшения качества; развитие патронажной помощи), 
медико-социальная помощь инкурабельным и умирающим пациентам (обеспе-
чение паллиативной и хосписной помощи) [1, 2]. 

Интенсификация предоставляемой пациентам помощи и соответствующее 
сокращение сроков пребывания в стационаре, организация широкой сети 
больниц (отделений) сестринского ухода, предоставление помощи населению 
непосредственно на дому при условии соответствующей квалификации сест-
ринских кадров (в том числе руководящих) является для России, по мнению 
специалистов, одним из возможных путей сохранения объемов медицинской и 
медико-социальной помощи населению и в значительной степени одним из 
реальных способов решения экономических проблем здравоохранения [3, 4]. 
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Следует признать, что основная роль в организации всех направлений дея-
тельности сестринского персонала принадлежит руководителям сестринских 
служб. Уровень решаемых ими проблем, безусловно, разный, но их эффектив-
ность зависит от соответствующей подготовки и профессиональной компе-
тентности управленческих кадров [3, 5].  

Нижегородская государственная медицинская академия видит свою мис-
сию в сфере послевузовского образования менеджеров сестринского дела в 
подготовке выпускника медицинского вуза с высшим сестринским образова-
нием к самостоятельной работе в качестве специалиста по управлению сест-
ринской деятельностью. 

В 2001 году в Нижегородской государственной медицинской академии от-
крыт факультет высшего сестринского образования, готовящий специалистов с 
высшим медицинским образованием по специальности «Сестринское дело» и 
квалификации «Менеджер». Через пять лет – в 2006 году – осуществлен пер-
вый выпуск специалистов. Таким образом, в учреждениях здравоохранения 
области и города создана новая карьерная база. В соответствии со статьей 6 
Закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» № 125-
ФЗ от 11.08.1996 г., «освоение лицом образовательной программы высшего 
профессионального образования соответствующей ступени в высшем учебном 
заведении, имеющем государственную аккредитацию, является основанием 
для занятия им в государственной, муниципальной организации определенной 
должности, получения должностного оклада и надбавок к нему. Для лиц, ос-
воивших образовательные программы высшего медицинского и высшего фар-
мацевтического образования, основанием для занятия ими указанных должно-
стей является первичная годичная послевузовская подготовка (интернатура), 
подтверждаемая удостоверением установленного образца». Ощущая социаль-
ную ответственность за дальнейшую профессиональную судьбу выпускников, 
медицинская академия приняла решения об открытии интернатуры «Управле-
ние сестринской деятельностью». 

История послевузовского образования по специальности ведет отсчет с 
1995 года, когда в России впервые был осуществлен выпуск медицинских сес-
тер с высшим образованием. Но до 2000 года никаких нормативных докумен-
тов, регламентирующих послевузовскую подготовку менеджеров сестринского 
дела, не было. Первым документом в данной сфере стало Письмо Минздрава 
России «Об интернатуре» от 21.01.2000 г. № 2510/584-32, в котором рекомен-
довалось осуществлять подготовку выпускников факультетов высшего сест-
ринского образования в интернатуре по специальностям «Менеджер» и «Пре-
подаватель». Только в 2005 году специальность «Управление сестринской 
деятельностью» включена в «перечень врачебных и провизорских специально-
стей, по которым предусматривается подготовка в интернатуре» (Письмо 
Минздравсоцразвития РФ от 24.05.2005 г. № 2374-ВС «О подготовке специа-
листов в интернатуре»).  

В настоящее время действует Приказ Минздравсоцразвития №112н от 
11.03.2008 г. «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и по-
слевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здра-
воохранения Российской Федерации», согласно которому специальности «Се-
стринское дело», полученной в вузе, соответствует всего лишь одна основная 
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специальность послевузовской подготовки «Управление сестринской деятель-
ностью».  

Второй документ, регламентирующий подготовку специалистов по указан-
ной специальности, – «Стандарт и примерная программа первичной специали-
зации выпускников факультетов высшего сестринского образования медицин-
ских вузов по специальности 060109 (040600) “Управление сестринской 
деятельностью”» (Москва, 2005 г.) [6]. Этот документ прописывает цель под-
готовки в интернатуре – подготовка выпускника медицинского вуза с высшим 
сестринским образованием к самостоятельной работе в качестве специалиста 
по управлению сестринской деятельностью; содержание образовательной про-
граммы; регламент подготовки и прохождения итоговой государственной ат-
тестации, а также квалификационные требования к специалисту по управле-
нию сестринской деятельностью, окончившему интернатуру. 

Нормативный срок подготовки интернов-менеджеров, как и на врачебных 
специальностях, составляет 1 год (1728 часов). Обучение интерна складывает-
ся из аудиторной учебной работы (лекций, семинаров, практических занятий), 
самостоятельной подготовки и практической менеджерской деятельности в 
подразделениях и службах медицинских и медико-социальных учреждений. 

Подготовка интернов в интернатуре по специальности «Управление сест-
ринской деятельностью», как и по другим специальностям, предусматривает 
очную форму. Как показала практика, такая норма не вполне приемлема для 
лиц, получивших образование на факультете с заочной подготовкой: медицин-
ские сестры, занимающие как руководящие, так и рядовые должности, при 
поступлении в интернатуру должны уволиться с постоянного места работы, 
что влечет потерю должности, стажа работы и заработка. Однако стандарт 
предусматривает, что в зависимости от нахождения баз интернатуры (ЛПУ, 
страховых компаний, учебных заведений), к которым прикреплены интерны, 
организация аудиторных занятий возможна двумя путями. Если интерны за-
креплены за базами интернатуры, находящимися недалеко от вуза, аудиторные 
занятия и консультации целесообразно проводить 2–3 раза в неделю согласно 
расписанию. В условиях когда базами последипломной подготовки являются 
иногородние лечебно-профилактические, медико-санитарные учреждения и 
т.д. (для которых осуществляется подготовка специалистов), аудиторные заня-
тия проводятся в виде сессий, согласно календарному плану и расписанию, не 
менее трех месяцев в год с выдачей справок-вызовов для интернов либо 
оформлением командировок за счет организации-заказчика. НижГМА в подго-
товке интернов использует оба варианта, а также имеет опыт организации вы-
ездной подготовки: департамент здравоохранения Вологодской области  
заключил договор с НижГМА на годичную подготовку интернов по специаль-
ности «Управление сестринской деятельностью» с условием проведения ауди-
торных занятий на базе ЛПУ Вологды. Приказом департамента были зачисле-
ны в интернатуру руководители сестринских служб учреждений города и 
области, имеющие высшее медицинское образование. Преподаватели в общей 
сложности три месяца проводили выездные циклы с интернами, в межсесси-
онный период учащиеся вели исследовательскую работу, выполняли кон-
трольные задания. 
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Поскольку интернатура по специальности «Управление сестринской дея-
тельностью» – новый вид деятельности для НижГМА, подготовка к ее откры-
тию велась заблаговременно для того, чтобы первые выпускники (в 2006 году) 
смогли реализовать свое право на послевузовскую подготовку. На основе 
Стандарта и примерной программы первичной специализации выпускников 
факультетов высшего сестринского образования медицинских вузов по специ-
альности 060109 (040600) «Управление сестринской деятельностью» нами был 
разработан учебный план послевузовской профессиональной подготовки в ин-
тернатуре по специальности «Управление сестринской деятельностью». При-
казом Рособрнадзора № 1080 от 18.04.2006 г. была лицензирована новая для 
НижГМА Росздрава образовательная программа послевузовского профессио-
нального образования (интернатура) – «Управление сестринской деятельно-
стью». 

 Учебный план подготовки интерна состоит из двух частей. Первая часть 
содержит обязательные модули. Всего таких модулей (дисциплин) 18 (таблица 
1). Следует отметить, что некоторые модули-дисциплины имеют те же или 
подобные названия, что и в учебном плане додипломной подготовки по специ-
альности «Сестринское дело». Вместе с тем в достаточном, на наш взгляд, 
объеме представлены базовые для специальности дисциплины «Теория и 
практика управления сестринской деятельностью» и «Новые технологии дея-
тельности сестринского персонала». Учтена в стандарте и необходимость ра-
боты с людьми – включен модуль «Клиническая психология, психология об-
щения, психология управления». Но вместе с тем совершенно недостаточен 
объем учебной нагрузки для такого насыщенного блока, как «Гражданское, 
трудовое, коммерческое и семейное право», а также «Медико-социальные ис-
следования. Принципы, методы, организация, проведение и обработка. Науч-
но-исследовательская деятельность в сестринской практике». 

 
Таблица 1 

Учебный план послевузовской профессиональной подготовки  
в интернатуре по специальности «Управление сестринской  

деятельностью» (обязательные модули) 
 

Наименование модулей Всего 
часов 

Теория и практика управления сестринской деятельностью 184 
Новые технологии деятельности сестринского персонала 164 
Клиническая психология, психология общения, психология 
управления 

116 

Экономика здравоохранения 104 
Гражданское, трудовое, коммерческое и семейное право 96 
Медицинское страхование 72 
Маркетинг медицинских и сестринских услуг 118 
Управление качеством оказания медицинской помощи 112 
Особенности функционирования учреждений здравоохране-
ния в современных условиях 

96 
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Наименование модулей Всего 
часов 

Научная организация труда и кадры в здравоохранении 82 
Управление временем и собой (самоменеджмент) 36 
Современные офисные технологии 44 
Клиническая фармакология 32 
Этика и деонтология 36 
Медицинская информатика, информационные и компьютер-
ные технологии 

54 

Организация работы учреждений здравоохранения и образо-
вания в условиях ГО и ЧС 

28 

Медико-социальные исследования. Принципы, методы,  
организация, проведение и обработка. Научно-исследова-
тельская деятельность в сестринской практике 

42 

Элективы 172 
 
Необходимую свободу для маневрирования даже в обязательном блоке 

представляет большой объем элективов. Как правило, при подготовке тем 
элективных занятий мы отдаем приоритеты актуальным темам в современном 
здравоохранении и руководствуемся потребностями наших учащихся.  

Вторая часть учебного плана представлена взаимозаменяемыми модулями 
(таблица 2). Этих модулей четыре, выбор направления предоставляется или 
интерну, или заказчику (руководителю учреждения здравоохранения, напра-
вившего специалиста на обучение). 

 
Таблица 2 

Учебный план послевузовской профессиональной подготовки  
в интернатуре по специальности «Управление сестринской  

деятельностью» (взаимозаменяемые модули) 
 

Наименование модулей Всего 
часов 

Современные педагогические технологии.  
Инновации в педагогике и дидактике 

140 

Организация медико-социальной помощи населению 140 
Биомедицинская статистика 140 
ПМСП. Организация и деятельность врача общей практики 140 

  
Таким образом, модульный состав учебного плана дает возможность гото-

вить интернов с учетом происходящих изменений в системе здравоохранения, 
специфики работы конкретных учреждений здравоохранения и потребностей 
заказчиков образовательных услуг. 

Весьма разнонаправленные модули учебного плана делают его сложным 
для качественного внедрения силами одной кафедры. В реализации учебного 
плана подготовки интернов-менеджеров принимают участие семь подразделе-
ний академии. Это кафедры: организации здравоохранения и управления сест-
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ринским делом, общественного здоровья и здравоохранения, общей и клини-
ческой фармакологии, психиатрии и медицинской психологии, экстремальной 
медицины, медицинской физики и информатики, а также ведущие специали-
сты отдела кадров. 

Базовой кафедрой интернатуры является кафедра организации здравоохра-
нения и управления сестринским делом. Объем учебной нагрузки, приходя-
щейся на преподавателей кафедры, значителен и составляет 1428 часов.  
Приоритет кафедры в реализации большинства модулей учебного плана объ-
ясняется соответствующим кадровым потенциалом. Среди преподавателей 
кафедры врачи, кандидаты медицинских наук, получившие второе высшее об-
разование по специальности «Менеджмент организации» и «Юриспруденция», 
экономист, кандидат экономических наук, педагог, кандидат педагогических 
наук.  

Коллективом кафедры подготовлено методическое обеспечение учебного 
процесса: разработаны лекции, практические занятия, семинары, задания для 
самостоятельной подготовки, темы рефератов, исследовательских работ, тесты 
и экзаменационные вопросы. В обязанности кафедры входит ежегодное со-
ставление расписаний занятий и согласование их со смежными кафедрами. 

Учитывая отдаленность многих баз практической подготовки интернов от 
учебного заведения, кафедра обеспечивает предоставление учебных материа-
лов: планов лекций, практических и семинарских занятий, тем самостоятель-
ной работы, заданий для контрольных работ, вопросов к текущей и итоговой 
аттестации, тем рефератов, исследовательских работ – в электронном виде. 

Для координации работы для каждой группы интернов назначается ответ-
ственный из числа опытных преподавателей.  

В течение учебного года интерн-менеджер, как и любой интерн по врачеб-
ным специальностям, ведет «Дневник работы интерна», записи в котором кон-
тролируются руководителями интернатуры от вуза и базового медицинского 
учреждения. 

Завершается обучение итоговой государственной аттестацией. Аттестация 
интернов по специальности «Управление сестринской деятельностью» прово-
дится комплексной сертификационной комиссией, утвержденной приказом 
ректора, и состоит из трех традиционных для высшей школы этапов: тестового 
контроля, проверки практических навыков и собеседования. Успешно про-
шедшие аттестацию получают сертификат и удостоверение об окончании ин-
тернатуры. 

За три года существования интернатуры «Управление сестринской дея-
тельностью» в Нижегородской государственной медицинской академии подго-
товлено 123 интерна, в том числе 96,7% – на договорной основе. Ежегодно 
контингент поступающих составляет примерно одинаковое число выпускни-
ков НижГМА (рис. 1). Это лица, к окончанию вуза уже занимающие должно-
сти руководителей сестринских служб в учреждениях здравоохранения. К  
выпускникам нашего вуза присоединяются специалисты, окончившие факуль-
теты высшего сестринского образования в других медицинских вузах. 

В 2006/07 учебном году (открытие интернатуры в НижГМА) 95% интернов 
составляли первые выпускники факультета ВСО. Аудиторные занятия органи-
зовывались по сессиям (три раза в году). 
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В 2007/08 учебном году были сформированы уже две группы: первая груп-
па – главные и старшие медицинские сестры, работающие в ЛПУ Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области, – 21 интерн (в т.ч. 3 чел. – окончившие 
другие вузы). Подготовка в этой группе проходила без отрыва от производст-
ва, по расписанию (вторник, четверг (с 16.00), суббота (с 10.00)). Вторая груп-
па состояла из руководителей сестринских служб Вологодской области – 41 
интерн. Для них подготовка осуществлялась в виде выездных циклов препода-
вателей академии (три месяца). 

 

 
Рис. 1. Динамика приема интернов по специальности  

«Управление сестринской деятельностью», чел. 
 
 
В 2008/09 учебном году снова сформированы две группы. Первая представ-

лена интернами, работающими в учреждениях здравоохранения Нижнего Нов-
города (13 интернов). Подготовка у них организована по расписанию без от-
рыва от производства. Во вторую группу зачислены иногородние интерны (26 
интернов). Для них учебный процесс организован по сессиям с прибытием в 
НижГМА. Следует отметить, что география интернов, поступивших на обуче-
ние, значительно расширилась (Вологодская, Московская, Ивановская, Киров-
ская, Астраханская, Калужская, Владимирская, Ярославская области, Респуб-
лика Коми). Это объясняется рядом причин: отсутствием медицинских вузов в 
данном регионе или интернатуры «Управление сестринской деятельностью» в 
системе последипломной подготовки в «родном» вузе, а также ценовой поли-
тикой НижГМА. 

Приходится признать, что при наличии некоторых общих черт в подготовке 
врача-интерна и интерна по специальности «Управление сестринской деятель-
ностью» существует ряд отличий и значительных трудностей при подготовке 
интерна-менеджера сестринского дела, в основном связанных с несовершенст-
вом нормативной базы (таблица 3). 
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Таблица 3 
Сравнительная характеристика подготовки в интернатуре 

 врачей и менеджеров сестринского дела 
 

Условия подготовки Врач Менеджер 
Возможность занятия должностей,  
соответствующих послевузовской специализации, 
до окончания вуза 

Нет 
 

Есть 

Возможность приобретения практического опыта 
до окончания вуза 

Нет Есть 

Право самостоятельной деятельности  
в должностях, соответствующих послевузовской 
специализации, до окончания вуза 

Нет Есть 

Наличие в базовых учреждениях специалистов, 
имеющих специальность, по которой проводится 
подготовка в интернатуре 

Есть Как правило 
отсутствует 

Наличие Положения об интернатуре Есть Нет 
Наличие должности интерна Есть Нет 
Наличие должностных обязанностей и порядка 
оплаты труда интерна 

Есть Нет 

 
Следует отметить, что первые три фактора не представляют большой про-

блемы при организации подготовки в интернатуре, тогда как последующие 
порождают трудности как для вуза, так и для самого интерна и учреждения, 
направившего его на обучение. 

Резюмируя наш опыт в подготовке интернов по специальности «Управле-
ние сестринской деятельностью», возможно выделить следующие проблемы: 
несовершенство нормативно-правовой базы; отсутствие должности медицин-
ской сестры-интерна и Положения об интернатуре по специальности; потеря 
стажа при зачислении в клиническую интернатуру (требуется предоставление 
трудовой книжки в отдел интернатуры); подготовка в вечернее время и в вы-
ходные – дополнительная нагрузка на интернов и преподавателей. 

Вместе с тем сделаны следующие выводы: 
• Отсутствие в учреждениях здравоохранения должности «медицинская 

сестра-интерн» не является препятствием для организации подготовки 
в интернатуре по специальности «Управление сестринской деятельно-
стью»; 

• Во время прохождения интернатуры выпускник факультета высшего 
сестринского образования может занимать должности в соответствии с 
номенклатурой специальностей среднего медицинского персонала; 

• Подготовка в интернатуре по специальности «Управление сестринской 
деятельностью» должна осуществляться преимущественно в очно-
заочной (вечерней) или заочной форме. 

Современные уровни и темпы развития медицинской науки, внедрение  
новых медицинских технологий и международного опыта по подготовке и ис-
пользованию сестринских кадров предъявляют высокие требования к подго-
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товке управленческого персонала. Нижегородская государственная медицин-
ская академия ставит перед собой задачу дальнейшего совершенствования 
обучения специалистов по управлению сестринским делом. На первый план 
выходят вопросы качества подготовки, поскольку это важнейший ресурс  
здравоохранения для удовлетворения потребностей населения в доступной, 
приемлемой и экономически эффективной медицинской помощи. Для этого к 
подготовке интернов следует шире привлекать кафедры последипломной под-
готовки (для реализации взаимозаменяемых выборных модулей), представить 
на сайте академии материалы для самостоятельной подготовки, использовать 
возможности системы дистанционного образования, а также рассмотреть во-
прос о подготовке сертификационного цикла общего усовершенствования по 
специальности «Управление сестринской деятельностью». 
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Анализируется опыт радиофизического факультета ННГУ по це-
левой подготовке квалифицированных научных кадров для распо-
ложенных в Нижнем Новгороде академических институтов физиче-
ского направления. Рассмотрены особенности учебного процесса 
специальности «Фундаментальная радиофизика и физическая элек-
троника», в рамках которой ведется целевая подготовка. Приведены 
некоторые итоги работы, свидетельствующие об эффективности соз-
данной факультетом совместно с академическими институтами ори-
гинальной образовательной системы. 

 
 
Радиофизический факультет ННГУ является традиционным источником 

научных кадров для академических институтов физического направления в 
Нижнем Новгороде. Созданный в 1945 году специальным постановлением 
правительства СССР как первый в стране радиофизический факультет [1], ра-
диофак ННГУ стал той alma mater, из которой выросла по существу вся ниже-
городская школа радиофизики – мощная научная школа, широко известная в 
стране и мире своими достижениями. Несмотря на присутствие слова «радио» 
в названии факультета, образование и наука на радиофаке никогда не ограни-
чивались изучением только радиоволн – напротив, факультет всегда отличался 
широким кругом научных интересов. Для иллюстрации достаточно привести 
перечень специализаций его кафедр – электродинамика и физика плазмы, 
квантовая радиофизика и лазерная физика, физическая электроника, распро-
странение радиоволн и радиоастрономия, теория колебаний и автоматическое 
регулирование, оптика и голография, акустика, бионика и статистическая ра-
диофизика, радиотехника, а в последние годы еще и компьютерная радиофи-
зика и радиофизические методы в нейробиологии. Успешный опыт радиофака 
в подготовке квалифицированных кадров, способных быстро и результативно 
«переключаться» на новые направления исследований на базе полученного на 
факультете фундаментального образования и привитой при обучении общей 
«колебательно-волновой культуры», во многом способствовал утверждению в 
стране широкого понимания термина «радиофизика» как физики колебатель-
ных и волновых процессов самой различной (и даже не только физической) 
природы.  

Создание и укрепление факультета привело к постепенному наращиванию 
и научного потенциала нижегородской физики (здесь мы не касаемся выдаю-
щегося вклада радиофака в развитие радиоэлектронной промышленности в 
СССР – выпускники факультета сыграли важнейшую роль в быстром станов-



58 

лении образованных в Горьком головных институтов этого профиля [1]). Вна-
чале был организован Научно-исследовательский радиофизический институт 
(1956 г.), затем на его базе – Институт прикладной физики РАН (1977 г.),  
а далее линию развития продолжило создание еще одного академического 
центра – Института физики микроструктур РАН (1993 г.). Подавляющее 
большинство научных сотрудников ИПФ РАН и ИФМ РАН – выпускники ра-
диофизического факультета. Особый «радиофаковский» стиль мышления объ-
единяет выпускников факультета разных лет, работающих в самых разных об-
ластях физики (и далеко за ее пределами!) в различных точках страны и мира. 
Создателями факультета А.А. Андроновым, М.Т. Греховой, Г.С. Гореликом 
(учениками академика Л.И. Мандельштама, выдающегося российского физи-
ка) были заложены столь глубокие принципы, формирующие «корневую сис-
тему» радиофизического образования, что они до сих пор выглядят новатор-
скими. Получив фундаментальное образование и культуру мышления, 
выпускники радиофака способны в дальнейшем быстро адаптироваться не 
только в динамично развивающейся науке, но также и в других, даже далеких 
от физики, областях интеллектуальной деятельности.  

«Студенты должны получать науку из первых рук» – главный педагогиче-
ский постулат факультета. Реализация этого принципа всегда осуществлялась 
через активное вовлечение в образовательный процесс ведущих ученых, сна-
чала из НИРФИ, а затем из ИПФ РАН и ИФМ РАН. В академических институ-
тах в разное время были организованы филиалы кафедр электродинамики, 
теории колебаний и автоматического регулирования, электроники, радиотех-
ники, акустики. Значительное количество научных сотрудников ИПФ РАН  
и ИФМ РАН традиционно совмещают свои исследования с чтением лекций  
(в основном спецкурсов) и проведением лабораторных занятий на факультете, 
а также с руководством курсовыми и выпускными работами студентов.  

В последние 10–15 лет, когда уровень подготовки школьников по физике в 
целом стал резко снижаться, а престижность профессии сместилась от точных 
наук к экономике и юриспруденции, возникла необходимость диверсификации 
образования на факультете. По существу, требовалось перестроить систему 
образования так, чтобы учитывать мотивацию студентов к более широкому 
спектру видов будущей профессиональной деятельности. В результате наряду 
с традиционной специальностью «Радиофизика и электроника» на факультете 
появился блок информационных специальностей – сначала «Информационные 
системы», затем «Информационные технологии» и «Информационная безо-
пасность телекоммуникационных систем». В 2000 году на факультете была 
открыта специальность «Фундаментальная радиофизика и физическая элек-
троника» (ФРФЭ). В отличие от информационных специальностей, ФРФЭ 
прямо ориентирована на подготовку кадров для научных исследований, в пер-
вую очередь в академических институтах Нижнего Новгорода – ИПФ РАН и 
ИФМ РАН. 

