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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
В.И. ЛИСОВ, чл.корр. РАО,
ректор
Российский государственный
геологоразведочный
университет

Приоритеты международной
образовательной
деятельности российских
вузов

Дается анализ возможных путей развития международного высшего образования в
России. Отмечается повышение значимости такого образования как для иностран!
ных студентов и аспирантов, так и для российских специалистов. Автор считает
необходимым создание в ведущих технических университетах собственных факуль!
тетов и институтов международных отношений.
Ключевые слова: профессиональное образование, международные интересы, ино!
странные учащиеся, подготовка международников в технических вузах.

Геология – одна из самых востребо
ванных наук в развивающихся странах
Африки, Азии и Латинской Америки.
В последние годы в Российском госу
дарственном геологоразведочном уни
верситете (РГГРУ) обучается около 200
иностранных студентов и аспирантов
из 30 стран мира. Поэтому расширение
и совершенствование международно
го образования для нашего вуза край
не важно. При этом речь идет об обу
чении не только иностранных учащих
ся, но и российских студентов (буду
щих геологов, горных инженеров, ме
неджеров). Было бы полезно при
поддержке Минобрнауки, Минэко
номразвития и Минприроды РФ орга
низовать в РГГРУ свой Институт
международных отношений.

Уточним цели международного
образования
Представленная для обсуждения и
доработки «Концепция развития науч
ноисследовательской и инновацион
ной деятельности в учреждениях выс
шего профессионального образования
Российской Федерации на период до
2015 года» делает акцент на развитии
российских инновационных техничес

ких (читай – оборонных) вузов. Одна
ко проблемы ВПК – это лишь часть
проблем высшей школы России. Труд
ная ситуация складывается с модерни
зацией в сфере недропользования,
нефтегазового и горного дела, подго
товкой кадров для которых занимает
ся РГГРУ и другие отраслевые вузы.
Ныне важно преодолеть соблазны и
угрозы очередной милитаризации на
уки и профессионального образова
ния, поскольку именно гражданский
сектор промышленности дает наиболь
шие объемы продукции и прибыли.
С учетом того, что в мире растет
конкуренция за доступ к новым место
рождениям полезных ископаемых
(особенно нефти, руд черных и цвет
ных металлов, редких и редкоземель
ных металлов, питьевой воды и др.), в
инновациях нуждается и международ
ное образование в профильных вузах.
Российская Федерация – евразий!
ская страна. Что это значит?
По данным за 2009 г., доля России в
общемировых доказанных запасах не
фти составляет 5,6% (Канада – 2,5%,
США – 2,1%, Китай – 1,1%), природно
го газа – 23,7% (США – 3,7%, Австралия
– 1,6%, Китай – 1,3%), угля – 19% (США

4

Высшее образование в России • № 1, 2012

– 28,9%, Китай – 13,9%, Австралия –
9,2%), пресной воды – 8,4% (Бразилия –
15,4%, Канада – 5,4, Китай – 5,3%). Доля
земли, пригодной для использования, в
общемировой площади по России оце
нивается в 8,1% (США – 11,6%, Индия –
11%, Китай – 10%); доля России по лес
ному покрову – 23% (Бразилия – 13,3%,
Канада – 6,6%, США – 6,4%).
Именно геологи дают прогнозы по
возможным ресурсам для дальнейше
го промышленного развития. К сожа
лению, разведанные в пределах конти
нентальной суши мировые запасы ми
нерального сырья могут обеспечить
развитие человечества на весьма ко!
роткую историческую перспективу:
нефти – на 40 лет, природного газа –
65, меди, никеля и олова – 35, свинца и
цинка – 25, золота и серебра – 20. И
только запасов каменного угля доста
точно на 200 лет.
Международные аспекты в горно
геологическом образовании в услови
ях глобализации экономики, роста
конкуренции крупных и средних ком
паний за доступ к природным ресур
сам Земли и их использование приоб
ретают особую актуальность. Ныне
сама геология становится частью гео
политики, что требует модернизации
учебных программ соответствующих
вузов.
Между тем, как это ни удивитель
но, в упомянутой «Концепции» и дру
гих документах Минобрнауки почти
ничего не говорится о необходимости
крупных прорывов России в сфере
«международного образования», вклю
чая: 1) преподавание части инженер
ных дисциплин на иностранном язы
ке; 2) рост подготовки иностранных
студентов и аспирантов; 3) совершен
ствование технологий информацион
ноаналитической работы; 4) активи
зацию международных обменов сту
дентами и др.

Такие перспективные направления
деятельности высшей школы России,
безусловно, требуют масштабного
финансирования. Очевидно, что бюд
жетная эффективность данных при
оритетов выразится в усилении эконо
мической роли России в мире, расши
рении поставок из страны товаров и
услуг в другие страны, более полном
использовании ресурсов многих вузов,
эмиграционном притоке образован
ных специалистов из стран СНГ и даль
него зарубежья и др. Надо ли, напри
мер, говорить о важности обучения
студентов и аспирантов из арабских
стран?

Международное образование:
двойственная задача
Как показывает анализ, проведен
ный в Российском государственном
геологоразведочном университете,
международная образовательная дея
тельность вуза имеет два аспекта:
1) подготовка иностранных студен
тов и аспирантов;
2) подготовка профильных специ
алистовмеждународников.
С выполнением первой задачи сло
жилась достаточно ясная ситуация,
досконально изученная экспертами в
области высшей школы. Если оставить
в стороне методические вопросы об
разования иностранных студентов
(освоения специальности, обучения
русскому языку, организации произ
водственных практик и др.), то вызы
вает сожаление недостаточность уси!
лий России по использованию своего
мощного и разнообразного образова
тельного потенциала (медицинские,
сельскохозяйственные, инженерные
вузы) для более объемной подготовки
иностранных студентов и аспирантов
(табл. 1).
Нужно иметь в виду, что в рейтинге
наиболее востребованных направле

Практика модернизации
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Таблица 1
Удельный вес иностранных студентов в общей численности студентов
в России и странах ОЭСР: высшее и послевузовское
профессиональное образование (МСКО 5/6) в 2007 г.
Страна
%
Страна
%
1. Н. Зеландия
26,8
15. Исландия
4,9
2. Австралия
22,5
16. Португалия
4,9
3. Великобритания
19,5
17. Венгрия
3,5
4. Швейцария
19,3
18. Греция
3,5
5. Австрия
16,7
19. Испания
3,4
6. Канада (госсектор)
14,8
20. Финляндия
3,3
7. Бельгия
12,2
21. Япония
3,1
8. Германия
11,3
22. Италия
2,8
9. Франция
11,3
23. Россия (госсектор)
1,2
10. Швеция
10,3
24. Корея
1,0
11. Дания
9,0
25. Словакия
0,9
12. Норвегия
7,3
26. Турция
0,8
27. Польша
0,6
13. Чехия
6,8
14. Нидерланды
6,4
Источник: Образование в Российской Федерации: 2010: Стат. сб. − М.: ГУ–ВШЭ, 2010. С. 478.

ний развития экономики в странах
Африки, Азии и Южной Америки – не
ракетная техника, авиастроение или
нанотехнологии, а сельское хозяйство,
недропользование, пищевая и иная об!
рабатывающая промышленность.
Своеобразным геологоразведоч
ным «лидером» международной интег
рации мог бы стать наш университет –
«МГРИ–РГГРУ имени Серго Орджо
никидзе», имеющий сильные научные
школы, большое современное студен
ческое общежитие и доступную для
образования учебную и информацион
ную базу. В целом в МГРИ–РГГРУ обу
чается до 6 тыс. чел.
Деятельность нашего вуза в значи
тельной мере ориентирована на неф
тегазовый комплекс, но в его поле зре
ния находится практически вся табли
ца химических элементов Д.И. Менде
леева, включая стратегически важные:
алмазы, золото, уран, редкоземельные
металлы и др.
Прием студентов в МГРИ–РГГУ на
дневную форму обучения в 2011 г. ха
рактеризуется следующими показате
лями (табл. 2).

Столичный РГГРУ имеет конку
рентные преимущества по сравнению
с рядом региональных отраслевых ву
зов и их геологическими факультета
ми. Именно в Москве расположены
многие ведущие геологические НИИ и
головные офисы крупных и средних до
бывающих компаний. В целом РГГРУ
планирует к 2020 г. вдвое расширить
подготовку иностранных студентов и
аспирантов.
Такая образовательная стратегия
нуждается в особой поддержке Мин
обрнауки, Минфина и ряда других ми
нистерств и ведомств.

Учесть зарубежный опыт
Ясно, что к «инновационной модер
низации» ближе те страны, у кого боль
ше средств на инновации и инвестиции.
В реальности такие средства сосредо
точены у иностранных компаний
США, стран ЕС, Японии, Республики
Кореи, Китая и др., с которыми рос
сийским компаниям конкурировать все
труднее. Посмотрим, например, на но!
вейшую южнокорейскую практику.
Республика Корея производит чуть
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Таблица 2
Прием студентов на дневную форму обучения (2011 г.)

Наименование
направления
подготовки,
специальности

Код направления
подготовки,
специальности по
перечню направлений
подготовки (специальностей)

Программы
бакалавриата
(всего)
В том числе:
Экология и
022000.62
природопользование
Менеджмент
080200.62
Нефтегазовое дело
131000.62
Прикладная матема231300.62
тика
Технология художественной обработки 261400.62
материалов
Строительство
270800.62
Техносферная
280700.62
безопасность
Программы подготовки специалиста
(всего)
В том числе по специальностям:
Прикладная геология 130101.65
Технологии геологи130102.65
ческой разведки
Горное дело
130400.65
Физические процессы горного или
131201.65
нефтегазового производства
Программы магистратуры (всего)
В том числе по
направлениям:
Нефтегазовое дело
131000.68

Принято
на очное
образование,
всего

В том числе – на обучение за счет средств
Бюджета
С полным
МестФедераль- субъекта
возмещеного
ного
Российнием
бюдбюджета
ской Фестоимости
жета
дерации
обучения

124

98

10

4

12

27

20

3

2

2

24
29

13
25

0
4

2
0

9
0

12

11

1

0

0

17

15

2

0

0

8

8

0

0

0

6

6

0

0

0

325

288

28

9

0

120
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меньше половины всех новых кораблей
мира по тоннажу. Одна только верфь
Hyundai спускает на воду новое круп
ное судно каждые четыре дня. Корей
цы скупили ведущие европейские вер
фи, где производят, например, десант
ные корабли типа «Мистраль», а так
же крупнейшие круизные лайнеры
класса “Oasis”. В электронике флагма
ном корейской экономики стал
Samsung – глобальный ITлидер, обо
гнавший HP, IBM, Nokia и др.
Расходы на науку в Корее – одни из

1

самых высоких в мире. В абсолютном
выражении в 2000–2008 гг. они увели
чились в 2,5 раза, достигнув цифры в
27,5 млрд. долл. Доля ВВП на науку вы
росла в 2000–2008 гг. с 2,3 до 3,4%. Рас
ходы на образование в Республике Ко
рея составляют 4,4% к ВВП (для срав
нения: в Израиле – 6,2%, Финляндии –
6,1%, США – 5,7%, Франции – 5,6%,
Польше – 5,5%, России – 3,9%). Дости
жение конкурентных целей граждан
ского наукоемкого бизнеса отчасти
обеспечивается глубоким изучением в
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университетах английского языка с
привлечением специалистов из США и
Великобритании. Так, в Пхоханьском
университете науки и технологий
(POSTECH) обучение полностью ве
дется на английском. Этот частный вуз,
основанный в 1987 г., тесно связан с
металлургической корпорацией POSCO
(см.: http://courieredu.ru/cour1089/
6300.htm).
Надо полагать, общий экономичес
кий эффект от такой научной и образо
вательной политики более масштабен,
чем от инновационной деятельности
полсотни оборонных вузов России и
экспорта российской военной техники.

О создании институтов
и факультетов
международных отношений
Одним из решающих факторов ком
мерческого успеха транснациональных
компаний является наличие квалифи
цированных и опытных инженерных
кадров со знанием иностранных язы
ков. Пока в России «международники»
в основном готовятся в гуманитарных,
экономических или лингвистических
университетах. Новые геополитиче
ские, инновационные и экономические
особенности обусловливают целесо
образность создания своих институ!
тов или факультетов международных
отношений (ИМО или ФМО) и в инно
вационных технических университетах
России. В полной мере это касается
нашего РГГРУ (геологического и гор
ного профиля).
Поучителен опыт организации
ИМО в Московском инженернофизи
ческом институте (март 1999 г.) для
подготовки выпускников и переподго
товки специалистов по специальности
«Международные отношения» (феде
ральный междисциплинарный образо
вательный стандарт 350200) со специ
ализацией «Международное научно
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технологическое сотрудничество».
Первый выпуск специалистов состоял
ся в марте 2005 г. Студенты ИМО
МИФИ проходят преддипломную прак
тику в Министерстве иностранных дел,
Росатоме, Минпромнауки, Минэнер
го, в Комитете по военнотехническо
му сотрудничеству России с иностран
ными государствами, а также в круп
нейших корпорациях («Роскосмосе»,
«Госатомнадзоре», «Техснабэкспор
те», «Рособоронэкспорте») и в неко
торых профильных институтах РАН.
На государственный экзамен в
МИФИ по специальности «Междуна
родные отношения» выносятся наибо
лее существенные вопросы, както:
мировая политика; проблемы нацио
нальной безопасности и контроль над
вооружениями; региональные аспекты
современных международных отноше
ний; современные конфликты и про
блемы их урегулирования; междуна
родная интеграция и международные
организации; мировая экономика и
международные экономические отно
шения; внешняя политика Российской
Федерации в контексте нового миро
порядка; процесс принятия внешнепо
литических решений в Российской Фе
дерации; дипломатическая и консуль
ская служба (http://www.mephi.ru/
about/faculty/Humanities_Faculty/
Institute_of_International_Relations).
Важно, что, кроме английского, изуча
ется второй иностранный язык (напри
мер, китайский).
Такая образовательная практика
имеется лишь в ряде крупных вузов
России, и она требует своего развития.
Более того, речь идет о назревшем рыв!
ке в сфере высшего профессионально
го образования.
В целом языковая подготовка сту!
дентов нуждается в существенном
улучшении. Она особенно нужна той
части специалистов, которые пойдут
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работать в науку (в институты РАН,
исследовательские подразделения
компаний, а также в вузы) или ориен
тированы на высокооплачиваемую ра
боту за границей или в иностранных
компаниях, работающих в России. Од
нако и для инженера владение иност
ранным языком – одно из условий ус
пешной карьеры и бизнеса. Так, бри
танские власти расширяют преподава
ние в учебных заведениях русского,
арабского и японского языков, а так
же мандаринского диалекта китайско
го языка. Согласно проведенному в
2009 г. опросу при приеме на работу,
40% компаний отдавали предпочтение
тем, кто говорит на китайском языке,
20% – на русском и еще 15% – на араб
ском языках (http://www.insto.ru/
news/index.php?ID=17). Недостаточное
знание российскими инженерами анг
лийского и других языков обрекает
многие российские компании на изо
ляцию от международного бизнеса или
невозможность работать в будущем на
международном уровне.
В этой связи нужны особые орга
низационные меры (а также финансо
вые – по линии Минфина и Минобрна
уки) по совершенствованию языковой
и иной международной подготовки
(страноведение, право, экономика, ме
неджмент и др.) российских ученых и
инженеров. Думается, если в ближай
шие 2–3 года не пойти на создание в
ведущих технических университетах
собственных ИМО, прогнозируемые
геополитические и экономические по
тери России еще более возрастут или
ускорятся. Здесь фактор времени
«критичен», а ожидаемые потери, кро
ме экономического значения, приобре
тут еще и геополитическое измерение.
Ниже приводятся итоги опроса экс!
пертов!геологов, проведенного РГГРУ
в декабре 2009 г. по электронной почте.
Было выслано около 70 электронных

писем, в том числе в адрес вузов геоло
гического, горного и нефтегазового
профиля, родственных научных орга
низаций, а также ряда крупных россий
ских компаний в сфере разведки и ис
пользования природных месторожде
ний полезных ископаемых. Оператив
но были получены ответы на вопросы
анкеты от 28 внешних экспертов
(ВНИГРИ, ООО УК «Полюс Геолого
разведка», ОАО «Атомредметзолото»,
УРАН ИПКОН РАН, «Экогеология»,
ФГУГП «Урангео», ИГЕМ РАН, Ин
ститут минералогии УрО РАН, ООО
«Институт дистанционного прогноза
руд», Совет Федерации и др.). Кроме
них, в качестве респондентов выступи
ли ведущие профессора и сотрудники
РГГРУ. Приведем для примера некото
рые вопросы и ответы.
Считаете ли Вы оправданным с уче!
том более эффективных стратегий ос!
воения месторождений полезных иско!
паемых в самой России и в других стра!
нах мира создание в РГГРУ своего учеб!
ного Института международных от!
ношений (ИМО) для подготовки
специалистов с углубленным знанием
международного менеджмента и инос!
транных языков?
Более 85% опрошенных внешних
экспертов высказалось за создание
своего ИМО в РГГРУ. Так, В. Печенкин
(Москва, ФГУГП «Урангео») написал:
«Необходимо улучшать качество пре
подавания иностранных языков. Наря
ду с геологическими предметами пре
подавать экономику и бизнес горного
дела. Объем учебных часов требует
уточнения».
Считаете ли Вы, что российские гео!
логоразведочные и добывающие компа!
нии вполне конкурентоспособны для
ведения бизнеса в других странах мира
(особенно в Африке, Азии, Централь!
ной и Южной Америке)?
Большинство опрошенных экспер
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тов (82%) отмечают невысокую конку
рентоспособность России в этой об
ласти (достаточен потенциал лишь в
отношении развивающихся стран Аф
рики и Азии). Е. Введенский (менеджер
из Либерии) ответил: «Потенциально
конкурентоспособны, но сейчас отста
ют по ряду причин, в том числе и изза
недостатка кадров, подготовленных
для работы в условиях Африки, Азии».
К сожалению, просматривается
тревожная тенденция широкого при
влечения иностранных фирм (из Кана
ды, Австралии, США, Франции и др.) к
поиску и разведке самых разных мес
торождений полезных ископаемых. По
своей наукоемкости, технической ос
нащенности и экономической эффек
тивности они сильно превосходят
мощности наших НИИ и предприятий
геологической отрасли (например, ос
нащены специализированными верто
летными комплексами геофизической
разведки). При сохранении сложив
шейся ситуации следует ожидать даль
нейших больших стратегических по
терь для экономики России в плане от
крытия и использования новых бога
тых месторождений.
Ваше отношение к расширяющейся
в России внешнеэкономической экспан!
сии конкурирующих зарубежных ком!
паний по освоению перспективных при!
родных месторождений (в том числе
газа, нефти, золота, алмазов и др.)?
Отметили угрозу экспансии 53%, вы
разили нейтральное отношение 31%, от
метили положительное влияние – 17%.
Насколько велика, по Вашему мне!
нию, потребность в геологах/инжене!
рах/экономистах!международниках
для российских компаний, осваиваю!
щих месторождения полезных ископа!
емых?
Наличие такой потребности в целом
признают более 96% опрошенных экс
пертов, включая даже тех, кто против
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создания «необычного» ИМО РГГРУ.
Полученные ответы базируются на до
статочном знании кадровой ситуации
в крупных и средних российских ком
паниях, стремящихся быть конкурен
тоспособными (особенно при освое
нии нефтегазовых месторождений).
Имеется ли спрос в Вашей структу!
ре/компании на геологов и/или инжене!
ров по разработке месторождений по!
лезных ископаемых с углубленной меж!
дународной и внешнеэкономической
подготовкой?
Ответы внешних экспертов (как по
тенциальных работодателей) показали
наличие реального спроса на специа
листовмеждународников в их органи
зациях (41%). Специалистовмеждуна
родников уже ждут оплачиваемые ра
бочие места.
Если ли смысл в этом ИМО обучать,
в частности, китайскому языку в рас!
чете на задачи промышленного освоения
месторождений Сибири и Дальнего Во!
стока с участием КНР?
Анализ показывает, что знания од
ного английского языка недостаточно
для ведения работ на территории дру
гих стран. Важно повышение внимания
к китайскому языку, особенно при мас
сированном использовании малоква
лифицированной рабочей силы в гор
ной промышленности в Сибири и на
Дальнем Востоке. В ближайшие годы
КНР резко увеличит свое присутствие
в добывающей и обрабатывающей
промышленности вдоль российскоки
тайской границы.
За изучение китайского (как второ
го) языка высказались 37% внешних
экспертов.
С учетом Ваших оценок приоритет!
ности укажите пять наиболее перспек!
тивных стран мира, где Россия могла
бы усилить свое геологическое и добы!
вающее присутствие.
На этот вопрос ответили практичес
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ки все эксперты. Ниже приводится пе
речень стран, а в скобках указано об
щее число опрошенных экспертов (без
выделения внешних специалистов):
Монголия (13), Венесуэла (10), Индия
(10), Китай (6), Вьетнам (5), Ангола (5),
Бразилия (5), Гвинея (5), Ирак (5), Бо
ливия (4), Иран (4), Казахстан (4), На
мибия (4), Мьянма (4), Канада (3), Кон
го (3), Австралия (2), Алжир (2), Зим
бабве (2), Израиль (2), Кыргызстан (2),
Ливан (2), Ливия (2), Мозамбик (2), Перу
(2), ЮАР (2), Аргентина (1), Афганис
тан (1), Габон (1), Египет (1), Замбия (1),
Кувейт (1), Либерия (1), Мали (1), Мек
сика (1), Нигерия (1), Норвегия (1), Па
рагвай (1), Судан (1), США (1), Сьерра
Леоне (1), Туркменистан (1), Узбекис
тан (1), Финляндия (1), Чили (1).
Е. Введенский из Либерии написал:
«Вообще, Африка – самый недооце
ненный и обойденный вниманием ре
гион с точки зрения экономической
экспансии российских предприятий».
Итоги опроса ранее опубликованы

автором в журналах «Геология и раз
ведка» (2010, № 2) и «Университетское
управление» (2010, № 2).

Рекомендации:
В складывающейся для России
конкурентной мировой ситуации нуж
ны особые инновационные меры по
совершенствованию языковой и дру
гой международной подготовки рос
сийских инженеровмеждународников
(страноведение, право, экономика, ме
неджмент и др.).
z
Целый ряд сильных российских
вузов (не работающих на ВПК) ныне
нуждаются в организации своих от
раслевых институтов и факультетов
международных отношении. В полной
мере это относится к РГГРУ.
z
Новые приоритеты и задачи раз
вития в России международного выс
шего профессионального образования
следовало бы отразить в создаваемых
в Минобрнауки «стратегиях», «кон
цепциях» и «программах».
z

LISOV V. THE PRIORITIES OF INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION
IN RUSSIA
The article analyses the alternative ways of the development of international higher education
in Russia, notes the increasing importance of such education for foreign students and post
graduate students, as well as for the Russian specialists. The necessity of creating the faculties
and Institutes of international relations at the leading technical universities is substantiated.
Key words: vocational education, international interests, foreign students, training of
specialists in international affairs at technical universities.

А.К. КОЛЕСНИКОВ, профессор,
ректор
Пермский государственный
педагогический университет

Качество ресурсного
обеспечения
образовательной
программы

В статье рассматривается проблема получения количественных оценок качества
ресурсного обеспечения образовательной программы, основанных на установлении
соответствия между показателями сложности программы и ее ресурсного обеспече!
ния. Предлагается методика оценки сложности ресурсного обеспечения образователь!
ной программы и проводится анализ путей использования полученных показателей с
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целью повышения эффективности взаимодействия поставщиков и потребителей об!
разовательной услуги.
Ключевые слова: образовательная услуга, ресурсное обеспечение, качество, слож!
ность, образовательная программа, высшая школа.