Набор на специальность ФРФЭ составляет 25 человек – размер обычной 
академической группы на факультете. Особенностью специальности является 
фактически «штучная» подготовка студентов, которая осуществляется совме-
стно штатными преподавателями факультета и учеными академических инсти-
тутов. При таком подходе удается достигнуть сбалансированного сочетания 
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сильных сторон факультета и научных институтов – базовое обучение на пер-
вых курсах преподавателями-профессионалами, а специальная углубленная 
подготовка ведется на базе институтов ведущими специалистами в конкрет-
ных областях исследований. Важным достоинством участия институтов в об-
разовательном процессе является также возможность использования для обу-
чения, и особенно при выполнении курсовых и выпускных работ, самого 
современного научного оборудования, которым располагают ИПФ РАН и 
ИФМ РАН. Этот аспект подготовки молодых научных кадров является одним 
из ключевых, поскольку позволяет значительно сократить срок вхождения вы-
пускников факультета в реальные экспериментальные исследования самого 
высокого уровня. С точки зрения общей организации образовательного про-
цесса, важным моментом является и то, что студенты ФРФЭ не оторваны от 
основного факультетского потока в течение практически всего цикла обуче-
ния. Более того, на младших курсах практикуются переходы в группу ФРФЭ 
тех, кто, уже поступив на факультет на другие специальности, проявил доста-
точно способностей и желания к углубленному занятию физикой. И наоборот, 
слабо успевающие студенты переводятся и зачастую находят себя на других 
специальностях факультета. Такая «открытость» специальности не только по-
вышает уровень мотивации студентов в группе ФРФЭ, но и расширяет воз-
можности отбора наиболее способных людей для занятий научной работой и 
дальнейшего поступления в аспирантуру РАН.  

Таким образом, образовательная модель ФРФЭ заключается в углубленной 
специальной подготовке наиболее заинтересованных студентов на базе лабо-
раторий институтов РАН без отрыва от общей студенческой среды факультета, 
реализующего параллельно целый набор актуальных специальностей.  

Говоря об относительно небольшом опыте ФРФЭ (к настоящему времени 
состоялись 5 выпусков студентов по этой специальности), следует отметить 
успешный и широко известный опыт реализации в ННГУ другой модели под-
готовки кадров для академической науки – Высшую школу общей и приклад-
ной физики (ВШОПФ) [2]. Отличительной чертой этой модели является фак-
тически полное погружение студентов в среду академического института 
непосредственно с первого курса. Практически весь образовательный цикл 
факультета ВШОПФ реализуется в помещениях Научно-образовательного 
центра ИПФ РАН силами сотрудников самого ИПФ РАН, за исключением 
курсов по математическим дисциплинам и гуманитарным наукам. Успешность 
этой модели подтверждается многочисленными наградами студентов ВШОПФ 
на предметных олимпиадах и конкурсах научных работ, а также дальнейшими 
успехами выпускников непосредственно в научных лабораториях.  

На наш взгляд, наличие в ННГУ двух взаимодополняющих и конкурирую-
щих возможностей для подготовки высококвалифицированных кадров для  
институтов РАН – отличительная черта подхода ННГУ к этой проблеме в це-
лом. Реальные ограничения в успешной реализации этих двух моделей опре-
деляются, по существу, общим количеством наиболее способных и мотивиро-
ванных абитуриентов, выбравших для себя профессиональный путь физика-
исследователя. К сожалению, это количество не так велико в последние годы, 
и этот объективный факт также стимулирует разнообразие предоставляемых 
возможностей.  
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Особенности учебного процесса  
 
Задачи целевой подготовки научных кадров для академических институтов 

невозможно решить без раннего «погружения» будущих исследователей в на-
учную среду. Первый шаг в этом направлении для студентов специальности 
ФРФЭ – это углубленное знакомство с базовым институтом – ИПФ РАН. Что-
бы представить научную тематику института во всем разнообразии и дать воз-
можность студентам познакомиться с его ведущими специалистами – руково-
дителями отделов, лабораторий и научных групп, для первокурсников ФРФЭ в 
течение двух первых семестров обучения читается курс «Основы научного 
общения» (ОНО). Этот курс представляет собой по существу введение в спе-
циальность, где в качестве лекторов приглашаются как авторитетные ученые 
старшего поколения, так и молодые активно работающие исследователи. Они 
в доступной форме с широким использованием наглядных графических и ви-
деоматериалов знакомят первокурсников с проблематикой той или иной об-
ласти исследований, сегодняшними актуальными задачами и перспективами 
работы на будущее, стремясь вызвать у студентов интерес, подтолкнуть их к 
дискуссии. Одновременно студентам прививается культура изложения научно-
го материала и ведения научной дискуссии, демонстрируются приемы исполь-
зования компьютерных презентаций (с этим и связано название курса). Еже-
годно в этой работе участвуют 25–28 ведущих ученых, представляющих все 
наиболее крупные подразделения ИПФ РАН, примерно половина из них – док-
тора наук и профессора, в том числе три члена-корреспондента РАН. 

Следующий этап, в ходе которого студенты ФРФЭ проходят научную 
«инициализацию» и получают первый личный опыт участия в исследователь-
ской работе, начинается уже на втором году обучения и продолжается три  
семестра. На втором и третьем курсах в учебный план ФРФЭ включен ориги-
нальный лабораторный практикум под названием «Учебно-научный экспери-
мент» (УНЭ), который организуется непосредственно в исследовательских 
лабораториях ИПФ РАН и ИФМ РАН. Концепция УНЭ, разработанная в  
процессе создания программ и учебных планов специальности ФРФЭ и не 
имеющая, насколько нам известно, аналогов в других вузах, может служить 
примером эффективного подключения возможностей академической науки к 
образовательному процессу. В отличие от традиционных работ лабораторного 
практикума по общим и специальным дисциплинам, выполняемых на специ-
ально созданных учебных установках, УНЭ по своему замыслу предполагает 
вовлечение студентов в реальную исследовательскую работу. Студенческие 
группы из 2–3 человек работают под руководством научных сотрудников ин-
ститута, которые ставят им небольшую задачу в рамках текущих эксперимен-
тальных программ, выполняемых в той или иной лаборатории ИПФ или ИФМ 
РАН. Выполнение любой такой работы включает в себя ознакомление студен-
тов с основными физическими закономерностями и текущей проблематикой 
соответствующего научного направления, изучение самой установки и мето-
дик работы с современным оборудованием, решение экспериментальной зада-
чи, последующий анализ и обработку данных. Разумеется, реализация всех 
перечисленных этапов требует значительных затрат времени – около 30 часов 
на одну работу в течение двухмесячного цикла. Более того, зачастую знаком-
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ство с предметом исследований приводит к необходимости опережающего 
погружения в конкретную область физики, поэтому результативность работы 
во многом определяется настойчивостью самих студентов и умением их вре-
менного руководителя сформулировать посильную задачу. Работа заканчива-
ется научным сообщением на отчетном семинаре, в проведении которого уча-
ствуют как преподаватели факультета, так и сотрудники институтов, в том 
числе руководители работ УНЭ. После отчетного семинара происходит смена 
научной тематики практикума для каждой группы, таким образом за все время 
УНЭ (три семестра) каждый студент участвует в выполнении 6 учебно-
научных экспериментальных работ.  

Спектр научных направлений, с которыми студенты знакомятся в ходе вы-
полнения практикума УНЭ, весьма широк и включает все основные области 
исследований ИПФ РАН и ИФМ РАН – оптику и лазерную физику, акустику, 
гидрофизику, нелинейную динамику, радиофизическую диагностику природ-
ных сред, спектроскопию, электронику больших мощностей, физику плазмы, 
взаимодействие СВЧ-излучения с твердым телом, физику наноструктур. Рабо-
ты УНЭ выполняются на уникальных экспериментальных установках ИПФ 
РАН, таких как плазменный стенд «Крот», большой термостратифицирован-
ный опытовый бассейн, кольцевой ветроволновой стратифицированный бас-
сейн, фемтосекундный лазерный комплекс, радиоакустический спектрометр, а 
также на ряде менее крупных экспериментальных стендов ИПФ РАН и ИФМ 
РАН. Суммарно программа УНЭ включает шесть двухмесячных циклов рабо-
ты по выбору в какой-либо из предлагаемых 36 лабораторий ИПФ и ИФМ 
РАН, ежегодно в качестве руководителей этого практикума работают от 30 до 
35 научных сотрудников этих институтов. 

Результаты, достигаемые в ходе выполнения практикума УНЭ, включают 
не только конкретный опыт работы с инструментарием современного физиче-
ского эксперимента, но и предметное (не понаслышке) знание студентами 
профильной тематики базовых институтов. Последнее обстоятельство – необ-
ходимый элемент дальнейшего (на 3-м курсе) осознанного выбора своей инди-
видуальной научной специализации в подразделениях ИПФ РАН или ИФМ 
РАН. Не менее важно и то, что студенты на личном опыте знакомятся с атмо-
сферой работы в научных коллективах, общаются с потенциальными руково-
дителями своих будущих курсовых работ, бакалаврских и магистерских дис-
сертаций. Несомненно полезными для будущих исследователей являются 
также приобретаемые ими навыки публичного представления и обсуждения 
своих научных результатов во время отчетного семинара, опыт ведения науч-
ной дискуссии. Опыт показывает, что к окончанию цикла УНЭ многие из ре-
бят оказываются вполне умелыми докладчиками, не робеющими в присутст-
вии «маститых ученых».  

Сегодня академическая научная деятельность невозможна без широкого 
международного обмена информацией, контактов с зарубежными коллегами и 
интернационального научного общения, что требует достаточно высокого 
уровня языковой подготовки молодых ученых. Для обеспечения требуемого 
уровня языковых знаний в программах третьего и четвертого курсов ФРФЭ 
предусмотрено углубленное изучение английского языка – в группах по 7–8 
человек, по 4 часа в неделю. 
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Студенты старших курсов и магистранты ФРФЭ слушают специальные 
курсы, тематика которых в основном ориентирована на целевую подготовку 
научных сотрудников для отделения нелинейной динамики и оптики и отделе-
ния гидрофизики и гидроакустики ИПФ РАН и соответствует важнейшим на-
правлениям проводимых там исследований. В числе спецкурсов – асимптоти-
ческие методы теории волн, введение в теорию нелинейных волн, основы 
геофизической гидродинамики, нелинейные волны в оптике, колебания и вол-
ны в плазменных средах, нелинейные волны в плазме, общая геофизика, тео-
рия солитонов, динамика лазеров, фемтосекундная оптика, взаимодействие 
сверхсильных полей с веществом. В чтении спецкурсов для студентов специ-
альности ФРФЭ ежегодно участвуют 10 ведущих ученых ИПФ РАН, из них  
6 – доктора наук, в том числе 3 члена-корреспондента РАН. С учетом персо-
нальной научной специализации старшекурсников широко применяется обу-
чение по индивидуальным планам. При этом студенты ФРФЭ имеют воз-
можность выбирать спецкурсы из учебных планов других специальностей 
радиофизического факультета (ряд этих курсов также читается сотрудниками 
институтов РАН). В конечном итоге выбор студентом конкретной программы 
специальной подготовки определяется по согласованию с его научным руко-
водителем. 

Научная специализация студентов ФРФЭ начинается с середины третьего 
курса, когда они выбирают тему своей первой курсовой работы. Наличие опы-
та УНЭ позволяет многим из них получить интересные результаты в рамках 
этой работы даже за небольшой срок одного (шестого) семестра. Интересно, 
что при переходе на четвертый курс, когда курсовая работа выполняется уже в 
течение всего года и носит гораздо более серьезный характер, как правило, 
лишь небольшая часть студентов изъявляет желание сменить тематику (руко-
водителя) научной работы, что также свидетельствует о полезности практику-
ма УНЭ. После окончания четвертого курса основная часть хорошо успеваю-
щих студентов ФРФЭ поступает в магистратуру, и лишь несколько человек 
заканчивают образование на пятом курсе. После получения диплома о высшем 
образовании выпускники ФРФЭ, как правило, стремятся продолжить обучение 
в аспирантурах ИПФ, ИФМ РАН или ННГУ. К сожалению, в последние годы 
некоторые из выпускников уходят на работу в компьютерные (в частности, 
Intel) и телекоммуникационные компании. С другой стороны, этот факт гово-
рит о добротности общей интеллектуальной подготовки студентов ФРФЭ.  

Специфика взаимодействия специальности ФРФЭ с ИФМ РАН связана с 
наличием в ИФМ РАН межфакультетской базовой кафедры ННГУ «Физика 
наноструктур и наноэлектроника», открытой в 2004 году. Студенты, выби-
рающие свою научную специализацию в ИФМ РАН, фактически переходят на 
межфакультетскую базовую кафедру. Индивидуальные планы обучения сту-
дентов и магистрантов на этой кафедре формируются целевым образом в ин-
тересах ИФМ РАН, а учебные планы ФРФЭ выполняются в части, соответст-
вующей обязательной федеральной составляющей специальности. Роль ИФМ 
РАН в работе с младшими студентами ФРФЭ заключается в организации и 
проведении практикума УНЭ для студентов третьего курса на эксперимен-
тальной базе ИФМ РАН по таким научным направлениям, как твердотельная 
электроника и физика наноструктур. 
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Результаты работы 
 
В таблице 1 приведены данные о количестве студентов на специальности 

ФРФЭ начиная с 2005 года, когда впервые была выпущена группа специали-
стов, принятых на первый курс в 2000 году. Следует отметить, что цифры за 
текущий 2009 год вызывают обоснованную тревогу, иллюстрируя как сущест-
венное снижение привлекательности специальности ФРФЭ среди поступаю-
щих на первый курс ННГУ, так и почти пятидесятипроцентный отсев в группе 
второго курса после двух первых экзаменационных сессий.  

Степень вовлеченности научных сотрудников ИПФ РАН в преподаватель-
скую работу со студентами ФРФЭ можно оценить на основе таблицы 2. Поло-
вина участников этой работы – руководители УНЭ, которые во многих случа-
ях становятся еще и руководителями курсовых работ, а также выпускных 
работ бакалавров и магистров. 

 
Таблица 1 

Количество обучающихся по специальности ФРФЭ 
 

Курс I II III IV V 
маг./спец. VI 

2005 28 15 12 21 8 / 6 10 
2006 25 19 16 11 15 / 5 8 
2007 26 19 18 14 10 / 1 13 
2008 20 23 18 19 11 / 3 10 
2009 13 12 26 18 11 / 5 11 
 

Таблица 2 
Число научных сотрудников ИПФ РАН, занятых преподавательской  
деятельностью со студентами специальности ФРФЭ (данные за 2007 г.) 

 
Вид преп. 
работы 

Лекции 
ОНО Спецкурсы Спец. 

практикум УНЭ Итого 

Кол-во 25 10 3 33 66 

 
С целью создания дополнительной мотивации к повышению академических 

показателей студентам младших (с I по IV) курсов ФРФЭ, имеющим хорошие 
и отличные оценки по итогам последней сессии, за счет средств ИПФ РАН 
выплачивается дополнительная стипендия, которая назначается дифференци-
рованно в зависимости от полученных академических баллов и не уступает по 
размеру государственной стипендии. Адресатами этой дополнительной сти-
пендии ежегодно выступают от 22 до 30 студентов специальности ФРФЭ.  

Отлично успевающим и активно участвующим в научной работе студентам 
ФРФЭ ежегодно присуждаются именные стипендии, среди которых стипендия 
Президента и Правительства РФ, стипендии имени академика Ю.Б. Харитона, 
имени профессора А.Ф. Хохлова, имени профессора Г.С. Горелика, стипендия 
имени К. Минина и Д. Пожарского, стипендия Законодательного собрания 
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Нижегородской области, стипендии ученого совета ННГУ и ученого совета 
ИПФ РАН. Количественные данные о собранном студентами ФРФЭ «урожае» 
персональных стипендий приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Персональные стипендии, назначенные студентам ФРФЭ 
 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 

Кол-во 6 3 6 11 4 

 
Студенты ФРФЭ четвертого, пятого и шестого годов обучения активно 

включаются в научные исследования, выполняемые в ИПФ РАН. Они привле-
каются своими научными руководителями к выполнению российских, зару-
бежных грантов и других научных проектов, причем многие зачисляются на 
работу в ИПФ РАН по совместительству на должности лаборанта-исследова-
теля и старшего лаборанта-исследователя (V и VI курсы). Количество едино-
временно зачисленных на работу в ИПФ РАН студентов ФРФЭ в некоторые 
годы достигало 17 человек. 

Объективным показателем эффективности всей образовательной системы 
специальности ФРФЭ, направленной на ускоренное вовлечение молодых лю-
дей в академическую научную деятельность, может служить число научных 
публикаций, соавторами которых являются студенты специальности ФРФЭ. В 
таблице 4 собраны сведения о числе таких публикаций, демонстрирующие вы-
ход в среднем на более чем стопроцентную «плодовитость» студентов стар-
ших курсов. В самом деле, в 2007 году на 56 обучающихся на III–IV курсах 
приходится 59 опубликованных работ с участием студентов – впечатляющее 
проявление научной активности молодежи! Немаловажно и то, что, помимо 
тезисов докладов на студенческих конференциях, среди этих публикаций 
встречаются и материалы «взрослых» конференций, в том числе и междуна-
родных, и весомые научные публикации – статьи в реферируемых журналах, 
подготовленные совместно с руководителями и другими участниками научных 
коллективов. 

 
Таблица 4 

Научные публикации с участием студентов специальности ФРФЭ 

Год 2004 2005 2006 2007 

Кол-во 21 39 57 59 
 
Научные заслуги наиболее успешных студентов ФРФЭ отмечались звания-

ми лауреатов конкурсов работ молодых ученых, а в 2005 году цикл научных 
работ одного из студентов ФРФЭ (М.Ю. Емелин) был удостоен медали РАН 
для студентов высших учебных заведений.  
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Конечной целью образовательного процесса является поступление выпуск-
ников ФРФЭ на работу в ИПФ или ИФМ РАН либо их поступление в аспиран-
туру этих институтов. Цифры, отражающие итоги деятельности специальности 
ФРФЭ за период с 2005 года до настоящего момента, собраны в таблице 5. Ее 
данные за 2009 год иллюстрируют еще одну тревожную сегодняшнюю тен-
денцию – резкое снижение привлекательности очной аспирантуры для ново-
испеченных магистров, в результате чего имеющиеся в ИПФ РАН аспирант-
ские вакансии остались незаполненными. 

 
Таблица 5 

Число выпускников специальности ФРФЭ,  
пришедших в академическую науку 

 

Год выпуска 2005 2006 2007  2008  2009 Итого 

ИПФ РАН 2 10 8 7 2 29  

ИФМ РАН – – – 4 1 5 

 
Подытоживая результаты работы, нельзя обойтись без оценки научных 

карьер выпускников, которые продолжают свой профессиональный рост, те-
перь уже внутри научного коллектива ИПФ РАН. Как видно из таблицы 1, 
первый выпуск магистров специальности ФРФЭ произошел в 2006 году, он 
составил 10 человек, из них 7 поступили в аспирантуру ИПФ РАН и к настоя-
щему моменту 2 человека, опережая заданные сроки, уже защитили кандидат-
ские диссертации. Не менее успешно движутся к защите ученых степеней и 
выпускники следующего 2007 года. 

Итак, за прошедшие 9 лет концепция специальности ФРФЭ прошла про-
верку временем и на практике доказала свою эффективность, подтверждением 
чему служат приведенные выше данные о публикациях, именных стипендиях, 
быстром росте научной квалификации ее выпускников. Это дает основания 
полагать, что и в будущем представленная здесь образовательная модель, реа-
лизуемая на радиофизическом факультете ННГУ, останется востребованным 
инструментом пополнения научных коллективов академических институтов 
Нижнего Новгорода хорошо подготовленными и мотивированными молодыми 
сотрудниками. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА АСПИРАНТСКИХ ПРОГРАММ 

 
Т.В. Серова 

Нижегородский госуниверситет 
 

 
Рассматривается опыт мониторинга и оценки качества аспирант-

ских программ в странах Западной Европы и США. Выделяются три 
основных уровня, на которых осуществляется мониторинг программ 
послевузовского профессионального образования: внутривузовский 
контроль качества, национальные и наднациональные формы мони-
торинга аспирантских программ. Обсуждаются принципы и подходы 
к мониторингу и оценке качества аспирантских программ в рамках 
Болонского процесса. 

 
 
Решение задач разработки подходов к оценке эффективности аспирантуры, 

ее методов и моделей предполагает проведение всестороннего анализа суще-
ствующих практик мониторинга аспирантских программ, в том числе и зару-
бежных. Заметное в последние годы повышение конкуренции на рынке обра-
зования и расширение интеграционных процессов в образовательной сфере 
явились причиной возросшего интереса к сравнительной оценке и мониторин-
гу качества программ послевузовской профессиональной подготовки как со 
стороны университетов, так и со стороны правительственных структур, ответ-
ственных за развитие образования и науки.  

Изучение зарубежного опыта мониторинга аспирантуры (PhD-программ1) 
позволяет учесть базовые принципы оценки эффективности программ данного 
уровня. Участие России в интеграционных процессах, осуществляемых в рам-
ках европейского образовательного пространства, предполагает использование 
при оценке аспирантур критериев и показателей, отвечающих как националь-
ным потребностям совершенствования системы подготовки научных кадров, 
так и международным стандартам оценки качества подготовки исследовате-
лей. С учетом этого обстоятельства в данной работе основное внимание уде-
лено европейским практикам. 

К настоящему времени можно говорить об оформлении трех уровней, на 
которых осуществляется мониторинг программ послевузовского профессио-
нального образования. К их числу можно отнести: 
• внутривузовский контроль качества аспирантской подготовки, существую-

щий либо как самостоятельная форма контроля качества образования в  
вузе, либо как элемент объединенной вузовской системы обеспечения каче-
ства; 

                                                 
1 Далее в тексте статьи для объединения различных национальных названий 

программ послевузовского профессионального образования мы будем использо-
вать термин «аспирантские программы». 
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• национальные формы мониторинга аспирантских программ, как государст-
венные, так и осуществляемые негосударственными организациями; 

• наднациональные (межгосударственные) формы мониторинга, обеспечи-
вающие интеграционные процессы образовательных систем (в первую оче-
редь в странах, объединенных Болонским процессом).

 
 
Вузовский контроль качества аспирантского образования 
 
Внутривузовский контроль качества аспирантской подготовки, представ-

ляющий собой систематический мониторинг и оценку текущей работы аспи-
рантов, позволяет университетам выявить проблемы и трудности, на которые 
следует обратить особое внимание. Создаваемые внутривузовские системы 
обеспечения качества аспирантских программ основываются на ценностях 
учебного заведения и адекватно отражают его задачи [1]. 

Независимо от применяемой системы контроля критерии оценок должны 
быть ясными и понятными для аспирантов и их научных руководителей. Кон-
троль выполнения индивидуального плана и графиков работы обычно прово-
дится каждые 6 или 12 месяцев научным руководителем, который докладывает 
результаты аттестации докторскому (исследовательскому) комитету. Кроме 
того, достаточно распространены следующие методы контроля: 
1. Регулярные встречи аспиранта и руководителя с оформлением соответ-

ствующих отчетов. 
2. Мониторинг, осуществляемый академическими сотрудниками, по резуль-

татам которого выставляется независимая от научного руководителя 
оценка работы аспиранта. 

3. Самооценка аспирантом состояния академической и исследовательской 
подготовки. 
В университетах Чехии обучение в рамках докторской программы контро-

лируется и оценивается комитетом специалистов, назначенным руково-
дством вуза или его подразделением, если оно имеет отдельную соответст-
вующим образом аккредитованную программу. Члены комитета специалистов 
– сотрудники университетов и исследовательских институтов, в основном 
преподаватели высшей категории, являющиеся специалистами в предметной 
области данной программы (соответствуют «исследовательскому полю» про-
граммы). Комитет специалистов отвечает за утверждение каждого индивиду-
ального учебного плана аспирантов, темы диссертации и оценивает качество 
докторских программ. 

Эффективным способом контроля является использование университетских 
веб-сайтов. Так, Университет Ювяскюля (Финляндия) создал веб-платформу, 
обеспечивающую информационный обмен между аспирантом и руководите-
лем, а также между аспирантами и исследовательским сообществом в целом. 
Университет K.U. Leuven (Бельгия) организовал центральную информацион-
ную систему, в которую заносятся все данные о программах подготовки и на-
учных исследованиях каждого соискателя (название, руководитель, план рабо-
ты, отчеты о результатах работы, резюме и т.д.). Работа над диссертацией 
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отражается в онлайновом режиме в университетской базе данных, которая 
представляет собой краткий обзор тематик и результатов аспирантских иссле-
дований [2]. 

Университет Тилбурга (Нидерланды) практикует временные контракты с 
аспирантами на один год и организует регулярный анализ работы аспирантов. 
Если аспиранты не выполняют индивидуальный план подготовки (план разви-
тия) или другие условия контракта, контракт не пролонгируется и аспирант 
отчисляется из университета. 

Важным элементом контроля качества подготовки в европейских универ-
ситетах выступает контроль качества диссертационных работ, являющихся 
итогом подготовки по программам послевузовского профессионального обра-
зования. Основное требование, предъявляемое к диссертации на соискание 
степени PhD в европейских университетах, так же как и к диссертации, защи-
щаемой в российских вузах, заключается в том, что работа должна продемон-
стрировать определенный вклад в новое научное знание – новый научный ре-
зультат, метод или возможность применения известного метода в новой 
области. Работа должна быть включена в контекст текущего теоретического 
знания, отраженного в литературе по тематике исследования. Кроме того, дис-
сертация (или ее часть) должна быть пригодна к публикации. Во многих уни-
верситетах защита предполагает публикацию промежуточных результатов ис-
следования кандидата. Необходимое число статей в установленных журналах 
колеблется от одной до пяти. Перед представлением диссертации соискатели, 
как правило, сдают экзамен по специальности. Многие университеты требуют 
подписания декларации о том, что диссертационная работа основана на собст-
венном оригинальном исследовании. В тех случаях когда соискатели степени 
PhD участвуют в работе исследовательских групп, университеты для защиты 
прав интеллектуальной собственности вводят четкие правила, касающиеся со-
авторства. 

В большинстве стран Европы защита диссертации проходит публично.  
Информацию о планируемой защите доводят до сведения заинтересованных 
лиц, как минимум, за десять дней до защиты2.1Диссертацию изучают два-три 
рецензента, которые представляют отзывы в письменном виде. В состав дис-
сертационного совета входят внутренние и внешние эксперты, а также рецен-
зенты. В одних странах присутствие руководителя на заседании диссертаци-
онного совета требуется, в других это отдается на усмотрение совета или даже 
запрещается. Предполагается участие в защите по крайней мере одного оппо-
нента из-за границы, что является определенной гарантией соответствия оцен-
ки работы международному уровню. Считается, что такая практика, хотя и 
требует дополнительных финансовых затрат, существенно повышает качество 
подготовки аспирантов. 

                                                 
21 Исключение составляет Великобритания, где процедура защиты зачастую 

происходит в приватной атмосфере устного экзамена (the viva), который принимают 
представители другой профильной кафедры, внешний и внутренний экзаменаторы и 
руководитель выполненного исследования. Кафедра ответственна за администра-
тивную сторону дела и является гарантом того, что защита проходит в соответствии 
со всеми требованиями университета.  
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Процедура защиты включает презентацию работы и ее основных положе-
ний, дискуссию между членами диссертационного комитета и кандидатом. 
Решение принимается на основе тайного голосования и доводится до сведения 
присутствующих на защите. В некоторых странах (например, в Нидерландах) 
процедура защиты не предусматривает возможности вынесения отрицательно-
го решения. Однако чаще всего возможность вынесения отрицательного реше-
ния существует, но за соискателем сохраняется право обжаловать решение 
диссертационного совета. В Университете экономики Кракова (Польша) кан-
дидат, не сумевший успешно пройти процедуру защиты, но выполнивший все 
другие требования программы, может получить сертификат о пройденной им 
программе на степень доктора философии [2]. 

Любопытна также практика оценки эффективности аспирантских про-
грамм, которая в Чикагском бизнес-университете (University of Chicago Booth 
School of Business) базируется на следующих принципах [3]: 
1. Выпускник должен обладать компетенциями не только в своей предмет-

ной области, но и в других (по выбору). 
2. На втором-третьем году обучения аспирант должен представить результа-

ты выполняемого исследования на научных семинарах и конференциях в 
своей предметной области. 

3. Выпускник аспирантуры должен апробировать на практике или предло-
жить для внедрения часть своего исследования. 

4. Обучение в аспирантуре и диссертационная работа должны быть заверше-
ны в срок, не превышающий 7 лет. 
Таким образом, процесс оценки эффективности предусматривает оценку 

профессиональных компетенций, степени доведения результатов исследова-
ний и разработок до научного сообщества (как важнейшего предварительного 
условия успешной защиты диссертации) и сроков выполнения диссертацион-
ной работы. 

При организации мониторинга качества аспирантских программ универси-
тетами учитываются также и требования работодателей. Наиболее благопри-
ятная ситуация с получением рабочего места для обладателей степени PhD 
сложилась в США и Швеции. Это является результатом тесного сотрудничест-
ва между университетами и компаниями в организации и проведении исследо-
ваний. Во многих развитых странах рынок труда предоставляет исследовате-
лям широкие возможности получения работы в частных компаниях. Так, 83% 
американских и 65% японских исследователей работают в частном бизнесе (в 
ЕС – не более 50%). В США распространен переход специалистов из частных 
компаний в университеты. В результате подобной мобильности научных кад-
ров результативность американских исследователей заметно выше. Все боль-
ше внимания уделяется сотрудничеству университетов с промышленностью и 
бизнесом в научных исследованиях и подготовке кадров в Великобритании и 
Голландии. 

Чтобы оценить эффективность и качество подготовки аспирантов и полу-
чить информацию о том, в какой мере выпускники аспирантуры используют 
на практике навыки, приобретенные в процессе обучения, важно отслеживать 
их последующую карьеру. Между тем, судя по данным Ассоциации европей-
ских университетов, в этом направлении предстоит еще большая работа, по-
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скольку в настоящее время лишь немногие университеты проявляют интерес к 
профессиональному становлению своих бывших аспирантов. В этом отноше-
нии определенный интерес представляет опыт Университета K.U. Leuven 
(Бельгия), в котором организован своего рода «exit pool» для изучения причин, 
вынуждающих аспирантов покидать университет. Все аспиранты, прежде чем 
оставить университет, заполняют анкеты, представленные в электронной фор-
ме. Собранная информация анализируется и используются для совершенство-
вания системы обучения. 

Одним из важных направлений деятельности в сфере оценки эффективно-
сти аспирантуры является «стыковка» внутривузовских систем оценки качест-
ва с системами внешнего мониторинга аспирантских программ. Так, оценка 
качества высшего образования французского сообщества в Бельгии проходит в 
три последовательных этапа: 
1) Внутренняя оценка обобщается в виде конфиденциального внутреннего 

отчета, подготовленного комиссией при университете, который отправля-
ют председателю Агентства по оценке качества высшего образования. 

2) Внешняя оценка осуществляется комитетом независимых экспертов, соз-
данным Агентством, который готовит конфиденциальный отчет о каждом 
вузе (он отсылается только руководителю вуза и председателю Агентства) 
и обобщенный отчет для Агентства. 

3) Агентство готовит свой окончательный отчет, раскрывающий тенденции 
развития системы высшего образования в целом, и предоставляет этот от-
чет министру высшего образования и главам исследуемых вузов. 

 
 
Национальные подходы к организации мониторинга  
аспирантских программ 
 
Присуждение докторских степеней практически во всех странах европей-

ской образовательной традиции является компетенцией университетов, а в 
последнее время – также аккредитованных исследовательских школ и центров. 
Это обусловливает сохранение больших различий в организации и условиях 
осуществления докторских программ. При сохранении разнообразия в подхо-
дах к подготовке научных кадров высшей квалификации, что рассматривается 
как безусловная ценность, проблемы унификации стандартов приобретают все 
большую актуальность. Соответствие таким стандартам становится все более 
важным при оценке эффективности и качества аспирантских программ. 

В условиях реализации требований Болонской декларации, уточненных в 
Коммюнике Европейской конференции министров высшего образования (Бер-
ген, 19–20 мая 2005 г.), каждая страна представляет отчет министрам, ответст-
венным за высшее образование в странах-участницах Болонского процесса, по 
параметрам, которые признаны основополагающими для эффективного едине-
ния европейского образовательного пространства. Особое внимание уделяется 
следующим аспектам деятельности университетов: 
1. Полифункциональность исследовательского университета – способность 

университета не только генерировать новые знания, но и обеспечивать их 
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трансфер (иными словами, университеты должны не только проводить на-
учные исследования, но и вести инновационную деятельность). 

2. Выраженная ориентация на научные исследования, прежде всего фунда-
ментальные. 

3. Превышение числом магистрантов и докторантов числа студентов, ориен-
тированных на получение общего или профессионального высшего обра-
зования на уровне бакалавра. 

4. Ориентация на современные направления науки, высокие технологии и 
инновационные секторы в экономике. 

5. Широкий спектр направлений подготовки, включая естественные и инже-
нерно-технические науки, общественные науки, гуманитарные знания. 

6. Высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского 
состава, принимаемого на работу по конкурсу, наличие возможностей для 
приглашения ведущих ученых и специалистов из разных стран мира на 
временную работу. 

7. Высокая степень информационной открытости и интеграции в мировую 
систему науки и образования. 

8. Восприимчивость к мировому опыту и гибкость в отношении новых на-
правлений научных исследований и методов обучения. 

9. Конкурсность и селективность при приеме студентов. 
10. Формирование в университете и вокруг него своеобразной интеллектуаль-

ной среды и университетской культуры. 
11. Наличие корпоративной этики, базирующейся на демократических ценно-

стях и академических свободах. 
12. Формирование вокруг университета специфического научно-технического 

и экономического пространства, заполненного инновационно-технологи-
ческими центрами, технопарковыми структурами, инкубаторами техноло-
гий, малыми предприятиями наукоемкого бизнеса. 

13. Стремление к лидерству в своем регионе и готовность своевременно реа-
гировать на его нужды, а также на потребности страны, мирового научного 
и образовательного сообщества в целом. 

14. Высокая конкурентоспособность на международном рынке образователь-
ных услуг, особенно в области подготовки иностранных студентов по про-
граммам магистратуры и докторантуры. 
К этому перечню в каждой стране добавляются свои специфические осо-

бенности. 
В настоящее время требования, предъявляемые к выпускникам третьей 

ступени в странах Евросоюза, находятся в процессе обсуждения и детализа-
ции, но пока основными из них являются: способность производить знания и 
технологии глобального уровня и умение планировать, проводить и завершать 
исследование самостоятельно. 

Для этого необходимы следующие компетенции [4]: 
• владение основными профессиональными знаниями и навыками; 
• владение по крайней мере одним иностранным языком, широко исполь-

зуемым в научных кругах (английский, немецкий или французский);  
• владение современными информационными технологиями; 
• владение навыками анализа, синтеза и креативности; 



72 

• осознание необходимости обучения на протяжении всей жизни; 
• наличие исчерпывающих знаний в своей предметной области; 
• способность к междисциплинарным взаимодействиям в рамках своей на-

учной области. 
Согласно Коммюнике Европейской конференции министров высшего обра-

зования (Берген, 19–20 мая 2005 г.), каждая страна-участница осуществляет 
мониторинг образовательных программ по ряду согласованных параметров, 
которые отражают основные характеристики современного высшего образова-
ния и могут стать платформой для эффективного объединения европейского 
образовательного пространства.  

В каждом национальном отчете должны раскрываться несколько характе-
ристик аспирантских программ, имеющих непосредственное отношение к 
оценке их эффективности:  

1) междисциплинарность; 
2) структурированность (приведение «к общему знаменателю»); 
3) продолжительность обучения и отсев обучающихся; 
4) обеспечение занятости, мобильность и «утечка умов»; 
5) финансирование аспирантских программ; 
6) формы и средства оценки работы аспирантов. 
Междисциплинарность может трактоваться двояко: как приобретение 

профессиональных компетенций, включающих знания, относящиеся к разным 
отраслям науки, и как приобретение в ходе обучения компетенций, способст-
вующих успешной карьере выпускника не только в академической сфере, но и 
в других областях деятельности. Так, в Италии междисциплинарность в док-
торских программах развивается в рамках DR Schools (Scuole di Doсtorato di 
Ricerca), являющихся структурами университета, в которых преподаватели и 
аспиранты разных факультетов осуществляют междисциплинарные исследо-
вания в различных сферах. Во Франции предпринимается ряд мер для улуч-
шения особого рода навыков аспирантов, ориентированных на рынок труда. В 
программу включена не только подготовка к исследовательской деятельности, 
но и обучение необходимым навыкам работы в условиях рыночной экономики 
с целью признания аспирантского образования коммерческими структурами 
[5]. 

Структурированность программ. В настоящее время уровни нормативно-
го закрепления требований для вузов, осуществляющих PhD-программы, 
весьма различны. В Австрии и Германии формы организации докторских про-
грамм формализованы в малой степени: нет фиксированных периодов обуче-
ния и обязательств по выполнению программы обучения, существуют различ-
ные подходы к определению тематики диссертационного исследования. 

В наибольшей степени структурированы докторские программы в Сканди-
навских странах и Нидерландах. Программы предусматривают точные перио-
ды выполнения работ, ответственность исследователя и научного руководите-
ля, а также университета за результат подготовки.  

В Европе подготовка аспирантов зачастую ведется в исследовательских 
(или так называемых докторских) школах. Институционализация таких школ 
обеспечивает необходимые условия для повышения научного уровня прово-
димых исследований и установления единых требований к процессу и качест-
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ву подготовки аспирантов, развитию научных коммуникаций, совершенство-
ванию управления качеством, обеспечению финансирования исследований. В 
некоторых странах докторские школы находятся под государственным кон-
тролем (например, в Финляндии и во Франции – под патронатом министерства 
просвещения). Открытие докторской школы во Франции согласовывается с 
министерством образования и науки и оформляется специальным контрактом 
сроком на 4 года. Каждая докторская школа реализует собственный научный 
проект, который должен соответствовать стратегическому плану развития 
университета. В состав школы входят исследовательские подразделения (ла-
боратории). Докторские школы имеют совещательные комитеты и управляют-
ся директорами, назначаемыми президентом университета. Докторские школы 
активно занимаются подбором претендентов для продолжения образования в 
аспирантуре: проводят подготовительные курсы, организуют семинары и т.п.  

В Германии докторские школы в области естественных и точных наук ор-
ганизуются в тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими институ-
тами и финансирующими общественными организациями (Институт Макса 
Планка, Немецкая группа исследователей). Дополнительный положительный 
эффект – реальное вхождение молодого ученого в научное сообщество, «по-
гружение» в исследовательскую среду. В Швеции каждые 6 лет проводится 
переоценка ресурсов университетов и исследовательских школ для качествен-
ного осуществления докторских программ. Это позволяет добиваться хороших 
результатов как в исследованиях, так и в подготовке научных кадров [6]. В 
последние годы во многих странах мира усиливается тенденция рассматривать 
ресурсную базу вузов как базовое условие для реализации PhD-программ.  
В Великобритании с 2001 года установлены новые требования к университе-
там, осуществляющим докторские программы. Они заключаются во введении  
минимальных обязательных стандартов для проведения докторских исследо-
ваний, в частности технических и инфраструктурных условий для исследова-
тельской деятельности и размеров оплаты исследовательской работы аспиран-
та [7]. 

Продолжительность обучения и отсев. Показатели продолжительности 
подготовки диссертаций и среднего возраста диссертантов в европейских 
странах и США в течение последних лет неуклонно увеличивались. Продол-
жительность аспирантской программы в США зависит от научной специаль-
ности и в среднем составляет 6 и 9 лет для естественно-научных и гуманитар-
ных специальностей соответственно. Исследования в прикладных областях, 
как, например, «управление в образовании», могут быть завершены в течение 
трех лет, включая защиту диссертации. В целом, эффективность американской 
аспирантуры (доля аспирантов, завершающих обучение со степенью PhD) со-
ставляет около 50% [8]. 

В европейских странах средний срок подготовки диссертации составляет 4–6 
лет. Средний возраст защиты докторской диссертации в Германии в 1990 г. со-
ставлял 31,9, а в 2000 году – 32,7 лет (по направлениям «Искусство и культура» 
– 36,5 лет). В Норвегии и Швеции в 2000 году средний возраст диссертантов 
составлял 37,7 и 37,9 лет соответственно [6]. Основными причинами такого по-
ложения являются: потребность у соискателей иметь дополнительные источни-
ки заработка «на стороне», слабая работа их научных руководителей и, в ряде 
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стран, отсутствие четкости в организации и ясной структуры в работе аспиран-
туры. Например, во Франции более 12% соискателей ученых степеней в области 
естественных наук и 50% – в области гуманитарных наук «не доходят» до защи-
ты. Высокие показатели отсева и в других странах Евросоюза [6]. В связи с этим 
в ряде стран (Испания, Нидерланды, Швеция) приняты положения, позволяю-
щие присваивать соискателям, успешно завершившим первую ступень подго-
товки (образовательную программу аспирантуры), промежуточную квалифика-
цию. Эти меры позволяют лицам, выбывающим из докторантуры без защиты 
диссертации, получить некоторые преимущества на рынке труда. 

В настоящее время документы, принятые в рамках Болонского процесса, 
предусматривают ограничение срока подготовки докторской диссертации 3–4 
годами [6], что возможно лишь в условиях обеспечения большей структуриро-
ванности программ PhD. 

Финансирование. В ходе мониторинга аспирантских программ существен-
ное внимание уделяется их финансированию. Аспирантура обычно рассматри-
вается как начало профессиональной карьеры молодых ученых, обучающихся 
в процессе исследовательской работы и вносящих определенный вклад в по-
лучение нового научного знания. Статус аспиранта связан с правилами, нор-
мами и традициями конкретной страны, а также с условиями финансирования 
аспирантских программ. В международной практике получили распростране-
ние несколько типов финансирования аспирантских программ: 
• гранты (национальные, региональные, ЕС, общественные или частные, 

индустриальные); 
• стипендии и дотации; 
• самофинансирование (пример кандидатов, совмещающих исследователь-

скую работу с иным видом профессиональной деятельности). 
В зависимости от условий финансирования аспиранты могут иметь статус 

учащегося или сотрудника – начинающего исследователя (возможны вариан-
ты, комбинирующие первое и второе). 

Как часть программы по обеспечению аспирантов исследовательской рабо-
той как в будущем, так и во время обучения в некоторых странах сами универ-
ситеты разрабатывают совместно с различными организациями системы  
финансирования аспирантских программ. Так, в Австрии финансирование ас-
пирантских программ проводится Австрийским научным фондом. При выде-
лении средств особое внимание уделяется структурированности программ и 
качеству обучения. Основными условиями также являются междисциплинар-
ность, обеспечение необходимых исследовательских ресурсов и международ-
ное сотрудничество. 

В качестве примера эффективного менеджмента в сфере подготовки спе-
циалистов высшей научной квалификации можно отметить опыт Университета 
естественных наук и технологий Лилля (Франция), организовавшего объеди-
ненную финансовую поддержку аспирантов разными организациями – Нацио-
нальным центром научных исследований, промышленными предприятиями, 
региональными структурами, национальными агентствами и министерством 
исследований. Диверсифицированность источников финансирования сущест-
венно расширяет возможности приема большего количества аспирантов, но 
сама процедура приема при этом естественно усложняется. Отметим также 
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схему диверсифицированного финансирования аспирантских исследований, 
практикуемую Университетом Поля Сезанна в Экс-Марселе (Франция): пред-
приятие (компания) нанимает аспиранта на работу и выплачивает ему полови-
ну зарплаты, в то время как вторую половину выплачивает правительство [2]. 
В этом случае тема научной работы определяется интересами компании и ас-
пиранту предоставляется дополнительное время для завершения диссертаци-
онного исследования. 

В США основными источниками финансирования аспирантских исследо-
ваний являются гранты, предоставляемые правительственными агентствами 
(Национальный научный фонд и др.), частными благотворительными фондами 
и корпорациями. Система грантовой поддержки аспирантуры и базовых ис-
следований в американских университетах включает финансовую поддержку 
не только аспирантов, но и тьютеров, а также материально-технической (лабо-
раторной) базы для проведения исследований и разработок. Как правило,  
фонды, поддерживающие такие программы, оценивают уровень научных ис-
следований и компетенции выпускников, что приводит к концентрации значи-
тельной части финансовой поддержки аспирантов в ведущих исследователь-
ских университетах. 

Естественные науки, как правило, финансируются лучше, чем гуманитар-
ные и социальные. Большая часть аспирантов-естественников получает пакет 
финансирования, позволяющий им обучаться без отрыва на дополнительные 
заработки. В социальных и гуманитарных науках постоянное финансирование 
меньше. В результате меньше студентов получают полную финансовую под-
держку и большая их часть обучается с частичной занятостью. Многие полу-
чают ссуды, а не гранты, учатся в аспирантуре дольше положенного и зачас-
тую не в состоянии завершить программы [9]. 

Швейцарский научный фонд (SNSF) также направляет свои действия на 
расширение научных исследований. SNSF спонсирует более 7000 исследова-
телей каждый год, 5000 из которых моложе 35 лет. Многообещающим моло-
дым ученым предоставляется финансовая помощь на той стадии их карьеры, 
когда они уже защитили диссертацию, но еще не получили профессуру. В 2004 
году 42 миллиона швейцарских франков было потрачено на ассистентов 
(Förderungsprofessuren) и 17,7 миллиона – на стипендии для молодых исследо-
вателей. 

Формы и средства оценки работы аспирантов. При оценке работы аспи-
рантов в странах Евросоюза используются два основных способа: традицион-
ный (экзамен + защита) и инновационный (использование кредитов). Отметим, 
что некоторые страны предпочитают либо совмещать оба способа, либо ис-
пользовать только первый. 

В Италии существует официальная оценка выполнения программы обуче-
ния в конце каждого года для перехода на следующий. Те аспиранты, которые 
показали неудовлетворительные результаты, уходят из программы. Контроль 
индивидуальных программ осуществляется специальными советами препода-
вателей (Collegio docenti del corsodi DR) и научным руководителем (docentesu-
pervisore). 

В Латвии каждый аспирант имеет своего консультанта (научного руково-
дителя), с которым он регулярно встречается. В разных областях существуют 
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различные подходы, но все аспиранты участвуют в научных коллоквиумах и 
семинарах, где анализируются самые новые, вызывающие дискуссии, пробле-
мы. Аспирантов оценивает, во-первых, ответственная группа преподавателей 
учебного курса и, во-вторых, научный руководитель, который дает ежегодную 
общую оценку работы своего аспиранта. 

В Нидерландах в большинстве случаев всесторонняя оценка дается по исте-
чении пяти лет программы научным руководителем и группой преподавателей 
такого же ранга. Это решение опирается на соответствие полученных аспиран-
том компетенций перечню компетенций для доктора наук, установленному в 
2004 году университетами страны в обновленных требованиях к докторским 
программам [10]. Решение выносится «правлением докторов».  

В Турции аспиранты должны сдавать квалификационный кандидатский эк-
замен после успешного окончания учебной части программы. Экзамен состоит 
из письменной и устной частей. Квалификационный докторский комитет оп-
ределяет абсолютным большинством, сдал или не сдал аспирант экзамен. 
Кроме того, осуществляется периодический мониторинг исследовательской 
работы специальным комитетом контроля за исследованием. Положительные 
результаты данного мониторинга – необходимое условие для присвоения док-
торской степени.  