Современный рынок образователь
ных услуг формируется в значитель
ной мере стихийно, что приводит к се
рьезному дисбалансу спроса и предло
жения. Одно из перспективных на
правлений его развития может быть
связано с использованием параметров
качества образовательных услуг в роли
средства взаимодействия их постав
щиков и потребителей. Понятие «ус
луга» в сфере высшего профессио
нального образования позволяет рас
сматривать деятельность образова
тельных учреждений с позиции эконо
мической эффективности – как
соотношения затраченных ресурсов и
полученного результата при достиже
нии поставленной цели. В таком слу
чае образовательная услуга выступает
в роли товара, который представляет
интерес для потребителя, если он об
ладает определенным качеством. Одна
ко понимание его потребителем оста
ется сегодня, как правило, интуитив
ным, основанным на внешних фор
мальных характеристиках услуги
(имидж образовательного учрежде
ния, стоимость услуги и т.п.). В резуль
тате получается неадекватная оценка
ее конкурентоспособности, которая не
отражает реального потенциала обра
зовательной услуги в смысле удовлет
ворения потребности заинтересован
ных сторон. Возникает проблема фор
мулирования объективных показате
лей качества образовательной услуги,
раскрывающих ее суть, и создания воз
можностей использования их потре
бителем в условиях рыночной конку
рентной среды [1, 2].
Целесообразно различать «про
стую» и «составную» образователь
ные услуги. Под простой образова

тельной услугой будем понимать обра
зовательную программу (программу
конкретной учебной дисциплины), ре
ализуемую в конкретных условиях об
разовательного процесса, направлен
ную на формирование определенных
личностных или профессиональных
качеств, имеющую социальную значи
мость и обладающую экономическим
потенциалом. Составной образова
тельной услугой будем называть спе
циально организованную учреждени
ем высшего профессионального обра
зования совокупность простых обра
зовательных услуг, направленную на
получение определенной профессио
нальной квалификации и образующую
дидактическую систему, интегриро
ванную в социальноэкономическую
среду.
Основными компонентами образо
вательной услуги являются образова
тельная программа (программа учеб
ной дисциплины) и ее ресурсное обес
печение. Внимание разработчиков, как
правило, акцентируется на образова
тельной программе, и в первую очередь
– на тех ее характеристиках, которые
имеют внешнюю привлекательность
для потребителя. Однако важным фак
тором, способствующим повышению
эффективности исполнения услуги,
является ее ресурсное обеспечение. В
образовательных стандартах опреде
лены требования к условиям реализа
ции основной образовательной про
граммы (ООП) по конкретному профи
лю обучения. Большинство таких тре
бований имеют качественный характер
и относятся к ресурсному обеспечению
вуза в целом. Имеющиеся количествен
ные характеристики определены для
профиля и также в целом. В результа
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те рассматривается не ресурсное обес
печение каждой образовательной про
граммы, а возможности образователь
ного учреждения в реализации предла
гаемых направлений и профилей под
готовки. Кроме того, учитываются от
нюдь не все параметры ресурсного
обеспечения, важные для эффектив
ной реализации образовательных ус
луг. Например, не раскрываются воз
можности научноисследовательской
деятельности для каждого студента,
степень индивидуализации изучения
конкретной учебной дисциплины, ха
рактер взаимодействия обучающегося
с преподавателем и т.д.
Таким образом, отсутствует «ад
ресность» ресурсного обеспечения
образовательного процесса в вузе.
Поэтому оказывается невозможным
оценить его адекватность примени
тельно к соответствующей образова
тельной программе и таким образом
получить важную характеристику ка
чества образовательной услуги. Нали
чие такой возможности особенно ак
туально для дополнительного образо
вания (повышения квалификации спе
циалистов), в рамках которого часто
предоставляются отдельные (простые)
образовательные услуги.
В этой связи целесообразно ввести
понятие сложности ресурсного обес
печения как интегративной характери
стики его структуры. Учитывая, что
понятие «сложность» является сис
темной характеристикой объекта, ре
сурсное обеспечение будем рассмат
ривать как систему (по отношению к
соответствующей программе конкрет
ной учебной дисциплины), состоящую
из учебнометодической, научноме
тодической, кадровой, организацион
ной, материальнотехнической подси
стем. Объединение таких систем для
образовательных программ составля
ет систему ресурсного обеспечения

конкретного профиля обучения. Назо
вем сложностью системы ресурсного
обеспечения отдельной образователь
ной программы совокупность объек
тивных характеристик ее структуры,
удовлетворяющих требованиям к усло
виям реализации данного профиля
подготовки.
Тогда естественно поставить зада
чу достижения соответствия образо
вательной программы ее ресурсному
обеспечению. Решение этой задачи
предполагает получение количествен
ных оценок ее сложности. При оценке
сложности ресурсного обеспечения
предусматривается:
1) количественная определенность
его составляющих, выраженная в бал
льных оценках, и достаточный диапа
зон их варьирования для проведения
дифференцированного анализа;
2) возможность получения балльных
оценок на основе экспертных оценок,
интегративно отражающих совокуп
ность атрибутивных признаков;
3) оценка отдельного обучающего
ся (оценка возможности индивидуаль
ного использования имеющихся ресур
сов);
4) получение интегративных оценок
для отдельных составляющих ресурс
ного обеспечения.
Для оценки комплекса услуг целесо
образно использовать корреляцион
ные связи между соответствующими
показателями. Прямые значимые свя
зи будут свидетельствовать о качестве
услуг, так как отражают тенденцию его
изменения: чем качественнее одна ус
луга, тем качественнее другая, и наобо
рот. А уровень их качества может быть
оценен по средним значениям показа
телей и сопоставлен с действующими
нормативами.
Сложность ресурсного обеспече
ния отдельной программы учебной
дисциплины можно оценить с помо
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щью разработанной нами методики,
предусматривающей получение сово
купности интегративных показателей,
вычисляемых специальным образом и
отражающих подсистемы системы ре
сурсного обеспечения. Обозначим их
следующим образом:
УМК – учебнометодический комп
лекс дисциплины с позиции соответ
ствия определенным требованиям;
ЛИТ – информационное обеспече
ние программы;
СР – организация самостоятельной
работы;
ТЗ – наличие творческих заданий;
ПР – возможность выполнения
проектов, курсовых, выпускных работ;
СТ – стаж преподавателя;
КВ – научная квалификацию препо
давателя;
МАТ – обеспеченность компью
терной и другой техникой;
Ф – форма обучения.
В нашей методике отдельно не пре
дусматривается оценка используемых
технологий и форм обучения. Между
тем ФГОС предполагают широкое ис
пользование в учебном процессе ак
тивных и интерактивных форм прове
дения занятий (их удельный вес должен
составлять не менее 20%). Поэтому для
количественного измерения соответ
ствующих показателей необходимо
однозначно определить понятие ин
терактивных форм обучения и крите
рии для их выделения, а также более
четко структурировать используемые
в вузе образовательные технологии.
Для получения подобных оценок
должно быть указано необходимое ре
сурсное обеспечение образовательной
программы. В традиционных по своей
структуре программах учебной дис
циплины и даже в учебнометодичес
ких комплексах (УМК) такая информа
ция в обозначенном объеме не предус
матривалась. Ориентируясь на требо
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вания ФГОС, новая структура УМК (а
их наличие для каждой учебной дисцип
лины является обязательным) предпо
лагает фиксирование совокупности
дидактических средств, методов, при
емов и условий организации процесса
обучения, которая позволяет провес
ти оценку сложности ресурсного обес
печения однозначно. Отсутствие ин
формации естественно обозначать ну
левыми значениями показателей. Каж
дый вуз может варьировать структуру
УМК, конкретизируя требования
ФГОС к качеству образовательных
программ. Благодаря проведенному
нами анализу различных вариантов
структуры УМК, предлагаемых вузами,
можно говорить о единстве требова
ний к оформлению указанных выше
показателей. Привнесенные в структу
ру УМК изменения имеют чаще всего
уточняющий характер и представляют
интерес для обучаемых как дополни
тельный дидактический материал.
Приведем пример анализа ресурс
ного обеспечения по представленным
УМК в Пермском государственном пе!
дагогическом университете. Предлага
емая структура УМК является доста
точно детальной и в полной мере учи
тывает требования образовательных
стандартов. Показатель «УМК» явля
ется качественным и служит, по сути,
для исключения из рассмотрения УМК,
не соответствующие определенным
требованиям. Наиболее вариативны
показатели «ЛИТ», «СР», «ТЗ», «ПР».
Однако в большинстве УМК не предус
мотрены творческие задания для сту
дентов и возможность более глубоко
го изучения тем в виде курсовых, вы
пускных работ или проектов, т.е.
«ТЗ»=0 и «ПР»=0. Показатель «Мат»
оказался маловариативен, поскольку
информация в УМК представлена в
весьма обобщенном виде.
Таким образом, в предложенных
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вариантах УМК требуется усиление
внимания к предоставлению студентам
возможностей для занятий научноис
следовательской деятельностью и чет
кое фиксирование необходимого обо
рудования и компьютерной техники.
Если рассматривать набор про
грамм учебных дисциплин, образую
щих основную образовательную про
грамму подготовки по определенному
профилю (ООП), то указанную систе
му показателей имеет смысл дополнить
следующими:
ОРГ1 – количество обучаемых в
группе на практических (семинарских)
занятиях;
ОРГ2 – количество обучаемых в
группе на лабораторных работах;
РЕК – рекламное обеспечение;
БД – наличие базы данных о по
тенциальных потребителях.
Показатели «Рек» и «БД» необхо
димы для организации взаимодействия
с потребителями услуги. Однако на
практике они, как правило, мало отра
жают ее суть и, тем более, не позволя
ют судить о качестве предлагаемых об
разовательных программ. База данных
о потенциальных потребителях фор
мируется образовательными учрежде
ниями достаточно редко, что делает
это взаимодействие «неадресным».
Поэтому данную совокупность показа
телей целесообразно рассмотреть от
дельно с позиции поставщиков и по
требителей услуги. Для поставщиков
наибольший интерес представляют
следующие характеристики ресурсно
го обеспечения образовательной про
граммы:
1) полное соответствие УМК тре
бованиям образовательных стандар
тов;
2) детальное описание самостоя
тельной работы обучаемых;
3) наличие творческих заданий и
возможности выполнения исследова

тельской деятельности в рамках изуча
емых тем.
Для потребителей важными явля
ются такие аспекты образовательной
услуги, как:
1) квалификация преподавателя;
2) материальнотехническое и ор
ганизационное обеспечение образова
тельной программы;
3) гарантированное соответствие
содержания программы образователь
ным стандартам и ее вклад в формиро
вание профессиональных компетен
ций;
4) возможность собственного са
моразвития и более глубокого изуче
ния тем, вызвавших интерес.
Таким образом, анализ ресурсного
обеспечения по указанной методике
свидетельствует о том, что УМК
составлены с ориентацией на удовлет
ворение поставщиком формальных
требований стандартов, а не потреб
ностей потребителя, и поэтому обра
зовательная услуга изначально не об
ладает необходимым качеством. Ин
формированность потребителей о
структуре и содержании предоставля
емой им услуги является существенным
фактором снижения спроса на те ус
луги, которые не ориентированы на
потребности потребителя. Возмож
ность организации целенаправленно
го взаимодействия с потребителями
поэтому должна быть предусмотрена
на всех этапах становления образова
тельной услуги как товара. Естествен
но отразить структуру данного взаи
модействия в соответствующих пока
зателях ресурсного обеспечения обра
зовательной услуги.
Еще одной важной характеристикой
качества ресурсного обеспечения явля
ется соответствие параметров его слож
ности параметрам сложности образо
вательной программы. При установле
нии такого соответствия важно учиты
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вать тип и дидактическое назначение
программы. Например, прикладные
программы требуют одного ресурсного
обеспечения, а фундаментальные – дру
гого. Рациональные способы установ
ления такого соответствия могут быть
выявлены при исследовании взаимосвя
зей между показателями сложности об
разовательной программы и ее ресурс
ного обеспечения.
Количественные значения показа
телей сложности и их соотношение
позволяют определить направлен
ность содержания программы (фунда
ментальная или прикладная). Фунда
ментальные программы предполагают
более глубокий теоретический анализ
материала, и, следовательно, значения
показателей «ТЗ» и «ПР» должны
быть больше, чем для прикладных про
грамм. Прикладные программы в боль
шей мере требуют владения какимито
методами, что связано с использова
нием специального оборудования и
проведением лабораторных работ и,
соответственно, – с повышенной сте
пенью индивидуализации обучения.
Следует заметить, что направленность
программы совсем не однозначно оп
ределяется типом изучаемых теорий,
поскольку цели изучения конкретной
дисциплины могут быть разными в за
висимости от формируемых компетен
ций у выпускника вуза.
Итак, под качеством ресурсного
обеспечения образовательной про
граммы естественно понимать соот
ветствие между сложностью ее содер
жания и сложностью ресурсного обес
печения. Количественная оценка сте
пени такого соответствия для комплек
са программ может быть получена с
помощью корреляционного анализа.
Прямые значимые связи между пока
зателями сложности содержания обра
зовательной программы и ее ресурс
ного обеспечения будут свидетель
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ствовать об адекватности последнего.
Однако такие показатели полезно по
лучить и для конкретной программы
учебной дисциплины. Но они могут
быть только качественными и пред
ставлять собой матрицу, которую
можно обозначить как «матрицу соот
ветствия»; при этом нужно давать со
держательную интерпретацию ее эле
ментов.
Конкуренция на рынке образова
тельных услуг вынуждает рассматри
вать в роли обязательного компонен
та ресурсного обеспечения образова
тельной программы ее информацион
ное обеспечение. Оно осуществляется
традиционно по отношению к профи
лям подготовки в вузе без детального
представления конкретных, возможно
наиболее интересных и привлекатель
ных, образовательных услуг для целе
вых групп потребителей. В данной си
туации базы данных о потенциальных
потребителях и различные способы
взаимодействия с ними являются од
ним из эффективных инструментов
регулирования спроса и предложения
на рынке образовательных услуг.
Каждый поставщик пытается выгля
деть как можно лучше, представляя наи
более привлекательные для потребите
ля стороны услуги. При этом потреби
тель либо не имеет доступа к информа
ции, позволяющей объективно судить
об их качестве, либо не обладает для
этого необходимой компетенцией, что
является в настоящее время серьезной
проблемой для эффективного развития
рынка образовательных услуг. Возни
кает потребность в разработке опреде
ленных рекомендаций для потребителя,
помогающих ему самостоятельно про
вести объективную оценку качества
образовательных услуг, в частности их
ресурсного обеспечения.
Однако все это отражает лишь ус
ловия реализации образовательной
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услуги. Сам процесс ее исполнения и
тем более результат практически не
возможно предсказать. Он может быть
получен только по истечении всего
срока обучения и соотнесен с моделью
выпускника вуза. Адекватность этого
соответствия в определенной мере га
рантируется образовательными стан
дартами и существенно зависит от ка
чества предоставляемых образова
тельных услуг. Поэтому ресурсное
обеспечение рассматривается как
предпосылка эффективной реализа
ции образовательной программы. А
его качество, понимаемое в указанном
выше смысле, является необходимым
условием обеспечения качества обра
зовательной услуги в целом.

Таким образом, одним из основных
направлений повышения качества об
разовательной услуги является уста
новление баланса параметров сложно
сти образовательной программы и ее
ресурсного обеспечения, в полной
мере адекватного целям и задачам под
готовки обучающихся в рамках конк
ретного профиля.
Литература
1. Белоцерковский А.В. О «качестве» и «ко
личестве» образования // Высшее обра
зование в России. 2011. № 4. С. 3–10.
2. Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг:
от качества к конкурентоспособным биз
несмоделям (Ч. 3) // Высшее образова
ние в России. 2011. № 5. С. 50–65.
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program resources provision is offered and the analysis of the ways of received indices use is
carried out for the purpose of increasing the effectiveness of educational service’s suppliers
and consumers interaction.
Key words: educational service, educational program,resources provision, quality,
complexity, complexity evaluation methodology.
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Формирование базовых
составляющих
профессиональной
компетентности
преподавателя в рамках
ФГОС

В статье представлен методологический подход к формированию профессиональ!
ной компетентности преподавателя университета в контексте перехода системы
высшего образования к реализации стандартов третьего поколения на примере работы
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз». Обозначен комплекс базовых составляющих, определяю!
щих профессиональную компетентность преподавателя вуза, раскрыта их сущность.
Ключевые слова: профессиональная компетентность преподавателя вуза, компе!
тенции, профессионализм, повышение квалификации, профессиональная переподго!
товка.

Практика модернизации
С целью повышения качества выпус
каемых специалистов в системе ВПО
осуществляется переход на Федераль
ные государственные образовательные
стандарты (ФГОС), в которых концеп
ция формирования гармонично разви
той личности на основе знаний сменя
ется моделью компетентного, социаль
ноориентированного, высоконрав
ственного профессионала, отвечающе
го запросам рынка труда [1–4].
Одновременно меняется и философия
образования. На смену предметной
подготовке приходит проблемная; вы
пускник вуза должен быть компетент
ным специалистом, способным не толь
ко решать профессиональные задачи,
но и предвидеть их. А значит, необхо
дим преподаватель, ориентированный
на компетентностный подход [5–8].
Под компетентностью понимают
свойства личности, способствующие
качественной реализации деятельнос
ти в определенной области [9, 10]. По
мимо понятия «компетентность», в
печати широко используется термин
«компетенция» – для обозначения об
ласти деятельности, где специалист
хорошо осведомлен, обладает знанием
и опытом.
Следует отметить, что отказ от по
нятия «знание» в пользу «компетент
ности» является общемировой тенден
цией. Она связана с тем, что феномен
нарастания когнитивных, знаниевых
начал в современном производстве не
объясняется традиционными ЗУНами.
К тому же для нынешнего специалиста
важны не столько знания, сколько спо
собность применять их для разрешения
конкретных ситуаций и проблем, воз
никающих в профессиональной дея
тельности и в жизни. При таком под
ходе знания трактуются как познава
тельная база компетентности специа
листа.
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Профессиональная компетент
ность преподавателя формируется на
основе знаний, умений и способнос
тей, составляющих основу его деятель
ности. В настоящее время отсутствует
общепринятая классификация ключе
вых компетенций преподавателя вуза,
однако существует некий их набор, без
которого немыслима работа любого
педагога. Наиболее важными компе
тенциями, с нашей точки зрения, явля
ются:
– научнопредметная;
– психологопедагогическая;
– коммуникативная;
– социальноорганизационная
(управленческая);
– креативная;
– информационная.
Научно!предметная компетент!
ность. Совершенно очевидно, что на
учнопредметные знания и умения в
сфере преподаваемых дисциплин, ха
рактеризующие научную квалифика
цию преподавателя, должны находить
ся на высоком уровне. Для поддержа
ния данного уровня ему следует посто
янно обновлять и совершенствовать
свои знания, заботиться о професси
ональном росте, развивать индивиду
альные нюансы педагогической дея
тельности. При этом каждый препода
ватель должен иметь четкое представ
ление о месте своей дисциплины в ком
плексе формируемых компетенций
выпускника.
Для поддержания необходимого
профессионального уровня ППС в на
шем вузе осуществляется управление
служебной карьерой преподавателей,
которая заключается в их подготовке
по двум основным направлениям  на
учноисследовательскому и учебно
методическому. Безусловный приори
тет отдается первому направлению,
т.к. идеальным является образование на
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основе науки [7]. В Дальневосточном
государственном техническом рыбохо!
зяйственном университете данная
стратегия эффективно реализуется в
условиях научноэкспериментального
центра марикультуры (бухта Северная,
Славянский залив Приморского края),
где преподаватели кафедр «Водные
биоресурсы и аквакультура» и «Био
экология» совместно со студентами и
аспирантами проводят научные иссле
дования по восстановлению таких цен
ных морских популяций, как гребешок,
серый еж и дальневосточный трепанг
[11].
На сегодняшний день уровень под
готовки ППС в университете таков, что
позволяет большинству преподавате
лей быть компетентными специалис
тами в своей научнопредметной обла
сти и при этом эффективно применять
современные информационные техно
логии и даже быть в какойто мере по
пуляризаторами использования этих
технологий. Преподаватели стремятся
постоянно повышать свой професси
ональный уровень самыми разными
способами: написанием монографий и
учебных пособий, выполнением науч
ных исследований и защитой диссер
тационных работ, разработкой элект
ронных учебнометодических комп
лексов дисциплин, а также участием в
конференциях, симпозиумах и совеща
ниях различного уровня.
В качестве положительного приме
ра хотелось бы отметить работу науч
ной школы профессора кафедры
«Промышленное рыболовство» В.И.
Габрюка, в рамках которой разработа
ны математические модели различных
рыболовных систем, что значительно
повысило эффективность их исполь
зования на промысле. При этом мето
ды математического моделирования
рыболовных систем, как своеобразная
визитная карточка Дальрыбвтуза, пре

подаются как магистрам, так и бака
лаврам и являются составной частью
практически всех диссертаций, выпол
ненных на кафедре «Промышленное
рыболовство».
Однако есть у нас и негативные мо
менты. Можно констатировать, что
преподавание в нашем вузе, как и в
большинстве других вузов, в целом до
сих пор носит «учительский» харак
тер, поскольку не ориентировано на
массовое использование активных и
интерактивных методов обучения. Бо
лее того, многие преподаватели в сво
ей деятельности даже не пытаются
ставить и тем более решать актуальные
научные проблемы, что обусловлено не
очень высоким уровнем их осведомлен
ности в своей области.
Данная ситуация во многом сложи
лась изза непродуманной политики
государства: к преподавателям
предъявляются достаточно высокие
требования, в то время как заработная
плата предлагается на уровне прожи
точного минимума [12]. Это приводит
к тому, что формирование ППС осу
ществляется по остаточному принци
пу: преподавателями становятся не те,
кто обладает высоким творческим по
тенциалом, а те, кто не попал во власт
ные структуры или в реальный сектор
экономики, где уровень заработной
платы гораздо выше. Не имея предрас
положенности к данному виду деятель
ности, эти преподаватели не занима
ются серьезно наукой, не публикуют
монографии и проблемные статьи. Как
правило, их публикации подготовлены
путем склеивания цитат и выдержек из
различных работ и сведений, взятых в
Интернете. Обычно они выходят в
сборниках материалов различных кон
ференций, в том числе и студенческих,
а выполнены в основном под давлени
ем заведующего кафедрой или замес
тителя директора института по науч
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ной работе, чтобы отчитаться за вто
рую половину дня.
В таких публикациях не может быть
ни новых концептуальных, ни при
кладных идей для дальнейшего разви
тия или совершенствования научного
направления. Для настоящего научно
го исследования необходим высокий
уровень компетентности и наличие
свободного времени, а вузовский пре
подаватель, особенно рядовой, полу
чает нищенскую зарплату и потому
вынужден подрабатывать на стороне.
В круг подобных преподавателей, на
зываемых в народе «ремесленника
ми», входят кандидаты и даже докто
ра наук, которые изза своей чрезмер
ной «мобильности» – преподавания
одновременно в нескольких вузах –
годами не занимаются серьезной на
учной работой.
Как и в большинстве других вузов, у
нас есть отдельные доктора и целый
ряд кандидатов наук, не пополняющих
список своих научных трудов «ВАКов
скими» публикациями в течение не
скольких лет. При этом они не стесня
ются участвовать в конкурсе на вакант
ную должность профессора или доцен
та. У них, к сожалению, есть магистры
и даже аспиранты, которых они обу
чают в пределах своего разумения, т.е.
взращивают таких же ремесленников.
Мы должны пересмотреть оценку
деятельности преподавателей и наибо
лее ценными считать тех, кто не толь
ко имеет ученые степени и звания, но и
систематически публикует результаты
своих исследований, участвует в кон
ференциях и семинарах, а также про
водит лекционные, практические и
иные занятия на высоком научноме
тодическом уровне, пробуждая в сту
дентах творческое начало и вовлекая их
в научную работу. Именно такие пре
подаватели составляют интеллектуаль
ную элиту любого вуза, и именно они
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обеспечивают непрерывное производ
ство новых знаний, без чего невозмож
на никакая модернизация.
Психолого!педагогическая компе!
тентность. В действующей системе
оценки деятельности ППС приоритет
ное положение занимает научноис
следовательская работа и несколько
недооценивается педагогическая. В
этой связи многие преподаватели ста
раются сконцентрироваться на науч
ноисследовательской деятельности
как более выгодной с точки зрения их
служебного роста. Например, если в
прежнее время для получения звания
доцента необходимо было прорабо
тать в вузе в пределах 12–15 лет, то ны
нешние преподаватели становятся ими
в течение 5–8 лет.
Между тем в условиях существую
щей конкуренции между учебными за
ведениями слабая педагогическая под
готовка преподавателей негативно
сказывается на привлечении студен
тов. В результате выигрывает тот вуз,
преподаватели которого хорошо зна
комы с психологическими особеннос
тями обучающихся, умеют использо
вать эти знания в учебном процессе,
профессионально ориентируются в
современных достижениях педагоги
ческой науки и владеют разнообразны
ми технологиями обучения, способ
ствуя созданию условий для творчес
кого саморазвития студентов.
Психологопедагогические умения
представляют собой совокупность са
мых различных способностей и навы
ков преподавателя. Из них к основным
относятся умения:

видеть в педагогической ситуа
ции проблему и оформить ее в виде
педагогической задачи;

отвечать на вопросы: чему учить,
кого учить и как учить;

совершенствовать свою работу;

использовать приемы, способ
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ствующие установлению доверитель
ного общения;

актуализировать и реализовы
вать свой творческий потенциал;

определять характеристики зна
ний, умений и навыков студентов в на
чале и в конце изучения учебной дис
циплины, а также стимулировать их
готовность к самообучению и непре
рывному образованию;

вести воспитательную работу
среди студентов.
Компетентный преподаватель не
пременно является и хорошим методи
стом [5, 7, 13]. Он владеет не только
предметными знаниями и методами в
области преподаваемой дисциплины,
но и технологиями обучения этой дис
циплине. Это позволяет преподавате
лю представить изучаемый материал в
виде системы познавательных задач,
последовательное решение которых
приводит студента к овладению содер
жанием учебной дисциплины.
Кроме системы знаний и умений, в
составе психологопедагогической
компетентности преподавателя целе
сообразно выделить следующие педа
гогические способности:

самостоятельно подбирать учеб
ный материал, определять оптималь
ные средства и эффективные методы
обучения;

доступно и вариативно излагать
один и тот же учебный материал, что
бы обеспечить его понимание и усвое
ние;

добиваться усвоения студентами
значительного объема информации за
сравнительно короткий срок обучения;

правильно планировать и орга
низовывать различные виды занятий,
совершенствуя свое педагогическое
мастерство;

передавать свой опыт другим и
самому учиться на их примерах;

эффективно самообразовы

ваться, в том числе посредством твор
ческой переработки необходимой ин
формации и ее непосредственного ис
пользования в педагогической дея
тельности;