В Венгрии, Испании, Латвии и Турции используется кредитная система 
оценки аспирантуры. 

В Венгрии блоки обучения включают обязательные курсы и курсы по выбо-
ру – с обязательными экзаменами, некоторые из них междисциплинарные. По-
сле завершения образовательной программы степень PhD можно получить в 
рамках отдельной двухлетней программы. Лица, которые не посещали образо-
вательную программу, но готовы освоить ее самостоятельно, также могут про-
ходить процедуру предварительной аттестации. При этом критерии для полу-
чения степени PhD таковы: 

1) исполнение обязательств, оговоренных в правилах докторской про-
граммы, и сдача экзамена на доктора, подтверждающего наличие все-
сторонних научных знаний и умений;  

2) владение двумя иностранными языками; 
3) демонстрация результатов научной деятельности (статьи, другие фор-

мы подтверждения); 
4) выполнение научного задания, соответствующего требованиям степе-

ни PhD, представление и публичная защита результатов диссертаци-
онной работы. 

В Испании обучение исчисляется 60 кредитами, которые могут быть набра-
ны на магистерской программе (одной или более степенях магистра) или в 
процессе обучения в университете на специальной докторской программе. Эта 
деятельность должна быть организована в соответствии с правилами универ-
ситета: учитываются минимальный критерий академической успеваемости или 
институциональные стратегические критерии. Период обучения может огра-
ничиваться написанием и публичной защитой исследовательской работы, объ-
ем которой в кредитах будет установлен университетом. Период исследования 
будет состоять из необходимых для написания работы действий под наблюде-
нием научного руководителя (thesis supervisor). Университеты устанавливают 
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условия регистрации темы диссертации, научного руководителя, времени, ко-
торое научный руководитель тратит на контроль и консультации. Критерии 
находятся в процессе разработки, однако некоторые университеты уже начали 
действовать по новой схеме. 

В остальных странах (Ирландия, Италия, Норвегия, Финляндия, Эстония, 
Чехия) кредитная система используется только для оценки текущей работы 
аспирантов. Согласно национальным законам Италии, использование кредитов 
не является обязательным при составлении докторских программ; этот вопрос 
отдается на решение каждому конкретному вузу. К настоящему моменту лишь 
небольшое число докторских программ приняло кредитную систему для оцен-
ки работы аспирантов. В Норвегии кредиты применяют только для оценки 
обязательной курсовой работы (30 кредитов за семестр). В Финляндии креди-
ты используются только для оценки учебных результатов, но не исследова-
тельской работы. Подготовка к степени доктора в Ирландии обычно не изме-
ряется в кредитах, однако в последнее время такая практика появляется 
(типичная модель – 180 кредитов). В Чехии некоторые вузы (университет им. 
Масарика, технический университет г. Острава) также вводят систему креди-
тов в докторские программы. 

 

Общеевропейская дискуссия о принципах и подходах к мониторингу  
аспирантских программ 
 
На данный момент в Болонский процесс вступили 46 стран, его рамки рас-

ширяются как территориально, так и «в глубину», охватывая не только выс-
шее, но и постдипломное образование. Изначально в рамках Болонского про-
цесса речь шла только об унификации высшего образования: о введении 
двухуровневой системы – бакалавриата и магистратуры. Вопрос о «встраива-
нии» третьего цикла вошел в повестку дня лишь на конференции в Берлине в 
сентябре 2003 г. Сейчас рамки Болонского процесса в полной мере охватыва-
ют подготовку «докторов философии» (PhD), рассматриваемую как третий 
цикл высшего образования. 

Европейской ассоциацией университетов (EUA) проведен ряд международ-
ных семинаров, на которых обсуждались базовые положения для разработки 
докторских программ (Зальцбург, 2005; Ницца, 2006). В результате обсужде-
ний были намечены дальнейшие шаги в этом направлении. По итогам работы 
семинаров указано, что докторские программы должны рассматриваться от-
дельно от программ первого и второго циклов (бакалавриата и магистратуры), 
но в связи с обеспечением единства всех трех циклов. Система зачетных еди-
ниц должна быть включена в практику организации аспирантских программ. 
Необходимы также инновации в докторских программах в соответствии с из-
меняющимися потребностями рынка труда, что должно достигаться через уве-
личение сотрудничества с высокотехнологичной промышленностью. В созда-
ваемой модели оптимальным сроком обучения предлагается считать три-
четыре года, при условии что соискатель ученой степени не будет отвлекаться 
ни на какие другие занятия. 

Предложено расширять образовательный компонент аспирантских про-
грамм с целью соответствия третьей высшей образовательной ступени. Та-



78 

ким образом, выпускник будет получать не только диплом PhD, но и сертифи-
кат о полученном образовании. По ряду вопросов не было найдено единого 
мнения. На семинарах были отчетливо обозначены и существенные различия 
моделей аспирантур в разных странах.  

Построение единой европейской системы образования затрагивает аспи-
рантуру в следующих аспектах: 
1) поддерживается развитие новых совместных программ c помощью DG 

RTD (генерального директора Европейской комиссии по исследованиям); 
2) поддерживается аспирантская мобильность (причем как физическая, так и 

виртуальная); 
3) стимулируется продвижение «культуры качества» («quality culture») в уни-

верситетах, которые повышают уровень качества и готовят своих аспиран-
тов к внешним оценкам качества работ; 

4) повышается привлекательность европейского высшего образования по-
средством расширения возможностей трудоустройства выпускников путем 
развития связей между секторами высшего образования (European Area for 
Higher Education) и исследований (European Research Area) [1]. 
Для решения проблем третей ступени обсуждаются возможности создания 

единого института докторантуры для стран ЕС. 
Для повышения эффективности работы докторантуры предусматриваются 

следующие меры:  
• усовершенствовать научное руководство; 
• обеспечить более четкое формальное фиксирование обязательств сто-

рон (соискателя, научного руководителя и университета); 
• модифицировать подготовку по PhD-программам с ориентацией на 

будущую занятость (увеличение доли исследований, выполняемых со-
вместно с компаниями и по их заказам) [6]. 

Механизмы контроля качества на европейском уровне разрабатываются с 
привлечением к работе как самих учебных заведений и обучающихся, так и 
агентств по контролю качества и правительств. Работа строится на основе 
партнерских отношений со всеми участниками и обеспечивает систему сдер-
жек и противовесов. Внесенное предложение о придании агентствам, вклю-
ченным в Европейский регистр агентств по контролю качества, ведущей 
роли в этой области, закладывает основу взаимного доверия и прозрачности и, 
как следствие, повышает привлекательность европейского пространства выс-
шего образования.  

Университеты призывают министров принять предложения, разработанные 
«Группой четырех», включающей Европейскую ассоциацию по контролю каче-
ства высшего образования (ENQA), Европейскую ассоциацию национальных 
студенческих союзов (ESIB), Европейскую ассоциацию университетов (EUA) и 
Европейскую ассоциацию высших учебных заведений (EURASHE), продемон-
стрировав таким образом доверие к ответственным партнерским отношениям 
между участниками процесса, лежащим в основе данных предложений.  

Так, Европейская ассоциация университетов (European University Associa-
tion (EUA)) оценивает качество аспирантских программ по четырем группам 
параметров [11] – внутренним (характеризующим уровень ответственности 
перед организацией), институциональным (соответствие стратегии универси-
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тета и необходимым изменениям), модернизирующим (модернизация с целью 
совершенствования знаний, а не получения статуса), выстраивающим культу-
ру качества. В 2005 году европейские министры обратились к университетам с 
просьбой усилить разработку внутренних механизмов и их прямого взаимо-
действия с внешней системой оценки качества [12]. Поэтому помимо собст-
венной мобилизации сил университеты должны опираться на систему оценок, 
разработанную EUA. Параметры, которые подвергаются оценке, можно разде-
лить на две группы: институциональные и внутренние. 

Институциональные оценки включают следующие пять приоритетных на-
правлений для улучшения качества подготовки аспирантов:  
1. Требования к уровню и условиям научного руководства (требования к на-

учным руководителям, их обучение; рабочая загруженность; кодекс пове-
дения; совместное/множественное руководство). 

2. Кооперация университетов (совместные научные программы, двойная сте-
пень). 

3. Новые структуры (исследовательские школы). 
4. Обучение навыкам (специальные для данной области науки навыки и на-

выки для перемещения в другую область; обучение методике преподава-
ния). 

5. Контроль и оценка качества (оценка программы; критерии качества про-
грамм). 
Внутренние оценки: 

1. Прогресс аспиранта (временные рамки обучения, прерывание обучения, 
журнал учета работы аспиранта, «политика своевременного окончания 
программы»). 

2. Структурированные программы (составление учебного плана, оценки, ре-
зультаты). 

3. Мобильность, периоды обучения за границей. 
4. Личное развитие и движение по карьерной лестнице. 

В настоящее время европейские университеты конкурируют за лучших ас-
пирантов из числа зарубежных студентов, стремятся повысить мобильность 
своих аспирантов и исследователей. И если некоторые университеты все еще 
следуют национальным методам оценки (ограничиваясь минимальной оценкой 
качества), то другие, учитывая наметившийся вектор развития, устанавливают 
связи с другими университетами, чтобы выстроить более четкую систему га-
рантий качества. К формам оценки относят следующие факторы: 
1. Входные: наличие еще одной ученой степени, результаты экзаменов, лич-

ностная характеристика аспиранта и его увлеченность исследовательской 
работой. 

2. Ресурсные: финансирование программы, преподавательские часы, под-
держка администрации, укомплектованность библиотек. 

3. Структурные: преподаватели, комитет преподавателей, исследовательская 
группа, кандидатская программа, организационный климат. 

4. Процессные: помощь руководителя, план диссертации, посещение семи-
наров, отчет о деятельности, внешняя деятельность в контексте исследова-
ния (участие в конференциях). Естественно, что учитывается не только 
диссертация, но также и статьи, и коэффициент использования времени. 
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Заключение 
 
Таким образом, в последние годы европейские и американские университе-

ты, ассоциации вузов, а также правительственные организации и международ-
ные структуры (преимущественно в рамках Болонского процесса) ведут ак-
тивный поиск механизмов мониторинга и оценки аспирантских программ, 
преследуя цели как выравнивания стандартов третьего уровня высшего обра-
зования, так и повышения его качественных характеристик в условиях усили-
вающейся международной конкуренции в сфере научных исследований и на 
рынке образовательных услуг. 

С точки зрения оценочных процедур в первую очередь обращают внимание 
на характеристики ресурсной базы подготовки аспирантов, структурирован-
ность (институционализацию) программ, процессные характеристики их реа-
лизации. Большое внимание привлекают проблемы последующей профессио-
нальной карьеры выпускников аспирантских программ, причем в качестве 
таковой рассматривается не только академическая (преподавательская и ис-
следовательская) деятельность в университетах, но и работа в высокотехноло-
гичных секторах экономики. 

Проведенный анализ позволяет констатировать, что основное внимание при 
мониторинге аспирантских программ в западных университетах уделяется па-
раметрам, характеризующим результаты исследовательской деятельности ас-
пирантов (публикации, патенты, участие в конференциях, работа над текстом 
диссертации), успешности освоения образовательной программы аспирантуры, 
срокам реализации программ третьей ступени и трудоустройству выпускни-
ков. Такой анализ представляется актуальным как для осмысления принципов 
оценки эффективности и качества подготовки кадров высшей научной квали-
фикации в России, так и для выработки конкретных предложений по совер-
шенствованию аспирантуры в российских вузах. 
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ВУЗ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЫШЛЕНИЯ 
 

В.И. Левин 

Пензенская государственная технологическая академия 
 
 

Рассмотрена проблема формирования культуры мышления студен-
тов в вузе. Выделены логическая и внелогическая составляющие этой 
проблемы. Изложен мировой и отечественный опыт ее решения. 

 
 
Формирование культуры мышления будущего специалиста имеет огромное 

значение для его профессиональной деятельности. Это формирование тради-
ционно происходило и происходит при подавляющем влиянии науки логики, 
поскольку большинство специалистов традиционно считают логическое мыш-
ление синонимом правильного (эффективного, успешного и т.д.) мышления. 
На самом деле это не совсем так, поскольку логическое мышление позволяет 
только получать истинные выводы из истинных посылок, используя для этого 
логически правильные (соответствующие законам логики) умозаключения. 
Все остальные приемы нахождения истины лежат за пределами логики (про-
верка истинности посылок, генерирование гипотез с их последующей провер-
кой на истинность, использование эвристик для получения истинного сужде-
ния, непосредственное постижение истины и многое другое). 

Сказанное относится как к каждодневной жизни, так и к науке (физике, хи-
мии, экономике, управлению и т.д.), даже к математике, где роль логики в на-
хождении истины особенно велика. Как сказал выдающийся математик XX 
века Ричард Беллман, «математика – это не только логика, а логика плюс про-
цесс созидания». Именно поэтому процесс формирования культуры мышления 
студентов вузов должен строиться не на основе одной только логики и других 
дисциплин логического цикла (теория аргументации, критическое мышление и 
др.), а, по возможности, в рамках подготовки к научно-исследовательской ра-
боте, которая, как известно, характеризуется чередованием формальных эта-
пов (применение логических, математических и других формальных методов) 
с неформальными (применение эвристических, поисковых и других нефор-
мальных методов, генерирование гипотез, обращение к интуиции, прозрение и 
др.) [1]. 

Хороший пример такого подхода приведен в [2]. Там рассказано, как вен-
герские студенты-юристы, изучая статью закона «Об ответственности за унич-
тожение и повреждение собственности», должны были решить, следует ли 
осудить по этому закону человека, бросившего из мести чужой перстень в ре-
ку, однако разошлись во мнениях – ведь перстень остался неуничтоженным и 
даже неповрежденным. И лишь один студент дал правильный ответ, поддер-
жанный профессором, сказав, что человека следует осудить, хотя он не унич-
тожил и не повредил перстень, т.е. формально не нарушил закон. Мотивировка 
студента была проста: закон имеет в виду не только физическое уничтожение 
или повреждение собственности, но и стоимостное, которое и произошло в 
данном случае – владелец перстня лишился его собственности: он не мог его 
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продать, заложить и т.д. В этих условиях неосуждение злоумышленника озна-
чало бы искажение смысла статьи закона, т.е. нарушение логического закона 
тождества. Однако такой подход к формированию культуры мышления уча-
щихся требует наличия преподавателей очень высокого уровня, которые хо-
рошо владеют дисциплинами как формально-логического цикла (логика, тео-
рия аргументации, критическое мышление и др.), так и дисциплинами 
неформально-интуиционистского цикла (эвристика, поиск, принятие решений 
и др.) и вдобавок способны красочно преподнести весь этот разнородный кла-
дезь знаний слушателям. В настоящее время таких преподавателей почти нет. 

Низкая культура мышления нынешних студентов российских вузов и силь-
ный недостаток высококвалифицированных преподавателей, способных под-
нять данную культуру, имеют вполне реальные исторические корни. В гимна-
зиях царской России развитие формально-логического мышления считалось 
высшей целью обучения, а в университетах на всех факультетах курс логики 
был обязательным и систематическим. После Октябрьской революции на ло-
гику как предмет преподавания и объект исследования советская власть нало-
жила «табу», справедливо опасаясь возможности появления вполне логичных 
по форме, но нежелательных по содержанию выводов. Однако со временем 
жизнь потребовала свое, и в 1941 году, незадолго до начала Великой Отечест-
венной войны, по личной инициативе Сталина было принято решение о «реа-
билитации логики». Война отодвинула реализацию этого решения. Но после 
войны, в 1946 году, было, наконец, принято соответствующее постановление 
ЦК ВКП(б). Согласно ему, в программы старших классов средней школы вво-
дились два новых предмета – логика и психология. Предмет «психология» был 
устоявшимся в вузах, и его введение в школу не вызвало особых проблем. Од-
нако предмет «логика», после наложения на него запрета властями, подвергал-
ся в 1920-х – 1930-х годах резкой критике как метафизическое учение, не со-
вместимое с «материалистической диалектикой» и потому идеологически 
враждебное. Естественно, что предмет «логика» в СССР в 1941 году находился 
в упадке. Постановление ЦК ВКП(б) 1946 года вводило логику как учебный 
предмет в 10-м классе средней школы. Это предполагало быструю подготовку 
преподавателей логики. В результате логика в вузах стала обычным предметом 
обучения. Стали также разрабатываться связанные с ней теоретические и ме-
тодические проблемы. В Московском университете повышенное внимание к 
логике выражалось в том, что лекции по ней читались дважды – сначала на 
первом курсе (вводный логический курс), затем на втором или третьем (основ-
ной теоретический курс логики). Первые в стране кафедры логики были от-
крыты в Москве в МГУ (1943 г., зав. кафедрой проф. П.С. Попов) и в Ленин-
граде в ЛГУ (1947 г., зав. кафедрой проф. И.Я. Чупахин). Естественно, что 
обучение велось вначале по учебникам, созданным еще до революции. Однако 
учебно-методическая работа на вновь созданных кафедрах уже началась, и 
появление первых советских учебников логики было уже не за горами! 

Успешное развитие логики как научной дисциплины и предмета обучения 
продолжалось в СССР до конца 1980-х годов. Однако в конце 1980-х – 1990-х 
годах по хорошо известным причинам нашу страну постигла серьезная катаст-
рофа, повлекшая за собой массовый уход из сферы науки и образования наи-
более активных и квалифицированных ученых и педагогов. По некоторым 
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оценкам, число ушедших работников составило 80% от числа имевшихся 
(подробно см. [3]). Разумеется, катастрофа такого масштаба не могла не ска-
заться на качестве вузовского образования, в частности на качестве препода-
вания логики и дисциплин логического цикла, равно как и других дисциплин, 
формирующих мышление. Это качество сегодня удручающе низко (конечно, 
всегда есть отдельные очень хорошие преподаватели, но они лишь подчерки-
вают общую печальную картину). Общий уровень, на котором ныне находится 
преподавание в вузах дисциплин, формирующих мышление, нетрудно оценить 
без всякого контроля процесса преподавания – достаточно полистать страницы 
журналов, где вузовские преподаватели этих дисциплин публикуют свои на-
учные статьи. Эти журналы содержат потрясающее количество логических, 
фактологических и иных ошибок, а то и просто нелепостей. Чего же после это-
го можно требовать от студентов? 

Ограничимся одним конкретным примером. В известном российском ака-
демическом журнале, посвященном вопросам истории естествознания и тех-
ники, в 2007 году была опубликована статья, в которой обсуждается открытие 
применения логики в технике [4]. Вот маленький фрагмент из этой статьи (не-
которые фамилии нами изменены): 

«Лобов пишет, что работы Шестакова не повторяли работы Накашимы и 
Шеннона, а «дополняли и развивали их». Дополнять и развивать можно только 
нечто, что уже известно и от чего отталкиваешься. Труды Шестакова глубоко 
оригинальны. Наверняка, с публикациями Накашимы и Шеннона он знаком не 
был». 

В этом крохотном фрагменте из четырех строк имеется целых пять логиче-
ских ошибок (подробный анализ этих и других ошибок в статье [4] см. в [5]). 
Действительно, 

1) Высказывание Лобова «Работы Шестакова не повторяли работы Нака-
шимы и Шеннона» относится к работам, а высказывание автора статьи [4] 
«Дополнять и развивать можно только нечто, что уже известно и от чего от-
талкиваешься» – к авторам этих работ. Таким образом, здесь в статье [4] со-
вершена подмена понятий (нарушение логического закона тождества), при-
ведшая к ошибке. На самом деле, работа г-на Б может развивать и дополнять 
работу г-на А и в том случае, когда Б не знаком с работами А. 

2) Свое высказывание «Труды Шестакова глубоко оригинальны» автор 
упомянутой статьи [4], очевидно, считает аргументом против приведенного в 
рассматриваемом фрагменте утверждения Лобова. Однако это ошибка, по-
скольку слово «оригинальный» равносильно «не повторяющий», так что на 
самом деле данное высказывание является аргументом в пользу утверждения 
Лобова (точнее, его первой части – «работы Шестакова не повторяли работы 
Накашимы и Шеннона»). Таким образом, здесь мы снова видим подмену поня-
тий (нарушение логического закона тождества). 

3) Приведенное в п. 2. высказывание автора статьи [4] ничем не аргументи-
ровано, что является нарушением логического закона достаточного основания. 

4) Свое высказывание «Наверняка, с публикациями Накашимы и Шеннона 
он знаком не был» автор статьи [4], очевидно, рассматривает как аргумент в 
пользу его предыдущего высказывания из п. 2. Однако это ошибка, поскольку 
оригинальность результатов ученого А и его знакомство с публикациями уче-
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ных Б и Ц никак не связаны (А может знать результаты Б, Ц и сделать ориги-
нальную работу, не повторяющую эти результаты, а может не знать эти ре-
зультаты, но сделать работу, случайно повторяющую их). То есть здесь снова 
нарушен логический закон достаточного основания. 

5) Приведенное в п. 4 высказывание автора статьи [4] ничем не аргументи-
ровано, что нарушает логический закон достаточного основания. На самом 
деле, это высказывание ошибочно: имеются свидетельские показания знако-
мых и родственников Шестакова, подтверждающие его знакомство с публика-
циями Шеннона, а анализ его публикаций говорит о его знакомстве со статья-
ми Накашимы. 

Фрагментов, подобных разобранному выше, в статье [4] насчитывается 
около двадцати (см. [5]). Автор статьи [4] – В.А. Бажанов, зав. кафедрой, док-
тор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, специа-
лист по истории логики! 

Современное положение в России в области формирования культуры мыш-
ления будущих специалистов и ученых кратко можно охарактеризовать сле-
дующим образом. Имеется достаточное число изданных хороших книг по ло-
гике и дисциплинам логического цикла – как зарубежных [6–11], так и 
отечественных авторов [12–14]. Ведется также работа по переизданию лучших 
отечественных и зарубежных книг прошлых лет [15–18]. Вскоре впервые бу-
дет издан курс лекций по логике С.А. Яновской – вероятно, лучшего советско-
го логика-педагога [19, 20]. Все это хорошо. Однако плохо то, что у нас слиш-
ком мало преподавателей, готовых и способных выбрать из этого моря книг 
самые важные и на этой основе создать учебные курсы, позволяющие факти-
чески поднять культуру мышления слушателей. Плохо и то, что руководители 
отечественного образования не понимают важности науки логики для воспи-
тания культуры мышления будущих специалистов и не вводят соответствую-
щие обязательные курсы в программы обучения специалистов всех специаль-
ностей, более того, сокращают часы там, где такие курсы есть. Увы, эти 
руководители не понимают и многого другого, например, того, что «улучше-
ние» контроля знаний в форме пресловутого ЕГЭ не есть улучшение самих 
знаний. Именно поэтому провозглашаемая в последние годы реформа образо-
вания не идет и при нынешнем взгляде на вуз, школу как на «сферу образова-
тельных услуг» не пойдет. Однако настоятельная необходимость повышения 
культуры мышления специалистов очевидна для многих думающих и небез-
различных представителей научно-педагогической общественности. Что же в 
этих условиях делать? 

Конечно, лучшим и полноценным решением проблемы было бы введение в 
качестве обязательного цикла логических дисциплин или хотя бы одного об-
стоятельного интегрального курса «Логическое мышление» для всех специ-
альностей подготовки. Однако такое решение в ближайшие годы маловероят-
но – не только из-за непонимания проблемы руководителями российского 
образования, но и по другой, еще более серьезной причине: наша страна живет 
«по понятиям», а в жизни «по понятиям» логика не нужна. Так что у нас фак-
тически нет выбора и остается лишь одно – обучать студентов, аспирантов, 
молодых сотрудников вузов и НИИ логике мышления не посредством соответ-
ствующих традиционных логических курсов, введенных «сверху» и проводи-



86 

мых логиками-профессионалами, а в рамках обычных общеобразовательных и 
профессиональных дисциплин, силами обычных преподавателей – математи-
ков, физиков, химиков, осознающих важность решения проблемы. При этом, 
возможно, придется отказаться от пространного изложения теоретической ло-
гики, а излагать лишь ее основы, включая логические законы, после чего сразу 
переходить к разбору всевозможных конкретных случаев нарушений этих за-
конов и следующих из них ошибочных утверждений, решений и действий в 
различных областях: в научных трудах, в социальной сфере, в государствен-
ном управлении, в политике и т.д. Естественно, что такое обучение следует 
проводить для студентов, аспирантов, сотрудников всех направлений – как 
естественников и инженеров, так и гуманитариев и общественников. 

Возможна несколько иная, более эффективная и вдобавок более экономная 
версия предложенного пути, когда обучение логическому мышлению проводит-
ся в рамках общеобразовательных дисциплин в объединенных учебных потоках, 
включающих представителей самых разных специальностей. Возможность тако-
го обучения базируется на том, что логика правильного мышления едина для 
всех специальностей. Именно такая система обучения практической логике 
мышления принята в Пензенской государственной технологической академии, в 
рамках предложенной нами системы образовательной подготовки молодых уче-
ных [1]. 

При решении проблемы повышения культуры мышления российских уче-
ных и специалистов необходимо учитывать и творчески воспринимать анало-
гичный зарубежный опыт. Мы здесь имеем в виду в первую очередь США, где 
с 1980-х годов в университетах гуманитариям читаются курсы «Теория аргу-
ментации», «Критическое мышление» и «Неформальная логика». Однако 
чрезмерно торопиться здесь не следует, поскольку содержание указанных кур-
сов значительно отличается от традиционного курса логики. Так, в центре 
внимания в этих курсах находится не истинность суждений, а выработка и 
оценка качества аргументации. Однако оценка аргументации, если она не при-
вязана к требованию истинности суждения, означает, что аргумент не обязан 
быть доказательством. Но тогда названные курсы в значительной степени 
субъективны по содержанию и не могут заменить собой логику, а польза от 
них для специалистов и ученых неочевидна [21–23]. 

Решение проблемы повышения культуры мышления будущих специали-
стов, если его удастся найти и провести в жизнь, позволит значительно под-
нять их профессиональный и культурный уровень, способность логично мыс-
лить, говорить, писать, а также умение отстаивать свою точку зрения, быть 
услышанным, работать в коллективе. Все это приведет к повышению конку-
рентоспособности наших специалистов, их востребованности. Однако для это-
го придется долго и серьезно работать. Я не знаю, найдутся ли в стране нуж-
ное для этого количество и качество педагогов. Но хочется надеяться, что 
найдутся хотя бы те, кто будут готовы действовать по принципу «Делай что 
должно, и будь что будет!». И этого для начала достаточно. 
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ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КУЛЬТУРА ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

 
В.А. Фортунатова 

Нижегородский государственный педагогический университет 
 
 

Обсуждается традиция отечественного образования, связанная с 
идеей культурного синтеза, снимающего напряжение альтернатив-
ных подходов, объединяющего специально-кодифицированную ин-
формацию с универсально-духовным потенциалом художественной 
культуры. При этом обретение специальности становится не фор-
мальным актом получения диплома, а эффективной формой после-
довательного личностного самовыражения студента /выпускника/ 
профессионала на разных стадиях жизненного пути. 

 
 
Художественное сознание, формируемое общением человека с искусством, 

является сегодня некоей утопией, поскольку подобное общение не переходит в 
тип сознания. Следует оговориться, что под искусством здесь понимается 
классика как хранительница нравственных норм, некогда санкционированных 
обществом, но сегодня признанных «неактуальными». Деление человечества 
на «правополушарных» и «левополушарных» его представителей означает на-
рушение гармонии на психофизиологическом уровне. Это означает также, что 
знакомство с искусством никак ощутимо не влияет на характер личности, тем 
более на такую ее профессиональную культуру, которая по своей природе 
очень часто далека от культуры художественной. Деартизация подготовки 
специалиста стала совершенно обыденным фактом, обойти или преодолеть 
который сегодня считается нецелесообразным или даже бессмысленным. Ху-
дожественно-образовательный нигилизм стал большой ошибкой, следствием 
которой можно считать особый упрощенный тип мышления, не признающий 
оттенков и нюансов, всех видов образности, что отражается в корявой словес-
ной формуле наших дней – «однозначно/неоднозначно». Искусство в борьбе 
со «здравым смыслом» давно уже подвергается нападкам, прежде всего сто-
ронников изначального и единственного авторского смысла, не допускающего 
никаких других и новых прочтений, – ведь иначе невозможно подвергнуть  
художественный текст учебно-компьютерной обработке! Но при этом не учи-
тываются противоречия произведения, заразительность его идей, индивиду-
альная восприимчивость читателя, то есть все то, что и составляет воспита-
тельный потенциал искусства. В противовес этому в современном обществе 
его изо всех сил стараются сделать функциональным, «на что-то пригодным». 
Некоторые убеждены, что, познакомившись на «тройку» с искусством, они 
прошли его экстерном, и оставили позади себя как детские ползунки. К сожа-
лению, эта точка зрения становится все более распространенной, подкрепляе-
мой заверениями разного рода «аналитиков» в том, что сейчас важно выжить, 
пережить, пожить и т.д., а это никак не включает в себя вдумчивую художе-
ственную созерцательность. Потери очевидны, хотя бы в сравнении с Япони-
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ей, где искусство введено в ранг безусловной национальной ценности и где 
всегда с особым уважением относились к русскому чувству красоты. 

В нашем обществе за искусством закрепилась репутация «тренировочно-
го», а не объективного, постоянно необходимого человеку материала. В част-
ности, его «полезность» признана на стадии неразвитого сознания. Им поло-
жено заниматься с детьми младших или средних классов, которым в 
адаптивной и усеченной форме наспех сообщают минимум сведений о мифо-
логии, шедеврах мировой и отечественной живописи, выдающихся произведе-
ниях сцены и музыки. Этого минимума вполне достаточно на «всю оставшую-
ся жизнь», и взрослый человек, услышав о мифе или известном сюжете, 
снисходительно улыбается, символизируя тем самым, что «и мы там быва-
ли...». Само искусство сегодня предстает как некий миф, о природе которого 
блестяще писал в своем труде А.Ф. Лосев [1]. 

Подобная отнесенность искусства к детскому периоду формирования лич-
ности основана на понимании классики как носительницы неких стабильных 
философских, абсолютных, универсальных смыслов, которые всеми поколе-
ниями понимаются сходно и не требуют переосмысления. Между тем детское 
восприятие взрослых проблем не может быть серьезным и значительным, – так 
появляется своего рода «асимметричность» или «однодневность» в пользова-
нии классикой. 

Известный в прошлом писатель В. Вересаев как-то заметил, что человек, 
перечитывающий «Фауста» Гете через семь лет и не находящий там ничего 
нового, остановился в своем развитии. В ситуации когда само чтение стало 
проблемой, добровольное перечитывание вообще незнакомо большинству, но 
точность этого наблюдения сохранилась, и писательский диагноз характеризу-
ет общественную болезнь – неразвитость духовного мира, ведущую к появле-
нию античеловека как социально-психологического явления. Речь, разумеется, 
идет о восприятии искусства в его классическом понимании как высшего про-
явления человеческого духа. В наши дни оно стало всего лишь видом эстети-
ческой информации, уделом компетентностного подхода к образованию и ни-
как не сопровождает человека на жизненном пути, если только он специально 
не посвящает его художественной профессии. С искусством знакомятся, чтобы 
затем изгнать его из своего сознания. Даже на этой органической стадии оно 
остается на уровне архетипических впечатлений, воспоминаний, полусновиде-
ний. Но, конечно, этого недостаточно. Обогащение духовного мира за счет 
приращения его новыми смыслами, рожденными развитым восприятием, 
сильно сократилось, и теперь, чтобы заставить взрослого человека прислу-
шаться к фрагментам оперы, транслируемым по радио, необходимо привле-
кать не искусствоведа, а спортивного комментатора, способного нетрадицион-
но, очень субъективно изложить свое понимание искусствоведческих проблем. 
Один из механизмов сближения студентов с классикой связан с вдумчивым 
исследованием и переосмыслением того коннотативного слоя, что вокруг нее 
создан. Дело в том, что в современном мире классика существует не сама по 
себе, а сквозь призму критики, учебно-методических интерпретаций, режис-
серских суждений и прочего крайне субъективного материала, искажающего 
ее суть и отвращающего от нее реципиента. Задача, видимо, состоит в очище-
нии классического наследия, предназначенного человеку сменившейся эпохи. 
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«Существенно-смысловое вскрытие» (А.Ф. Лосев) классики позволит судить о 
ее функционировании в иноприродной среде. Следует оговориться, что такого 
системного анализа у нас пока нет, поскольку в интерпретациях царят произ-
вол и условность. Концептуальный подход, широко распространившийся в 
последнее время, как раз позволяет перевести искусство в универсальную ка-
тегорию сознания и бытия, мысли и жизни, воспитания и образования. 

В известном смысле здесь также речь идет опять о пресловутой актуализа-
ции, но не в костюмно-трюкаческом развороте, а в ракурсе поиска совпадаю-
щих с сегодняшним днем смыслов, открывающей ныне живущим значение 
нашей боли, страданий, исканий с позиции вечности. В действительности про-
исходит обратное. Какая-нибудь пищевая или другая подобная метафора из 
современности с постмодернистской непринужденностью отправляется в 
прошлое, чтобы обнаружить там оправдание физиологизму и антидуховности 
как вечным спутникам человечества. Сегодня актуализация может означать 
как возвышение современников над их узкоматериальными потребностями, 
так и поругание классики с помощью насмешки и дилетантизма, – последнее 
происходит все чаще и чаще. Наблюдая следствия, мы постигаем суть причин: 
идет «присвоение» классики, приспособление ее к каким-то иным целям, дале-
ким от тех, что руководили ее создателями. Педагогу здесь есть где проявить 
свое профессиональное мастерство – важен лишь вектор использования.  

Кроме детского и поверхностного отношения к художественной классике 
широкое распространение получило ее прикладное использование в виде арт-
терапии, артдидактики, артупаковки и артсопровождения каких-то важных и 
сложных мероприятий. Общество старается лишить искусство его «бесполез-
ности», подобно настоятелю монастыря, в котором Леонардо да Винчи писал 
свою «Тайную вечерю». Считая, что гениальное творение создается слишком 
долго, по его представлениям, монах воскликнул: «Сколько грядок можно бы-
ло создать за это время на нашем огороде!».  

Современный утилитарный человек немногим отличается в своих рассуж-
дениях от этого средневекового приора. Однако польза и истина далеко не все-
гда идут рядом, а когда схоластический тип мышления присущ людям с адми-
нистративными полномочиями в сфере образования, то воздействие подобной 
логики становится общественно заразительным и деструктивным, ибо погоня 
за увеличением числа «грядок» сильно сокращает потенциал человеческого, то 
есть, выражаясь старомодно-пафосным языком, гуманного начала в мире. 
Представление от восприятия, как известно, отличается своей обобщенностью 
и не относится к настоящему в личностном бытии, но лишь к его прошлой или 
будущей форме. Тем не менее художественные представления, как отмечают 
психологи, играют важную роль в решении мыслительных задач, особенно тех 
из них, которые требуют нового «видения» ситуации [2; 257]. Искусство как 
технология формирования эвристического мышления предстает многими 
классическими примерами, которые, впрочем, все еще плохо систематизиро-
ваны и слабо отрефлексированы гуманитарной наукой. А ведь изменчивые 
контексты искусства всегда можно перечитать даже при отсутствии навыков 
это делать – универсальный язык классического искусства доступен каждому. 
Способность интересные идеи одного человека сделать доступными многим 
свидетельствует о креативном начале личности, трансформирующей интел-
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лектуальные конструкции из одной области в другую. Известное состояние 
инсайта, то есть внезапного озарения или прозрения, под сильным воздействи-
ем художественного произведения, предстающего как особый интеллектуаль-
но-эмоциональный акт, противопоставленный традиционной логике, все еще 
не связывается с той конструктивной ролью, какую играют для развития чело-
веческого сознания художественные средства. Столь же неразрешимой на 
практике задачей является формирование пластического мышления, то есть 
гибкого, подвижного, динамичного процесса рождения понятий, суждений, 
умозаключений, не отсекающих предыдущие, не отвергающих с ходу все, что 
не соответствует первоначальной логике, но улавливающих мыслительные 
оттенки в других явлениях и фактах, в других суждениях и видах деятельно-
сти. Иными словами, пластичность мышления является важнейшей состав-
ляющей культуры мысли вообще. Художественная пластика – одна из ее при-
знанных форм. «Смотреть балет» необходимо взрослому человеку не только 
потому, что это красиво и облагораживает взаимоотношения людей, но еще и 
потому, что учит доверять тому невыразимому в собственной душе, что срод-
ни развитой интуиции как необходимой составляющей любого вида профес-
сиональной деятельности. Эти и подобные антропогенные свойства искусства 
еще не определяют всей сути того мощного преобразующего влияния, которое 
оно оказывает на человека безотносительно к его возрасту. Знаменитый италь-
янский ученый Умберто Эко программно подчеркивает мысль о его действен-
ности: «Искусство, говорящее зрителю о том, что вокруг него – мир, в котором 
он живет не как какой-то безвольный фантом, но как человек, призванный не-
сти ответственность за свои поступки (потому что никакой усвоенный им по-
рядок не может гарантировать ему окончательного решения его проблем, и он 
должен идти вперед, принимая гипотетические решения, которые всегда мож-
но пересмотреть), обладает тем положительным зарядом, который помогает 
выйти за границы чисто эстетического переживания (существующего впослед-
ствии только на теоретическом уровне, но на самом деле всегда участвующего 
в сугубо практических поступках и решениях)» [3; 41]  

Учебные художественные курсы следует размещать на всех этапах вузов-
ских образовательных программ, неуклонно следя за их полнотой, система-
тичностью, преемственностью, за наличием в них «сверхзадачи», включающей 
многообразие, жизненную полноту, взаимодействие с другими студен-
та/ выпускника. Причем в технических вузах это должно быть так же, как в 
художественных, но без акцента на узкоспециальных (искусствоведческих) 
вопросах, их можно заменить эстетической средой, которая отнюдь не сводит-
ся только к оформлению помещения, евроремонту или серии плакатов в кори-
доре, но прежде всего к взаимодействию людей в этой среде. Подобно тому 
как «человек, мысленно воображающий дерево, вынужден вообразить клочок 
неба или какой-нибудь фон, дабы видеть дерево вписанным в них» [4; 26], ву-
зовский педагог должен представлять развернутую картину будущей профес-
сиональной жизни своего ученика. Для этого ему необходимо быть «в связке» 
с другими специалистами, чтобы сводить часть «своих» знаний и навыков с 
частью других, обнаруживая связь их структур. 

Искусство в вузе не может быть сведено к профессиональной задаче одного 
только педагога-специалиста. Он является всего лишь координатором этого 
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процесса, в который могут быть вовлечены преподаватели многих других дис-
циплин. Ведь, как известно, самым наглядным пособием является сам настав-
ник, и в отношении искусства тоже. Увы, сегодня подобная ситуация – слиш-
ком большая редкость, исключение из общей тенденции профессионального 
«натаскивания». Между тем еще в недавней вузовской среде родилось выра-
жение: «В университетах воспитывают сами коридоры». Сегодня так не везде, 
а жаль. Случайный обмен репликами, короткое обсуждение увиденного или 
услышанного, рекомендация что-то почитать из уст человека, вызывающего 
уважение, имеют едва ли не более сильное воздействие на студента, чем спи-
сок обязательной литературы в конце учебной лекции. Ученые давно уже со-
шлись на том, что польза от научных конференций сводится к знакомству в 
кулуарах и установлению личных контактов; художественная институция в 
университетских рекреациях имеет сходный смысл в преодолении формализо-
ванного знания, давящего своей безличностью, тотальностью, а зачастую и 
антигуманностью.  

Предвижу упреки в эстетическом администрировании, в призыве к созда-
нию системы служебных предписаний по поводу что, когда и как смотреть и 
слушать вузовскому преподавателю. Это, конечно, гротеск, но имеющий, кста-
ти, более позитивные последствия для профессионального роста, нежели пол-
нейшее равнодушие к искусству со стороны вузовских педагогов. Современ-
ная компрессия учебного материала освобождает многих «спецов» от 
дополнительной нагрузки в виде личностного самовыражения и развития. Од-
нако профессия – коротка, искусство – вечно. Известно, что в наши дни уста-
ревание профессиональных навыков происходит весьма и весьма быстро.  
Обновление багажа знаний, а иногда и кардинальная ломка жизненной траек-
тории в виде смены профессионального рода деятельности стали в наши дни 
привычным состоянием многих людей. Удачливее те из них, кто, так или ина-
че, оказался связан с искусством, обусловлен его действием, обучен его пла-
стичности. Художественная обусловленность профессионального роста в та-
ких случаях особенно заметна – срабатывает гуманитарное отношение к 
событиям в профессиональной среде, т.е. определенная установка мышления и 
сформированный ею тип коммуникации [5]. Искусство в такой интерпретации 
становится видом гуманитарной технологии, что, конечно, означает опреде-
ленную редукцию эмоционально-образного постижения реальности при  
вхождении личности в современный мир, тем не менее оно предстает как эф-
фективная технология личностного самосовершенствования, ведущая к функ-
циональному укрупнению деятельности человека [6; 29]. Художественный 
мир как жизненно ощущаемая реальность предстает только после того, как на 
основе знаний сформирована способность к образованию ассоциативно-
мыслительных связей, что можно назвать интеллектуальной стадией освоения 
искусства. На этой же стадии происходит осознание и общечеловеческого 
смысла избранной профессии. Два этих вида обобщения требуют не только 
длительной подготовки, но и абстрактных навыков мышления. Великий Данте, 
воспринимавший любовь как жажду знаний, в трактате «О монархии» гово-
рил, что человек призван своей деятельностью показать «могучий потенциал 
интеллекта», но для этого необходимо создание оптимальных условий. 
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 Предлагаемый в этой статье научно-рефлективный подход к искусству по-
зволяет не только высветить его проявление на каждом конкретном этапе в 
жизни индивида, но и способствует профессиональной самоидентификации 
личности. Антропологические вопросы, которые ставит художественный мир, 
требуя от каждого входящего в него своих ответов, становятся генераторами 
новых профессиональных смыслов, таких, например: зачем я это делаю, как 
это соотносится с тем, чему меня учили, что это дает мне и моим близким в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе и т.п. Соединение идеализма и 
материализма, «лирики и физики» как двух извечных начал человеческой жиз-
ни необходимо в профессии врача или инженера, программиста или биолога и 
означает поиск гармонии, не допускающей превращения человека в некую 
профессиональную функцию. К сожалению, в вузах сложилась ситуация, обу-
словленная сугубо материалистическими факторами и не располагающая к 
гармонизации образовательного процесса. Это ведет к утрате глубины и мно-
гомерности молодого специалиста, знающего секреты профессионального 
мастерства, но не владеющего универсальным языком человечества. Ни одна 
профессия (разве только палача?!) не допускает равнодушия. Но оно стало то-
тальным и объявлено «человеческим фактором», благодаря которому сходят с 
рельс поезда, гибнут в океане самолеты, а младенцы рождаются калеками. 
Профессиональная бесчеловечность – «тошнота», как это назвал Ж.П. Сартр, – 
является величайшим абсурдом современности. Преодолеть его можно на ста-
дии подготовки специалиста с помощью человечности, которую следует из-
влечь из классического искусства, захлопнувшего перед нами свою дверь.  

 Гуманитарная идеология в основе воспитания профессионально подготов-
ленной личности имеет множество векторов, один из которых связан с филоло-
гизацией учебного процесса. Общеизвестный факт утраты культурой русского 
слова стал некоей общественно-исторической данностью, для объяснения ко-
торой находят источники в виде тотального распространения английского 
языка и машинных технологий. Между тем речь идет о внутренней деантропо-
логизации, ведущей к необратимым потерям. Особенно болезненно это ощу-
щается в русской, словоцентрической по своей природе, культуре. Русское 
Слово воплощает и порождает Мысль, нет слов – нет и мыслей. Филологиза-
ция как направленная педагогическая стратегия призвана возвратить культуру 
чтения и обсуждения прочитанного. Наступление на литературу в связи с соз-
данием отечественного общества равных возможностей чревато разрушением 
ментальных основ образования средней и высшей школы. Необходимо возро-
ждение культуры чтения, которой всегда славилась наша страна, – механизмов 
для решения этой задачи выработано предостаточно. Сейчас важнее всего по-
нять и прочувствовать потребность в грамотной, красивой, образной речи, 
адекватно отражающей не только мысль, но и состояние души человека. Язы-
ковая интуиция, языковая компетенция, языковой опыт рождаются в атмосфе-
ре красивого слова, которое сегодня просто негде услышать. Девальвация пе-
речисленных свойств уже привела значительную часть нашего социума к 
глубокому нравственному кризису, который в дальнейшем будет только на-
растать, ибо он не вызывает такую же коллективную тревогу, как кризис эко-
номический. Противоположение поэзии метафорической речи словарно-
терминологической упорядоченности профессионального языка сопровожда-
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ется появлением особых речевых комплексов неполноценности у людей, 
скрывающих свою «немоту» междометиями, слоганами, канцеляритами. Меж-
ду тем Слово, которому в принципе присуще свойство безграничности, озна-
чает доступ к реальности, восстановление духовного пространства по многим 
показателям, сохранение индивидуума в «глобализированном» мире. Человек 
должен исповедовать определенные истины. Когда их нет, а мир кажется то-
тально бессмысленным, то сознание не имеет предмета познания, не учитыва-
ет глубины чужого опыта. А это – прямой путь к депрофессионализации. Вот 
почему искусство слова и культура чтения способствуют решению многих со-
циальных и психологических проблем социума. Французский классик ХХ века 
Альбер Камю, описывая город, закрытый по случаю эпидемии чумы, упомина-
ет такую знакомую нам сегодня деталь: «Люди, связанные между собой узами 
духовными, сердечными и родственными, вынуждены были искать знаков вы-
ражения своей прежней близости в простой депеше, в крупных буквах лако-
ничного телеграфного текста. И так как любые штампы, употребляемые при 
составлении телеграмм, не могут не иссякнуть, все – и долгая совместная 
жизнь, и мучительная страсть – вскоре свелось к периодическому обмену го-
товыми штампами: “Все благополучно. Думаю о тебе. Целую”» [7; 205]. Сего-
дня, когда обмен SMS-сообщениями заменил человеческие контакты, создает-
ся ощущение чумной пандемии, охватившей не один только город, а 
глобальное пространство. Слова уже не пишутся кровью сердца, а потому ли-
шаются смысла, восстановить который можно с помощью других великих, 
обращенных к нам слов. Итак, книга, художественная речь должны прийти к 
студентам любой специальности. Искусство выразительного чтения, регуляр-
ные встречи с мастерами этого вида искусства, совместные «читки» великих 
текстов в студенческих аудиториях, подобно тому как в эпоху безграмотности 
читали газеты на сходках, – все это выглядит простым и «детским», но являет-
ся испытанным на эффективность и не определяемым возрастом аудитории 
средством воспитания словесной культуры. Рассказывание, чтение и слушание 
художественных текстов всегда было важной культурной и социальной фор-
мой общения, формой деятельности, имеющей не столько эстетическую, 
сколько прагматическую функцию. Распространению в наши дни литературы 
«нон фикшн» можно и необходимо противопоставить подлинный «фикшн» – 
полет фантазии, буйство воображения, чувство формы, пронизанные высоки-
ми идеями. 