формировать у студентов моти
вацию к активной учебнопознава
тельной деятельности.
При подборе кадрового состава ка
федры заведующему надо помнить о
значительном и непосредственном
влиянии личности преподавателя на
формирующуюся молодежь, поэтому
следует интересоваться образом жиз
ни педагога, широтой его кругозора,
творческой активностью, уровнем
профессиональной и общей культуры,
а также принятой им системой ценно
стей и мировоззрением в целом [5, 7].
Как показывает практика, личностные
качества преподавателя часто оказы
вают на студентов более существенное
влияние, чем система целенаправлен
ных воздействий в виде специальной
учебновоспитательной деятельности.
Коммуникативная компетент!
ность. Считается, что преподаватель
должен владеть рядом специальных
коммуникативных умений и навыков, к
которым относятся: познание челове
ком других людей, правильное воспри
ятие и оценивание ситуации общения,
а также умение вести себя по отноше
нию к другим людям.
Кроме того, преподаватель обязан
уметь выступать в студенческой или
иной аудитории, вести беседу или дис
куссию со студентами, всесторонне и
объективно воспринимать человека –
партнера по общению и при этом вы
зывать у него доверие и желание со
вместной деятельности [6]. Он должен
обладать способностями предвидеть и
разрешать или смягчать конфликты,
конструктивно и тактично критиковать
студента или коллегу по совместной
деятельности, а также воспринимать и
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учитывать критику в свой адрес, пере
страивая собственное поведение и де
ятельность.
В структуре коммуникативной ком
петентности преподавателя, кроме от
меченных выше качеств, целесообраз
но выделить следующие профессио
нально важные личностные свойства:
подлинный интерес к людям и к работе
с ними; способность проявлять симпа
тию к людям; умение ощущать и под
держивать обратную связь в общении;
умение управлять собой, своим психи
ческим состоянием, голосом, мимикой,
настроением и чувствами; умение про
гнозировать возможные педагогичес
кие ситуации и последствия своих воз
действий; богатство лексики и исполь
зуемых языковых средств; способ
ность к педагогической импровизации;
умение применять все разнообразие
средств воздействия (убеждение, вну
шение, психическое заражение и др.).
Управленческая компетентность.
Преподавателю довольно часто прихо
дится выступать в роли руководителя
или организатора, например, при про
ведении различных занятий, руковод
стве научноисследовательской рабо
той студентов, производственной
практикой, курсовым и дипломным
проектированием, в кураторской рабо
те, общественной и других видах дея
тельности [10]. Для успешного выпол
нения этих функций преподаватель
должен обладать организаторской
компетентностью, которая включает в
себя систему соответствующих зна
ний, умений, способностей и личност
ных свойств.
К примеру, умение преподавателя
быть руководителем или организато
ром образовательного процесса выра
жается в следующих действиях: опре
деление цели учебнопознавательной
деятельности студентов; планирова
ние содержания и методов обучения по
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преподаваемой дисциплине; подготов
ка и проведение различных видов за
нятий в виде выдачи учебных заданий
студентам, организации их совместной
деятельности, контроля за выполнени
ем работ и оценки результатов.
Креативная компетентность. Для
обеспечения эффективной научнопе
дагогической деятельности преподава
тель должен владеть креативной ком
петентностью [9, 10], которая включа
ет систему знаний, навыков, умений,
способностей и, что особенно важно,
личностных качеств, необходимых для
творчества преподавателя как педаго
га, научного руководителя, организа
тора, лидера. Творческий компонент
может присутствовать в любом виде
деятельности преподавателя, в том
числе в педагогической, коммуника
тивной, организаторской.
В структуре креативной компетент
ности преподавателя выделяют следу
ющие качества: способность к творче
ству и сотворчеству, содеятельнос
ти, т.е. к тому, что лежит в основе диа
лога [9]. Сюда же можно отнести спо
собность к решению проблемных
задач, изобретательность, гибкость,
критичность, способность к анализу,
синтезу, к предвосхищению различных
ситуаций.
Безусловно, важную роль играют
особые психологические качества: эн
тузиазм, одухотворенность, эмоцио
нальный подъем, настроенность на ре
шение задач, способность к ассоциа
тивному мышлению, воображение,
проницательность, толерантность,
интуиция и др. Человек творческого
склада ума должен обладать богат
ством воображения, т.е. способнос
тью выходить за традиционные, сте
реотипные представления, а также
уметь разрешать мыслительные тупи
ки нестандартным способом.
К наиболее показательной состав
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ляющей креативности следует отнес
ти изобретательство. Известно, что
для задач, решение которых находится
в пределах «парадигмы», профессио
нальные знания играют приоритетную
роль. В случае же сложных междисцип
линарных проблем такого рода знания
лишь тормозят поиск решения, по
скольку исследователь пытается най
ти ответ в рамках изученной области.
На практике довольно часто данные
задачи разрешаются именно изобрета
телями.
В настоящее время изобретатель
ство является одним из показателей
инновационного развития любого уни
верситета. В Дальрыбвтузе ему уделя
ется пристальное внимание, что позво
лило нашим преподавателям и сотруд
никам за последние 20 лет получить 172
патента и создать 34 полезные модели.
По данному показателю наш универси
тет является одним из лидеров среди
вузов Дальневосточного федерально
го округа. В настоящее время автора
ми изобретений являются 40 препода
вателей и сотрудников, из которых
пять человек, обладающих наиболее
высокой изобретательской активнос
тью, награждены дипломами Всерос
сийского общества изобретателей и
рационализаторов с присвоением им
звания «Почетный член Общества».
Информационная компетент!
ность. Использование новейших теле
коммуникационных и компьютерных
технологий и средств в учебном про
цессе кардинально изменили информа
ционную среду практически всех учеб
ных заведений [6]. Стало очевидным,
что для обеспечения электронного
обучения, особенно дистанционного,
преподаватель должен предваритель
но пройти специальную подготовку по
использованию компьютерных техно
логий в учебновоспитательном про
цессе. Кстати, стандарты третьего по

коления требуют, чтобы до 20% учеб
ных занятий проводились в интерак
тивной форме с использованием муль
тимедийной техники. Именно поэтому
информационнокоммуникационная
компетенция является сегодня одной
из ключевых составляющих професси
ональной компетентности преподава
теля вуза.
Для успешного функционирования
Дальрыбвтуза как электронного уни
верситета усилиями преподавателей
создана адекватная поддержка процес
са обучения студентов, которая актив
но наполняется учебнометодической
информацией, выходящей в универси
тете на бумажных носителях. Это по
зволяет университету соответствовать
требованиям, предъявляемым к совре
менным вузам [11].
***
Реализация ФГОС ВПО требует
формирования педагогической элиты
вуза – профессионалов, подготовлен
ных к работе в новых условиях, способ
ных использовать современные техно
логии и принимать на себя ответствен
ность за результаты учения. Смысл
повышения квалификации преподава
телей заключается не столько в «насы
щении» их определенным объемом ин
формации, сколько в развитии у них
таких компетенций, как умение опери
ровать предметным содержанием зна
ний, проектировать и моделировать
свою деятельность [6].
Стоит отметить, что в большинстве
вузов до сих пор еще продолжает су
ществовать система образования, по
строенная на модели «знания – умения
– навыки», которая исчерпала свои
резервы совершенствования как по
содержанию, так и по методам обуче
ния. Ее альтернативой является компе
тентностный подход, однако разраба
тываемые во многих вузах уже в тече

Практика модернизации
ние нескольких лет варианты его реа
лизации пока не приводят к кардиналь
ному улучшению учебного процесса.
Прежде всего это связано с тем, что
компетентностный подход пытаются
внедрить путем незначительной кор
рекции существующего пакета форм и
методов вузовского обучения, сфор
мировавшегося на основе прежней мо
дели, чем и определяется «результа
тивность» его применения на практи
ке. Эффективная реализация совре
менных образовательных стандартов
возможна только в том случае, если
преподавательский коллектив получит
возможность освоить новые компе
тенции.
В этой связи в институте повыше
ния квалификации Дальрыбвтуза в те
чение последних лет ведется планомер
ная подготовка преподавателей по
всем основным аспектам образова
тельного процесса и педагогической
деятельности в виде курсов повышения
квалификации, различных семинаров,
тренингов, конференций, круглых сто
лов и других мероприятий.
Приобретение базовых педагоги
ческих компетенций преподавателей
заложено в рамках программы «Педа
гогика высшей школы» объемом 502
часа, реализуемой в течение 2 лет. Вы
пускникам выдается диплом о профес
сиональной переподготовке. Кроме
того, дополнительно осуществляется
специализированная подготовка пре
подавателей в рамках повышения их
квалификации объемом, как правило,
72 часа. Например, были реализованы
программы «Воспитательная деятель
ность куратора академической группы
вуза в контексте модернизации рос
сийского образования» и «Социально
психологические основы профориен
тационной работы в вузе».
В международном институте Даль
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рыбвтуза уже в течение 15 лет прохо
дят обучение студенты из Китая, чис
ленность которых в текущем учебном
году составляет около 300 человек.
Принимая во внимание специфику обу
чения данного контингента студентов,
преподаватели кафедры русского язы
ка как иностранного, а также других
кафедр систематически проходят со
ответствующие краткосрочные курсы
и семинары, а в 2010 г. 26 преподавате
лей кафедры прошли повышение ква
лификации по программе «Психолого
педагогическая компетенция препода
вателя русского языка как иностранно
го».
При подготовке университета к пе
реходу на уровневую систему обучения
35 преподавателей, в том числе дирек
тора всех учебных институтов, их за
местители по учебной и учебномето
дической работе, а также заведующие
выпускающими кафедрами, прошли
повышение квалификации по програм
ме «Проектирование и реализация ос
новных образовательных программ
вуза при переходе на систему ФГОС».
Также осуществлялась подготовка по
программам «Подготовка внутренних
аудиторов системы качества образова
ния в университете» и «Повышение
квалификации среднего звена управ
ленческих кадров вузов». Последняя
была реализована во Владивостокском
государственном университете эконо
мики и сервиса. Это позволило свое
временно подготовить и утвердить на
Ученом совете университета в июне
2011 г. основные образовательные
программы по всему перечню направ
лений подготовки и специальностей,
реализуемых в вузе. В течение ближай
ших лет мы продолжим подготовку и
переподготовку преподавателей, на
правленную на повышение уровня их
профессиональной компетентности.
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KIM I., LISIENKO S. FORMATION OF THE BASIC COMPONENTS OF THE
PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE LECTURERS OF HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
There is a need in obtaining high level of professional competence by the university lecturers
for the purpose of training specialists who meet the requirements of the labor market.
This article describes a methodological approach to forming the professional competence
of the university lecturer by the example of the industryspecific (fisheries) university. This
article specifies a set of basic components defining the lecturers’ expertise and reveals its
content with specific reference to FSSEI HPE Far Eastern State Technical Fisheries University’s
activities on the formation of professional competence of the highereducation teaching
personnel.
Key words: professional competence of the university lecturer, expertise, professionalism,
professional development, professional retraining.
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Рейтинговая оценка
качества подготовки
выпускников вуза

В статье описывается опыт использования рейтинговых механизмов для оценки
качества подготовки специалистов при итоговой аттестации выпускников медицин!
ского вуза. Представленные данные доказывают целесообразность формирования ито!
говой аттестационной оценки на основании показателей предэкзаменационного рей!
тинга, отражающего качество работы студентов при освоении профильных дисцип!
лин, и экзаменационного рейтинга, в основу которого положена многокомпонентная
система начисления баллов на итоговом междисциплинарном экзамене.
Ключевые слова: рейтинговая система оценивания, итоговая аттестация, выпус!
кник, качество образования.
Балльнорейтинговая система оценки
является одним из ведущих механизмов
управления качеством образовательного
процесса в высшей школе, в том числе в
системе высшего медицинского образова
ния [1–3]. В современных условиях преиму
щества рейтингового подхода при текущем
контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов не вызывают сомне
ний. Непрерывный характер, единые и чет
кие правила контроля, ранжирование обу
чающихся по уровню успешности, состав
ляющие основу рейтинговой системы, дают
возможность повысить активность и дис
циплинированность студентов, их мотива
цию к получению качественных и прочных
знаний при освоении дисциплин, формиру
ющих профессиональную компетентность
будущих медицинских специалистов [4–7].
Рейтинговая система позволяет не только
объективно оценивать уровень учебных
достижений студентов, но и вносить кор
рективы в организацию учебного процес
са, совершенствовать технологии обуче
ния, методы и способы контроля, то есть
предоставляет широкие возможности для

своевременной модернизации образова
тельных программ в соответствии с изме
няющимися требованиями [4, 6]. Указан
ные преимущества определяют перспек
тивность использования балльнорейтинго
вой системы в рамках всех учебных циклов
и разделов образовательного процесса ме
дицинского вуза, в том числе при итоговой
оценке качества подготовки выпускников.
Начиная с 2010 г. на педиатрическом
факультете Ярославской государственной
медицинской академии оценка професси
ональной компетентности выпускников в
ходе итоговой государственной аттестации
производится в соответствии с рейтинго
выми принципами. На факультете разрабо
тано и введено в действие Положение о
рейтинговой оценке учебных достижений
студентов при итоговой государственной
аттестации по специальности «Педиатрия».
В соответствии с действующим Поло
жением рейтинг студентов при итоговой
аттестации формируется на основании рей
тинга по итоговому государственному меж
дисциплинарному экзамену (экзаменацион
ный рейтинг) и рейтинга по основным пе
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диатрическим дисциплинам профессио
нального цикла образовательной програм
мы (предэкзаменационный рейтинг). Такой
подход позволяет учитывать не только ус
пешность студентов на итоговом экзамене
по специальности, но и результативность
их обучения на профильных кафедрах в
течение всего периода профессиональной
подготовки. Соотношение удельного веса
экзаменационного и предэкзаменационно
го рейтингов составляет 40% к 60%, что, в
соответствии с данными литературы и соб
ственным практическим опытом использо
вания рейтинга, позволяет максимально
полно учитывать результаты текущей ус
певаемости студентов по педиатрическим
дисциплинам при сохранении необходимой
значимости итогового контроля (междис
циплинарного экзамена) [6, 7] .
Рейтинг студентов по итоговому госу
дарственному междисциплинарному экза
мену формируется в соответствии с поряд
ком его проведения, который предполага
ет прохождение студентами трех этапов
экзаменационных испытаний: междисцип
линарного тестирования (1й этап), оценки
практических навыков при работе с паци
ентом (2й этап) и собеседования по ситуа
ционным задачам (3й этап). Результаты
1го этапа экзамена (тестирование) оцени
ваются по традиционной схеме: «зачтено»
(если число соответствующих эталону от
ветов в тесте более 70%) или «не зачтено»
(если число соответствующих эталону от
ветов в тесте 70% и менее). До 2го и 3го
этапов экзамена допускаются только сту
денты, имеющие положительный резуль
тат («зачтено») на 1м этапе.
Для оценки показателей успешности
студентов на 2м и 3м этапах экзамена ис
пользуется многокомпонентная балльная
система оценивания. Оценка практических
навыков (2й этап) проводится при работе
студентов с пациентами. При этом в соот
ветствии с утвержденным унифицирован
ным протоколом каждый студент выпол
няет шесть экзаменационных заданий:

1) объективное обследование пациента
с демонстрацией одного из пропедевтичес
ких (мануальных) навыков, необходимых
для постановки диагноза;
2) запрос и оценка дополнительной ин
формации о пациенте (результатов лабора
торного, инструментального обследова
ния), необходимой для диагностического
процесса;
3) постановка диагноза;
4) демонстрация практического навыка
по дисциплине “Госпитальная педиатрия”
или “Инфекционные болезни у детей” (кон
кретное задание указывается в протоколе);
5) демонстрация практического навыка
по дисциплине “Поликлиническая педиат
рия” или “Детская хирургия” (конкретное
задание указывается в протоколе);
6) демонстрация методики оказания
неотложной помощи при одном из неотлож
ных состояний (конкретное задание указы
вается в протоколе).
Оценка выполнения каждого экзамена
ционного задания проводится по 5балль
ной шкале:
5 – «отлично» (безошибочное выполне
ние),
4 – «хорошо» (отдельные непринципи
альные замечания),
3 – «удовлетворительно» (отдельные
несущественные ошибки),
2 – «неудовлетворительно» (существен
ные ошибки),
1 – «неудовлетворительно» (умение не
сформировано),
0 – «неудовлетворительно» (отказ от
выполнения задания).
3й этап экзамена проводится в форме
собеседования по ситуационным задачам
по разделам «Госпитальная педиатрия»,
«Инфекционные болезни у детей», «Поли
клиническая и неотложная педиатрия»,
«Туберкулез». Итоговая оценка на 3м эта
пе экзамена складывается из нескольких
балльных оценок, отражающих качество
выполнения экзаменационных заданий по
каждой задаче, включая правильность по
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становки диагноза, назначения профилак
тических, диагностических, лечебных, оз
доровительных, реабилитационных мероп
риятий, оценки результатов дополнитель
ного обследования, правильность ответов
на теоретические вопросы задачи.
Оценка выполнения каждого экзамена
ционного задания на 3м этапе экзамена
проводится по 5балльной шкале:
5 – «отлично» (безошибочное выполне
ние заданий, демонстрация врачебного
мышления),
4 – «хорошо» (отдельные непринципи
альные замечания),
3 – «удовлетворительно» (отдельные
несущественные ошибки),
2 – «неудовлетворительно» (существен
ные ошибки),
1 – «неудовлетворительно» (демонст
рация отдельных элементов знаний без су
щественной основы ответа),
0 – «неудовлетворительно» (отсутствие
ответа).
И на 2м, и на 3м этапе экзамена по ре
зультатам выполнения каждого задания
экзаменаторы имеют возможность начис
ления «промежуточных» баллов: «4,5»
«3,5» «2,5».
Для каждого студента по результатам
выполнения заданий 2го и 3го этапов эк
замена и по итогам экзамена в целом вычис
ляется коэффициент успешности – отно
шение индивидуальной суммы баллов, на
бранных студентом, к максимально воз
можной сумме баллов.
Вторым компонентом итоговой оценки
студента по специальности «Педиатрия»
является так называемый предэкзаменаци
онный рейтинг, то есть рейтинг по основ
ным («специальным») педиатрическим дис
циплинам («Факультетская педиатрия»,
«Госпитальная педиатрия», «Инфекцион
ные болезни у детей» и «Поликлиническая
педиатрия»). Рейтинг рассчитывается как
средняя взвешенная итогового рейтинга
(коэффициентов успешности) студентов по
указанным дисциплинам с учетом числа за

четных единиц каждой дисциплины, пре
дусмотренного действующим образова
тельным стандартом. Важно подчеркнуть,
что значения предэкзаменационного рей
тинга студентов неизвестны преподавате
лям, принимающим экзамен. Такой подход
повышает объективность системы оценива
ния: экзаменатор начисляет баллы только
по результатам экзаменационных испыта
ний без учета предшествующих показате
лей успеваемости студента и общих впечат
лений, сложившихся о студенте в процессе
обучения. В то же время предэкзаменаци
онный рейтинг, в соответствии с принятой
системой, не теряет своей значимости. На
против, система дает возможность более
объективно (на основании математических
расчетов) учитывать показатели текущей
успеваемости студентов, единообразно
(одинаково для всех студентов) определять
вклад текущей успеваемости в итоговую
аттестационную оценку.
Как известно, одной из наиболее рас
пространенных проблем, сопряженных с
внедрением рейтинговых принципов оцени
вания, является необходимость математи
ческой обработки информации, причем по
рядок проведения итогового экзамена пре
допределяет необходимость расчетов рей
тинга для большого числа студентов в сжа
тые сроки [4]. Выполнение перечисленных
условий возможно путем внедрения ком
пьютерной обработки результатов аттеста
ции. Нами используется следующая систе
ма расчетов. Заведующие кафедрами, на
которых студенты изучают основные («спе
циальные») педиатрические дисциплины, до
начала междисциплинарного экзамена пе
редают сведения о результатах промежу
точной аттестации студентов на кафедрах
в аттестационную комиссию. Полученные
сведения (коэффициенты успешности) за
носятся сотрудником, ответственным за
расчет рейтинга в ходе итоговой государ
ственной аттестации, в базу данных, сфор
мированную на основе электронной книги
Microsoft Excel. При введении соответству
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ющих сведений производится автоматичес
кий расчет предэкзаменационного рейтин
га студентов. Рейтинговые баллы, набран
ные студентами на этапах итогового экза
мена, фиксируются в специальных прото
колах и сразу же переносятся в базу дан
ных, при этом происходит автоматический
расчет коэффициентов успешности по 2му
и 3му этапам экзамена, экзаменационного
рейтинга, а также в целом рейтинга студен
тов по итоговой государственной аттеста
ции по специальности «Педиатрия». Пере
вод рейтинговой оценки в традиционную
аттестационную оценку по специальности
«Педиатрия» («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно») проводится соглас
но шкале, составленной на основе между
народных шкал перевода баллов в буквен
ные оценки и их числовые национальные
эквиваленты [4] (табл. 1).

рейтинглистов на информационных стен
дах.
Следует подчеркнуть, что внедрение
данной системы стало возможным благо
даря единым принципам оценивания учеб
ных достижений студентов на профильных
педиатрических кафедрах, что обеспечива
ет сопоставимость результатов промежу
точной аттестации по педиатрическим дис
циплинам и возможность их использования
при итоговой аттестации по педиатрии, на
ряду с результатами междисциплинарного
экзамена [8].
Использование рейтинговой оценки ка
чества подготовки специалистов при ито
говой государственной аттестации выпуск
ников педиатрического факультета в 2009–
2010 и 2010–2011 гг. позволило отметить
принципиальную сопоставимость резуль
Таблица 1

Шкала перевода значений коэффициента успешности
в традиционную аттестационную оценку
Значения коэффициента успешности
0,91–1,00
0,74–0,90
0,61–0,73
0,00–0,60

Значения рейтинга студентов озвучива
ются при обсуждении результатов итого
вой государственной аттестации, доводят
ся до сведения студентов при объявлении
итоговых оценок, а также при размещении

Традиционная аттестационная оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

татов аттестации с европейскими рекомен
дациями (табл. 2).
При итоговой государственной аттес
тации 2010 г. имеющиеся расхождения в
основном были обусловлены относитель

Таблица 2
Значения
% студентов с указанной оценкой
Традиционная
коэффициента Оценка
Рекомендации
аттестационная оценка
ИГАВ-2010
ИГАВ-2011
успешности
ECTS
0,60 и ниже
F
Неудовлетворительно
0
0
0
0,61–0,67
E
10
10,0
14,0
Удовлетворительно
0,68–0,73
D
25
25,2
11,9
0,74–0,83
C
30
41,0
43,7
Хорошо
0,84–0,90
B
25
15,8
20,0
0,91 и выше
A
Отлично
10
7,9
10,4
Примечание: ECTS – European Credit Transfer System, Европейская система перевода и накопления кредитов [4], ИГАВ – итоговая государственная аттестация выпускников.
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но более низким, по сравнению с европей
скими рекомендациями, процентом сту
дентов, продемонстрировавших уровень
подготовленности “А” и “В” («отлично» и
«очень хорошо») при относительно более
высоком проценте студентов, продемон
стрировавших уровень подготовленности
“С” («хорошо»). Наличие в электронной
базе сведений о балльных оценках студен
тов по каждому компоненту аттестацион
ных испытаний итогового экзамена и о
предэкзаменационном рейтинге позволи
ло нам провести анализ причин установ
ленного несоответствия. Результаты ана
лиза показали, что несоответствие было
обусловлено преимущественно низкими
балльными оценками студентов по компо
нентам «объективное обследование паци
ента с демонстрацией одного из пропедев
тических навыков, необходимых для по
становки диагноза», «демонстрация мето
дики оказания неотложной помощи при
одном из неотложных состояний» на 2м
этапе экзамена и «назначение лечебных
мероприятий, рецептура» на 3м этапе эк
замена. Эти же компоненты были отмече
ны как наиболее «проблемные» у студен
тов с итоговым рейтингом, соответствую
щим категориям “D” и “E”. На основании
полученных данных было принято реше
ние о необходимости внесения коррекции
в процесс преподавания указанных разде
лов на соответствующих кафедрах.

Эффективность предпринятых коррек
тирующих действий была доказана резуль
татами итоговой государственной аттеста
ции 2011 г., в ходе которой имело место
повышение среднего рейтингового балла (с
0,77 в 2010 г. до 0,79 в 2011 г.), а также
увеличение числа студентов с рейтингом,
соответствующим градации “А” – «отлич
но» и “В” – «очень хорошо» (в сумме с
23,7% до 30,4%, р=0,065 при проведении
статистического анализа с использованием
критерия χ2 в модификации Пирсона), и
уменьшение числа студентов с рейтингом,
соответствующим градации “Е” и “D” –
«удовлетворительно» (в сумме с 35,2% до
25,9%, р=0,062 по критерию χ2 в модифи
кации Пирсона). Число студентов с рейтин
гом “С” («хорошо») в 2011 г., как и в 2010 г.,
попрежнему превышало показатель, реко
мендованный положением ECTS.
Анализ результатов итоговой государ
ственной аттестации 2010 и 2011 гг. также
позволил установить значимость включения
текущего рейтинга в формирование итого
вой оценки по специальности. В частности,
было продемонстрировано положительное
влияние стабильно высокого текущего рей
тинга на итоговую оценку по педиатрии в
случае получения студентом«отличником»
относительно невысоких рейтинговых бал
лов на экзамене (пример 1). И напротив,
было наглядно доказано, что даже высокие
рейтинговые баллы на экзамене не дают воз
Пример 1

Студент А.
Коэффициент успешности на 2-м этапе экзамена – 0,83 («хорошо»)
Коэффициент успешности на 3-м этапе экзамена – 0,93 («отлично»)
Коэффициент успешности экзаменационный – 0,89 («хорошо»)
Коэффициент успешности предэкзаменационный – 0,96 («отлично»)
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ – 0,93 («отлично»)
Пример 2
Студент К.
Коэффициент успешности на 2-м этапе экзамена – 1,00 («отлично»)
Коэффициент успешности на 3-м этапе экзамена – 0,93 («отлично»)
Коэффициент успешности экзаменационный – 0,96 («отлично»)
Коэффициент успешности предэкзаменационный – 0,81 («хорошо»)
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ – 0,87 («хорошо»)
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можности получения итоговой оценки «от
лично» при сравнительно низкой текущей
успеваемости (пример 2).
Таким образом, выбранный подход
не только дает возможность проводить бо
лее объективное оценивание качества под
готовки будущих специалистов, но и явля
ется мощным стимулирующим фактором,
повышающим мотивацию студентов к ре
гулярной и качественной текущей подго
товке в течение всего периода освоения
профильных дисциплин.
В целом на основе опыта использования
рейтинговых механизмов оценивания при
итоговой государственной аттестации вы
пускников выделены следующие преиму
щества разработанной системы.
1. Введение многокомпонентной систе
мы начисления баллов за конкретные ком
поненты аттестационных испытаний на ито
говом междисциплинарном экзамене повы
шает объективность оценивания ответов
студентов экзаменаторами.
2. Включение в структуру комплекс
ной оценки по специальности компонентов
предэкзаменационного рейтинга позволя
ет проводить более объективное оценива
ние уровня освоения студентами профиль
ных дисциплин и повышает мотивацию сту
дентов к регулярной и качественной под
готовке в течение всего периода обучения.
3. Использование предложенных меха
низмов комплексного многокомпонентного
оценивания открывает широкие возможно
сти для анализа имеющихся несоответствий
и коррекции процесса преподавания и кон
троля качества подготовки специалистов.
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SHMONIN L., SHKREBKO A., IVANOVA I., UGLOV E. RATING ESTIMATION OF
GRADUATES’ EDUCATIONAL LEVEL
Experience of rating estimation system of graduates’ educational level during final
examination in higher medical school is described in the article. The results demonstrate that
the final examination rating has to be constructed on the basis of current rating in pediatric
disciplines and complex final examination rating.
Key words: rating estimation system, final examinations, graduate, quality of education.

31
Г.В. БЕЗРОДНАЯ, доцент,
зав. кафедрой педагогики и психологии
Д.А. СЕВОСТЬЯНОВ, доцент
М.В. ЧЕЛЬЦОВ, доцент
Новосибирский государственный
медицинский университет

Педагогический
контроль: инверсия
целей и средств

В статье представлен системный анализ роли педагогического контроля в образо!
вании. Образование рассматривается как иерархическая система. В этой системе все
меры контроля находятся в соподчиненном положении. Высшую позицию должны за!
нимать учебные цели. Примат педагогического контроля создает инверсию в данной
системе. В свою очередь, инверсия есть форма отношений, разрушающая любую сис!
тему. Тем самым доказывается, что примат тестового контроля разрушает систе!
му образования. Это касается как введения Единого государственного экзамена, так
и внедрения Интернет!тестирования в сфере профессионального образования.
Ключевые слова: образование, контроль знаний, иерархия, инверсия, системный
подход.
В настоящее время вопрос о педагоги
ческом контроле, о его роли и месте в обу
чении стал объектом дискуссий, жарких,
как никогда прежде. «Камень преткнове
ния» – все более широкое применение тес
тового контроля знаний; частный, но весь
ма показательный пример –Единый госу
дарственный экзамен.
Вокруг ЕГЭ ведутся споры. Одни публи
цисты заявляют, что он знаменует собой
крах отечественного образования; другие,
напротив, находят его введение уместным и
своевременным. Педагогипрактики указы
вают на то, что заявленные цели, которые
преследовали разработчики ЕГЭ, все равно
не были достигнуты, например, коррупция
в образовании, против которой был направ
лен этот проект, так и не была побеждена.
Сторонники же склонны утверждать, что
избранное направление верно, а недостат
ки, имеющие место при реализации проек
та, устранимы и носят частный характер.
ЕГЭ – не единственное мероприятие из
области контроля знания в отечественном
образовании, получающее неоднозначную
оценку. Тестовый контроль знаний, пред
ставляемый в вузах в качестве основного
(объективного) критерия обученности сту
дентов (например, тесты федерального
Интернетэкзамена в сфере профессио

нального образования – ФЭПО), также
вызывает немало вопросов. В связи с этим
возникает потребность в концептуальной
оценке происходящего.
Прежде всего следует определить роль
и место контроля знаний в образовании.
Для этого необходим системный подход.
Только в этом случае появится возмож
ность разобраться, являются ли недостат
ки тех или иных подходов в образовании
коренными, идеологическими или же они
есть лишь следствие ненадлежащего испол
нения в принципе верных решений.
Итак, образование представляет собой
многоуровневую иерархическую систему,
которая состоит из ряда элементов. Такая
система, обладая собственной спецификой,
тем не менее подчиняется общим законо
мерностям, которые можно встретить в са
мых разных иерархиях. В частности, в дан
ной системе могут встречаться как изна
чальные, исходные иерархические связи
(обозначаемые здесь как отношения орде!
ра), так и связи инверсивные. Инверсией в
данном случае называется форма отноше
ний, при которой нижестоящий иерархи
ческий элемент приобретает в системе гла
венствующую позицию, оставаясь при этом
на своем невысоком иерархическом уров
не. Отношения ордера присутствуют в сис
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теме в момент ее формирования, и ими обус
ловлен первоначальный облик системы, ее
идентичность, ее суть. Инверсивные отно
шения развиваются в системе по мере ее
функционирования, и, когда развитие ин
версивных связей достигает некоторого
критического уровня, система оказывает
ся под угрозой краха или, во всяком слу
чае, коренной трансформации.
Любая иерархическая система строит
ся на основе некоторых принципов, опре
деляющих, почему тот или иной элемент
занимает в иерархии именно данную, а не
какуюлибо иную позицию. В общем слу
чае инверсивные отношения в системе мо
гут возникать тогда, когда в ней, вопер
вых, действует несколько организационных
принципов одновременно; вовторых, ког
да эти принципы противоречат друг другу.
Иными словами, нарастание инверсивных
отношений влечет реализацию накаплива
ющихся в системе противоречий, иногда
фатальных для самой системы.
Теперь следует рассмотреть, какие
именно организационные принципы объе
диняют отдельные элементы системы об
разования. Речь идет о таких обязательных
элементах, как учебные цели (наделенные
определенным содержанием), учебный
процесс (со всем его содержательным на
полнением и технологическим обеспечени
ем) и контролирующие мероприятия (так
же наделенные определенным содержани
ем и определенным образом оформленные
технологически). Конечно, рассматривать
эти элементы по отдельности, в полном от
рыве друг от друга, нельзя: они объедине
ны в систему. Но и в любой другой системе
автономность отдельных элементов есть
понятие весьма относительное; примат
объединяющих связей есть определяющая
характеристика любой системы [1].
Первое, что, так сказать, бросается в
глаза при сопоставлении трех вышеназван
ных компонентов, – это хронологический
принцип соподчинения их в одной иерар
хии. Разумеется, целеполагание должно
осуществляться еще до начала учебного

процесса, а итоговый контроль его резуль
татов – после его завершения.
Не подлежит сомнению также наличие
телеологического принципа иерархичес
кого соподчинения этих элементов. Теле
ологический организационный принцип в
иерархии определяет, какой элемент явля
ется целью, а какой – средством. Учебные
цели, обусловленные социальным заказом
(и сформулированные на основе стандар
тов), являются целями по определению
(приходится извиниться за тавтологию).
Учебный процесс представляет собой сред
ство для реализации целей, а контроль зна
ний – средство проверки их достижения
(оценки адекватности учебного процесса,
с одной стороны, и оценки личных дости
жений обучающихся – с другой). Контроль,
таким образом, может затрагивать лишь те
содержательные компоненты, которые
были заложены в учебных целях и пред
ставлены в учебном процессе. Таким обра
зом, и по телеологическому принципу кон
троль знаний становится подчиненным по
отношению к учебным целям. Но между
контролем и учебным процессом действует
обратная связь, которая и позволяет избе
жать застоя, совершенствовать учебный
процесс. Однако обратная связь не есть
инверсия, и у нее по отношению к системе
в целом, пока в этой системе сохраняются
отношения ордера, нет деструктивного по
тенциала.
В данной иерархии есть и другие орга
низационные принципы.
Учебные цели, учебный процесс, конт
ролирующие мероприятия – все это, по су
ществу, информационные подструктуры в
системе образования. Им присущ тот или
иной уровень обобщения. Поэтому в дан
ной иерархии действует еще один принцип
– конклюзивный (от conclusio – обобще
ние). Он показывает, какой элемент содер
жит в себе обобщение наиболее высокого
порядка, а какой, напротив, тяготеет к част
ностям. Этот принцип в данной системе тес
но связан с другим – количественным –
принципом, который выстраивает элемен
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ты в иерархии в зависимости от того, какое
количество фактических данных охватыва
ет тот или иной соподчиняющийся элемент.
Рассмотрим вместе с этими двумя еще и
третий принцип – назовем его содержа!
тельным. Согласно этому принципу выс
ший элемент в иерархии определяет содер
жание низших (но не наоборот).
Понятно, что разные элементы учебно
го процесса различаются по объему содер
жательного наполнения. Так, наибольший
объем имеют учебные цели, которые ори
ентируются на внешние требования к учеб
ной дисциплине, заложенные в социальном
заказе. Учебные цели основываются на Фе
деральном государственном образователь
ном стандарте по той или иной специаль
ности (если речь идет об обучении в вузе).
Будучи небольшими по текстуальному
объему, они охватывают огромное количе
ство информации, поскольку отличаются
наивысшим уровнем обобщения (на основе
конклюзивного принципа).
Учебный процесс, несмотря на значи
тельный объем, по своему содержательно
му наполнению всетаки существенно ус
тупает учебным целям. Одни и те же учеб
ные цели могут быть достигнуты разными
путями (например, в разных авторских кур
сах), и формулировки учебных целей имп
лицитно включают в себя все эти пути. В то
же время в конкретном осуществлении
учебного процесса (в той или иной рабочей
программе, в авторском курсе и т.п.) нахо
дит реализацию лишь один из этих путей.
Таким образом, учебный процесс представ
ляет один из вариантов декомпозиции и
конкретизации учебных целей.
Наконец, наименьшей содержательной
емкостью отличаются средства контроля.
Любое сколь угодно грамотное, даже иде
альное контрольное мероприятие не в со
стоянии полностью отобразить количе
ство и качество знаний, усвоенных обуча
ющимися. В этом случае объем конт
рольного мероприятия (и по времени, и по
трудоемкости) должен был бы сравнять
ся с самим учебным процессом. Понятно,

что это технически невыполнимо, потому
экзамен, на котором принято тянуть би
леты, и сравнивают с лотереей. Итоговый
тестовый контроль также носит выбороч
ный характер. Он показывает тенденциоз
ную картину знаний обучающихся, при
чем направление этой тенденциозности
задается составителем теста. Тест объек
тивен по отношению к каждому испытуе
мому, но применительно к образователь
ной системе он несет субъективность сво
его составителя.
В отличие от каждой отдельной учеб
ной цели, отличающейся максимальным
уровнем обобщения (и содержательного
богатства), каждое тестовое задание дос
тигает максимального уровня конкретнос
ти (и при этом предельной содержатель
ной скудости). Те относительно немногие
знания, которые демонстрирует испытуе
мый во время контрольных мероприятий,
позволяют произвести оценку, которая за
тем экстраполируется на весь достигнутый
студентом объем знаний.
Так, например, если студентмедик на
шестом курсе заявляет на экзамене, что
верхушка сердца находится вверху, а ос
нование внизу, формально он тем самым
показывает лишь незнание одного частно
го факта из миллиона других подобных
фактов. Реально же незнание такой элемен
тарной вещи, как расположение верхушки
и основания сердца, дает повод считать, что
познания в анатомии у данного студента
ниже всякой критики (а анатомия есть фун
дамент медицинского образования). Кроме
того, появляются основания заподозрить,
что и все остальные учебные дисциплины
изучались этим студентом спустя рукава.
Наконец, на экзамене по терапии, на кото
ром было обнаружено это поразительное
невежество, данный студент просто не дол
жен получить удовлетворительную отмет
ку. Приведенный здесь процесс экстрапо
ляции наглядно показывает, что содержа
тельно в контрольном мероприятии рас
крываются только частности, и на основа
нии этих частностей делаются индуктивные
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умозаключения об учебных достижениях
обучающегося (или об их отсутствии).
Следовательно, если выстроить выше
перечисленные элементы образования в
виде иерархии, организованной по содер
жательному, конклюзивному или количе
ственному принципу, то и в этом случае вер
шину в ней займут учебные цели. В самом
низу иерархии будет располагаться педа
гогический контроль.
Наконец, возникает вопрос: что важнее
в системе образования, что обладает боль
шей ценностью – цели, учебный процесс
или контроль? Вопрос не праздный; он за
ставляет нас ввести еще один организаци
онный принцип в данной иерархии – акси
ологический. Именно ценностные предпоч
тения лиц, принимающих решения, позво
ляют выстраивать стратегию развития об
разования, предопределяют его грядущие
успехи и поражения.
Все три названных выше элемента важ
ны, и каждый важен посвоему. Ни одним
из них нельзя пожертвовать, не разрушив
всю систему. Если пренебречь целями, то
данная система образования становится
ненужной, оторванной от реальных по
требностей жизни и обрекается тем самым
на деградацию и исчезновение. Если в жерт
ву приносится учебный процесс со всеми
его содержательными нюансами и техно
логическими наработками, система образо
вания лишается смысла своего существо
вания. Наконец, сделав учебный процесс
бесконтрольным, мы и в этом случае погу
бим образовательную систему. Однако в
данной триединой системе всетаки суще
ствуют определенные приоритеты, выдви
гающие тот или иной из вышеназванных
элементов на первый план.
Все перечисленные организационные
принципы действуют согласованно только
до тех пор, пока в системе сохраняются от
ношения ордера, а сама система сохраняет
свою идентичность и перспективы развития.
И как раз от расстановки ценностных при
оритетов зависит, появятся ли в системе гу
бительные для нее инверсивные отношения.

Рассмотрим теперь ситуацию, которая
возникла после введения ЕГЭ. Не затрагивая
никаких частностей реализации этого проек
та, обратимся к его концептуальной сути.
Те функции, которые в настоящее время
выполняет ЕГЭ, ранее были распределены
между тремя ведомствами и, соответствен
но, тремя контрольными мероприятиями:
1) контроль качества школьной подго
товки в целом – контрольные работы отде
лов народного образования;
2) контроль учебных достижений уча
щихся в школах – школьные выпускные
экзамены;
3) контроль качества подготовки аби
туриентов – вступительные экзамены в ву
зах.
Когда эти три функции соединили в
одну, произошло то, что должно было про
изойти: сформировалось сверхценное отно
шение к данному контрольному мероприя
тию. Но этого мало. Дело в том, что содер
жание этого контролирующего мероприя
тия формируется на государственном уров
не, а учебный процесс формируется в
каждом отдельном образовательном уч
реждении. Тем самым контроль выводится
из подчинения в иерархии, и иерархичес
кие связи в системе оказываются нарушен
ными. В системе возникает инверсивная
связь; контролирующее мероприятие вы
двигается на первое место в системе как по
аксиологическому, так и по содержатель
ному принципу. В результате, чтобы «из
бавить» образование от коррупции, при
шлось, по существу, пожертвовать образо
ванием. Учебный процесс в значительной
мере превратился в натаскивание на ЕГЭ.
Последний подменил собою и учебные
цели, и социальный заказ. Технологичес
кое обеспечение учебного процесса оказы
вается при этом направлено не вверх – на
учебные цели, а вниз – на контрольные ме
роприятия. ЕГЭ сделался пугалом для уча
щихся; главной «страшилкой» для них ста
ло: «Ты не сдашь ЕГЭ!». А сопровождаю
щие сдачу ЕГЭ унизительные полицейские
меры только усугубляют картину. В итоге
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система обучения практически повсемест
но начинает переводиться на рельсы натас
кивания учащихся исключительно на сдачу
данного экзамена, что можно воспринимать
не только как недоработку или побочный
недостаток используемой технологии, но и
как прямую угрозу развитию новых поко
лений уже в ближайшем будущем.
Такие угрозы проистекают из необходи
мости механического заучивания конкрет
ного круга материала, что явно не способ
ствует развитию творческого и интеллекту
ального потенциала учащихся, сужает кру
гозор выпускников. Так, например, профес
сор Валерий Зарубин, выступая с резкой
критикой системы ЕГЭ, вскрывает не толь
ко фактические недочеты в тестах, но и не
достаточно дифференцированный подход к
программе обязательного экзамена. Мы же,
в свою очередь, можем отметить, что отдель
ным и весьма серьезным провалом выглядит
желание разработчиков сравнять шансы
учащихся из семей с различным материаль
ным достатком. Попытка подобной «демо
кратизации» шансов, по сути, привела к
оживлению и расширению целой системы
дорогостоящего репетиторства, усилению
коррупции в образовательной сфере.
В итоге про школьника, успешно сдав
шего ЕГЭ, можно с уверенностью сказать
только одно: он знает (возможно) содер
жание заданий ЕГЭ и умеет сдавать ЕГЭ.
То есть результат одиннадцатилетнего обу
чения сводится к тому, умеет ли выпуск
ник делать то, что ему не придется делать
больше никогда в жизни. Умеет ли и знает
ли он чтолибо еще – то, что ему реально
потребуется в дальнейшем, – теперь уже
не имеет никакого значения. То же самое
можно сказать про студента, чьи знания
контролируются на основании «объектив
ных» тестов ФЭПО – столь же внешних,
как и ЕГЭ, по отношению к учебному про
цессу. Истинное счастье для вузов, что в
них, помимо таких тестов, сохранились и
другие формы итоговой аттестации.
Многие преподаватели относятся к тес
там с предубеждением. В.С. Аванесов, вид

ный организатор тестологии в России, ви
дит причину неприятия тестов главным об
разом в том, что тест – объективное зерка
ло, отображающее подлинный уровень
обученности, и потому многих тянет «пе
нять на зеркало, коли рожа крива». Он пи
шет: «Данные, полученные на множестве
студентов, – тестовые баллы – представ
ляют образовательные процессы не в иде
альном, а в реальном свете. Вероятно, по
этому спорность стала извечной спутницей
тестов» [2].
Однако все сказанное выше вовсе не есть
утверждение, что тесты как форма конт
роля знаний сами по себе плохи. Тест –
инструмент, и он хорош на своем месте.
Пока в образовательной системе сохраня
ются отношения ордера, тесты уместны и
весьма полезны, а в ряде ситуаций просто
незаменимы. Когда в системе развиваются
инверсивные отношения, тесты превраща
ются в самоцель и губят систему.
Нельзя сказать, что проблема, с кото
рой сталкивается современное образова
ние, есть чтото новое и неизвестное ранее.
Двадцать (!) лет назад, в 1991 г., вышел рус
ский перевод книги У. Глассера «Школа без
неудачников». В нем мы находим следую
щее: «Несмотря на то что подспудная цель
оценок – способствовать повышению ака
демических стандартов образования, в дей
ствительности эффект их воздействия ока
зывается прямо противоположным. Когда
оценки подменяют знания, приобретают
большее значение, чем сам процесс учения,
они снижают уровень образования. До тех
пор пока оценкам будет придаваться столь
преувеличенное значение, вряд ли ученики
возьмутся всерьез изучать тот учебный ма
териал, который не включается в тестиро
вание, а стало быть, за него не выставляет
ся оценка. С ранних лет дети начинают ин
тересоваться, какой материал будет вклю
чен в тестирование, а поскольку, как изве
стно, он охватывает далеко не всю
программу, то они из вполне утилитарных
побуждений усваивают только нужную
часть… Коль скоро оценки становятся са
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моцелью, учащиеся стремятся как можно
тщательнее усвоить лишь необходимый
минимум материала, сужая, таким образом,
диапазон своего духовного развития» [3].
И вот теперь в системе образования вновь
и вновь воспроизводятся чужие ошибки –
минимум двадцатилетней давности. При
этом подобные ошибки не просто воспро
изводятся, но и усугубляются.
Мы должны в полной мере отдавать
себе отчет в том, что современное образо
вание России (на различных ступенях) по
просту не в состоянии полноценно интег
рировать тестовые формы контроля. Здесь
имеется в виду не только использование
чужеродной формы, но и ее смысловое со
держание. В абсолютном большинстве слу
чаев содержание и сущность гуманитарных
предметов невозможно заложить в тест.
Еще одной серьезной проблемой остается
значительное отличие формы единого го
сударственного экзамена от традиционной
системы контроля знаний. Внедрение тес
тирования как постоянного спутника уча
щихся в школах (несколько раз в год по
различным предметам и после четвертого,
шестого и девятого классов) и в вузах (в
виде тестирований по ФЭПО), по мнению
многих исследователей и экспертов, при
водит не к улучшению знаний, а к усиле
нию натаскивания на тестовые задания и
часто к серьезным психологическим стрес
сам у учащихся.
По мере того как в системе образования
развиваются инверсивные отношения,
каждое образовательное учреждение так
же претерпевает некоторые (и не самые
желанные) преобразования. Оно обретает
черты, которые выдающийся отечествен
ный психиатр Ц.П. Короленко определяет
как присущие аддиктивным системам (то
есть построенным на отношениях зависи
мости): «В деятельности аддиктивных орга
низаций присутствуют элементы контроля
и большого недоверия к людям, которые в
ней работают. Например, фирма, не дове
ряющая самостоятельности своих членов,
строит свою деятельность на постоянных

проверках разных уровней их работы. Осу
ществляемый контроль основывается на
учете формальных показателей (послед
ние, однако, не всегда включают наиболее
важные для производственного процесса и
его развития компоненты). Внимание про
веряющих фиксируется на выполнении
“пунктов” плана или программы с учетом
лишь количественных показателей деятель
ности. Эти проверки становятся самоцелью
организации. Они отвлекают членов орга
низации от работы; к тем, кто их осуществ
ляет, появляется враждебное отношение,
создаются условия для возникновения кон
фликтов и напряжения. Все эти явления
снижают продуктивность работы органи
зации» [4]. И данную картину «вживую»
наблюдают теперь многие, очень многие
работники образования.
Заслуживает отдельного внимания и
такая проблема, как разрушение связи про
фессиональной подготовки с нуждами ре
гиона, когда наиболее успешные и талант
ливые учащиеся выбирают для себя наибо
лее престижные, именитые вузы в крупней
ших городах страны. В подобных условиях
обеспечить развитие инновационных техно
логий и рост на уровне регионов будет по
просту невозможно. При этом положение
осложняется тем, что результаты ЕГЭ
представители Министерства образования
и науки РФ все больше стремятся привя
зать к показателям эффективности и каче
ства работы школ, вузов и педагогов. Кро
ме того, в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2009 г. №
322 «О мерах по реализации Указа Прези
дента РФ от 28 июня 2007 года № 825 “Об
оценке эффективности деятельности орга
нов исполнительной власти субъектов
РФ”» каждый субъект федерации должен
отчитываться о количестве двоек по основ
ным предметам программы. А это количе
ство, в свою очередь, служит критерием
неэффективности расходования средств в
образовании. Подобная механическая при
вязка – без учета особенностей региона,
состава учащихся и других весьма значи
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мых факторов  может служить наглядной
иллюстрацией усугубления проблем в об
разовании (появление учебниковтренаже
ров, унификация образовательного процес
са без какойлибо ориентации на деклари
руемый индивидуальный подход к личнос
ти, общая примитивизация обучения).
Таким образом, имеются веские осно
вания утверждать: современная политика
в области образования несет в себе концеп
туальные погрешности, которые, если они
не будут устранены в ближайшее время,
способны принести немало негативных по
следствий. Никакие исправления частных
ошибочных действий не могут помочь, если
неверно избрано общее направление разви
тия. Для оценки и недопущения этих прин
ципиально ошибочных действий необходи
мо прибегнуть к системному анализу про

исходящих преобразований, сделать над
лежащие выводы и не повторять ошибок,
которые давно учтены и проанализирова
ны другими.
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Цель статьи – описание процедуры оценки знаний студентов Тверской государ!
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Рейтинговая система оценки знаний,
умений и навыков вводится в российских
вузах с целью стимулирования разносто
ронней работы студентов, обеспечения
четкого оперативного контроля за ходом
учебного процесса. Предполагается, что
она дает интегральную и объективную
оценку результатов всех видов деятельно
сти студента за семестровый период (или
учебный год) по определенной дисципли
не. При этом рейтинговый контроль удо
бен четким ранжированием значимости
различных видов обучения студентов и
объективизацией контрольных функций
преподавателя [1–6].
Сотрудники кафедры биохимии Твер!
ской государственной медицинской ака!
демии на протяжении года изучали особен
ности классического варианта оценки ра

боты студента в баллах на каждом заня
тии. Оказалось, что отразить в баллах мак
симальное число желательных позиций
(присутствие на лекциях, оценки за теоре
тическую подготовку к занятию, текущий
контроль и коллоквиумы, лабораторная
работа и защита протоколов) – непосиль
ная для преподавателя задача. Их подсчет
требует от него огромного количества вре
мени как на занятии, так и после него. От
сюда актуален поиск такого варианта под
счета баллов, который бы не приводил к
перегрузке преподавателя.
Мы предлагаем более простой способ
подсчета баллов. Каждому студенту выда
ется паспорт успеваемости, в котором он
самостоятельно подсчитывает число бал
лов, которые может приобрести за семестр
и учебный год (см. пример).
Учебный год

3-й семестр

число
приобретенных баллов

1. Лекции (1,0 балл за каждую, максимум 10 баллов)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Текущий контроль письменно (макс. 10 баллов)
Итоговая оценка за семестр: 5 (5х2) = 10 баллов
4 (4х2) = 8 баллов
3 (3х2) = 6 баллов
2
= 0 баллов
3. Коллоквиумы письменно и собеседование (макс. 15 баллов)
Итоговая оценка за семестр: 5 (5х3) = 15 баллов
4 (4х3) = 12 баллов
3 (3х3) = 9 баллов
2
= 0 баллов
4. Практические навыки и защита протоколов (макс. 12 баллов)
(0,5 балла за лаб. работу + 0,5 балла за защиту протокола
т.е. имеется подпись преподавателя)
5. СНО, рефераты (макс. 3 балла)

=
=

=
=
=

Итого за семестр
=
(подсчет баллов делает сам студент в соответствии с журналом успеваемости)
Личная подпись студента…………… Заверяю верность подсчета баллов
Подпись преподавателя……………
Допуск к экзаменам – минимум 35 баллов
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Успеваемость каждого студента оцени
валась по пяти позициям:
1) посещение лекций (каждая лекция
1,0 балл, в семестре 10 лекций). Следова
тельно, за семестр максимум 10 баллов;
2) еженедельный текущий (письменно)
и устный контроль подготовки студента по
теоретическим вопросам, с оценкой в жур
нал успеваемости у преподавателя: «5»,
«4», «3» или «2»; По завершении семестра
средняя оценка за семестр, выставленная
преподавателем, умножается студентом на
коэффициент 2, т.е. если за семестр оценка
«5» – студент вписывает в паспорт макси
мум 10 баллов, при оценке «4» – 8 баллов,
при оценке «3» – 6 баллов, при оценке «2»
– нет баллов;
3) выполнение и оформление лабора
торного исследования – 0,5 балла за вы
полненную работу и 0,5 балла за защиту
протокола. Если студент защитил прото
кол, ставится подпись преподавателя в про
токоле. В конце семестра он имеет право
вписать в свой паспорт число баллов, обыч
но равное числу 12 подписанных протоко
лов (максимум 12 баллов);
4) итоговое занятие по теме (модулю),
выполняющее функцию основного контро
ля: каждый коллоквиум оценивается оцен
ками «5», «4», «3» или «2». В конце семес
тра преподаватель выставляет в журнал ус
певаемости оценку за семестр. При нали
чии оценки «5» студент умножает её на ко
эффициент 3 и вписывает в свой паспорт
15 баллов; при оценке «4» – 12 баллов; при
оценке «3» – 9 баллов; «2» – 0 баллов. Мак
симум – 15 баллов.
5) баллы (максимум 3) за реферативные
доклады или участие в научноисследова
тельской деятельности кафедры, в студен
ческих кружках и научных конференциях.
При минимуме в 35 баллов – зачет и до
пуск к экзамену. Максимум за семестр – 60
баллов.
Пропущенное без уважительной причи
ны занятие и неподписанный протокол –
минус 0,5 балла.