Сакрализация – еще одна линия восстановления интеллектуального контек-
ста вузовского образования в стране на основе действительного, возможного и 
необходимого. Речь в данном случае не идет о влиянии церкви на учебные 
программы, религиозном культе, об обрядах и о ритуалах. Акцент делается на 
формировании сокровенного сознания, в котором есть место общечеловече-
ским ценностям, как правило, имеющим гуманитарную природу. По сути са-
крализация в такой интерпретации означает введение в процесс подготовки 
специалиста «живой этики» в качестве источника нравственности, лишенной 
схематизма, ханжества, ригоризма, учитывающей взаимоотношения Я с Дру-
гим. Этика и эстетика разошлись в последние годы по разным направлениям, 
что не пошло на пользу ни той, ни другой науке, но главное – о них имеют 
весьма смутное представление молодые специалисты с дипломом о высшем 
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образовании. Сакрализация – дело очень тонкое, постепенное, весьма деликат-
ное, неназойливое, но крайне необходимое в нынешних общественных усло-
виях. Десакрализация как результат недавнего и текущего исторического про-
цесса привела к глумлению над историей и к разрушению гуманитарного 
универсума. В этих условиях искусство стало восприниматься не как учебник 
жизни (подобная формула возникла значительно раньше), а как бегство от 
действительности. Приближая своих воспитанников «к жизни», некоторые 
педагоги и родители советуют молодым людям «не забивать голову» книгами, 
а чтение или заучивание стихов воспринимается почти как «преступление»  
(Б. Брехт). Вот почему, например, беспокойствам сегодняшнего дня на радио, 
на телевидении, в газетах и журналах противостоят лишь разговоры о еде и 
сексе. Еда как метафора антидуховности – такой распространившийся семан-
тический код современности должен бы вызывать тревогу всего общества. Ан 
нет! Все, напротив, довольны и ждут еще более позитивных образовательных 
перемен, отменяющих лишние знания, устаревшие звания и число ненужных 
университетов. В крайнем случае всю ответственность можно будет возложить 
на школьного учителя – он уже не раз отвечал перед историей за ее промахи... 

Еще одна проблема связана с реакцией образования на глобализацию в гу-
манитарной сфере. Очевидно, что психология и логика образовательного труда 
в новом контексте существенно изменяются. Не истина, вера и точное знание, 
а статистическая вероятность и подгон под экспликативную модель обучения 
требуют от искусства новых путей вмешательства в подготовку профессиона-
лов. Один из них связан с регионализацией, которая сейчас трактуется доста-
точно узко, как возможность введения в обязательный учебный план ряда дис-
циплин, обусловленных спецификой и потребностями региона. Искусство и 
здесь расширяет окоемы. Региональная персонология, позволяющая предста-
вить студентам выдающихся или просто примечательных людей как пример 
или как предостережение, содержит в себе огромный воспитательный потен-
циал. Особое внимание следует уделять комплексной характеристике предста-
вителей персонологического ряда, выявляя многогранность, а не схематизм 
живших некогда в регионе людей. Антропотека в вузе – это система особых 
«учебников жизни» или профессий, которые трудно заменить электронными 
носителями, как это происходит с обычными книгами. Профессиональная пер-
сонификация является результатом мировоззренческого антропоцентризма, 
который ведет к подлинному, а не формальному, гуманизму.  

С этой проблемой связана еще одна, забытая ныне гуманитарная техноло-
гия – героизация учебно-воспитательной работы в вузе. Человек, совершив-
ший подвиг во имя других людей, – феноменальное культурно-духовное явле-
ние. Миметические, неосознанные сходства между героями прошлого и ныне 
живущими легче устанавливаются с помощью художественного образа. Суть 
поступка героя, его мотивы, последствия совершенного – все это достойно не 
только сохранения и изучения, но и популяризации. Герои сублимируют в себе 
очень ценное человеческое качество – способность забывать о собственной 
жизни ради остальных, часто безымянных и безвестных людей. «Рыцарь на 
гравюре Дюрера, – писал известный австрийский философ А. Шюц, – лишь с 
точки зрения реальности внешнего мира является изобразительной презента-
цией в модификации нейтральности. В мире искусства – в данном случае, ху-
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дожественного воображения – рыцарь, смерть и дьявол «реально» существуют 
как сущности царства художественной фантазии. Пока длится театральное 
представление, Гамлет для нас реально является Гамлетом, а не Лоренсом 
Оливье, «играющим роль» или «представляющим» Гамлета» [8; 510]. 

Но в практике современной работы с молодежью больше представлены 
эмблематические уровни восприятия героической истории нашей страны, а это 
не всегда доходит до глубинных структур личности. Дегероизация как антигу-
манитарный процесс, обросший постмодернистскими формами, наносит 
большой ущерб идеализации молодого сознания, да и просто нравственной 
сути молодого современника. Многие аспекты современной культуры, объяв-
ленные «пафосными», «старомодными», «навязанными советской идеологией» 
и т.п., необходимо восстанавливать в их сущностном виде. Трудность состоит 
в том, что категории, связанные как с индивидуальной, так и с коллективист-
ской этикой, несут на себе печать старой логики, налет прежней официальной 
фразеологии, они публицистичны, но не эмоциональны, не «зажигают», не 
вызывают ответной реакции. Достаточно вспомнить «Войну и мир» Л. Толсто-
го или «Бородино» М. Лермонтова, чтобы понять, какое движение вспять в 
эстетическом освоении темы патриотизма наблюдается в современном обще-
ственном сознании. Мы строим новую Россию, но ориентируемся на старую 
эстетику, скомпрометированную своей оторванностью от нужд отдельного 
человека. 

Искусство, а вместе с ним и воспитание специалистов обладают идеологи-
ей, понимаемой как власть гуманных, вечных, проверенных историей челове-
чества идей. В своем «Мифе о Сизифе» Альбер Камю утверждал: «Лишь соче-
тание самоочевидных истин с уравновешивающим их сердечным горением 
может открыть нам доступ и к душевному волнению и к ясности» [7; 472]. 

Почему эта тема стала так актуальна в наши дни? Мы прошли большой 
технический путь развития от «лампочки Ильича» до современной «ресурсо-
сберегающей» лампочки. Логика этого развития требует перейти от старой 
формулы «советская власть плюс электрификация все страны» к новой –  
«гуманизм плюс духовный потенциал России». Направление новой художест-
венной функциональности в образовательном пространстве предполагает со-
держательное обновление функций искусства. Не узкопрагматический, утили-
тарный подход к этой сфере, а расширенное понимание задач, связанных с 
человекосозиданием, «строительством» нового типа личности, наиболее адек-
ватного представлениям о перспективах общественного развития. Неважно, 
связано ли искусство с существованием профессиональных свойств причин-
ной, логической, иконической или чисто условной связью. Оно существует для 
профессии как признак ее человеческого основания, как знак соединения этой 
профессии с человеком, как начало, делающее возможным духовное общение 
между будущим специалистом и людьми, которые будут к этому специалисту 
обращаться, т.е. обществом. 

«Идеальное в себе», которое необходимо каждому молодому человеку, за-
тем реализуется в его практике, сознании, и прежде всего в многочисленных 
формах поведения, реакций, самоощущения, выражения, идентичности и др. 
Меняется структура воззрений на актуально данное, а с этим меняется и сам 
человек. Ему требуются другие вещи, чтобы мыслить в категориях своего 
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профессионального труда, семьи, традиции, чтобы соединить два различных 
типа жизненного опыта: бытийный и рефлектируемый. Художественная куль-
тура как вид внутреннего движения студентов от поступления до окончания 
вуза становится наглядным показателем воспитательной работы. 

Человеческая «тайна» и порождаемая искусством субъективность начинают 
противостоять подражательному сознанию «толпы», «кучи», «тусовки». Пер-
венство собственной мысли перед разгулом стихии, участие в которой можно 
остановить лишь силой воли и разумом, сообщает-таки гуманитарным техно-
логиям пусть не прямой, но практический смысл, достигаемый внутренней 
работой человека. Профессия же переводит содержание произведения искус-
ства с языка переживаний на обычный язык и высвобождает новаторский по-
тенциал художественных форм и историй для коммуникативных действий в 
самой профессии. Всеобъемлющая роль художественного сознания на разных 
этапах образовательного процесса связана с отражением универсального (об-
щечеловеческого) в частном. Не следует полагать, что искусство «спасает» 
или «улучшает» профессию. Напротив, соединение профессиональной и ху-
дожественной практики взаимовыгодно обеим сторонам, поскольку искусство 
видоизменяется, обогащается от такого союза. И в этом суть новизны подоб-
ной образовательной концепции, которая на первый взгляд кажется давно из-
вестной и неоднократно применявшейся. Однако прежде все внимание с пред-
мета искусства обращалось на процессы его воздействия. Сейчас речь идет о 
взаимодействии труда и духовности на основе идей гуманизма. 

Сложные процессуальные механизмы гуманитаризации специальной под-
готовки студентов могут не дать сразу ожидаемого эффекта. Как указывал Ле-
онардо да Винчи, глаз не способен видеть вперед, рука не может передать все-
го, что видит глаз, а объект, на который мы смотрим, постоянно меняется. 
Необходимые результаты здесь готовятся естественно, длительно, органично с 
природой выбранной специальности и самого индивида. Феноменология эсте-
тического опыта должна быть дополнена онтологией профессионального тру-
да. Ведь искусство представляет собой необозримое мегапространство, в кото-
ром каждому можно найти именно свое место, где каждый шедевр несет в себе 
то скрытое в мире, в каждом человеке и в каждой сотворенной им вещи, что 
нельзя ничем объяснить, что подтверждается лишь самим фактом своего су-
ществования. 

Тем не менее необходима эффективная вузовская модель культуры, функ-
ционирующая в обществе, воздействующая на него, аккумулирующая мировой 
и отечественный культурный опыт. Это позволит также усилить внимание к 
всевозможным формам социально ориентированной эстетики профессиональ-
ного труда, то есть формированию «образа профессии». В истории отечест-
венной культуры были периоды общественного увлечения трактористами, 
летчиками, космонавтами, что провоцировало детские игры, стихи, песни, ро-
мантическую ауру этих видов труда. Сейчас все в основном сводится к раство-
рению различий в идентичности облика, к разноцветным майкам и бейсбол-
кам, то есть к «прикиду» (сленговый лексикон в данном случае весьма 
уместен) продавцов, распространителей рекламы, обслуживающего персонала, 
но отнюдь не к осознанию социальной значимости такой работы. Кстати, ис-
кусство также вполне можно использовать в качестве модели с игровой значи-
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мостью, что освободит его от общего художественного контекста возникнове-
ния, но напрямую свяжет с прозаической действительностью. 

Отдельной темой в намеченном круге вопросов является институализация 
художественной жизни вузов, понимаемая как привлечение к работе со сту-
дентами таких структур, как музеи, концертные залы, театры. Это расширяет 
культурный контекст вузовской деятельности и принимает самые разнообраз-
ные формы. Например, в Нижегородском государственном педагогическом 
университете это многолетняя (свыше 15 лет) работа в системе социокультур-
ных практикумов, каждый из которых посвящен одному из видов искусства и 
основан на деятельности соответствующего этому виду культурного учрежде-
ния города. Возможна и более совершенная организация, акцентирующая на-
учно-исследовательские аспекты такой работы, – это комплекс лабораторий и 
центров (кинодидактики, театропедагогики, музейного просвещения, региона-
листики, contemporary art и многого другого). Здесь события, явления и факты 
вузовской художественной жизни становятся неким «сырьем» для разработки 
основ профессиональной культуры, соотнесенной не только с условиями су-
ществования общества в текущий момент, но и с классическими векторами 
развития, отшлифованными веками человеческой истории и часто забываемы-
ми в наши дни. Именно в таком случае профессия становится самой важной 
культурной формой личностного самовыражения, потому что в ней отражают-
ся и полученное образование, и сформированное мировоззрение, и социальное 
уважение, а значит, и материальный достаток. Отмеченный выше образова-
тельный деконтиннум в виде множества аспектных структур, посвященных 
переходу от одной формы художественного развития личности к другой, отве-
чает глубинной сути отечественной культуры. Это удачно отметил проф. 
В.А. Туев в своем докладе на конференции в Байкальском государственном 
университете экономики и права (11–12 апреля 2008 г.): «Россия издавна была 
своеобразной лабораторией культурного синтеза, она выработала самобытные 
формы общественной жизни, соединяющие в себе достоинства западного и 
восточного типов цивилизации» [9; 28]. Идея современного вуза как культуро-
созидающей лаборатории, как видим, отвечает отечественным традициям об-
разования, где всегда осознавалась необходимость трансформации привычных 
альтернатив негативной диалектики (духовное – материальное, естественное – 
культурное, физика – лирика, идеальное – жизненное, субъективное – объек-
тивное, книга – компьютер, борьба с прошлым – ностальгия по прошлому и 
т.д.), раскалывающих нашу жизнь, в особый вид предустановленной личност-
ной гармонии, сохраняющей различия между антиномиями, но только в рам-
ках индивидуального опыта. Иными словами, надо заменить педагогический 
«принцип Ареса» (существование как война противоположностей и подчине-
ние одной противоположности другой) на новый «принцип Афины-Паллады», 
буйного бога войны заменить богиней мудрости и знания.  

Для этого, прежде всего, необходимо добиться, чтобы эстетическое и спе-
циально-образовательное начала в современном человеке создавали звучный 
аккорд. Речь не идет о фигуре современного ремесленника в виде средневеко-
вого Ганса Сакса, который тоже был бы превосходным поэтом и первокласс-
ным сапожником в одном лице. Просто требуется осознание того, что диалек-
тика образования, базирующегося на прочной материальной основе союза 
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техники и экономики, невозможна без идеализма, который сегодня наиболее 
адекватно выражен искусством и религией. Новый образовательный синтез на 
основе интеграции элементов гуманитарного знания с профессиональными 
способен к аккомодации новых концепций, касающихся функциональной на-
правленности высшей школы от компьютера к человеку, от механического 
теста к живой идее.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ РЫНОК ТРУДА  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

(СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ) 
 

О.С. Кошевой, С.Г. Фролов 

Пензенский госуниверситет 
 

Представлено понятие инновационного рынка труда, и на приме-
ре Пензенской области исследована его структура. На основании со-
циологического обследования работников инновационного рынка 
труда Пензенского региона обозначены проблемы формирования и 
совершенствования исследуемого сегмента рынка.  

 
 
Технологической базой постиндустриального общества являются наука и 

теоретическое знание. Информация (по Д. Беллу) выступает основным произ-
водственным ресурсом современного этапа развития, а знания остаются внут-
ренним источником его прогресса. 

В связи с этим в качестве обособленной социальной группы стали выделять 
работников интеллектуального труда. Впервые термин «работники интел-
лектуального труда» ввёл в научный оборот в 1962 г. Ф. Махлуп. Характерно, 
что новый класс интеллектуальных работников начал не только занимать осо-
бое место в структуре общественного производства, но и быстро расти в об-
щей структуре занятости.  

Фундаментом современного этапа общественного развития являются зна-
ния, а наиболее динамичной составляющей производительных сил становятся 
интеллектуалы, которые создают и владеют информацией и знаниями.  

Проблемам интеллектуального труда и творческого потенциала, способно-
стей и склонностей работников, разрабатываемым как в экономике труда, так 
и в психологической науке, уделяли внимание такие ученые, как Г.Ю. Айзенк, 
Е.В. Галаева, А.Ф. Зубкова, Е.А. Климов, И.Н. Назимов, Г.Э. Слезингер;  
вопросам эффективности и оплаты труда – Н.А. Волгин, А.Л. Жуков, Е.И. Ка-
пустин, Д.Н. Карпухин, В.В. Куликов, И.С. Маслова, Б.В. Ракитский, Л.С. 
Ржаницына, Р.А. Яковлев и другие. 

Необходимо отметить, что формирование рабочей силы в современных ус-
ловиях не ограничивается подготовкой квалифицированных кадров, хорошо 
знающих технику и технологию, методы управления и т.п. Они должны, кроме 
того, обладать «инновационными способностями», т.е. умением вырабатывать 
инновации самостоятельно в процессе трудовой деятельности, и находить но-
вое во внешней среде, в опыте других организаций, изобретениях и открытиях, 
своевременно использовать их в работе своей организации. 

Под инновационным рынком труда понимается сегмент интеллектуаль-
ного рынка рабочей силы – работники, занятые в сфере создания и внедрения 
инновационных технологий. 

Ведущим элементом данного сегмента рынка выступают прежде всего 
работники, имеющие учёные степени кандидатов и докторов наук. Следует 
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отметить, что при достаточно полных и глубоких фундаментальных исследо-
ваниях рынка труда в целом и интеллектуального рынка труда в частности 
обозначенный выше сегмент инновационного рынка рабочей силы практиче-
ски не исследован. 

В качестве эмпирической базы настоящего исследования использовались 
официальные данные федеральной статистической отчётности и данные ан-
кетного опроса персонала ряда НИИ, КБ, предприятий и вузов Пензенской 
области. 

Общее число организаций, выполнявших научные исследования и разра-
ботки, в 2008 году в Пензенской области составило 23. При этом в государст-
венном секторе таких организаций насчитывалось 7, в предпринимательском – 
11 и в секторе высшего образования – 5. Близкая картина по числу организа-
ций и их общей структуре наблюдалась в Ульяновской и Кировской областях, 
Удмуртской республике. Безусловными лидерами по числу организаций, осу-
ществляющих научные исследования, являлись Нижегородская область и Рес-
публика Татарстан. 

Численность работников, выполнявших научные исследования, и их про-
фессиональная структура представлены в таблице 1. 

  
Таблица 1 

Численность работников, выполнявших научные исследования  
и разработки, на конец 2008 года 

 
 

Профессиональная 
структура 

 
Всего 

В том числе  
имеют высшее 

профессиональное 
образование 

Имеют ученую степень 

доктора 
наук 

кандидата 
наук 

Всего 6611 4111 33 207 
В том числе:     
Исследователи 2770 2770 33 202 
Техники 315 40   
Вспомогательный 
персонал 

2381 886  3 

Прочие 1145 415  2 
 
Из таблицы 1 видно, что кадровое обеспечение инновационной деятельно-

сти достаточно высокое как по численному составу (2770 человек), так и по 
профессиональному уровню (33 доктора наук и 202 кандидата наук).  

Распределение инновационного потенциала по областям науки приведено в 
таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что в основном инновационный потенциал Пензен-
ской области сосредоточен в области технических наук. К сожалению, такие 
области науки, как экономика и социология, обеспечивающие продвижение на 
рынок инновационных разработок (маркетинг) и текущий мониторинг состоя-
ния инновационного рынка труда (социология), в исследуемом сегменте рынка 
представлены очень ограниченно. 

Распределение исследователей по возрасту представлено в таблице 3. 
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Таблица 2 
Распределение исследователей по областям науки в 2008 году  

(без совместителей и лиц, работавших по договорам  
гражданско-правового характера) 

  Численность 
исследователей

Из них имеют ученую степень 
доктора наук кандидата наук 

всего из них 
женщины всего из них 

женщины всего из них 
женщины 

Всего 2770 1214 33 6 202 74 
в том числе 
по областям науки: 

 

Естественные науки  75 54 1 16 10 
математика, механика 14 4  
химия, фармацевтиче-
ская химия 

45 39 1 6 5 

биология,  
психофизиология 

16 11 10 5 

Технические науки 2586 1096 17 3 127 31 
Медицинские науки 3 2 1 1 1 1 
Сельскохозяйственные 
науки 

62 37 7 27 13 

Общественные науки  24 13 5 2 17 9 
экономика  7 1 3 4 1 
педагогические науки 14 9 1 1 11 6 
социология 3 3 1 1 2 2 
Гуманитарные науки  20 12 2 14 10 
история 1 1  
филология 17 10 2 14 10 
культурология 2 1  

 
Таблица 3 

Распределение исследователей по возрасту в 2008 году  
(без совместителей и лиц, работавших по договорам  

гражданско-правового характера) 

  Численность 
исследователей 

В том числе имеют ученую степень 
доктора наук кандидата наук 

всего из них 
женщины всего из них 

женщины всего из них  
женщины 

Всего 2770 1214 33 6 202 74 
из них в возрас-
те (полных лет): 

  

до 29 лет  
(включительно) 

715 229 21 12 

30–39 лет 438 188 2 53 30 
40–49 лет 544 309 6 3 53 15 
50–54 лет 362 195 1 19 8 
55–59 лет 339 177 9 3 21 6 
60–69 лет 309 111 9 24 3 
70 и более 63 5 6 11  
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Замыкая открытые интервалы (20–29) лет вместо до 29 лет (включитель-
но) и (70–79) лет вместо 70 и более и переходя к плотности распределения 
вследствие того, что возрастные интервалы группировки, представленной в 
таблице 3, являются неравномерными, определим основные показатели 
структуры распределения исследователей по возрасту (таблица 4). Контин-
гент рабочей силы на инновационном рынке труда достаточно зрелый, при-
чем наиболее молодыми в исследуемой группировке являются женщины. 
Этот вывод относится и к другим показателям возрастной структуры иссле-
дуемой группировки. 

 
Таблица 4  

Показатели структуры распределения исследователей по возрасту, лет 
 

 Мужчины Женщины Доктора 
наук 

Кандидаты 
наук  

мужчины 

Кандидаты 
наук  

женщины 
Средний  
возраст 66,7 49,3 57,9 51,4 44,4 

Модальное 
значение 
возраста 

60,0 55,5 74,2 59,4 59,3 

Медианное 
значение  
возраста 

41,8 45,6 62,7 47,5 37,5 

 
Одним из эффективных направлений увеличения количества и качества ра-

бочей силы на инновационном рынке труда является оплата труда. Однако в 
условиях рыночных преобразований в России система оплаты интеллектуаль-
ного труда существенно разбалансирована – как с точки зрения ее абсолютных 
значений, так и с позиций ее профессионально-квалификационной дифферен-
циации. В ряде случаев заработная плата утратила свои основные функции – 
стимулирующую, регулирующую и воспроизводственную. Кроме того, в на-
стоящее время в значительной степени утрачена ее связь со стоимостью рабо-
чей силы.  

На рисунке 1 представлены результа-
ты ответа работников инновационного 
рынка труда ряда НИИ и КБ Пензенской 
области на вопрос «Соответствует ли 
заработная плата Вашим интеллектуаль-
ным и трудовым затратам?». 

Видно, что более 75% опрошенных 
заявили, что заработная плата не соот-
ветствует интеллектуальным и трудовым 
затратам. 

На рисунке 2 отражены результаты 
ответов респондентов о желаемом уров-
не заработной платы. 

Рис. 1. Уровень соответствия  
заработной платы интеллектуаль-

ным и трудовым затратам 
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Видно, что большинство опрошенных хотели бы видеть свою зарплату в 
диапазоне 15–30 тысяч рублей (свыше 32% опрошенных) и 30–45 тысяч руб-
лей (около 28% опрошенных). Эти пожелания, на наш взгляд, являются вполне 
справедливыми и отвечающими трудозатратам инвестиционного рынка труда. 

Одной из основных причин низкой заработной платы является недостаток 
государственных и частных инвестиций в инновационную деятельность. Это 
подтверждается результатами, приведенными на рисунке 3, – видно, что по-
давляющее число исследователей испытывают недостаток в государственных 
и частных инвестициях. 

Важной проблемой на инновационном рынке рабочей силы является уро-
вень профессиональной подготовки его участников. На рисунке 4 представле-
ны результаты оценки исследователей уровня подготовки специалистов. 

Видно, что подавляющее число опрошенных оценивают современный уро-
вень подготовки специалистов ниже советского уровня. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проблема уровня подготовки специалистов прежде всего связана с теми 

теоретическими и практическими знаниями, которые формируются в системе 

Рис. 3. Распределение ответов  
на вопрос «Испытываете ли Вы 
недостаток государственных  
и частных инвестиций в Вашей 

деятельности?» 