В конце семестра студент делает само
стоятельный подсчет баллов по журналам
(лекционный и журнал успеваемости), со
гласовывает его с преподавателем, ставит
личную подпись, удостоверяющую его че
стность и правдивость подсчета баллов.
Аналогично паспорт успеваемости запол
няется студентом и в 4м семестре. При
этом в 4м семестре обязательно учитыва
ются баллы за коллоквиум по биохимии
полости рта (максимум 5 баллов). Баллы за
3й и 4й семестры суммируются и делятся
на 2. При наличии более 55 баллов по ре
шению методического совета и ректората
студент освобождается от экзаменов. Дру
гие студенты сдают паспорт секретарю эк
заменационной комиссии для подсчета бал
лов за семестр и тех, которые он получит
на экзамене.
За тесты при наличии 5 ошибок из 100 –
20 баллов; при наличии 10 ошибок из 100 –
16 баллов; при наличии 20 ошибок из 100 –
12 баллов и 0 баллов – при наличии более 20
ошибок из 100. Максимум – 20 баллов [7, 8].
При интегральном ответе (на «5») он приоб
ретает 30 баллов, при ответе на «4» – 24 бал
ла, при ответе на «3» – 18 баллов. При оцен
ке «2» – 0 баллов. Максимум – 30 баллов.
При наличии 50 баллов на экзамене,
если недостаточно баллов (100–90) для
итоговой оценки, дополнительно задается
ситуационная задача. Если ответ на вопрос
на «5», то прибавляется 5 баллов к итого
вой оценке.
Примечание: студент, который набрал
более 55 баллов в 3м и 4м семестрах, ос
вобождается от экзамена.
Оценка, которая выставляется в зачет
ную книжку, определяется числом баллов
за год, деленным на два, и количеством бал
лов на экзамене: при наличии 100–90 бал
лов – оценка «5»; 89–75 баллов – оценка
«4»; 74–60 баллов – оценка «3».
Если сумма баллов за семестр и экзаме
ны составляет менее 60, выставляется оцен
ка «2» и назначается переэкзаменовка
Предлагаемый нами вариант расчета
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баллов позволит внедрять рейтинговую си
стему в учебный процесс, не создавая боль
ших трудностей в работе преподавателя,
стимулирует студентов к активному усво
ению материала, воспитывая в них к тому
же честное отношение к труду и оценке
своей успеваемости.
Для повышения балльнорейтинговой
оценки на нашей кафедре разработаны и
используются для обучения студентов так
называемые метаболические карты – по
сути дела, черновик будущих лекций, где,
помимо формул, реакций и таблиц, слова
ми изложена “молекулярная логика” жи
вых организмов. Лектор и студенты имеют
абсолютно идентичные фрагменты обуча
ющих метаболических карт: лектор – в виде
слайдов, студенты – в виде копий этих слай
дов. Студентам во время лекции не нужно
отвлекаться на написание и запоминание
химических формул и реакций. Он отсле
живает и познает логику химических реак
ций, сопереживает с лектором молекуляр
ные события, которые совершаются в клет
ке, дописывает в личную карту метаболиз
ма комментарии, которые ему кажутся наи
более важными и нужными в познании
основ молекулярной медицины. На коллок
виумах и экзаменах ему предлагается дру
гой – экзаменационный – вариант метабо
лических карт, без текста [9–12].
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BORINSKY YU., RUMYANTSEV V., ZHIGULINA V. SCORERATING SYSTEM TO
BIOCHEMISTRY TEACHING
The goal of the work was to evaluate knowledge of Stomatological Faculty students of
Tver state medical Academy in biochemistry on the basis of scorerating system. The results
allowed to form student’s motivation to systematic mastering of the subject, to estimate all
forms of his work. Oneyear experience with scorerating system introduction increased the
study results from 3,6 to 3,9 scores, contributed to detection of disadvantages and suggested
new approaches to learning process and students progress improvement.
Key words: scorerating system, biochemistry teaching, study process, “metabolic charts”.

ЮБИЛЕЙ

Ижевскому государственному
техническому университету – 60 лет
Ижевский государственный технический университет, ранее – Ижевский ме!
ханический институт, был образован 22 февраля 1952 г. как самостоятельное
высшее учебное заведение для обеспечения промышленности города Ижевска и Уд!
муртской Республики квалифицированными инженерными кадрами. На началь!
ном этапе в организации вуза широко был использован потенциал МВТУ
им. Н.Э. Баумана, который имел опыт подготовки инженеров в Ижевске (в годы
эвакуации в наш город во время Великой Отечественной войны).
За довольно короткий срок ИМИ стал настоящей кузницей инженерных кад!
ров для «оборонки», авторитет вуза распространился далеко за пределы своего
региона. В среднем около 70% выпускников распределялось на предприятия Уд!
муртии, из них больше половины – на оборонные предприятия городов Ижевска и
Воткинска. Всего из стен вуза вышло несколько десятков тысяч специалистов в
области машиностроения, приборостроения, вычислительной техники, строи!
тельства и экономики.
22 декабря 1993 г. вуз получил статус технического университета. Сегодня
ИжГТУ успешно осуществляет свою образовательную и научную деятельность в
условиях изменяющейся российской экономики и реализует программу интеграции
в международное образовательное пространство. Программа развития универси!
тета направлена прежде всего на взаимодействие с предприятиями высокотехно!
логичных отраслей экономики России и Удмуртии. Стратегической целью
ИжГТУ является признание его к 2020 г. на российском и международном уровнях
современным научно!образовательным и культурным центром региона с развитой
инновационной, образовательно!научной и социально!культурной инфраструкту!
рой, осуществляющим качественную подготовку высококвалифицированных кад!
ров, способных обеспечить разработку наукоемких технологий и модернизацию
отраслей экономики и социальной сферы региона.
На территории студенческого городка компактно расположены: 8 учебных
корпусов, стадион, дворец студентов «Интеграл», 6 общежитий, профилакто!
рий, комбинат питания, студенческая поликлиника. В окрестностях Ижевска
располагается водная станция, а на живописном берегу Камы уже 40 лет прини!
мает гостей центр отдыха – спортивно!оздоровительный лагерь.
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Б.А. ЯКИМОВИЧ, профессор,
ректор
Ижевский государственный
технический университет

ИжГТУ – инженерная
школа XXI века

Опыт сотрудничества Ижевского государственного технического университета с
промышленностью, предприятиями высокотехнологичных отраслей и бизнес!струк!
турами как в России, так и за рубежом свидетельствует о том, что государственно!
частное партнерство дает возможность более гибко подходить к потребностям
рынка труда и качеству подготовки выпускников.
Ключевые слова: подготовка инженерно!технических кадров для ОПК, технологи!
ческая платформа, технопарк, бизнес!инкубатор, коммерциализация разработок,
программа поддержки молодых ученых, государственно!частное партнерство.

22 февраля 2012 года Ижевскому
государственному техническому уни
верситету исполняется 60 лет.
Исторически сложилось так, что
система профессионального техничес
кого образования Удмуртской Респуб
лики многие десятилетия является ба
зой для подготовки кадров в интересах
высокотехнологичных предприятий
оборонного комплекса СССР, а затем
и России. Ядро этой системы – Ижев
ский государственный технический
университет (до 1993 г. – Ижевский
механический институт). Сегодня это
инновационный научнообразова
тельный комплекс, обеспечивающий
технологическое и социальноэконо
мическое развитие региона, федераль
ный центр подготовки кадров для от
раслей точного машиностроения и
приборостроения, включая предприя
тия обороннопромышленного комп
лекса РФ, база для проведения фунда
ментальных и прикладных исследова
ний в данной области.
Программа развития университета,
отвечающая современным принципам
и критериям, направлена прежде все
го на взаимодействие с предприятия
ми высокотехнологичных отраслей
экономики России и Удмуртии. Вуз
выбрал такие приоритетные направле
ния развития, как вооружение и воен

ная техника, технологии и интеллекту
альноинформационные системы точ
ного машиностроения и приборостро
ения обороннопромышленного ком
плекса РФ, наноструктурированные и
наномодифицированные материалы,
экология и энергосбережение. ИжГТУ
традиционно входит в тройку лидеров
по выполнению целевого заказа среди
56 российских университетов, осуще
ствляющих целевой прием для пред
приятий обороннопромышленного
комплекса.
Одним из первых среди вузов Рос
сии ИжГТУ прошел международную
аккредитацию, получив своеобразный
«сертификат качества» образователь
ных услуг. На этой основе осуществ
ляется систематический международ
ный обмен студентами, стажерами, ас
пирантами, выполняются совместные
исследовательские проекты в рамках
партнерских связей с более чем 40 ву
зами и организациями из 24 стран
мира.
Фундамент успешной научной и об
разовательной деятельности Ижев
ского государственного технического
университета составляют 17 научно
педагогических школ, современная ма
териальнотехническая база, ряд инно
вационных структур, таких как техно
логический парк «ИжРобо», бизнес

Ю би лей
инкубатор, центры коллективного
пользования для совместной работы
представителей науки, образования,
производства и бизнеса по приоритет
ным направлениям науки и техники.
В 2010 г. университет подписал со
глашение о сотрудничестве с ОАО
«Межрегиональная распределитель
ная сетевая компания Центра и При
волжья», реализация которого позво
ляет адаптировать систему подготов
ки инженернотехнических кадров под
реальные потребности отечественной
энергетики, дает возможность выпол
нять совместные исследования в обла
сти оценки качества электроэнергии,
информационных технологий и управ
ления различными процессами в обла
сти энергетики. К примеру, в настоя
щее время ведутся работы по проектам
«Разработка технологии изготовления
электропровода с немагнитным сер
дечником из высокоазотистой нержа
веющей стали для промышленного
применения в электрических сетях» и
«Модификация плотных цементных
бетонов в конструкциях железобетон
ных стоек типа СВ953 и СВ1105 с
углеродными нанотрубками».
Государственная политика в облас
ти развития обороннопромышленно
го комплекса Российской Федерации
на период до 2020 г. и дальнейшую пер
спективу предусматривает обеспече
ние экологической безопасности на
потенциально опасных предприятиях.
ИжГТУ активно участвует в данной
программе. Так, нашим научноиссле
довательским коллективом созданы и
совершенствуются системы экологи
ческого мониторинга потенциально
опасных химических объектов и пред
приятий на объектах уничтожения хи
мического оружия в поселках Камбар
ке и Кизнере Удмуртской Республики,
на ОАО «Чепецкий механический за
вод».
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В рамках реализации постановле
ния Правительства Российской Феде
рации от 9 апреля 2010 г. № 218 «О ме
рах государственной поддержки раз
вития кооперации российских высших
учебных заведений и организаций, ре
ализующих комплексные проекты по
созданию высокотехнологичного про
изводства» ИжГТУ по заказу ОАО
«Элеконд» выполняет проект «Орга
низация высокотехнологичного про
изводства конденсаторов нового поко
ления» с общей суммой инвестиций 90
млн. руб. Цель данного проекта – раз
работать танталовые электролитичес
кие конденсаторы нового поколения
на базе последних достижений в обла
сти материаловедения, физики и хи
мии, обладающие характеристиками,
аналогичными, а по некоторым пара
метрам и превосходящими лучшие ми
ровые образцы, а также организовать
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промышленное высокотехнологичное
производство конденсаторов нового
типа.
Результатом конструктивного со
трудничества учёных ИжГТУ и инже
нернотехнических работников ОАО
«Ижевский машиностроительный за
вод» стал проект производства сверх
высокопрочных пружин, поддержан
ный госкорпорацией «Роснано» (сто
имость – более 1 млрд. 100 млн. руб.). В
настоящее время на экспертизе в «Рос
нано» находится совместный проект
ИжГТУ и «ИЭМЗ “Купол”» по произ
водству металлосодержащих наност
руктур в углеродистых и полимерных
оболочках.
Для нас очень важно, что в процес
се выполнения указанных проектов
сегодня осуществляется также подго
товка соответствующих кадров в рам
ках выстроенной в ИжГТУ системы не
прерывного многоуровневого профес
сионального образования.
Современные условия модерниза
ции экономики рождают новые инст
рументы взаимодействия государства,
бизнеса, науки и образования. Одним
из них в 2010 г. объявлены технологи
ческие платформы, перечень которых
постоянно пополняется. Ижевский го
сударственный технический универси
тет участвует в двух технологических
платформах – «Суперкомпьютерные
технологии» на базе МГУ им. М.В. Ло
моносова и Института программных
систем им. А.К. Айламазяна РАН и
«Инновационные и высокие техноло
гии машиностроения» на базе Туль
ского государственного технического
университета. Обе технологические
платформы укладываются в основные
направления деятельности ИжГТУ: IT
пространство и машиностроение. В
первом случае научнопреподаватель
ский коллектив вуза привлечен к супер
компьютерным вычислениям, во вто

ром – к разработке и освоению науко
емкого производства импортозамеща
ющих конкурентоспособных интеллек
туальных приводов трубопроводной
арматуры.
Важным направлением взаимодей
ствия предприятий и вузов является
создание учебных центров для подго
товки и переподготовки кадров. Мето
дика создания таких учебных центров
для высокотехнологичных и других
приоритетных секторов промышлен
ности разработана учёными ИжГТУ в
рамках реализации целевой програм
мы Минпромторга РФ «Повышение
эффективности отраслевых систем
подготовки кадров и повышения ква
лификации руководящих сотрудников
и специалистов в высокотехнологич
ных секторах промышленности». Для
активизации деятельности в этом на
правлении необходима разработка
межотраслевых (региональных) про
грамм развития профессионального
образования, выстраивание системы,
предусматривающей более тесные вза
имосвязи министерств, предприятий и
профильных вузов.
Одним из важных инструментов та
кого сотрудничества является участие
представителей предприятий в форми
ровании образовательных программ
профильных факультетов. У ИжГТУ
есть опыт совместной работы над про
граммами для специалистов, бакалав
ров и магистрантов с ОАО «Ижевский
радиозавод», ОАО «Воткинский маши
ностроительный завод», ФГУП
«Ижевский механический завод». В
них предусматривается ранняя профи
лизация студентов: начиная с третье
гочетвертого курсов они занимаются
курсовым проектированием и прохо
дят практику на предприятиях для зна
комства с отраслью и возможного тру
доустройства. В течение последних де
сяти лет ИжГТУ перешел к системе под

Ю би лей
готовки дипломных проектов по зака
зам предприятий – так называемых
реальных дипломных проектов: вуз
формирует пакет заказов от работо
дателей по выполнению научноиссле
довательских дипломных работ в их
интересах на хоздоговорной основе.
Активное продвижение таких диплом
ных проектов способствует не только
повышению качества подготовки вы
пускников вуза, но и расширению парт
нерских экономических отношений
вуза с потенциальными работодателя
ми. Открываются и новые перспекти
вы использования дипломных научно
исследовательских работ в интересах
развития технопарка и бизнесинкуба
тора ИжГТУ как субъектов малого
предпринимательства: на базе выпол
ненных работ в университете ежегод
но появляются самостоятельные биз
несединицы, которые осуществляют
коммерциализацию инновационных
разработок.
Одним из главных документов, оп
ределяющих функционирование реги
онального вуза, является программа
стратегического развития данного ре
гиона. Для Ижевского государственно
го технического университета таким
документом служит «Стратегия соци
альноэкономического развития Уд
муртской Республики на период до
2025 года», в разработке которой ак
тивное участие принимал коллектив
наших ученых. Приоритетными на
правлениями в развитии промышлен
ности в Удмуртии традиционно оста
ются высокотехнологичные отрасли:
нефте и газодобыча, производство
для атомной энергетики, оборонно
промышленный комплекс и машино
строение, приборостроение, автомо
билестроение.
Будучи базовым высшим техничес
ким учебным заведением для ОПК и
машиностроительной отрасли регио
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на, ИжГТУ участвует в развитии и
большинства других стратегических
направлений. Возрождающееся авто
мобилестроение Удмуртии делает во
стребованным многолетний опыт под
готовки кадров для этой отрасли. Фа
культет «Современные технологии и
автомобили», существующий со дня
основания вуза, выпускает специали
стов по разработке технологий изго
товления, сборке изделий машино
строения, конструированию оборудо
вания и ремонта автомобильного
транспорта. Поэтому закономерно,
что Стратегия развития Удмуртии оп
ределяет Ижевский государственный
технический университет как участни
ка создания макрорегионального объ
екта – индустриального парка по вы
пуску автомобильных комплектующих.
В свете модернизации экономики
все большую актуальность будет при
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обретать проблема реорганизации тех
предприятий обороннопромышлен
ного комплекса, где производство про
дукции военного и гражданского на
правления не осуществляется в рамках
единой технологической и производ
ственной цепочки. Реорганизация
необходима для повышения эффектив
ности основного производства и вы
ведения непрофильных производств
гражданской продукции на самообес
печение в целях повышения их конку
рентоспособности при работе на вне
шних рынках. Она может заключаться
в создании научных и производствен
ных платформ, способных обеспечить
благоприятные условия для создания
новых технологий производства, для
инкубирования новых промышленных
предприятий.
Согласно Стратегии развития Уд
муртской Республики подобная плат
форма может появиться и на базе
ИжГТУ – как лабораторный (научный)
парк приборостроения и электрообо
рудования, который будет разрабаты
вать и готовить инновационный про
дукт для серийного производства на
предприятиях республики. Годы со
трудничества с давними партнерами
университета, республиканскими лиде
рами приборостроения – ОАО «Ижев
ский радиозавод» и ОАО «Элеконд»,
благодаря которым появилось множе
ство научнотехнических реализован
ных проектов, доказывают, что это
партнерство вполне может расширять
ся и выходить на новый уровень.
Университет участвует в таких на
правлениях развития республиканской
экономики, как разработка и внедрение
энергосберегающих и экологически чи
стых технологий, обеспечивающих по
вышение качества жизни населения в
регионе. Более десяти лет на факульте
тах ИжГТУ ведутся научноприкладные
исследования в области энергосбереже

ния. В 2009 г. тематика, связанная с во
зобновляемыми источниками энергии,
получила поддержку в рамках Федераль
ной целевой программы «Научные и на
учнопедагогические кадры инноваци
онной России» на 2009–2013 гг. сразу по
двум направлениям: «Производство топ
лива и энергии из органического сырья»
и «Новые и возобновляемые источники
энергии». Сейчас на теплотехническом
факультете вуза разрабатывается ком
плексная научнопрактическая тема
«Перспективы использования продук
тов биогазовых технологий в Удмурт
ской Республике» и другие темы, каса
ющиеся источников альтернативной
энергии, к выполнению которых привле
чены аспиранты, магистранты и студен
ты различных специальностей. Исследо
вания и разработки ученых включены в
программу правительства УР «Энерго
эффективность в Удмуртской Республи
ке на 2010–2014 гг.».
Одна из форм продвижения и вне
дрения в производство инновацион
ных идей, рождающихся в вузе, – выс
тавкисессии инновационных проек
тов студентов, аспирантов и молодых
ученых, которые проводятся в ИжГТУ
дважды в год уже в течение пяти лет.
На выставки приглашаются представи
тели республиканских предприятий и
фирм для знакомства с научнопракти
ческими разработками технического
университета и выбора актуальных
проектов. В последние годы наши выс
тавкисессии инноваций вышли на ка
чественно новый уровень, преобразо
вавшись в республиканский молодеж
ный инновационный форум и став пло
щадкой для представления инноваци
онных проектов студентов и молодых
ученых всех вузов Удмуртии.
Выстраивая стратегию своего раз
вития, особенно в условиях непростой
демографической ситуации, современ
ный университет должен особое вни

Ю би лей
мание обращать на сотрудничество с
муниципальными образованиями, рай
онами своего региона. Как показыва
ет практика, в подобном партнерстве
заинтересованы и сами муниципалите
ты. С этой целью в 2010 г. Ижевский
государственный технический универ
ситет начал проводить «Дни ИжГТУ»
в районах и городах Удмуртской Рес
публики, которые отличаются от рядо
вых Дней открытых дверей. Ректорат
в полном составе и представители при
емной комиссии выезжают на один
день в город или райцентр республи
ки, где встречаются с главами админи
страций районов и городов, предста
вителями предприятий, малого бизне
са, чтобы в формате круглого стола
обсудить перспективы возможного
образовательного и научнотехничес
кого сотрудничества вуза и экономи
ческого сектора города или района.
Затем проходят более традиционные
встречи с руководителями управлений
образования, директорами школ, учи
телями, старшеклассниками и их роди
телями. Результатом «Дня ИжГТУ»,
как правило, становится договор о со
трудничестве вуза и муниципального
образования, подписанный ректором
и главой муниципального образова
ния.
В целях создания оптимальных ус
ловий для реализации непрерывного
цикла воспроизводства кадров, сохра
нения преемственности поколений в
научной и педагогической деятельно
сти университета, формирования у
молодежи устойчивой мотивации к на
учному труду в 2011 г. в Ижевском го
сударственном техническом универси
тете принята программа «Молодые
ученые ИжГТУ». Она нацелена на рас
ширение возможностей самообразо
вания, профессионального роста и ре
ализации научного потенциала моло
дежи и предусматривает: ежегодное
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обновление банка данных по темати
кам НИР и НИОКР молодых ученых,
перспективное планирование подго
товки научнопедагогических кадров,
систематическое информирование о
деятельности молодых ученых на сай
те вуза и научнообразовательном сай
те «Наука молодая», проведение раз
личных семинаров и конференций на
кафедрах и факультетах, создание и
развитие студенческих конструктор
ских бюро в научнообразовательных
центрах и центрах коллективного
пользования, ежегодное проведение в
вузе Недели науки, стажировки внут
ри вуза и в ведущих научнообразова
тельных центрах. Все эти шаги позво
ляют молодым ученым получать допол
нительные знания и компетенции, не
обходимые на современном рынке тру
да. В вузе создан и действует Совет
молодых ученых и специалистов, при
званный содействовать им в решении
задач организации труда и социально
бытовых проблем. Для формирования
эффективной системы материального
и морального стимулирования твор
ческой активности молодых ученых и
научных руководителей в ИжГТУ су
ществует внутривузовский конкурс на
проведение исследований по приори
тетным направлениям науки, техноло
гий и техники в различных номинаци
ях, проводится конкурс реальных дип
ломных проектов и выпускных бака
лаврских работ, присваивается почет
ное звание «Человек года», в том числе
и по итогам научной деятельности. По
итогам этих и других конкурсов пре
дусмотрены премиальные выплаты.
Все это создает необходимую конку
рентную среду, активизирует творчес
кую деятельность молодых, а также их
научных руководителей, и повышает их
интерес к научноисследовательской
работе.
Включение молодежи в инноваци
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онную деятельность происходит при
активном участии соответствующих
управлений университета, технопарка
и бизнесинкубатора, обеспечиваю
щих условия для успешной коммерци
ализации разработок молодых ученых:
это и Интернетконференции с учас
тием зарубежных вузовпартнеров, и
помощь в патентовании и лицензиро
вании разработок, сотрудничество с
различными фондами и организация
ми, поддерживающими инновацион
ную деятельность. Студенты и аспи
ранты ИжГТУ постоянно участвуют в
конкурсах «У.М.Н.И.К» и «Старт», где
их проекты практически ежегодно ока
зываются в числе победителей. В
2011 г. на базе нашего университета от
крылось представительство Фонда со
действия развитию малых форм пред
приятий в научнотехнической сфере
в Удмуртской Республике, и в рекорд
но короткие сроки были сделаны очень
важные шаги: проведены семинар по
инновационной политике и первый в
Удмуртии конкурс «У.М. Н.И.К». Не
обходимая среда для развития иннова
ционных разработок и обучения моло
дежи проектированию создана в биз
несинкубаторе ИжГТУ, который про
водит конкурс бизнеспроектов на
право работы в своих стенах.
Немаловажно и то, что университет
оказывает соискателям научных сте
пеней организационную и финансо
вую поддержку в публикации материа
лов в изданиях, входящих в перечень
ВАК, в том числе и в «Вестнике ИжГ
ТУ», финансирует участие молодых
ученых в научных и научнопрактичес
ких мероприятиях международного и
всероссийского уровня, предоставля
ет им бесплатный и безлимитный дос
туп к различным информационным ре
сурсам вуза.
Необходимо понимать, что сегодня
серьезным стимулом к занятию наукой

и ведению научнообразовательной
деятельности для талантливого моло
дого человека может являться решение
жилищного вопроса и ряда других со
циальных проблем. Программа «Моло
дые ученые ИжГТУ» ориентирована на
решение и этих задач: для закрепления
молодых кадров в университете суще
ствует конкурсное выделение служеб
ного жилья тем, кто нуждается в улуч
шении жилищных условий; возможно
частичное погашение доли процентной
ставки по ипотечным кредитам для мо
лодых семей.
В свете реалий сегодняшнего дня и
стремительно наступающего будуще
го современный университет должен
обратить внимание на такие перспек
тивные для его развития институты,
как эндаументфонды (благодаря кото
рым университеты живут на проценты
от капитала, сформированного част
ными меценатами под определенные
цели) и государственночастное парт
нерство. Механизм эндаумента пока
более развит в высшей школе США и
Великобритании, в отличие от Европы,
где преобладают различные формы
государственночастного партнер
ства. Каким должен быть эндаумент
фонд российского университета в ре
гионе, где практически нет крупных
состоявшихся бизнесменов? Повиди
мому, такой эндаумент должен стро
иться как открытый народный фонд,
создаваться под конкретный универ
ситетский проект: достаточно влия
тельные и состоявшиеся выпускники
университета, не являясь олигархами,
могут вносить свои добровольные по
жертвования, например, на строитель
ство стадиона или спортивного комп
лекса.
Если обратиться к сотрудничеству
вуза с крупными госкорпорациями и к
формам частногосударственного
партнерства, нельзя не сказать о про
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блеме, с которой наверняка сталкивал
ся каждый университет: появляются
посредники,
осуществляющие
“менеджмент” между крупной корпо
рацией и исполнителями проектов. Как
правило, они не вникают в проблемы
конкретного университета и, по боль
шому счету, не заинтересованы в его
развитии. С подобной проблемой сла
бости современного вузовского ме
неджмента мы сталкиваемся и при со
здании малых инновационных пред
приятий: зачастую посредники не име
ют представления о специфике функ
ционирования высшего учебного
заведения, а сам вуз не всегда готов на
прямую работать с корпорацией. Сле
довательно, особое внимание необхо
димо обратить на развитие института
менеджмента, опираясь на различные
формы использования такой бизнес
модели, как открытые инновации. В
России элементы открытых инноваций
присутствуют пока только
в практике отдельных ком
паний и в государствен
ных инициативах и страте
гиях (их предполагают
218е и 219е Постановле
ния правительства, стиму
лирующие развитие инно
вационной инфраструк
туры университетов и их
взаимодействие с компа
ниями); по «открытому
типу» работают такие по
пулярные ныне инстру
менты, как технологичес
кие платформы.
О том, что государ
ственночастное партнер
ство должно стать одним
из важнейших направле
ний региона, говорится и
в «Стратегии социально
экономического развития
Приволжского федераль
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ного округа на период до 2020 года» –
одном из ключевых программных до
кументов регионального университе
та. Среди традиционных специализа
ций ПФО в нем представлены такие
важные и основные для Ижевского го
сударственного технического универ
ситета отрасли, как машиностроение,
авиационная, ракетнокосмическая
отрасли. ИжГТУ уже сегодня является
одним из крупных центров высшего
образования, который обладает доста
точным потенциалом для дальнейшего
развития этих направлений, к тому же
он исторически имеет техническую и
технологическую специализации, что
обеспечивает высокую концентрацию
подготовленного персонала для про
мышленности в округе. В числе вызо
вов текущего момента для Приволжс
кого федерального округа Стратегия
называет новую волну технологичес
ких изменений, повышение значимос
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ти инноваций в социальноэкономи
ческом развитии и снижение влияния
многих традиционных факторов рос
та, возрастание роли человеческого
капитала как основного фактора раз
вития, в результате чего конкурентос
пособность региона будет в суще
ственной степени определяться каче
ством профессиональных кадров. По
настоящему инновационный современ
ный университет должен учитывать
все эти тенденции и изменения при
оритетов и, оставаясь в меру консер
вативным, уметь более гибко подхо
дить к потребностям рынка труда и
требованиям экономики, обеспечивая
соответствующее качество подготов
ки и компетенций своих выпускников.
Грамотный менеджмент наукоемких
разработок ученых университета пред
полагает заострить внимание на перво
степенных проблемах региона. В част
ности, в Стратегии развития Приволж
ского федерального округа отмечается,
что транспортная и энергетическая ин
фраструктуры заметно отстают от тре
бований сегодняшнего дня, в регионе
почти не используются альтернативные
источники энергии. Между тем в
ИжГТУ существуют инновационные
разработки в этой
сфере, способные
вывести регион на
новый уровень по
эн ер гоемко сти .
Примеров научно
исследовательс
ких и прикладных
университетских
разработок, по
той или иной при
чине недовостре
бованных на реги
ональном уровне,
можно привести
множество.
Переход к от

крытым инновациям становится акту
альным не только в региональном и
российском пространстве, но и в об
ласти международного партнерства.
Опыт сотрудничества, в том числе и
традиционного – в форме обмена сту
дентами и преподавателями, зарубеж
ных магистерских и аспирантских ста
жировок, реализации бинациональных
программ, двойных дипломов – убеж
дает в том, что здесь тоже надо гово
рить о проектном подходе, т.е. созда
нии проектных команд и выполнении
конкретных проектов. Ижевский госу
дарственный технический университет
задействован в нескольких таких меж
дународных проектах. Так, совместно
с университетом г. Аален (Германия)
и компанией Zeh Metallveredelungs
GmbH (Zeh GmbH) в ИжГТУ создан
центр компетенций в области гальва
нотехники и экологии; университет
стал участником международной лабо
ратории «ИнтерНаноТех» и междуна
родного проекта в области наномате
риалов и нанотрубок вместе с Белорус
ским национальным техническим
университетом, Институтом теплои
массообмена им. А.В. Лыкова Нацио
нальной академии наук Республики

Ю би лей
Беларусь, Венским техническим уни
верситетом (Австрия); на базе ИжГТУ
создана лаборатория сетевой акаде
мии Cisco и т.д.
Практика показывает, что проект
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ный подход и открытость технологий
меняют и систему менеджмента в вузе,
делая ее, в свою очередь, прозрачной,
гибкой и конкурентоспособной в про
странстве региона, страны и мира.
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ментам рынков образовательных услуг, научных исследований и разработок и инно!
ваций в регионе.
Ключевые слова: кадровое обеспечение инновационного развития и высокотехноло!
гичных отраслей, региональная инновационная инфраструктура, научно!инноваци!
онная деятельность.

Стратегия социальноэкономичес
кого развития Приволжского феде
рального округа на период до 2020 года
определяет основные направления, ме
ханизмы и инструменты достижения
стратегических целей развития феде
рального округа с учетом следующих
вызовов:

усиление глобальной конкурен
ции, охватывающей не только тради
ционные рынки товаров, капиталов,
технологий и рабочей силы, но и сис
темы национального управления, под
держки инноваций, развития челове
ческого потенциала;


ожидаемая новая волна техноло
гических изменений, усиливающая роль
инноваций в социальноэкономичес
ком развитии и снижающая влияние
многих традиционных факторов роста;

возрастание роли человеческого
капитала как основного фактора эконо
мического развития; исчерпание потен
циала экспортносырьевой модели эко
номического развития, базирующейся
на форсированном наращивании топ
ливного и сырьевого экспорта.
Стратегической целью социально
экономического развития Удмуртской
Республики на среднесрочную пер
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спективу является обеспечение устой
чивого экономического роста на осно
ве перехода экономики республики на
модель инновационного развития,
предусматривающую диверсифика
цию, выпуск наукоёмкой, высокотех
нологичной, конкурентоспособной
продукции, эффективное использова
ние природного, производственного,
трудового и научного потенциала, по
строение целостной инновационно
инвестиционной инфраструктуры с
целью сохранения социальной ста
бильности, повышения уровня и каче
ства жизни населения республики.
Удмуртская Республика является
регионом производства ракетных ком
плексов и систем военного назначе
ния, систем противовоздушной оборо
ны, приборных комплексов военного и
космического назначения, различных
видов оборудования специального или
двойного назначения. Сохранение и
развитие кадрового потенциала пред
приятий высокотехнологичных секто
ров промышленности Удмуртской Рес
публики и Приволжского федерально
го округа в целом в настоящее время
является одной из важнейших задач
современного этапа модернизации
технологий оборонной промышленно
сти в целях обеспечения национальной
безопасности России.
Среди предприятий региона наи
большую долю в объемах промышлен
ного производства на протяжении ряда
лет занимают крупные промышленные
предприятия, являющиеся партнерами
ИжГТУ в подготовке кадров и в науч
ноинновационной сфере. Среди них:
ОАО «Ижсталь» – ведущий россий
ский производитель специальных ма
рок стали и нержавеющего сортового
проката, входящий в группу «Мечел»;
ОАО «Ижавто» – крупнейшее авто
сборочное предприятие группы ВАЗ;
ОАО «Ижевский механический за

вод» – крупнейшее в стране многопро
фильное предприятие с современны
ми технологиями машиностроения,
металлургии, приборостроения, мик
роэлектроники, точного стального ли
тья, выпускающее гражданское и слу
жебное оружие, электроинструмент,
нефтегазовое оборудование, медицин
скую технику и другую продукцию;
ОАО «Ижевский мотозавод «Акси
онхолдинг»» – крупнейшее предпри
ятие Роскосмоса по производству и
обеспечению эксплуатации изделий
специального назначения, связи, слож
ных комплексов и систем для косми
ческих исследований и обороны;
ОАО «Ижевский завод нефтяного
машиностроения» – специализирован
ное предприятие по разработке и про
изводству нефтебурового и нефтега
зопромыслового оборудования;
ОАО «Ижевский электромехани
ческий завод “Купол”» – входит в со
став концерна ПВО «АлмазАнтей»,
объединяющего более 40 крупнейших
предприятий, которые специализиру
ются на разработке и производстве
систем ПВО для всех видов вооружен
ных сил;
ОАО «Ижевский машинострои
тельный завод» – основной произво
дитель в России стрелкового, спортив
ного и охотничьего оружия;
ОАО «Чепецкий механический за
вод» – единственный в России и один
из крупнейших в мире производителей
изделий из циркониевых сплавов, ли
дер среди мировых производителей
изделий из природного и обедненного
урана, металлического кальция, явля
ется одним из ключевых звеньев в тех
нологической цепочке изготовления
топлива, конструкционных материалов
и изделий для атомной энергетики;
ОАО «Воткинский завод» – маши
ностроительный комплекс со своими
металлургическим, механосборочным,

Ю би лей
сварочным, сборочным, инструмен
тальным производствами, испытатель
ной базой; серийно выпускает опера
тивнотактические ракеты «Искандер
М», стратегические ракеты «Тополь
М», участвует в опытноконструктор
ских работах по ракете морского
базирования «Булава»;
ОАО «Ижевский радиозавод» –
приборостроительный холдинг Рос
космоса, выпускающий телекоммуни
кационные системы (в т.ч. навигацион
ные системы ГЛОНАСС/GPS; спутни
ковую связь и радиостанции), борто
вые и наземные радиотехнические
комплексы, системы связи и автомати
ки на железной дороге;
ОАО «Сарапульский радиозавод» –
одно из ведущих предприятий оборон
ного комплекса России, где осуществ
ляются разработка и производство
средств связи нового поколения для
колесных и гусеничных боевых машин
и других подвижных объектов, в том
числе УКВ и KBрадиостанции связи;
ОАО «Сарапульский электрогене
раторный завод» – разработчик и про
изводитель оборудования для авиаци
онной, ракетной техники: бортовых
систем электропитания, управления и
защиты электрических сетей, борто
вой светотехники для всех типов оте
чественных самолётов и вертолетов;
ОАО «Элеконд» – основной произ
водитель и поставщик на российский
рынок, в страны СНГ и Балтии алюми
ниевых, ниобиевых и танталовых кон
денсаторов;
ОАО «Научноисследовательский
технологический институт “Про
гресс”» – один из ведущих отраслевых
технологических институтов оборон
ной промышленности; разрабатывает
и выпускает оборудование для сварки
и механообрабатывающих произ
водств, сервисное оборудование для
нефтедобывающей промышленности;
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«Удмуртэнерго» – филиал ОАО
«Межрегиональная распределитель
ная сетевая компания Центра и При
волжья» – единой операционной ком
пании, являющейся основным постав
щиком услуг по передаче электроэнер
гии и технологическому присоедине
нию к электросетям в ряде регионов
России.
В последние годы в республике ак
тивно развиваются информационно
телекоммуникационные технологии.
Ежегодный рост продукции предпри
ятий этой сферы составляет до 30%. В
недалеком будущем ИКТ могут стать
одной из ведущих отраслей экономи
ки региона. Партнерами ИжГТУ в
сфере информационных технологий в
Удмуртской Республике являются
ООО «Форматмастер», ООО «Центр
высоких технологий», Ижевский фи
лиал международной компании EPAM
Systems.
Для достижения целей социально
экономического развития ПФО и Уд
муртской Республики необходимо ре
шение следующих задач:

обеспечение высокотехнологи
ческих отраслей региона квалифици
рованными кадрами;

формирование опережающего
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научнотехнического задела, обеспе
чивающего инновационное развитие
экономики региона.
В решении этих задач активное уча
стие принимает Ижевский государ
ственный технический университет.
В ИжГТУ сосредоточен основной
кадровый, научный и инновационный
потенциал развития высокотехноло
гичных отраслей и предприятий ОПК
региона, поэтому развитие техничес
кого университета является важней
шим компонентом развития Удмурт
ской Республики и Приволжского фе
дерального округа. В частности, как
участник сетевого взаимодействия ву
зов России для решения проблем ин
новационного развития и кадрового
обеспечения ряда отраслей, ИжГТУ
является членом Корпоративного уни
верситета Уралвагонзавода – страте
гического предприятия оборонно
промышленного комплекса России;
совместно с вузами Казани, Тольятти,
Нижнего Новгорода и Набережных
Челнов образован Автомобильный
кластерный университет с целью науч
нотехнического и кадрового обеспе
чения автомобильного кластера ПФО.
Создание центров подготовки и по
вышения квалификации кадров для ве
дущих промышлен
ных предприятий ре
гиона на базе мето
дологии, разрабо
танной в ИжГТУ,
обеспечит промыш
ленность рабочими
кадрами и специали
стами среднего зве
на. В настоящее вре
мя совместно с ОАО
«Роснано» ведется
разработка специ
альных программ по
вышения квалифика
ции для НПЦ «Пру

жина» и независимых производителей
нанопродукции. Реализация программ
призвана обеспечить комплексное
развитие кадров технологического,
экономического и маркетингового
профиля для инновационноориенти
рованных предприятий на уровне ми
ровых профессиональных стандартов,
что важно при вступлении России в
ВТО и для выхода на мировой рынок
высокотехнологичной продукции.
Разработки вузовских ученых по
зволяют создать новые высокотехно
логичные производства, а также вы
полнить крупные заказы предприятий
республики с привлечением средств
федеральных институтов развития. В
их числе:

разработка технологии и научно
технического обоснования проекта
«Создание массового производства
сверхвысокопрочных пружин с ис
пользованием однородных наносубст
руктур» с планируемым выпуском про
дукции до 1,5 млрд. руб. ежегодно; про
ект поддержан ГК «Роснано»;

комплексный проект по созда
нию высокотехнологичного производ
ства конденсаторов нового поколения
с объемом выпуска инновационной
продукции 600 млн. руб. ежегодно со

Ю би лей
вместно с ОАО «Элеконд» в рамках
реализации Постановления Прави
тельства РФ № 218;

разработка научных основ созда
ния производства нанокомпозитов на
ОАО ИЭМЗ «Купол» с объемом выпус
ка продукции до 200 млн. руб. ежегодно;

разработка средств связи специ
ального назначения как научнотехни
ческая основа выпуска продукции ОАО
«Сарапульский радиозавод» (до 600
млн. руб. ежегодно);

разработка прогрессивных тех
нологий и освоение производства кор
пусов ракетной техники с объемом
производства до 1400 млн. руб. в год
совместно с ОАО «Ижевский механи
ческий завод».
Таким образом, Ижевский государ
ственный технический университет
вносит существенный вклад в реализа
цию долгосрочных программ развития
Удмуртской Республики как высоко
технологичного региона.
В 2010 г. образовательную деятель
ность по программам высшего про
фессионального образования осуще
ствляли в республике пять государ
ственных учреждений федеральной
ведомственной принадлежн ости.
Функционировало одно государствен
ное учреждение республиканского
подчинения – Институт гражданской
защиты и пожарной безопасности УР.
Кроме того, образовательную дея
тельность вели три негосударствен
ных образовательных учреждения.
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Численность обучающихся в вузах,
расположенных на территории Уд
муртской Республики, в 2010 г. соста
вила 73 494 студентов. Численность
сотрудников высших учебных заведе
ний Удмуртской Республики в 2010 г.
составила 3300 чел., из них докторов
наук – 344 чел., кандидатов наук – 1647
чел. Приведенный в табл. 1 анализ
кадрового состава показывает, что на
долю ИжГТУ приходится около трети
ППС высшей квалификации.
Фундаментальные и прикладные ис
следования, связанные с формирова
нием в Удмуртской Республике техно
логического задела для развития высо
котехнологичных секторов промыш
ленности, ведут Ижевский государ
ственный технический университет и
Удмуртский государственный универ
ситет, а также институты Удмуртско
го научного центра Уральского отде
ления РАН, Физикотехнический ин
ститут УрО РАН и Институт приклад
ной механики УрО РАН. Объемы
НИОКР в остальных вузах республики
не превышают в общей сумме 20 млн.
руб. (табл. 2).
Из приведенных данных видно, что
ИжГТУ, имея в числе штатных сотруд
ников около 30% докторов наук и 20%
кандидатов наук относительно общей
численности таковых в регионе, выпол
няет более 80% заказов предприятий
реального сектора экономики, т.е. яв
ляется ведущим вузом республики в
области научнотехнического и инно
Таблица 1

Доля ИжГТУ в контингенте ППС высшей квалификации
в Удмуртской Республике по состоянию на 2010 г.
Численность
преподавателей
высшей
квалификации
Из них докторов
наук
Из них кандидатов наук

Кол-во

По вузам в целом
ИжГТУ

По государственным вузам
ИжГТУ
Кол-во
Кол-во
%

Кол-во

%

344

94

27,3

332

94

28,31

1647

319

19,37

1556

319

20,5
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Таблица 2
Объем НИР и НИОКР в регионе в 2011 г. (прогноз)

Учреждение
Виды
финансирования
Объем НИР,
в т. ч.
Бюджет
Заказы
реального
сектора
экономики

ИПМ УрО РАН

ФТИ УрО РАН

УдГУ

ИжГТУ

ИТОГО

Размер,
тыс.
руб.

Доля в
общем
объеме
,%

Размер,
тыс.
руб.

Доля в
общем
объеме,
%

Размер,
тыс.
руб.

Доля в
общем
объеме, %

Размер,
тыс.
руб.

Доля в
общем
объеме,
%

Размер,
тыс.
руб.

54000

13,83

88000

22,54

68400

17,52

180000

46,11

390400

50000

21,89

80000

35,02

53400

23,38

45000

19,71

228400

400

2,47

8000

4,94

15000

9,26

135000

83,33

162000

вационного сотрудничества с реаль
ным сектором экономики.
Как интегратор работы по кадровой
поддержке предприятий ОПК России,
университет ежегодно проводит Все
российское совещание по подготовке
кадров для ОПК России – общесистем
ное мероприятие Министерства обра
зования и науки РФ.
ИжГТУ является членом Промыш
ленноэкономической ассоциации Уд
муртии «Развитие», объединяющей
крупные промышленные предприятия
региона. При финансовой поддержке
руководителей предприятий на базе
университета создана сеть из 15 имен
ных аудиторий и лабораторий (аудито
рия или лаборатория имени такогото
завода). Одновременно с повышением
качества аудиторного фонда и оснаще
нием его техническими средствами
обучения университет решает задачу
профессиональной ориентации с це
лью привлечения студентов для рабо
ты на предприятияхпартнерах вуза.
Совместно с институтами УрО РАН
университет создал центр коллектив
ного пользования, научнообразова
тельный центр и пять вузовскоакаде
мических отделов, что позволяет ис
пользовать потенциал научных учреж
дений РАН для повышения качества
подготовки специалистов и уровня на
учных исследований в вузе.

Технопарк и бизнесинкубатор уни
верситета – опорные элементы регио
нальной инновационной инфраструк
туры. На базе бизнесинкубатора фор
мируется пояс малых инновационных
предприятий ИжГТУ. Развитие малого
инновационного бизнеса осуществля
ется при поддержке расположенного в
бизнесинкубаторе регионального
представительства Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в
научнотехнической сфере.
В рамках республиканской целевой
программы развития малого и средне
го предпринимательства в Удмуртской
Республике на 2009–2013 гг. и респуб
ликанской целевой программы «Разви
тие инновационной деятельности в Уд
муртской республике на 2010–2014 гг.»
ИжГТУ проводит научные конферен
ции, осуществляет подготовку проектов
в программы «Старт» и «У.М.Н.И.К.»,
организует выставкисессии инноваци
онных проектов. При поддержке Мини
стерства экономики Удмуртской Рес
публики проектанты проходят обуче
ние в области защиты интеллектуаль
ной собственности. Министерство по
делам молодежи Удмуртской Республи
ки устраивает для молодых изобретате
лей, ученых и инноваторов ежегодные
мероприятия в рамках Зворыкинского
проекта (вручение премий, летние ла
геря на Селигере и Байкале и т.д.).