Рис. 4. Уровень подготовки спе-
циалистов (1 – не ответили;  
2 – ниже советского уровня;  

3 – наравне с советским;  
4 – выше советского уровня) 

 
Рис. 2. Желаемый уровень заработной 
платы (1 — не ответили; 2 — 5–15 тыс. 
руб.; 3 — 15–30 тыс. руб.; 4 — 30–45 тыс. 
руб.; 5 — 45–60 тыс. руб.; 6 — свыше  
60 тыс. руб.) 
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вузовского образования. Результаты оценки исследователями уровня образо-
вания молодых специалистов представлены на рисунке 5. 

В связи с этим разделение рынка 
труда и выделение в нем инноваци-
онной составляющей должно со-
провождаться формированием дан-
ной категории работающих еще на 
этапе получения образования. То 
есть традиционную модель подго-
товки специалистов необходимо 
расширить как с применением ин-
новационных методов обучения, 
так и с созданием инновационных 
ориентиров в процессе обучения с 
использованием имеющихся нара-
боток (привлечение к научно-прак-
тической деятельности в создавае-
мых технопарках и бизнес-инкуба-
торах). 

 
 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: 
«Советская система давала более  

качественное образование,  
чем современная?» 
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СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ»  

В СФЕРЕ ИННОВАТИКИ В ВУЗАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

М.И. Гераськин 

Самарский государственный аэрокосмический университет 
 
 

Рассмотрены вопросы методического обеспечения подготовки спе-
циалистов инженерного профиля со специализацией в области инно-
ватики. Предложены структуры специализаций «Инновационный  
менеджмент» (специальность «Менеджмент организации») и «Эконо-
мика и моделирование инноваций» (специальность «Математические 
методы в экономике») основного профессионального образования, 
специальности «Инновационный менеджмент наукоемких техноло-
гий» дополнительного профессионального образования, а также 
структура направления «Инновационное машиностроение» в сфере 
инноватики и управления инновациями. 

 
 
Введение 

 
В целях обеспечения динамичного устойчивого роста экономики принци-

пиально важным является переход к инновационному типу ее развития, фор-
мированию экономики, основанной на знаниях. Конкурентоспособность эко-
номики определяется темпами внедрения новейших научно-технических 
решений и развития наукоемких производств, эффективностью инновацион-
ных процессов. В Бюджетном послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию о бюджетной политике в 2008–2010 годах переход к 
инновационному развитию страны определен как основная цель государствен-
ной политики, достижение которой является необходимой предпосылкой мо-
дернизации и, в конечном счете, обеспечения конкурентоспособности отечест-
венного производства. 

Самарская область как территория с высокой концентрацией научного, об-
разовательного и производственно-технического потенциала располагает бла-
гоприятными условиями для развития инновационного бизнеса, превращения 
инновационной деятельности в основной долгосрочный источник повышения 
конкурентоспособности промышленности и сферы услуг. В настоящее время 
область является одним из лидеров Приволжского федерального округа и Рос-
сийской Федерации по развитию инновационной деятельности [1]. По ком-
плексной оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» Самарская область в 
2006–2007 гг. по уровню инновационного потенциала занимала шестое место 
среди субъектов Российской Федерации. 

Дальнейшее развитие инновационной деятельности в Самарской области 
имеет в своей основе постоянно совершенствующуюся нормативную право-
вую базу: закон Самарской области «О государственной поддержке инноваци-
онной деятельности на территории Самарской области», закон Самарской об-
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ласти «Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной дея-
тельности в Самарской области», закон Самарской области «Об основах про-
мышленной политики в Самарской области», постановления правительства 
Самарской области «О стратегии социально-экономического развития Самар-
ской области на период до 2020 года» и «О создании промышленно-
технологического парка на территории городского округа Тольятти». Для фор-
сированного развития инновационных процессов, совершенствования иннова-
ционной инфраструктуры разработана и принята областная целевая программа 
«Развитие инновационной деятельности в Самарской области на 2008–2015 
годы».  

Стратегией социально-экономического развития Самарской области на 
период до 2020 года в качестве одного из приоритетных направлений устой-
чивого развития определена инновационно-внедренческая деятельность и 
поставлен ряд целей, которые направлены на форсированное развитие инно-
вационной деятельности в Самарской области: формирование и развитие ин-
новационно-внедренческого кластера как структуры региональной иннова-
ционной системы; восстановление, эффективное использование и усиление 
имеющегося инновационного потенциала. Реализация этой стратегии наме-
чена в рамках Областной целевой программы развития инновационной дея-
тельности в Самарской области на 2008–2015 годы, одним из ключевых при-
оритетов которой выделена подготовка квалифицированных кадров для 
инициации и реализации инновационных проектов. 

Перед кадрами, обеспечивающими развитие инновационно-внедренческого 
кластера, ставятся такие задачи: 

– использование программно-целевого подхода для обеспечения сбаланси-
рованности и последовательности реализации стратегии инновационного раз-
вития; 

– разработка и реализация механизмов саморазвития инновационной сис-
темы на основе согласования интересов бизнеса с общенациональными при-
оритетами, краткосрочных тактических приоритетов со стратегическими дол-
госрочными перспективами; 

– моделирование и формализация инновационных циклов для создания  
механизма перехода от фундаментальных исследований через научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы к коммерческим техно-
логиям. 

Функционирование системы подготовки кадров для научно-технической 
сферы должно базироваться на следующих методологических принципах: 

– модульная схема построения системы и образовательных программ; 
– непрерывное обновление учебного процесса, отображающее изменение 

ситуации на рынке с появлением новых технологий; 
– формирование устойчивых навыков практической реализации инноваци-

онных проектов; 
– адекватность международным образовательным стандартам. 
В связи с этим для экономики Самарской области представляется актуаль-

ной разработка методологии развития знаний и навыков при подготовке спе-
циалистов инженерного профиля со специализацией в области инноватики. 
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Роль кадрового потенциала в инновационном развитии региона 
 
Самарская область является одним из наиболее развитых промышленных 

регионов России. В настоящее время промышленный комплекс Самарской  
области составляют более 2 тысяч крупных и средних организаций и около  
3,5 тысяч малых [2]. В Самарской области, по сравнению с другими региона-
ми, потенциал базовых отраслей не был утрачен в кризисный период, поэтому 
область имеет лучшие стартовые условия для инновационного развития по 
сравнению с другими регионами-лидерами. В отраслях специализации области 
за период с 2001 по 2005 год введены крупные производственные мощности 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Новые производственные мощности в Самарской области 

 
 
Главное направление стратегии, реализуемой правительством Самарской 

области в сфере промышленности, – развитие высокотехнологичных кластеров 
на базе традиционных и новых отраслей специализации, формирование инно-
вационного профиля экономики области. 

Наиболее мощные и перспективные конкурентоспособные кластеры  
Самарской области – автомобилестроительный, химический, инновационно-

Автомобилестроение 
 

Завод по производству автомо-
билей ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» 
Производство автомобилей се-
рии «Лада Калина» (ОАО «Ав-
тоВАЗ») 
Производство аккумуляторных 
батарей (ЗАО «АКОМ») 

Химия 
 

Производство полиамида-6 и 
известковой аммиачной селит-
ры (ЗАО «Куйбышевазот») 
Завод по производству биакси-
ально ориентированной поли-
пропиленовой пленки (ОАО 
«НОВАТЭК-Полимер») 
Производство реакционных 
труб для агрегатов синтеза ам-
миака и метанола (ОАО 
«Тольяттиазот»)Промышленность  

строительных материалов 
 

Два завода по производству 
керамогранитной плитки (ООО 
«Самарское объединение ке-
рамики» и ООО «Самарский 
стройфарфор») 

Авиастроение 
 

Производство ближнемагист-
рального самолёта АН-140 
(ОАО «Авиакор – авиацион-
ный завод») 

Новые производственные мощности 
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внедренческий. Опережающие темпы роста и высокая концентрация произ-
водства в этих отраслях специализации свидетельствуют о конкурентоспособ-
ности на российском рынке производимой в области продукции. Именно эти 
высокотехнологичные кластеры являются центрами стратегического роста 
Самарской области. 

Характеризуя инновационно-внедренческий кластер Самарской области, 
можно отметить, что область как территория с высокой концентрацией науч-
ного, образовательного и производственно-технического потенциала распола-
гает благоприятными условиями для развития инновационного бизнеса, пре-
вращения инновационной деятельности в основной долгосрочный источник 
повышения конкурентоспособности промышленности и сферы услуг. 

Основой научно-инновационного потенциала Самарской области являются 
вузовская и академическая наука, а также научные подразделения промыш-
ленных организаций. В регионе действует более 50 организаций, выполняю-
щих исследования и разработки. Исследования в области фундаментальных 
наук координирует Самарский научный центр Российской академии наук (да-
лее – СНЦ РАН), объединяющий научно-исследовательские учреждения РАН: 
Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева, Институт про-
блем управления сложными системами и Институт систем обработки изобра-
жений, а также Институт экологии Волжского бассейна. В Самарской области 
работают отделения ряда отраслевых академий – Поволжские отделения Рос-
сийской инженерной академии, Академии технологических наук, Академии 
космонавтики, Академии проблем качества, Академии социологических наук 
и другие. Самарская область является крупнейшим образовательным центром 
Поволжья, на ее территории работает 16 государственных высших профессио-
нальных учебных заведений, 14 негосударственных.  

Объем затрат предприятий области на исследования и разработки на 1 
рубль инвестиций в основной капитал (интенсивность инновационной дея-
тельности организаций) в период 2000–2006 гг. стабильно превышает средне-
российское значение (рис. 2). 

 
Рис. 2. Интенсивность инновационной деятельности организаций  

(объем внутренних затрат на исследования и разработки на 1 рубль  
инвестиций в основной капитал), % (1 — данные по РФ в целом;  

2 — данные по Самарской области) 
 
 
Активное развитие научно-технической деятельности обеспечивается вы-

сокой численностью персонала, занятого исследованиями и разработками; в 
Самарской области этот показатель составляет более 148 человек на 10 тыс. 
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занятых в экономике области и превышает среднероссийские значения на про-
тяжении нескольких лет (рис. 3). 

 

Рис. 3. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, 
человек в расчете на 10 тыс. занятых в экономике (интенсивность НИОКР) 

(1 — данные по РФ в целом; 2 — данные по Самарской области) 
 
 
Удельный вес предприятий Самарской области, осуществляющих техноло-

гические инновации, в общем числе предприятий промышленности в 2006 го-
ду составил 17,7%, что значительно превышает среднероссийский показатель 
(9,4%) и средний уровень по ПФО (11,7%). 

Большая часть инновационно-активных организаций области сосредоточе-
на в машиностроении (в России в целом машиностроение по этому показателю 
находится на 5-м месте), а две следующие по инновационной активности от-
расли – пищевая и электроэнергетика.  

Рис. 4. Удельный вес инновационно-активных организаций промышленности  
в общем объеме обследованных предприятий, %  

(1 — данные по РФ в целом; 2 — данные по Самарской области) 
 
 
В Самарской области наблюдается устойчивое развитие инновационного 

потенциала по большинству компонентов. Научная, технологическая, ресурс-
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ная и результативная составляющие инновационного потенциала показывают 
стабильные тенденции к росту и усилению своих позиций, что обеспечивает 
основу для перспективного развития инновационной экономики Самарской 
области. Сегодня среди ресурсных характеристик развития инновационного 
потенциала проблемным выглядит финансовый блок. Недостаточный объем 
затрат на технологические инновации, науку, научные исследования и конст-
рукторские разработки ослабляет базу стратегического развития инновацион-
ной экономики Самарской области.  

Сложившаяся ситуация требует разработки системы мероприятий, направ-
ленных на повышение ресурсной, и в частности кадровой, составляющей ин-
новационного потенциала области. Поэтому одна из приоритетных целей  
органов государственной власти – улучшение финансирования инновационной 
и научной деятельности – заключается в активном использовании инструмен-
тов государственного воздействия, привлечении частного капитала, формиро-
вании мощной ресурсной базы науки и образования. Указанные элементы яв-
ляются необходимой частью стимулирующего механизма в инновационно-
внедренческом кластере. 

 
 
Развитие инновационного направления при подготовке специалистов  
инженерного профиля в вузах России 

 
Дисциплины инновационного направления широко представлены в учеб-

ных планах по специальностям инженерного профиля в вузах России (табл. 1). 
Среди специальностей инженерного профиля, в рамках которых внедрены ин-
новационные дисциплины, можно отметить такие: 

• в направлении 651800 – Физическое материаловедение специальность 
070800 – Физико-химия процессов и материалов, 

• в рамках направления 650800 – Теплоэнергетика специальности специ-
альности 100500 – Тепловые электрические станции, 1404106.65 (101600) – 
Энергообеспечение предприятий,  

• а также специальности 351400 – Прикладная информатика (в материа-
ловедении), 351400 – Прикладная информатика (в инноватике).  

В указанных образовательных программах реализованы следующие дисци-
плины: 

• «Управление инновациями» в учебном плане специальностей 070800 – 
Физико-химия процессов и материалов, 351400 – Прикладная информатика (в 
материаловедении), 351400 – Прикладная информатика (в инноватике); 

• «Управление, сертификация и инноватика» в учебном плане специаль-
ностей 100500 – Тепловые электрические станции, 1404106.65 (101600) – 
Энергообеспечение предприятий. 

Дисциплины инновационного направления входят в цикл общепрофессио-
нальных дисциплин (ОПД) или специальных дисциплин (СД). 
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Таблица 1 
Дисциплины инновационного направления в вузах России 

Наименование  
вуза 

Направление,  
специальность 

Квалифи-
кация 

Наименование  
дисциплины Цикл 

Московский  
государственный 
институт стали  
и сплавов  
(технологический 
университет) 

651800 –  
Физическое  
материаловедение 
070800 –  
Физико‐химия про-
цессов и материалов 

Инженер Управление  
инновациями 

СД 

 351400 –  
Прикладная  
информатика  
(в материаловедении)

Информа-
тик 

Управление  
инновациями 

СД 

 351400 –  
Прикладная  
информатика  
(в инноватике) 

Информа-
тик 

Компьютерная 
графика  
инновационных 
процессов 

ОПД 

   Теория инноваций СД 
   Правовое обеспе-

чение инноваций 
СД 

   Технологический 
аудит 

СД 

   Проектирование 
инвестиций 

СД 

   Моделирование 
инновационных 
объектов и процес-
сов 

СД 

   Управление  
инновационными 
процессами 

СД 

   Применение  
информатики  
в управлении  
инновационными 
процессами 

СД 

   Средства компью-
терного обеспече-
ния инновацион-
ных структур 

СД 

Нижегородский 
государственный 
технический уни-
верситет 

650800 –  
Теплоэнергетика 

Инженер Управление,  
сертификация  
и инноватика 

ОПД 
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Наименование 
вуза 

Направление,  
специальность 

Квалифи-
кация 

Наименование  
дисциплины Цикл 

Читинский  
государственный 
технический 
университет 

650800 –  
Теплоэнергетика 
100500 –  
Тепловые электриче-
ские станции 

Инженер Управление,  
сертификация  
и инноватика 

ОПД 

   Метрология,  
стандартизация, сис-
темы теплотехниче-
ского контроля 

ОПД 

   Теория  
автоматического 
управления 

ОПД 

Архангельский 
государствен-
ный техниче-
ский универси-
тет 

Направление 650800 –  
Теплоэнергетика 
специальности 
1404106.65 (101600) –  
Энергообеспечение 
предприятий 

Инженер Управление,  
сертификация  
и инноватика 

ОПД 

Всемирный  
технологический 
университет  
(г. Москва) 

Направление  
140100 – 
Теплоэнергетика  
(бакалавриат) 

Инженер Управление,  
сертификация  
и инноватика 

ОПД 

Иркутский  
государственный 
технический 
университет 

Направление 650800 –  
Теплоэнергетика 
Специальность  
100500 –  
Тепловые  
электрические станции

Инженер Управление,  
сертификация  
и инноватика 

ОПД 

 

Структура специализации «Инновационный менеджмент»  
в рамках специальности «Менеджмент организации» 

Профилирующим сотрудником инновационного предприятия или иннова-
ционного подразделения предприятия является специалист, имеющий квали-
фикацию «Менеджер инновационной деятельности» [3]. Перечень должност-
ных обязанностей менеджера инновационной деятельности включает в себя 
разработку предложений по планированию и организации инновационной дея-
тельности, разработку и выведение инновационного продукта на рынок, рабо-
ту с партнерами и потребителями на рынке инновационного продукта, опера-
тивную работу по реализации инновационного проекта. Наряду с этими 
основными направлениями деятельности к должностным обязанностям ме-
неджера инновационной деятельности также относится: подготовка информа-
ционных материалов по инновационной деятельности (патентно-правовой и 
маркетинговой информации) для разработки прогнозов развития и бизнес-
планов инновационных проектов и оценки коммерческого потенциала техно-
логии, проведения технологического аудита; выполнение мероприятий по за-
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щите интеллектуальной собственности, в том числе аттестации, лицензирова-
нию, сертификации; организация продаж и рекламы нового продукта и его 
сопровождение, в том числе сервисное обслуживание; ведение документообо-
рота по инновационной деятельности. 

Основные критерии качества структуры образования по специализации 
«Инновационный менеджмент» специальности «Менеджмент организации» 
сформулированы [4] на основе профессионального стандарта по профессии 
«Менеджер инновационной деятельности в научно-технической и производст-
венной сферах» и включают в себя: 

– Ориентированность образования на реальную рыночную среду – предпо-
лагает наличие возможностей конкретного формирования ключевых компе-
тенций инновационного менеджера в результате обучения по каждой из  
заключительных дисциплин учебного плана специальности, в частности дис-
циплин специализации «Инновационный менеджмент». 

– Системность инновационного образования – вытекает из концепции сис-
темных инноваций и подразумевает формирование устойчивых взаимосвязей 
дисциплин учебного плана специальности (не только специализации), отве-
чающих взаимосвязям ключевых компетенций инновационного менеджера, 
реализующимся в реальных экономических процессах управления инновация-
ми на предприятиях. 

– Комплексная инновационность образования – предполагает внедрение 
инновационных компонентов в содержание учебного процесса по всем дисци-
плинам учебного плана специальности; тем самым за счет создания кумуля-
тивного эффекта формируются возможности усиления освоения ключевых 
компетенций инновационного менеджера; в том числе при этом подразумева-
ется использование инновационных методов и средств обучения. 

На основе этих критериев качества структуры образования разработан [4] 
учебный план специализации «Инновационный менеджмент», в цикл специ-
альных дисциплин которой включены экономическая история научно-
технического прогресса, финансовое и инвестиционное планирование, цено-
образование инноваций, экономический анализ деятельности предприятий, 
финансирование инновационной деятельности, управление проектами, про-
граммами и технопарками, налоговое планирование инноваций, правовая за-
щита интеллектуальной собственности, моделирование инновационного роста. 

 

Структура специализации «Экономика и моделирование инноваций»  
в рамках специальности «Математические методы в экономике» 

Решение задач, обеспечивающих развитие инновационно-внедренческого 
кластера [2], может быть достигнуто за счет развития специализации «Эконо-
мика и моделирование инноваций» в рамках специальности 080116.65 «Мате-
матические методы в экономике». Перечень дисциплин специализации «Эко-
номика и моделирование инноваций» представлен в табл. 2. Дисциплины 
специализации сформированы исходя из следующих принципов. 

Ряд дисциплин («Моделирование управления в кризисах», «Комплексный 
анализ инновационных предприятий», «Моделирование инновационного рос-
та», «Моделирование производственных процессов») формируют информаци-
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онную базу разработки экономико-управленческого инструментария развития 
инновационной системы.  

Такие дисциплины, как «Управленческий учет», «Административные сис-
темы и офисные технологии», дают представление об информационно-анали-
тических средствах поддержки принятия управленческих решений. 

 
Таблица 2 

Аннотирований перечень дисциплин специализации  
«Экономика и моделирование инноваций» специальности 080116.65 

Дисциплины  Основные разделы 
Моделирование 
управления  
в кризисах 

Кризисы в социально-экономических системах как фак-
тор инновационного развития; микро- и макромодели 
кризисов; механизмы антикризисного управления; проце-
дуры банкротства и модели состояния предприятия в ус-
ловиях банкротства 

Ценообразование 
инноваций 

Цены и ценообразующие факторы; стратегии ценообразо-
вания инноваций; особенности ценообразования в раз-
личных отраслях и сферах экономики 

Комплексный  
анализ инноваци-
онных предпри-
ятий 

Место и роль анализа в системе управления инновация-
ми; принципы и методы экономического анализа; система 
аналитических показателей; оценка инновационного по-
тенциала предприятия 

Моделирование 
корпоративных 
структур 
 

Корпорация: понятие, модели корпоративных структур, 
подходы к корпоративному управлению; модели иннова-
ционных процессов в корпорациях; модели корпоратив-
ных структур; оптимальные механизмы управления взаи-
модействиями корпораций 

Моделирование 
инновационного 
роста 

Основные концепции теории роста: классическая, кейн-
сианская, монетаристская; модели экономического роста; 
теория инновационного роста: механизмы инновационно-
го развития и инновационная модель развития экономи-
ки; математические модели прогнозирования инноваци-
онного роста 

Управление инно-
вационными про-
ектами 
 

Проектное управление: понятие и жизненный цикл про-
екта; характеристики инновационных проектов; модели 
инновационных проектов; автоматизация управления 
проектами 

Налогообложение 
и налоговая опти-
мизация иннова-
ций 

Экономическая сущность налогов и основные понятия 
системы налогообложения; налоговая система Россий-
ской Федерации; оптимизация налогообложения 

Управленческий 
учет 
 

Цели и концепции управленческого учета; модели фор-
мирования издержек в финансовом и управленческом 
учете; взаимосвязь управленческого учета и анализа при 
информационном обеспечении инновационной деятель-
ности 
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Дисциплины  Основные разделы 
Маркетинг  
и финансирование 
инноваций 

Концепции маркетинга инноваций на каждом этапе их 
развития; товар и товарная политика в маркетинге инно-
ваций; формы и методы финансирования и финансового 
планирования инноваций 

Моделирование 
производственных 
процессов 

Производственный процесс, производственная мощность; 
типы и модели производств; производственная система и 
система управления 

 
Дисциплины «Ценообразование инноваций», «Моделирование корпоратив-

ных структур», «Управление инновационными проектами», «Налогообложе-
ние и налоговая оптимизация инноваций», «Маркетинг и финансирование  
инноваций» создают теоретико-методологическую основу проектирования 
инновационных организационно-экономических систем. 

 
 
Структура специальности дополнительного профессионального  
образования «Инновационный менеджмент наукоемких технологий» 
 
Структура специальности дополнительного профессионального образова-

ния «Инновационный менеджмент наукоемких технологий» (табл. 3) является, 
в определенном смысле, развитием [4] структуры специализации «Инноваци-
онный менеджмент» специальности «Менеджмент организации». Целью обра-
зовательного процесса этой образовательной программы является профессио-
нальная переподготовка для получения дополнительной квалификации в сфере 
инновационного менеджмента наукоемких технологий. 

 
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  
дисциплины 

Инновационный менеджмент; антикризисное 
управление; инвестиционный менеджмент; 
стратегический менеджмент; финансовый ме-
неджмент; оценка и коммерциализация интел-
лектуальной собственности; правовая защита 
интеллектуальной собственности; управление 
проектами, программами и технопарками; мар-
кетинг и финансирование инновационной  
деятельности; ценообразование инноваций; 
экономический анализ деятельности инноваци-
онных предприятий; информационные техно-
логии в управлении инновациями 
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Соответствие предлагаемого учебного плана основным критериям качества 
образования в сфере инновационной деятельности – ориентированности обра-
зования на реальную рыночную среду, системности инновационного образо-
вания и комплексной инновационности образования – закладывает основы 
реализации потенциала инновационной образовательной системы региона как 
ключевого фактора развития инновационной инфраструктуры. 

В рамках программы дополнительного образования реализуется разнооб-
разная тематика итоговых работ, к числу которых относятся «Прогнозирова-
ние при разработке инновационных программ», «Планирование ассортимента 
новой продукции при определенном спросе», «Статистический анализ спроса 
на новую продукцию в условиях неопределенности», «Ценообразование инно-
ваций», «Планирование капитальных затрат на инновации», «Планирование 
текущих затрат на НИОКР», «Оценка экономического эффекта НИОКР», 
«Оценка риска портфеля инновационных проектов». 

В 2006–2008 гг. были проведены три цикла повышения квалификации, в 
рамках которых прошли обучение сотрудники Самарского государственного 
аэрокосмического университета (10 человек), а также группа сотрудников (7 
человек) Ульяновского государственного технического университета, Пензен-
ского государственного университета архитектуры и строительства, группа 
сотрудников (9 человек) Российской экономической академии им. Г.В. Плеха-
нова. 

 
 
Структура направления «Инновационное машиностроение»  
в сфере инноватики и управления инновациями 
 
Областью профессиональной деятельности инженера по направлению  

«Инновационное машиностроение» является разработка инновационных пред-
ложений проектирования и производства машин различного назначения в со-
ответствии с потребностями современной инновационной экономики и управ-
ление проектированием и производством на основе инновационных методов. 
Объектами профессиональной деятельности инженера являются инновацион-
ные процессы в экономике, инновационные технологии, а также процесс раз-
вития инноваций при проектировани и производстве машин различного назна-
чения на предприятиях. 

Основными задачами профессиональной деятельности инженера в рамках 
организационно-управленческой деятельности представляются следующие: 

– по информационно-аналитическому направлению: сбор информации о 
конкурентах на рынке новой продукции; сбор и анализ патентно-правовой и 
коммерческой информации при создании и выведении на рынок нового про-
дукта; составление прогнозов развития в исследуемой области техники; сбор и 
анализ информации о качестве и эффективности продукции на всех этапах 
жизненного цикла изделий; анализ тенденций развития предприятия и эконо-
мики в целом, факторов и мотивов инновационной деятельности, инновацион-
ного потенциала предприятия; 

– по маркетинговому направлению: маркетинговые исследования нового 
продукта, оценка коммерческого потенциала технологии; продвижение нового 
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продукта и технологии на рынок и проведение презентаций инновационных 
проектов; подготовка рекламных и информационных материалов об иннова-
ционной организации, продуктах, технологиях; 

– по проектно-исследовательскому направлению: проведение технологиче-
ского аудита и разработка предложений по проектированию нового продукта, 
выбору инновационных технологий; выбор инновационной стратегии пред-
приятия в рамках организационных форм инновационной деятельности; оцен-
ка и систематизация различных видов затрат на производство и сервисное об-
служивание продукции; разработка бизнес-планов инновационных проектов и 
планов производства продукции на основе оценки производственной мощно-
сти; разработка проектов управления качеством производства, технической 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта сложной наукоемкой 
техники с учетом международных стандартов ИСО 9000 и их развития; разра-
ботка предложений по совершенствованию организации производства; 

– по организационному направлению: планирование и организация иннова-
ционной деятельности в процессах проектирования, опытного и серийного 
производства, подготовки производства, испытаний и доводки, сбыта, техни-
ческой эксплуатации и утилизации изделий в сфере наукоемкого машино-
строения; выполнение мероприятий по защите интеллектуальной собственно-
сти, определение авторского вознаграждения при создании и использовании 
объектов интеллектуальной собственности; оперативная работа по реализации 
инновационного проекта; организация работ в соответствии с требованиями по 
качеству нового продукта с учетом международных стандартов ИСО 9000 и их 
развития; организация продаж и сервисного обслуживания нового продукта и 
его сопровождение; организация взаимодействий с партнерами, поставщиками 
и потребителями (заказчиками) на рынке инновационного продукта (техноло-
гии); организация рабочих мест с использованием информационных техноло-
гий, в том числе сети Интернет; организация процессов финансирования, 
обеспечения материально-технической базы и кадрового потенциала иннова-
ционной деятельности. 

Перечень дисциплин направления «Инновационное машиностроение» в 
сфере инноватики и управления инновациями представлен в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Аннотирований перечень дисциплин направления  
«Инновационное машиностроение» 

 
Дисциплины Основные разделы 

Экономика 
 

Введение в экономическую теорию (экономические аген-
ты, их отношения; экономические блага и их классифи-
кации; экономические ограничения; этапы развития эко-
номической теории); микроэкономика (закон рыночных 
отношений; теории поведения потребителя и производи-
теля; факторы производства; модели фирмы (предпри-
ятия)); макроэкономика (макроэкономические показате-
ли; модели потребления, сбережений, инвестиций; 
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Дисциплины Основные разделы 

государственный бюджет, его дефицит и профицит, ви-
ды налогов; деньги и их функции, теории денег); эконо-
мическая история научно-технического прогресса (ци-
вилизационные волны и технологические уклады; 
теории экономического роста и экономических циклов, 
виды циклов, их периодизация) 

Основы  
инноватики 
 

Понятия и методы инноватики; теории инновационного 
развития и макроэкономические инновационные процес-
сы; факторы и мотивы инновационной деятельности; 
стратегии и формы инновационной деятельности; осо-
бенности организационных форм инновационной дея-
тельности; инновационный потенциал 

Экономика  
инновационного 
предприятия 

Экономические основы производственной инновацион-
ной деятельности (ресурсы и результаты); расходы 
предприятий; источники развития предприятия; формы и 
методы инвестиционной деятельности; кадры инноваци-
онных предприятий; правовые основы деятельности 
предприятий 

Организация 
инновационного 
производства 

Промышленные предприятия, их виды и специализация; 
стадии подготовки производства; производственный 
процесс (виды, стадии, место в жизненном цикле товара, 
структура, формы организации); экономическая оценка 
эффективности производства и научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ; управление каче-
ством 

Инновационный 
менеджмент 

Организация инновационного предпринимательства: 
инновационные проекты и программы, инвестиции в 
инновационных проектах; ценообразование инноваци-
онной продукции; эффективность инновационной дея-
тельности: планирование инвестиций в инновации; риск 
инновационной деятельности 

Маркетинг  
инноваций 

Товар и комплексное исследование товарного рынка; 
рынок новаций как источник инновационных предложе-
ний; сегментация рынка; прогнозирование продаж това-
ра; формирование маркетинговой стратегии и товарной 
политики; организация рекламной кампании и подготов-
ка сбытовой сети нового товара или услуги 

 
Итоговая государственная аттестация инженеров включает защиту диплом-

ного проекта и сдачу комплексного государственного экзамена по специально-
сти. В состав дисциплин, по которым проводится государственный экзамен, 
рекомендуется включить «Основы инноватики», «Инновационный менедж-
мент». Выпускная квалификационная работа менеджера – дипломный проект – 
должна показывать навыки практического анализа проблем управления, расче-
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та и разработки проекта совершенствования управления на инновационно-
ориентированных предприятиях. 

 
 
Заключение 

 
Предложены научно-методические разработки, позволяющие эффективно 

решать актуальные задачи подготовки и переподготовки кадров для иннова-
ционно-ориентированной экономики региона. При этом приоритетные на-
правления развития экономики преломляются в такие базовые принципы 
структурирования учебных планов образовательных программ, как адапта-
ция образовательных процессов к динамике реальной рыночной среды, вы-
ражающаяся в непрерывной взаимосвязи формируемых ключевых компетен-
ций инженера или менеджера инновационной деятельности с потребностями 
экономических агентов региона; разработка и реализация комплексных ин-
новационных образовательных программ за счет внедрения инновационных 
компонентов в содержание учебного процесса в рамках всех дисциплин 
учебных планов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ НА КАФЕДРЕ 

«СООРУЖЕНИЕ И РЕМОНТ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ  
И ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ» УГНТУ 

 
Г.С. Шарнина, Ф.М. Мустафин, М.Э. Дусалимов, В.Н. Зинатуллин 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 

 
Рассмотрена подготовка конкурентоспособных специалистов но-

вого поколения по строительству и ремонту объектов добычи и 
транспорта нефти, нефтепродуктов и газа по образовательной про-
грамме «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепро-
водов и газонефтехранилищ» с применением современных образова-
тельных технологий, ориентацией обучения на исследовательскую 
деятельность, активное сотрудничество кафедры с нефтегазовыми 
компаниями и промышленными предприятиями. 

 
 
В современных условиях развития нефтегазового комплекса и систем тру-

бопроводного транспорта ТЭК страны первостепенной задачей кафедры «Со-
оружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ» Уфимского го-
сударственного нефтяного технического университета является подготовка 
конкурентоспособных специалистов нового поколения по строительству и ре-
монту объектов добычи и транспорта нефти, нефтепродуктов и газа. 

Введение государственных стандартов нового поколения в образовательной 
программе «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ» предусматривает применение современных образова-
тельных технологий, ориентацию обучения на исследовательскую деятель-
ность, активное сотрудничество кафедры с нефтегазовыми компаниями и про-
мышленными предприятиями. Гарантией трудоустройства выпускников 
кафедры является качество их подготовки и совершенствование образователь-
ных программ, реализуемых кафедрой. 

Кафедра уже 46 лет является ответственной за обучение и выпуск инжене-
ров по строительству и ремонту объектов трубопроводного транспорта и хра-
нения нефти, нефтепродуктов и газа. За годы своей деятельности кафедра вы-
пустила более 3000 инженеров-сооруженцев. Начиная с первого выпуска 1964 
года они принимали активное участие в строительстве всех объектов газонеф-
тепроводов на территории СССР и России, достойно представляли свою стра-
ну при строительстве магистральных трубопроводов в Европе, во Вьетнаме, в 
Алжире, Нигерии, Ираке. Сейчас многие выпускники работают в зарубежных 
и совместных фирмах США, Канады, Великобритании, Индии, Казахстана и 
других стран. 

Нефтегазовые компании, заинтересованные в качестве подготовки прини-
маемых на работу специалистов, не только предъявляют определенные требо-
вания к уровню подготовки выпускников кафедры, но зачастую сами стано-
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вятся полноправными участниками учебного процесса. Нефтегазовые компа-
нии учреждают стипендии и выделяют гранты, направленные на социальную 
поддержку лучших студентов и молодых преподавателей; представители таких 
крупнейших компаний, как ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКойл», ОАО «АК 
«Транснефть» ежегодно приезжают на распределение и проводят отбор среди 
выпускников, претендующих на работу в их структурах, участвуют в проведе-
нии конкурсов, рейтингов, организуют научно-практические конференции, 
куда приглашают студентов нефтегазовых вузов.  

Образовательный процесс на кафедре ведется по двум системам: 
– подготовка специалистов по основной образовательной программе «Про-

ектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехра-
нилищ» в течение пяти лет с присвоением квалификации «инженер»;  

– подготовка бакалавров и магистров по направлению подготовки «Нефте-
газовое дело». 

На кафедре практикуются организация и активное привлечение студентов к 
научному творчеству, экспериментальным и исследовательским работам, уча-
стию в научно-технических конференциях и семинарах. 

Так, в последние годы студенты и выпускники совместно со специалистами 
кафедры принимали участие в разработке новых конструкций резервуаров для 
хранения нефти и нефтепродуктов и технологии их сооружения. Разработаны 
и успешно внедрены 6 изобретений новых конструкций водосливов и затворов 
плавающих крыш резервуаров.  

Студенты и выпускники принимают участие в таких направлениях научно-
исследовательской работы кафедры, как проблемы снижения пропускной спо-
собности и коррозии труб, которые разрешаются за счет применения новых 
конструкций защитных покрытий (кафедрой получены 4 патента на изобрете-
ния); проблемы балластировки трубопроводов, для решения которых разрабо-
таны новые экономичные технологии с применением методов технической 
мелиорации грунтов и с применением анкерных устройств с повышенной 
удерживающей способностью (получены 6 патентов на изобретения и разрабо-
таны 4 руководящих документа).  

Студенты, выпускники, аспиранты и ученые кафедры ежегодно представ-
ляют результаты своей научно-исследовательской работы на научно-техничес-
ких конференциях и семинарах, выступают с докладами. 

Эффективность учебного процесса зависит от большого количества факто-
ров, в том числе от содержания и качества лекционных, практических и лабо-
раторных занятий, формы подачи лекционного и практического материала, от 
формы контроля.  

При чтении лекций, проведении практических и лабораторных занятий ши-
роко используются технические средства обучения, такие как мультимедий-
ные и аудиовизуальные средства, промышленные программные среды. В 
учебном процессе используется более 60 компьютерных программ, разрабо-
танных нашими преподавателями совместно с наиболее подготовленными и 
творческими студентами, а также более 50 специализированных фильмов в 
цифровом формате по тематике специальности. 

Для решения задач по курсовому и дипломному проектированию на кафед-
ре разработано программное обеспечение по различным темам. Создана и  
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широко используется студентами, аспирантами и профессорско-преподава-
тельским составом электронная библиотека учебной, учебно-методической 
литературы и нормативно-технических документов, действующих в настоящее 
время в отрасли. 

Формы контроля успеваемости студентов и качества их подготовки на ка-
федре включают в себя межсессионный контроль, промежуточную и итоговую 
аттестацию. 

Промежуточная аттестация включает в себя такие формы контроля, как  
зачеты по отдельным дисциплинам учебного плана или их частям, защита  
курсовых работ и проектов, предусмотренных учебными планами, отчетов по 
практикам, экзамены по отдельным дисциплинам учебного плана или их  
частям, а также тестирование остаточных знаний по ранее изученным дисцип-
линам. Межсессионный контроль знаний на 1-м – 3-м курсах обучения осуще-
ствляется в виде текущих аттестаций. На 4-м – 5-м курсах обучения межсесси-
онный контроль знаний студентов проводится в форме консультаций по 
курсовому и дипломному проектированию, защите курсовых и дипломных 
проектов.  

Итоговая государственная аттестация выпускников кафедры по реализуе-
мой образовательной программе проводится в виде защиты выпускной квали-
фикационной работы (дипломный проект, работа).  

В настоящее время на кафедре введена балльно-рейтинговая система оцен-
ки знаний студентов по некоторым дисциплинам, обеспечивающая система-
тичность проверки качества знаний, ритмичность усвоения студентами  
учебных дисциплин рабочего учебного плана, мотивацию постоянного само-
контроля (самоаттестации) студентов.  

Основные направления развития научно-исследовательской работы кафед-
ры «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ» УГНТУ 
неразрывно связаны с решением отдельных задач, стоящих в системе трубо-
проводного транспорта, а также с общей концепцией расширения исследова-
тельских услуг высшими учебными заведениями. 

Проблемы снижения пропускной способности и коррозии труб решаются за 
счет применения новых систем защитных покрытий, которые наносятся на 
внешнюю и внутреннюю поверхности труб. Эта работа отражена в книге «За-
щита трубопроводов от коррозии» (в двух томах). На новые конструкции за-
щитных покрытий кафедрой получены 3 патента на изобретения. 

Весьма актуальной проблемой остается балластировка трубопроводов, про-
кладываемых на периодически обводняемых, водонасыщенных грунтах и под 
водой. Наиболее надежным способом балластировки является применение чу-
гунных и бетонных пригрузов, а также сплошное обетонирование труб. Одна-
ко на нашей кафедре разработаны совершенно новые экономичные технологии 
с применением методов технической мелиорации грунтов и с применением 
анкерных устройств с повышенной удерживающей способностью, на которые 
получены 6 патентов на изобретения и разработаны 4 отраслевые инструкции 
и руководящие документы. Одним из «забытых проектов», предложенных ка-
федрой в начале 1980-х годов, является изобретение по использованию воз-
душного транспорта, а именно дирижаблей, для доставки длинномерных труб 
и других материалов в труднодоступные болотистые места Западной Сибири и 
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другие регионы для сооружения, капитального и аварийного ремонта газонеф-
тепроводов. Сегодня наука ушла далеко вперед, и уровень отечественного и 
зарубежного дирижаблестроения позволяет надеяться на внедрение данного 
изобретения в реальную работу строителей. Дирижабли стали экономичными 
и рентабельными, имеют большую полезную нагрузку и длительный полетный 
ресурс, не требуют специальных аэродромов, безопасны и просты в управле-
нии. 

Начиная с 1980-х годов кафедра совместно с представителями Главвосток-
трубопроводстроя для надежного выполнения транспортных работ в болоти-
стой местности начала внедрять в производство разработанные дорожное ар-
мирующее полотно и конструкции подъездных и вдольтрассовых дорог для 
прохождения тяжелой строительной техники (ТУ 8397-001-02069450-2003). 

Вопросы охраны окружающей среды всегда находятся под пристальным 
вниманием руководителей строительных, эксплуатирующих организаций и 
научных центров. У нас имеются изобретения и целый ряд внедренных объек-
тов на территории Западной Сибири, Урала и Поволжья по обустройству бере-
гоукреплений и защиты от размыва берегов рек и склоновых участков с ис-
пользованием методов технической мелиорации грунтов и применением 
антиэрозийного решетчатого покрытия из армированного полиэтилена (ТУ 
8397-002-02069450-2005). 

Большой вклад внесли специалисты и выпускники кафедры в разработку 
новых конструкций резервуаров и технологию их сооружения. В последние 
годы разработаны и успешно внедрены три изобретения новых конструкций 
водосливов плавающих крыш резервуаров.  

Хорошим примером реального применения теоретических исследований 
профессоров и доцентов кафедры является разработка отраслевых методик 
определения остаточного ресурса защитных покрытий трубопроводов (РД 39Р-
00147105-025-02) и определения остаточного ресурса промысловых трубопро-
водов (ОСТ 153-39.4-010-2002), по которым работают все нефтегазодобываю-
щие управления страны.  

Кафедра имеет большой опыт создания новых технологий сооружения объ-
ектов газонефтепроводов, проектов производства работ, опыт расчетов от-
дельных элементов конструкций, напряженно-деформированного состояния и 
надежности трубопроводных систем. И не удивительно, что именно нам по-
ступило предложение на разработку и подготовку к изданию разделов нового 
учебника «Сооружение магистральных нефтепроводов» к началу строительст-
ва проекта ВСТО. 

В 1992 г. на базе кафедры «Сооружение и ремонт газонефтепроводов,  
газохранилищ и нефтебаз» была организована хозрасчетная научно-исследова-
тельская лаборатория «Трубопроводсервис». 

В течение 1992–2009 гг. специалистами лаборатории «Трубопроводсервис» 
выполнялись работы по диагностированию, экспертизе промышленной безо-
пасности и техническому надзору за строительством газонефтепроводов,  
резервуаров, сосудов и емкостей, арматуры, насосно-компрессорного обору-
дования, зданий и сооружений, за ведением проектной документации и декла-
раций для ведущих предприятий ТЭК: «Урало-Сибирские МН», «ЛУКойл», 
«Газ-сервис», «Газпром трансгаз Уфа», УНПЗ, «КазТрансОйл», «РИТЭК», 
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НУНПЗ, УНХ, «Башкирнефтепродукт», «ВАТОЙЛ», «Уралтранснефтепро-
дукт», «Приволжские МН», «Северные МН», «Верхневолжские МН», «Кога-
лым-нефтепрогресс», «Салаватнефтеоргсинтез», «Уфаоргсинтез», «Локосов-
ский ГПЗ», «Саратовский НПЗ», «Сургутнефтегаз», «Газпром добыча Ямбург» 
и др. 

По результатам собственных научных исследований и аналитического об-
зора новейших разработок в нефтегазовой отрасли за последние годы кафед-
рой опубликовано около 300 работ, из них 21 монография, учебники и учеб-
ные пособия. 

Коллектив кафедры гордится, что наши выпускники по праву считаются 
лучшими специалистами в стране и в мире по строительству и ремонту объек-
тов трубопроводного транспорта. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПЕРЕХОДА 
НА ДВУХУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Г.С. Шарнина, М.Э. Дусалимов, В.Н. Зинатуллин 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 
 

Рассмотрена система ведения образовательного процесса на  
кафедре «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефте-
хранилищ» УГНТУ, включающая традиционную (одноуровневую) 
систему подготовки специалистов по основной образовательной 
программе «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонеф-
тепроводов и газонефтехранилищ» с присвоением квалификации 
«инженер», и двухуровневую систему подготовки бакалавров и ма-
гистров по направлению обучения «Нефтегазовое дело» с присвое-
нием квалификации «бакалавр техники и технологии» и «магистр 
техники и технологии». Рассмотрены объекты профессиональной 
деятельности выпускников кафедры, а также новые возможности, 
открывающиеся перед выпускниками при обучении по двухуров-
невой системе подготовки. 

 
 
Более пяти лет мы ждем приобщения к европейским стандартам образова-

ния. Болонское соглашение воплощается постепенно. У него хватает и сторон-
ников, и противников. И всё-таки бакалавриат стал реальностью, а теперь на 
повестке дня развитие магистерских направлений.  

Кафедра «Сооружения и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 
Уфимского государственного нефтяного технического университета уже 46 
лет является ответственной за обучение и выпуск инженеров по строительству 
и ремонту объектов трубопроводного транспорта и хранения нефти, нефтепро-
дуктов и газа. За годы своей деятельности кафедра выпустила более 3000 ин-
женеров-сооруженцев. Наши выпускники по праву считаются одними из луч-
ших специалистов в стране и в мире по строительству и ремонту объектов 
добычи и транспорта нефти, нефтепродуктов и газа. 

В настоящее время образовательный процесс на кафедре ведется по двум 
системам: 

– по традиционной (одноуровневой) системе – подготовка специалистов по 
основной образовательной программе «Проектирование, сооружение и экс-
плуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» (специализация – со-
оружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ) в течение 5 лет 
с присвоением квалификации «инженер»;  

– по двухуровневой системе – подготовка бакалавров (в течение 4 лет) и 
магистров (в течение 2 лет) по направлению обучения «Нефтегазовое дело» с 
присвоением квалификации «бакалавр техники и технологии» и «магистр тех-
ники и технологии». 

Объектами профессиональной деятельности наших выпускников-бакалав-
ров являются системы транспорта углеводородов, магистральные и промысло-
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вые трубопроводы, насосные и компрессорные станции, газо- и нефтехрани-
лища. Бакалавры изучают способы осуществления основных технологических 
процессов нефтегазового производства, основные проблемы научно-техничес-
кого развития нефтяной и газовой промышленности, методы сооружения и 
ремонта объектов трубопроводного транспорта и хранения нефти, нефтепро-
дуктов и газа. 

Обучение магистров на кафедре ведется по двум программам. Обучаясь по 
программе «Моделирование технологий сооружения и ремонта газонефтепро-
водов и хранилищ», магистранты изучают современные технологии сооруже-
ния и ремонта газонефтепроводов и хранилищ, принципы математического 
моделирования технологий сооружения и ремонта газонефтепроводов, газо-
хранилищ и нефтебаз, основы строительно-монтажных работ, ремонта насос-
ных и компрессорных станций. Обучаясь дисциплинам программы «Техниче-
ская диагностика газонефтетранспортных систем», магистранты изучают 
вопросы технического обслуживания и ремонта сложных транспортных сис-
тем, виды технической диагностики газонефтетранспортных систем, диагно-
стическое оборудование и приборы.  

Далеко не все приветствуют происходящую реформу в высшем образова-
нии. На наш взгляд, двухуровневая система образования имеет свои плюсы, 
открывает новые возможности. В частности, позволяет более четко выделить 
ту группу студентов, которая, оканчивая бакалавриат, имеет наибольшие спо-
собности к дальнейшему обучению в магистратуре, а затем и в аспирантуре. 
Такой предварительный ступенчатый отсев обеспечивает высокое качество 
аспирантов, так как за время обучения в магистратуре мы успеваем очень хо-
рошо подготовить исследователей, которые получили опыт научно-
исследовательской работы, имеют публикации и могут применить свои иссле-
дования в написании диссертационной работы. 

 Кроме того, двухуровневая система подготовки дает большую свободу ма-
невра в обучении – степень бакалавра можно получить в одном вузе, а степень 
магистра в другом, и даже по разным направлениям, что позволяет приспосо-
биться под конъюнктуру рынка. 
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