Ю би лей
В 2011 г. совместно с ОАО «Эле
конд» создана лаборатория для уско
рения работ в рамках проекта «Комп
лекс научноисследовательских, опыт
ноконструкторских и технологиче
ских работ по созданию базовых
технологий с целью организации вы
сокотехнологичного производства
конденсаторов нового поколения» (в
соответствии с Постановлением Пра
вительства РФ №218).
ООО НПО «Компьютер» – посто
янный бизнеспартнер ИжГТУ в обла
сти информационных технологий. При
его поддержке действует Центр подго
товки элитных программистов ИжГТУ
– спонсор проведения семинаров
олимпиад программистов из универси
тетов России, проходящих на базе на
шего университета.
Ижевский филиал компании EPAM
System в 2012 г. сформировал в ИжГТУ
лабораторию для подготовки специа
листов, владеющих прикладными паке
тами программ нового поколения, к
работе в EPAM System.
Важнейшим элементом республикан
ской инновационной инфраструктуры
является
созданный
на
базе
ИжГТУ «Региональный центр наноин
дустрии Удмуртской Республики». Зада
ча центра – объединение усилий учёных
и специалистов промышленности для
развития в республике нанотехнологий
и высокотехнологичных производств.
В настоящее время в головном вузе
учебную и научную работу ведут 644
преподавателя. В их числе: один акаде
мик РАН, 24 академика и членакор
респондента общественных академий,
более 94 профессоров, докторов наук
и более 400 доцентов, кандидатов наук
(из них более 30 доцентов, кандидатов
наук, имеют возраст до 30 лет). В фи
лиалах преподавание ведут 15 профес
соров, докторов наук, 83 доцента, кан
дидатов наук. На факультетах и кафед
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рах работают преподаватели, средний
возраст которых составляет 48 лет,
процент научнопедагогических ра
ботников со степенями и/или звания
ми составляет 63,2%.
К ведению учебного процесса при
влекаются специалисты из реального
сектора экономики и ученые, представ
ляющие научноисследовательские уч
реждения Уральского отделения РАН;
в 2010–2011 гг. их число составило 21%.
Значительное внимание в универси
тете уделяется воспроизводству науч
нопедагогических кадров. В настоящее
время подготовка аспирантов в ИжГТУ
ведется по 51 научной специальности,
по 9 отраслям наук на 46 кафедрах и в
четырех филиалах: Глазовском, Сара
пульском, Чайковском и Воткинском.
Руководят аспирантами 61 доктор наук
и 26 кандидатов наук. В 2010 г. в аспи
рантуре обучались 261 чел., из них 47 –
на внебюджетной основе. В 2011 г. в ас
пирантуре обучаются 278 чел., из них 34
– на внебюджетной основе.
Докторантура в ИжГТУ открыта в
1993 г. по 4 отраслям наук и по 19 спе
циальностям. В 2010 г. в докторантуре
обучались 17 чел., в 2011 г. – 18 чел.
Активно развивается институт со
искательства, в настоящее время на
бюджетной основе работают над дис
сертациями 44 чел., на внебюджетной
основе – 14 чел.
В ИжГТУ функционируют 11 док
торских диссертационных советов по
27 научным специальностям, в том чис
ле четыре объединенных диссертаци
онных совета – совместно с Институ
том прикладной механики УрО РАН
(г. Ижевск), Научным центром нели
нейной волновой механики и техноло
гии РАН (г. Москва), Удмуртским го
сударственным университетом, Ниже
городским архитектурностроитель
ным университетом.
В целом университет успешно осу

58

Высшее образование в России • № 1, 2012

ществляет свою образовательную и
научную деятельность. Однако имеет
ся ряд проблем, решение которых при
даст его развитию новый импульс.
z
Существующая структура уни
верситета требует модернизации в це
лях обеспечения перехода на много
уровневую систему образования; важ
нейшей задачей является улучшение
организационной культуры научно
инновационной деятельности.
z
Подготовка кадров по укрупнен
ным группам специальностей требует
разработки соответствующего учеб
нометодического обеспечения, пере
стройки учебного процесса, более эф
фективного использования лаборатор
ного фонда и оснащения его новым
оборудованием.
z
Необходима модернизация суще
ствующей инфраструктуры научноин
новационной деятельности в целях раз
вития научных школ по приоритетным
направлениям развития науки, техники
и технологий, ускорения трансфера
знаний и технологий в учебный процесс
и производство, коммерциализации ре
зультатов научной деятельности.
z
Имеющаяся система информа
ционного обеспечения, администри
рования и электронных видов комму
никации недоста
точна для стабиль
ного функциониро
вания
системы
управления, образо
вательной и научно
инновационной дея
тельности универ
ситета.
z
Не в полной
мере изучен и при
менен опыт техни
ческих университе
тов – мировых и
российских лидеров
– в организации об

разования и научноинновационной
деятельности.
z
Требуется институционализа
ция ФБГОУ ВПО «Ижевский государ
ственный технический университет»
как системного интегратора образова
тельной, научной и инновационной де
ятельности на региональном уровне в
целях развития высокотехнологичных
отраслей промышленности и предпри
ятий ОПК.
Для решения существующих про
блем в университете разработана про
грамма развития на 2012–20016 гг. Це
лью программы является становление
университета как инновационной кор
порации, способной содействовать
технологической модернизации При
волжского федерального округа и Уд
муртской Республики, повышению
конкурентоспособности высокотех
нологичных отраслей экономики через
подготовку инновационноориентиро
ванных кадров, обладающих актуаль
ным перечнем общекультурных и
профессиональных компетенций и
способных осуществлять генерацию
знаний и трансферт технологий, ком
плексное развитие научнообразова
тельной, инновационной, культурной
и социальной сфер.

Ю би лей
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Роль университета
в научно'инновационном
развитии оборонно'
промышленного комплекса

Рассмотрена инновационная структура университета и ее влияние на развитие
сотрудничества с предприятиями ОПК. Показано, что создание инновационной инф!
раструктуры обеспечивает сокращение сроков разработки и внедрения перспектив!
ных образцов вооружения, техники для высокотехнологичной промышленности.
Ключевые слова: инновационная структура, образцы вооружения, разработки пред!
приятия.

На сегодняшний день основной век
тор развития ОПК – превращение его
в высокотехнологичный конкуренто
способный многопрофильный комп
лекс. В этой связи актуальной задачей
становится восстановление интеллек
туального капитала отрасли, практи
чески полностью утраченного в пери
од стагнации российской индустрии.
Очевидно, что в сложившейся ситуа
ции ключевым звеном в научноинно
вационном развитии ОПК страны яв
ляется система образования, включа
ющую в себя высшую профессиональ
ную школу, без взаимодействия с ко
торой комплексу не обойтись.
С точки зрения вуза, сотрудниче
ство с предприятиями ОПК способ
ствует:

повышению конкурентоспособ
ности университета за счет наращива
ния качественного уровня его препо
давательского состава;

росту финансовой устойчивости
вуза за счет дополнительных источни
ков дохода от научноисследовательских

и опытноконструкторских работ, фи
нансирования со стороны государства в
рамках подготовки кадров для ОПК, а
также благодаря увеличению потока
обучающихся на внебюджетной основе.
С позиции предприятия решаются
следующие задачи:
z
обеспеченность молодыми кад
рами, знающими производственные
особенности предприятия;
z
вовлечение преподавательского
состава с высокой теоретической под
готовкой в процесс решения реальных
научноисследовательских и техноло
гических задач.
Анализ возможных вариантов вза
имовыгодного сотрудничества универ
ситета с предприятиями ОПК показал,
что наиболее полезным и плодотвор
ным является перенос части научных
исследований непосредственно в вузы.
С этой целью в ИжГТУ создана инно
вационная инфраструктура, включаю
щая в себя следующие элементы.
Технопарк ИжГТУ – совокупность
тесно связанных подразделений универ
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ситета, реализующих жизненный цикл
изделия – от идеи до реализации науко
емкой продукции, технологий и услуг.
Технопарк «Ижробо» – объединя
ет более десятка научных, исследова
тельских, учебных и производствен
ных структур, среди которых научно
исследовательская лаборатория, НТЦ
«Спироидные передачи», институт ав
томатизации научного эксперимента,
учебнопроизводственный центр ОВ
ТвУП, научный центр металлургичес
ких технологий, сварки и наноматери
алов, уполномоченный орган по серти
фикации персонала в области нераз
рушающего контроля технических
объектов железнодорожного транс
порта, учебнолазерный центр, опыт
нопроизводственный центр, УНЦ
«Радиотехника», УНЦ «Энергосбере
жение», учебный центр «НАКС»,
центр «Финансовый инжиниринг»,
УНПЦ «РОСА», научнометодический
центр Союза биатлонистов России.
Научно!образовательные комплексы
(НОК) – подразделения университета,
осуществляющие подготовку магист
ров и кандидатов наук, ведущие науч
ноисследовательскую работу по при
оритетным направлениям науки и тех
ники и критическим технологиям фе
дерального уровня в центрах коллек
тивного пользования. В настоящее
время в ИжГТУ созданы и успешно
функционируют два научнообразова
тельных комплекса: НОК «Радиотех
ника», включающий в себя кафедру
«Радиотехника», КБ «Радиосвязь»
(структурное подразделение Сара
пульского радиозавода) и НОК «Меха
ник», в состав которого входят кафед
ра «Технология роботизированного
производства», Институт механики и
УНПЦ «Механик».
Научно!исследовательские центры
коллективного пользования – комплек
сы, содержащие уникальное научно

исследовательское и производствен
ное оборудование, лицензированное
программное обеспечение для выпол
нения заказов научных и учебных ин
ститутов, промышленных предприя
тий и организаций в области фунда
ментальных и прикладных исследова
ний, высоких технологий. В июне
2011 г. открыт очередной центр коллек
тивного пользования – «Инновацион
ные технологии обработки материа
лов», где сконцентрировано современ
ное высокотехнологичное оборудова
ние – станки с ЧПУ для обработки де
рева, печи для фьюзинга (обработки
стекла).
Бизнес!инкубатор – структурное
подразделение университета, реализу
ющее концепцию «выращивания» ин
новационных проектов, структурных
подразделений технопарка и малых
фирм на основе выполненных реаль
ных дипломных проектов, магистерс
ких и кандидатских диссертаций, инно
вационных разработок научнообра
зовательных комплексов.
Ежегодно Бизнесинкубатор про
водит открытый конкурс инновацион
ных проектов среди студентов, аспи
рантов, молодых ученых вуза, творчес
ких коллективов, а также внеконкурс
ные отборы при наличии свободных
площадей (не чаще одного раза в квар
тал). Для проведения экспертизы и от
бора проектов, представленных на
конкурс, разработки методик их экс
пертной оценки, подготовки различ
ных рекомендаций создана экспертная
комиссия, утвержденная ректором
ИжГТУ. В структуру бизнесинкубато
ра входит центр бизнесобучения, ока
зывающий услуги по обучению в раз
ных формах, в том числе и дистанци
онно, а также консалтинговый центр.
Он создан для оказания консалтинго
вых услуг и иной поддержки по веде
нию инновационного бизнеса.

Ю би лей
ИжГТУ выполняет исследования и
разработки совместно с предприятия
ми обороннопромышленного комп
лекса России, институтами РАН, веду
щими научноисследовательскими
организациями различных ведомств
России. Результаты научных исследо
ваний ведущих научных школ и науч
нопедагогических коллективов уни
верситета используются при разра
ботке перспективных образцов обыч
ных вооружений, техники и оснаще
ния, для создания и производства
высокоточного оборудования, радио
электронного космического приборо
строения, систем утилизации воору
жений, а также для решения других
производственных задач, возникаю
щих на предприятиях обороннопро
мышленного комплекса РФ.
В этом плане стоит отметить про
екты А.В. Алиева («Расчетноэкспери
ментальные работы, направленные на
повышение качества регулирования
переходных процессов при смене ре
жимов работы специзделия»), В.А.
Алексеева («Исследование, разработ
ка и совершенствование технологии
лазерной сварки в изготовлении кон
денсаторов» и «Проведение работ по
утилизации корпусов авиационных хи
мических боеприпасов с использова
нием оптоволоконного лазера»), В.В.
Хворенкова («Разработка средств те
лекоммуникации»).
За последние годы результаты ис
следовательской деятельности ученых
университета были отмечены государ
ственными премиями Удмуртской Рес
публики в области науки и технологий.
Среди них: проект В.П. Шеногина и Н.В.
Тепина «Разработка и внедрение ком
плекса оборудования для производства
профнастила» (2011 г.), проект Ю.О.
Михайлова, Б.А. Якимовича и Н.А. Ко
рякина «Разработка прогрессивных
технологий и освоение изготовления
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корпусов ракетной техники» (2010 г.),
проект В.И. Гольдфарба «Разработка и
освоение гаммы импортозамещающих
редукторов нового поколения для неф
тегазовой, химической и энергетичес
кой отраслей промышленности»
(2008 г.), проект О.И. Шаврина «Комп
лексная технология упрочнения и де
фектоскопии насосных штанг» (2006 г.).
К новым важнейшим проектам уни
верситета, выполненным совместно с
предприятиями ОПК и направленным
на их модернизацию, относятся:
– разработка прогрессивных тех
нологий и освоение метода изготовле
ния корпусов ракетной техники совме
стно с ФГУП «Ижевский механический
завод». Разработчики получили Госу
дарственную премию Удмуртской Рес
публики и стали лауреатами X конкур
са на соискание Национальной премии
«Золотая идея» за заслуги и достиже
ния в области военнотехнического
сотрудничества Российской Федера
ции с иностранными государствами, а
также завоевали третью премию в но
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минации «За успехи в области произ
водства продукции военного назначе
ния и внедрение передовых техноло
гий» за освоение в сжатые сроки про
изводства авиационных ракет класса
«воздух – земля» и внедрение передо
вых технологий при изготовлении ос
колочнофугасных и бетонобойных
боевых частей этих изделий;
– комплексный проект по созданию
высокотехнологичного производства
конденсаторов нового поколения со
вместно с ОАО «Элеконд» в рамках
реализации постановления Правитель
ства РФ №218. Работа финансируется
Министерством образования и науки
России и компанией «Элеконд». Об
щий объем ее финансирования состав
ляет 90 млн. руб. Руководит созданием
высокотехнологичного производства
конденсаторов нового поколения про
фессор Б.А. Якимович. В проекте так
же принимают участие профессора,
доценты, молодые ученые, аспиранты,
магистранты и студенты ИжГТУ, спе
циалисты ОАО «Элеконд» и других
партнеров вуза. Ожидается, что рабо
та будет завершена в 2012 г. и произ
водство получит целый комплекс тех
нологий, обеспечивающих выпуск кон
денсаторов нового поколения;
– разработка научных основ созда
ния производства нанокомпозитов на
ОАО ИЭМЗ «Купол»;
– разработка технологии и научно
техническое обоснование проекта «Со
здание массового производства сверх
высокопрочных пружин с использова
нием однородных наносубструктур»,
поддержанного ГК «Роснано»;
– разработка научнотехнической
основы средств связи специального
назначения для выпуска продукции
ОАО «Сарапульский радиозавод».
Эффективное взаимодействие вуза
и ОПК обеспечивается также благода
ря организации большого числа инно

вационных выставок, дискуссионных
форумов, конференций, семинаров и
олимпиад.
За последние несколько лет в сте
нах университета были проведены де
сятки мероприятий, в которых приня
ли участие не только представители из
России, но и гости изза рубежа. Наи
более значимые из них: совещание уча
стников ассоциации «Приволжский
кластерный университет “Автомоби
лестроение”»; Международная науч
ная школа для молодежи «Письменное
наследие и современные информаци
онные технологии» (El’Manuscript09
WS); всероссийские совещания «Про
блемы реализации государственного
плана подготовки кадров для предпри
ятий обороннопромышленного комп
лекса»; семинар «Нанотехнологии.
Пути взаимодействия науки и произ
водства, формирование условий для
региональной кооперации в сфере на
ноиндустрии Удмуртской Республи
ки»; конференция «Феномен М.Т. Ка
лашникова – сплав науки и производ
ства»; всероссийские конференции с
международным Интернетучастием
«От наноструктур, наноматериалов и
нанотехнологий к наноиндустрии»;
международные образовательные
конференции «Технические универси
теты: интеграция с европейскими и
мировыми системами образования».
Ученые ИжГТУ приняли участие во
многих российских и зарубежных ме
роприятиях, таких как Международная
выставкаярмарка стрелкового ору
жия «IWA2009» (Германия, г. Нюрн
берг); Всероссийская специализиро
ванная выставка «Комплексная безо
пасность – 2009» (Россия, г. Ижевск);
выставки «Международный авиацион
нокосмический салон МАКС» в 2009
и 2011 гг. (Россия, г. Жуковский);
VII выставкаярмарка «Материально
техническое оснащение образователь
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ных учреждений» (Россия, г. Москва);
II Международный форум по нанотех
нологиям «Роснано – 2009» (Россия,
г. Москва); X Юбилейная Междуна
родная выставкаярмарка «Россий
ские охотничьеспортивные товары
2009» (Россия, г. Ижевск); I специали
зированная выставка «Нанотехноло
гии. Казань – 2009» и X Международ
ная конференция «Нанотехнологии в
промышленности» (Россия, г. Казань);
международные специализированные
выставки: «Машиностроение. Метал
лургия. Металлообработка», «Нефть.
Газ. Химия» (Ижевск); выставка «Ма
шиностроение. Металлообработка.
Металлургия. Сварка – 2011» (г. Набе
режные Челны); Международный са
лон «Комплексная безопасность –
2011» (г. Москва); III инвестиционный
форум «Удмуртия: курс на модерниза
цию» (г. Ижевск); «ИнфоТех – 2011»
(г. Ижевск) и другие.
Ежегодно растет число студентов,
принимающих активное участие в кон
курсах, олимпиадах, выставках, гран
тах. Целью подобных акций является
активизация научноинновационного
потенциала молодежи, вовлечение ее
в научнопроизводственную деятель
ность, а также фор
мирование положи
тельного имиджа
вуза. В 2009 г. в ме
роприятиях различ
ного уровня уча
ствовали более 900
студентов, четверть
из них получили по
четные дипломы и
призы, в 2010 г. – бо
лее 950 человек, в
2011 г. – около 1000
человек.
В 2011 г. в активе
ИжГТУ оказались
три награды Всерос
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сийской олимпиады развития народно
го хозяйства страны. Традиционными
стали Всероссийские семинарыолим
пиады по программированию среди
студентов вузов России, проводимые
ИжГТУ. Гордостью университета явля
ются команды программистов под ру
ководством В.Г. Тарасова, завоевавшие
более 14 дипломов различного уровня в
олимпиадах, школах и чемпионатах по
программированию. В прошлом году
наши студентыпрограммисты одержа
ли победу в четвертьфинале командно
го студенческого чемпионата мира по
программированию, который состоял
ся в Уральском федеральном универси
тете им. Б.Н. Ельцина, и вышли в полу
финал.
Также в 2011 г. студенты и аспиран
ты ИжГТУ участвовали в конкурсе мо
лодежных инновационных проектов
«Зворыкинская премия», в I Междуна
родном машиностроительном форуме
«Инженеры будущего2011», во Все
российском молодежном образова
тельном форуме «Селигер» и в других
мероприятиях.
Первый Молодежный форум «Мо
лодое поколение2011», который про
ходил в студенческом учебноспортив
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ном центре в селе Галево, собрал око
ло 90 человек – студентов, магистран
тов, аспирантов, ученых вузов респуб
лики и ПФО, а также специалистов
ижевских предприятий.
В апреле 2011 г. по решению Испол
нительного комитета Международной
федерации по теории механизмов и ма
шин (IFToMM) в ИжГТУ состоялась
I Международная студенческая олимпи
ада по теории механизмов и машин. В
олимпиаде приняли участие 17 команд из
Китая, Сирии, Египта, Чехии, Венгрии,
Словакии, Украины и России. По итогам
олимпиады команда нашего университе
та оказалась на пятом месте. Среди по
четных гостей олимпиады были прези
дент IFToMM профессор Марко Чека
релли и член Исполнительного комите
та IFToMM профессор Джозеф Руни.
Важной частью инновационной де
ятельности в вузе является выполнение
дипломных работ и проектов по темам,
согласованным с производственными
предприятиями. Уже сегодня выпускни
ки ИжГТУ защищают более ста реаль
ных дипломных проектов в год. Для
практического использования резуль
татов труда студентов в 2009–2010 учеб
ном году было заключено 213 догово
ров, которые предусматривали оплату
труда молодых специ
алистов. В 2010–2011
учебном году было
заключено 70 догово
ров, работа по кото
рым оплачивалась 107
студентам. Без сомне
ния, эти данные сви
детельствуют о вос
требованности ин
теллектуального по
тенциала выпускни
ков вуза для решения
задач реального сек
тора экономики.
Для развития пред

принимательской деятельности и эффек
тивного участия в программах «СТАРТ»
и «У.М.Н.И.К.» бизнесинкубатором со
вместно с управлением по инновацион
ной работе вуза ежегодно проводятся
школысеминары по подготовке проек
тов для этих конкурсов. В семинарах при
нимают участие студенты, магистранты,
аспиранты, сотрудники и молодые ученые
высших учебных заведений Удмуртии.
Также проводятся школы молодого пред
принимателя, где любой желающий мо
жет получить знания по организации и
ведению бизнеса. На сегодняшний мо
мент по программе «У.М.Н.И.К.» рабо
тают шесть человек, в программе
«СТАРТ» реализуются три проекта.
Для повышения эффективности
практических работ в университете еже
годно проводятся инновационные выс
тавкисессии, целью которых является
знакомство предприятий с инновацион
ными проектами наших студентов, бака
лавров, аспирантов и сотрудников.
Наиболее отличившимся студентам
и магистрантам выплачивается повы
шенная стипендия Ученого совета Иж
ГТУ «За выдающиеся успехи в научно
инновационной деятельности», кото
рую с 2009 г. каждый семестр получа
ют около 60 человек.
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программ, позволяющие проектировать их с минимальными трудозатратами и спо!
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При подготовке специалистов в
университете используется позитив
ный опыт зарубежных и российских
вузов. Имеются в виду такие показате
ли ее успешности, как:
À фундаментальная подготовка;
À обучение на основе последних
достижений науки и производства;
À многоуровневая система: сред
нее профессиональное образование –
бакалавриат – магистратура/специа
литет – аспирантура;
À внедрение инновационных обра
зовательных технологий;
À подготовка специалистов, маги
странтов и аспирантов с участием
предприятий и академических инсти
тутов.
Принципиально важным для нас яв
ляется сотрудничество с промышлен
ными предприятиями по следующим
направлениям: подготовка специалис
тов с высшим профессиональным об
разованием; повышение квалифика
ции, дополнительное профессиональ
ное образование, подготовка кадров

высшей квалификации; разработка но
вых изделий и технологий; проведение
научнотехнических конференций и
совещаний; проведение инновацион
ных сессий; совместное участие в выс
тавках и инвестиционных форумах;
формирование инвестиционных про
ектов.
Об эффективности сотрудничества
свидетельствуют результаты реализа
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ции заказа на подготовку кадров для
предприятий обороннопромышлен
ного комплекса и для региона на 2008–
2011 гг. Сегодня в университете учатся
более 1000 студентов по направлениям
от предприятий ОПК.
Практикуемый в нашем вузе вари
ант целевой подготовки заключается в
том, что обучение студента по фунда
ментальным и общетехническим дис
циплинам ведется за счет бюджета, а
после 2–3го курсов он заключает с
предприятием договор на целевую
подготовку, предусматривающую до
полнительные образовательные про
граммы с учетом специфики конкрет
ного предприятия. Важной особенно
стью такой образовательной модели
является выполнение дипломного про
екта по согласованной с предприяти
ем теме. Так, в 2010 г. в вузе выполнено
более 300 так называемых реальных
дипломных проектов (наряду с 360 дип
ломами в области фундаментальных и
поисковых научных исследований).
По заявкам предприятий мы орга
низовали дополнительную подготовку
специалистов и магистров в области
конструкторскотехнологических ин
новаций, менеджмента, маркетинга,
иностранных языков, ITтехнологий.
Начато обучение по программам «Ме
неджмент в охране труда», «Подготов
ка в области Webдизайна», «Перевод
чик в сфере профессиональной комму
никации». Представители предприя
тий привлекаются к участию в учебном
процессе вуза: они задействованы в
чтении лекций, руководстве диплом
ным и курсовым проектированием, в
магистерской подготовке, проведении
мастерклассов на старших курсах, в
итоговой аттестации студентов.
Востребованность выпускников на
рынке труда призваны обеспечить сле
дующие меры:
z
активизация деятельности наших

партнеров в составе попечительского
совета, оказание спонсорской помощи,
в том числе в вопросах создания совре
менной материальнотехнической
базы, организация практического обу
чения студентов с предоставлением им
мест прохождения практики и др.;
z
расширение участия ведущих
специалистов предприятий в учебном
процессе и в повышении квалификации
педагогических работников вуза, орга
низация стажировок преподавателей
на производстве;
z
предоставление возможности
лучшим студентам инженерных на
правлений и специальностей стажиро
ваться в зарубежных университетах и
на успешных предприятиях;
z
открытие или расширение в ву
зах подготовки по новым направлени
ям, прежде всего – в области коммер
циализации технологий и наукоемких
направлений.
На Ученом совете ИжГТУ в апреле
2010 г. была утверждена программа
перехода ГОУ ВПО «Ижевский госу
дарственный технический универси
тет» на уровневую систему высшего
профессионального образования: ба
калавриат, подготовка специалистов и
магистратура. Одним из важных пун
ктов этой программы стал анализ рын
ка труда и встречи с работодателями,
что позволило разработать новый пе
речень специальностей, направлений
и профилей ИжГТУ. Учитывая, что в
выступлениях Президента РФ Д.А.
Медведева неоднократно звучало тре
бование к техническим вузам сокра
тить подготовку по непрофильным на
правлениям, при определении новых
направлений часть экономических
программ в вузе была закрыта, но по
явились новые программы – в облас
ти ITтехнологий. С 1 сентября 2011 г.
ИжГТУ ведет подготовку по 6 специ
альностям, 48 направлениям бакалав
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риата и 37 направлениям магистра
туры.
Можно отметить следующие осо
бенности новых образовательных про
грамм:
À системное проектирование;
À формирование библиотеки мо
дулей университета;
À введение балльнорейтинговой
системы оценки знаний;
À организация учебного процесса
бакалавров с учетом международных
требований;
À разработка совместных образо
вательных программ с вузамипартне
рами;
À чтение лекций студентам, маги
странтам и аспирантам известными
российскими и зарубежными препода
вателями, в т.ч. с использованием дис
танционных технологий;
À использование опыта участия
преподавателей в совместных между
народных образовательных и научных
программах и грантах.
При реализации в вузе разных об
разовательных программ возникают
специфические проблемы и трудности,
касающиеся:
z
разработки модулей, незначи
тельно отличающихся друг от друга
(«человеческий фактор»);
z
унификации учебных планов при
организации учебного процесса;
z
конкретного и ясного описания
модуля как для преподавателя, тьюто
ра, так и для студента;
z
оптимизации затрат, связанных
с учебнометодическим и материаль
нотехническим обеспечением моду
лей.
Учебные модули, принадлежащие к
базовой части ООП, разрабатывают
ся до начала проектирования учебных
планов, они составляют библиотеку
модулей вуза. Проектирование учеб
ных планов состоит во включении в них
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подходящих модулей из «библиотеки».
Каждая дисциплина состоит из набо
ра основных разделов; каждый из них
может быть представлен одним уров
нем сложности. Таким образом, зада
ны возможные варианты преподава
ния основных разделов дисциплины
(базовые модули); каждой образова
тельной программе ставится в соответ
ствие перечень тем с определенным
уровнем представления материала;
последний модуль является коррекци
онным (для углубленного изучения
разделов дисциплины, выбранных «за
казчиком»).
Введение коррекционных модулей –
важный момент подготовки по новым
программам. Так, на первом курсе вво
дятся модули, которые позволят быв
шим абитуриентам освоить разделы,
которые не были включены в школьную
программу, но необходимы для успеш
ного освоения университетских курсов
математики и физики. Например, для
коррекции входных компетенций сту
дентов в вузовские программы вклю
чены модули «Математика 0» и «Фи
зика 0».
Для обеспечения единства образо
вательного пространства в вузе сфор
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мированы макеты учебных планов и
графиков по всем направлениям под
готовки. Чтобы задать последователь
ность изучения дисциплин, ряд моду
лей в «библиотеке» сформирован по
принципу накопления знаний, умений
и навыков: иностранный язык, эконо
мика, правоведение, математика, фи
зика, общетехнические дисциплины.
Для повышения конкурентоспособ
ности выпускников важно во время
обучения дать им возможность рабо
тать с современными технологиями и
на современном оборудовании. Такие
возможности могут быть предоставле
ны за счет организации вузами совме
стных программ с предприятиями, на
учными организациями и зарубежны
ми вузамипартнерами.
ИжГТУ – член Ассоциации европей
ских университетов (EUA), один из
первых российских вузов, подписавших
Великую хартию университетов в Бо
лонье. Это дает нам возможность по
лучать актуальную информацию о про
цессах, происходящих в Европе и мире,
занимать активную позицию, исполь
зовать преимущества международно
го сотрудничества для обеспечения
конкурентоспособности университета
в европейском и мировом образова
тельном пространстве.
В течение последних 15 лет вуз ак
тивно развивает связи с зарубежными
университетами и научноисследова
тельскими институтами. Сотрудниче
ство ведется по таким актуальным для
высшей школы направлениям, как орга
низация многоуровневого непрерывно
го образования, модернизация учебно
го процесса, взаимное признание про
грамм и установление эквивалентнос
ти документов о получении высшего
образования. В настоящее время парт
нерами ИжГТУ являются 50 зарубежных
вузов и организаций из Европы, Азии,
Ближнего Востока и Африки.

В соответствии с рекомендациями
Болонской декларации ИжГТУ направ
ляет студентов на обучение и стажи
ровки в зарубежные вузыпартнеры на
1–2 семестра. Ежегодно до 100 наших
студентов, магистрантов и аспирантов
проходят стажировку в европейских
вузахпартнерах; в свою очередь, уни
верситет ежегодно принимает более
100 студентов, магистрантов и аспи
рантов из вузовпартнеров. В данный
момент включенное обучение и стажи
ровку у нас проходят 86 граждан из
дальнего и ближнего зарубежья, в том
числе из Венгрии, Египта, Нигерии,
Ганы, Китая. Кроме того, ежегодно 10
профессоров ИжГТУ читают лекции в
вузахпартнерах, и столько же зару
бежных профессоров приезжают с
курсом лекций в наш вуз.
В 2011 г. решением Министерства
образования и науки Российской Фе
дерации ИжГТУ был включен в число
24 ведущих российских вузов, осуще
ствляющих пилотный проект по пре
доставлению вузам права преимуще
ственного приема иностранных граж
дан и соотечественников, проживаю
щих за рубежом, на обучение за счет
средств федерального бюджета.
На сегодняшний момент в Ижев
ском техническом университете дей
ствует ряд программ, реализуемых со
вместно с зарубежными университе
тами. Партнерами ИжГТУ являются:
Технологический университет г. Брно
(Чехия), Университет Лейфана (Гер
мания), Университет г. Печ (Венгрия).
Формирование учебного плана мож
но рассмотреть на примере магистер
ских программ. При поступлении в ма
гистратуру студент может пройти
включенное обучение в вузепартне
ре; для этого он должен выбрать со
ответствующую программу, иметь
сертификат на знание иностранного
языка. Для желающих получить вто
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рой диплом обязательно прохождение
третьего семестра в вузепартнере и
защита там квалификационной рабо
ты. Для лучшей адаптации студентов,
обучающихся по совместным про
граммам, в университете реализуется
дополнительная языковая подготовка
по программе «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»,
функционирует Центр испанского
языка и культуры, открытый совмест
но с Университетом г. Гранада. В ап
реле 2010 г. при содействии Техноло
гического университета г. Брно и
ЮжноМоравского центра междуна
родной мобильности был открыт
Центр чешского языка и культуры. До
полнительные предметы (например,
методология научного творчества,
иностранный язык) служат для расши
рения кругозора, помогают система
тизировать знания в области предпо
лагаемой специализации (основы ме
неджмента или основы технологии)
либо познакомиться с оригинальным
технологическим процессом и совре
менным оборудованием. Все модули,
предлагаемые студентам в третьем се
местре, являются выборными. Кроме
того, предусматривается обязатель
ная практика.
В 2006 г. ИжГТУ принял активное
участие в открытии первого Египет
скоРоссийского университета (ЕРУ).
Подготовка студентов в ЕРУ осуществ
ляется по образовательным програм
мам ИжГТУ. Ежегодно летнюю произ
водственную и языковую практику в
нашем университете и на предприяти
ях г. Ижевска проходят около 50 сту
дентов ЕгипетскоРоссийского уни
верситета, Хелуанского университета
и других вузов Египта. Занятия прово
дят преподаватели ИжГТУ на англий
ском языке по согласованным учебным
планам. В 2009–2010 учебном году се
местровое обучение прошли 26 студен
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тов ЕРУ по направлениям «Телекомму
никации» и «Мехатроника».
Для повышения своего международ
ного престижа вуз в 2009 г. провел ак
кредитацию семи образовательных
программ (шести бакалаврских и одной
магистерской) в Центральном аккре
дитационном агентстве ZEvA (г. Ган
новер, Германия).
Необходимо отметить, что в новых
образовательных программах едини
цей учета трудоемкости обучения яв
ляются кредиты, начисляемые за осво
ение каждого модуля, а результатом
освоения образовательнопрофессио
нальной программы становится приоб
ретение студентом определенных ком
петенций. Такой подход требует раз
работки средств, методов и критериев
оценивания заданных уровней освое
ния студентом результатов обучения,
введения новых форм и технологий
преподавания, особенно с применени
ем ИКТ. В рамках повышения квалифи
кации преподавателей в вузе проведе
но четыре семинара по методологии
формирования новых образователь
ных программ, в том числе семинар по
использованию электронной оболоч
ки eAuthor.
Большую роль при введении новых
форм преподавания играет выявление
лучших методик и технологий препо
давания, распространение опыта. С
этой целью с 2011 г. у нас проводятся
учебнометодические конкурсы: «Луч
ший электронный учебник и электрон
ное учебное пособие (сетевое или на
локальном носителе)», «Использова
ние современных мультимедийных
технологий в обеспечении лекционных
занятий», «Лучшие материалы фонда
оценочных средств», конкурссмотр
«Лучший лектор ИжГТУ».
В 2007 г. в ИжГТУ введена балльно
рейтинговая система оценки знаний
студентов; она уже дала положительные
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результаты, повысив мотивацию сту
дентов к своевременному прохождению
контрольных точек. ФГОС предъявляют
высокие требования к системе контро
ля и оценивания достижений студентов.
В частности, обращено внимание на
стимулирование студентов к большей
активности в организации своего обра
зовательного маршрута.
Значительную роль в повышении ка
чества образовательного процесса иг
рают полнота и доступность информа
ции об образовательной программе. У
нас для каждого модуля введено описа
ние – аннотация. Занимая не более 0,5
страницы, она содержит данные о на
звании и коде модуля, фамилию гаранта
(ответственный преподаватель), описа
ние целей и компетенций, содержания и
структуры отдельных учебных меропри

ятий. Аннотации модулей ежегодно раз
мещаются на сайте университета.
Используемые в ИжГТУ особенно
сти проектирования новых программ
позволяют:
z
обеспечить высокий уровень
подготовки студентов и их последую
щее трудоустройство;
z
минимизировать трудозатраты
учебнометодического отдела;
z
снизить для преподавателей тру
доемкость разработки учебнометоди
ческих комплексов;
z
оптимизировать использование
ресурсов вуза при реализации образо
вательных программ;
z
формировать учебный план так,
чтобы студенты имели возможность
конструировать свою образователь
ную траекторию.

ELENSKY A., KADATSKAYA M. INNOVATIVE PROCESSES IN DESIGNING
EDUCATIONAL PROGRAMS
The challenges in the formation of main educational programs are discussed. The approaches
to the formation of main educational programs, which allow to design the main study programs
with the minimal labor intensity and decrease the labor capacity for teachers are proposed.
This enables to develop educationalmethodological complexes that contribute to increasing
the graduates’ demand on the labor market and the academic mobility expansion.
Key words: educational module, designing of study programs, academic mobility, the
main educational program.
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Поливариативная
система непрерывной
профессиональной
подготовки

Построение открытой поливариативной образовательной системы непрерывно!
го профессионального образования в техническом вузе позволяет максимально реали!
зовать способности каждого обучающегося и повысить качество подготовки кадров
на различных уровнях.
Ключевые слова: непрерывное образование, поливариативная образовательная си!
стема, качество подготовки кадров.

Долгосрочные интересы России
состоят в построении современной
экономики инновационного типа,
обеспечивающей технологическое
развитие отечественной промышлен
ности на основе создания и внедрения
прорывных, ресурсосберегающих,
экологически чистых промышленных
технологий для производства наукоём
кой продукции двойного и специально
го назначения, обеспечивающей наци
ональную безопасность и обороноспо
собность страны. Особая роль При
волжского федерального округа и Уд
муртской Республики в этом контексте
связана с их географическим положе
нием, наличием значительного при
родноресурсного, производственно
го, научнотехнологического, образо
вательного и кадрового потенциала.
Ижевский государственный техни
ческий университет позиционирует
себя как вуз, нацеленный на создание в
регионе устойчиво функционирующей
и конкурентоспособной научнообра
зовательной среды, обеспечивающей
его технологическое и социальноэко
номическое развитие. Действенным
практическим механизмом при реше
нии этой задачи является выстроенная
в вузе открытая поливариативная обра!
зовательная система непрерывной про!
фессиональной подготовки кадров.

В такой системе подготовка буду
щих специалистов начинается со
школьной скамьи, причем в ней задей
ствовано более 55 школ Удмуртской
Республики и Республики Татарстан,
учреждения начального профессио
нального (НПО) и среднего професси
онального образования (СПО), фа
культеты и выпускающие кафедры
вуза. Связующим звеном в данной си
стеме является созданный при универ
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ситете Институт непрерывного про
фессионального
образования
(ИНПО), который осуществляет дову
зовскую подготовку учащихся, ведет
профориентационную работу с буду
щими абитуриентами технического
вуза, организует обучение по програм
мам НПО и СПО.
Главная задача, которая решается
на уровне довузовской подготовки, –
повышение уровня знаний будущих
абитуриентов по общеобразователь
ным дисциплинам. С этой целью на
базе ИНПО работают традиционные
подготовительные курсы, проводятся
методические семинары учителей школ
г. Ижевска и УР, региональные сове
щания и конференции по вопросам
повышения качества общего образова
ния.
Другой задачей является организа
ция и проведение профориентацион
ной работы, направленной на осознан
ный выбор школьниками будущей про
фессии и их адаптацию к системе про
фессионального образования. Для ее
решения организуется обучение по
программам дополнительной подго
товки в предпрофильных, профильных
и лицейских классах общеобразова
тельных школ. Программы разрабаты
ваются выпускающими кафедрами
университета совместно с учебноме
тодическим центром ИНПО, согласо
вываются с Министерством образова
ния и науки УР и администрацией школ.
Образовательный процесс осуществ
ляют ведущие учителя республики и
более 300 преподавателей ИжГТУ, в
том числе доктора и кандидаты наук.
Довузовская подготовка позволяет
обеспечить преемственность общего и
профессионального образования.
Кроме того, она способствует ста
бильному притоку в вуз подготовлен
ной, осознанно делающей свой выбор
молодежи, о чем свидетельствует еже

годное выполнение вузом контрольных
цифр приёма студентов, в том числе по
заказу высокотехнологичных пред
приятий обороннопромышленного
комплекса.
Опыт работы университета с веду
щими предприятиями Удмуртской Рес
публики показывает, что в регионе на
зревает острая проблема нехватки вы
сококвалифицированных рабочих кад
ров, владеющих основами инженерных
знаний, поэтому второй элемент нашей
системы – это среднее профессио
нальное образование.
В 2010–11 учебном году профессор
скопреподавательский состав голов
ного вуза и его филиалов в городах
Воткинске, Глазове и Камбарке вёл
обучение более 1100 студентов по 14
образовательным программам средне
го профессионального образования
(бюджетная очная и внебюджетная оч
ная и заочная формы) и одной про
грамме начального профессионально
го образования (бюджетная очная
форма). В 2011 г. в ИжГТУ впервые осу
ществлён набор на обучение по трем
специальностям СПО на базе основно
го общего образования («Экономика и
бухгалтерский учет», «Товароведение
и экспертиза качества потребитель
ских товаров», «Пожарная безопас
ность»).
Обучение по программам СПО ве
дется на основе образовательных стан
дартов нового поколения, новых подхо
дов к организации работы с работода
телями, с использованием современных
образовательных технологий. Обуче
ние в соответствии с ФГОС потребова
ло от вуза включения в образователь
ный процесс по программам СПО мо
дулей профессиональной подготовки
студентов по рабочим профессиям.
Все образовательные программы
СПО соответствуют родственным на
правлениям высшего профессиональ
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Рис. Образовательные траектории в системе непрерывной профессиональной
подготовки кадров ИжГТУ

ного образования, что позволяет вы
пускникам продолжить обучение и по
лучить высшее образование по соот
ветствующим программам бакалаври
ата, а затем и магистратуры.
Как видим, в организованной нами
системе обучения вуз может предло
жить обучающимся различные векто
ры движения по образовательным тра
екториям, что позволяет каждому мак
симально реализовать свои способно
сти (рис.).
К началу 2011–12 учебного года при
полном переходе на уровневую систе
му вуз имеет право на ведение образо
вательной деятельности по 6 специаль
ностям ВПО (7 специализаций), 48 на
правлениям бакалавриата (более 100
профилей), 37 магистерским направле
ниям (59 программ). Важным моментом
здесь является то, что разработка ос
новных образовательных программ на
основе стандартов нового поколения
проводится при участии представите
лей работодателей.
Через факультет профессиональ
ной переподготовки специалистов ре
ализуются востребованные програм

мы дополнительного образования;
преподаватели и сотрудники вуза, а
также слушатели сторонних организа
ций могут пройти здесь курсы повы
шения квалификации.
Таким образом, в ИжГТУ на прак
тике действует открытая образова
тельная система, обеспечивающая уча
щемуся возможность непрерывного
профессионального образования –
начиная с профилизации на уровне
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средней школы и заканчивая послеву
зовской переподготовкой и повышени
ем квалификации – на основе выбора
индивидуального варианта образова
тельной траектории.
С целью дальнейшего развития и со
вершенствования системы непрерывной
профессиональной подготовки кадров,
соответствующей требованиям не толь
ко современной экономики, но и буду
щих технологий и производств, вуз ста
вит перед собой спектр новых задач.
Остановимся на некоторых из них.
Как известно, в современных усло
виях идет интенсивный процесс интег
рации профессиональных учебных за
ведений (университетов, институтов,
колледжей, училищ) в единые комплек
сы. Примером такого комплекса, со
зданного при поддержке Министерства
образования и науки РФ, является уни
верситетский комплекс при ГОУ ВПО
«Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Но
сова». Другие примеры: Новгородский
многоуровневый комплекс, созданный
на базе Новгородского государствен
ного университета, включающий в себя
многопрофильный колледж, гумани
тарнопедагогический колледж, меди
цинский колледж, техникоэкономичес
кий колледж и Старорусский политех
нический колледж; Оренбургский ком
плекс (на базе Оренбургского государ
ственного университета), в составе
которого колледж электроники и биз
неса и индустриальнопедагогический
колледж; комплекс Хакасского государ
ственного университета, в который
входят медицинский, музыкальный, пе
дагогический и сельскохозяйственный
колледжи; региональный округ при
Мордовском государственном универ
ситете объединяющий 90 образова
тельных учреждений различных типов,
в том числе 13 средних специальных
учебных заведений и ПТУ.

В своем отчете о деятельности Пра
вительства РФ в 2010 г. в Государствен
ной Думе Председатель Правительства
РФ В.В. Путин отметил, что «перспек
тивной может стать модель, основан
ная на включении техникумов и кол
леджей в состав высших учебных заве
дений. Это позволит строить образо
вательный процесс на более совершен
ной технологической, технической
базе, привлекать сильных преподава
телей. И очевидно, что престиж таких
центров профессиональной подготов
ки будет значительно повышен».
В этой связи наш университет сегод
ня активно работает над разработкой
концепции университетского образо
вательного комплекса, который мог бы
быть создан посредством интеграции
ИжГТУ с учреждениями СПО техничес
кого профиля, расположенными на тер
ритории Удмуртской Республики
Приоритетным национальным про
ектом «Образование» предусмотрено
выявление и поддержка талантливой и
способной молодёжи через проведе
ние ежегодных олимпиад различного
уровня. Участие в национальном про
екте юных талантов рассматривается
в перспективе как важнейший ресурс
развития общества, как фактор их де
ятельностного включения в образова
тельные, экономические, политичес
кие и социальные процессы.
ИжГТУ ежегодно проводит пред
метную вузовскую олимпиаду среди
школьников УР и региона. С целью при
дания этой олимпиаде более высокого
статуса, а также привлечения к учас
тию в ней большего количества талант
ливой молодёжи вуз обратился к руко
водителям высокотехнологичных
предприятий УР с предложением о
включении этой олимпиады в програм
му их кадровой политики с выделени
ем денежных средств на премирование
победителей. В случае положительно
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го отклика вуз намерен выйти с иници
ативой в Министерство образования и
науки РФ о придании олимпиаде ста
туса региональной, с названием «Ре
гиональная олимпиада “Одарённые
дети Удмуртии”», проводимой в рам
ках кадровой программы генеральных
директоров предприятий Удмуртской
Республики.
Важным направлением социального
партнерства предприя
тий и вузов является
создание учебных цен
тров подготовки и пере
подготовки кадров для
приоритетных секто
ров промышленности.
Методика создания та
ких учебных центров
разработана нашими
специалистами в 2009 г.
в рамках реализации
целевой программы
Министерства про
мышленности и торгов
ли РФ «Повышение
эффективности отрас
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левых систем подготовки кадров и по
вышения квалификации руководящих
сотрудников и специалистов в высоко
технологичных секторах промышлен
ности». Для активизации деятельности
в этом направлении вуз ставит перед
собой задачу выстраивания системы
тесного взаимодействия с профильны
ми министерствами и высокотехноло
гичными предприятиями.

SIVTSEV N., KARAVAEVA I. AN OPEN MULTIVARIATE EDUCATION SYSTEM
OF CONTINUING PROFESSIONAL TRAINING IN ISTU
Forming of an open multivariate educational system of continuing professional training
at technical university allows to realize in the best level the abilities of every student and
improve the quality of the professional training on the different levels of professional training.
Key words: continuing education, multivariate educational system, training quality,
personnel.

А.Г. БАЛИЦКИЙ, доцент,
проректор по внеучебной
и социальной работе

Социокультурный
вектор развития
университета

Рассматривается проблема влияния социокультурной среды учебного заведения
на процесс социализации учащегося. На примере ИжГТУ показана действенность та!
ких ресурсов, как музыка и театр, в формировании учебно!воспитательного простран!
ства вуза.
Ключевые слова: социализация учащегося, социокультурное пространство вуза,
гуманитарная среда.
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Одной из важнейших функций системы
образования в целом и высшего в частно
сти является социализация личности уча
щегося. При всей важности профессио
нального образования, получаемого моло
дым человеком в учебном заведении, не
менее значим процесс его «включения» в
социум как активного субъекта через осво
ение им социальных норм и ролей, т.е. со
циальное созревание, осуществляющееся в
социокультурной среде, окружающей мо
лодого человека. Совершенно очевидно, что
немаловажную роль в этом процессе игра
ет гуманитарная среда учебного заведения
– наполненность учебного и внеучебного
пространства воспитательным эффектом.
За 60 лет существования в Ижевском
государственном техническом университе
те сложилось и продолжает развиваться
особое социокультурное пространство, ко
торым можно гордиться. Буквально с мо
мента учреждения в далеком 1952 г. Ижев
ского механического института его коллек
тив вместе с научнотехнической интелли
генцией знаменитой Бауманки, принимавшей
непосредственное участие в его создании,
привнес в Удмуртию некий новый культур
ный образец. Новый вуз стал эпицентром
культурной жизни не только столицы рес
публики, но и всего региона. Достаточно ска
зать, что едва ли не с первых дней жизни
нашего вуза ведет свою историю джазовый
оркестр, который и сегодня продолжает
лучшие традиции джазовой культуры, не
смотря на то что сменил название, – стал
Бигбэндом. Коллектив, как и прежде, во
влекает в орбиту музыки новые поколения
молодежи, ведет большую концертную де
ятельность, объединяя поколения не толь
ко музыкантов, но и слушателей. Заклады
вая традицию проведения джазового фес
тиваля «Hotjazz», оркестр еще и расширя
ет музыкальную географию.
Благодатная для воспитания музыкаль
ная нива, осваивавшаяся джазом пятиде
сятых, не только сохранена, но продолжа

ет приносить плоды, давая сегодня новые
побеги в многочисленных музыкальных
проектах. Не одному поколению студентов
запомнился музыкальнопросветительский
проект «По ступеням музыкальной лест
ницы», в рамках которого учащиеся, осо
бенно первокурсники (для них даже выде
лены часы в учебном расписании – и это в
техническом вузе!), имеют возможность в
стенах вуза встретиться с музыкальными
коллективами республики, страны, ближ
него и дальнего зарубежья. Опираясь на му
зыкальные традиции вуза и опыт проведе
ния музыкальных фестивалей, мы поддер
жали жанр авторской песни, переживаю
щей определенный кризис, и вот уже кото
рый год фестиваль «Барды Галёвуда» и его
гитарные мастерклассы являются едва ли
не самым популярным мероприятием у сту
дентов. Ежегодно в сентябре поклонники
бардовской песни собираются в нашем
спортивном лагере на живописном берегу
Камы. Можно ли переоценить социокуль
турный эффект этого праздника живого
общения, созвучия душ, особенно в кон
тексте тех кризисных явлений, которые мы
наблюдаем в современной молодежной
субкультуре?
Есть еще одна наша «изюминка» – бо
лее чем полувековые театральные тради
ции. Еще в далекие 60е годы едва возник
нувшее студенческое театральное явление
– СТЭМы – откликнулось в нашем вузе
созданием театров «Богема», «Ижмех
смех», которые вскоре громко заявили о
себе в масштабах не только региона, но и
страны. Малые театральные формы вскоре
переросли в большие, найдя продолжение
в созданном профессиональном (!) муници
пальном молодежном театре «Молодой че
ловек». Несть числа наградам и дипломам
этих коллективов. Но самая ценная награ
да – почитатели и последователи. Они не
только были, но и сохранились под натис
ком жанра КВН. Сегодня в ИжГТУ на сце
не Дворца студентов «Интеграл» сосед
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ствуют, подоброму соревнуясь и допол
няя друг друга, оба жанра. Высокая артис
тическая планка, задаваемая профессиона
лами, позволяет нам поддерживать высо
кий уровень самых различных культурных
мероприятий, прививать вкус и создавать
здоровую атмосферу для творческих про
явлений и инициатив студенчества.
Этими двумя векторами – музыкой и
театром – объективно задается «тональ
ность» содержания буквально всего того,
что принято относить к так называемой «вне
учебной» жизни нашего университета, будь
то многочисленные вузовские или факуль
тетские вечера, те или иные акции волонте
ров, спортивные состязания и даже деятель
ность студенческих отрядов, – во всем этом
обязательно присутствуют артистизм, вкус,
эстетика и грамотная режиссура.
Однако за пять лет, предшествовавших
юбилею ИМИ – ИжГТУ, мы обрели и мно
го нового, даже если речь идет о воссозда
нии «забытого старого». Прежде всего, нам
– администрации и студенчеству вуза – уда
лось сформировать эффективную модель
студенческого самоуправления. После
острых, а подчас и драматичных дискуссий
о понимании его сути различными заинте
ресованными сторонами – профсоюзами,
администрацией и складывающимися сту
денческими организациями, – два–три года
«обкатывалась» нормативноправовая
база, концептуально ориентированная на
парламентскую модель. Именно такая мо
дель, на наш взгляд, более всего отвечала
ситуации той поры, когда очевидное орга
низационное и ресурсное доминирование
профсоюзных организаций не только всту
пало в противоречие с принципами демо
кратизма, но и исключало многообразные
студенческие инициативы в создании сво
их организаций и движений. И мы оказа
лись правы: за пять лет появились мощные
студенческие организации на всех факуль
тетах, заработал высший орган самоуправ
ления – Форум студентов и аспирантов,
окреп Координационный студенческий со
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вет вуза. Обретая и оттачивая опыт само
управления, студенты все чаще и настой
чивее стали проявлять инициативу и брать
на себя ответственность в решении самых
различных вопросов вузовской жизни. От
радно видеть, что благоприятная для само
реализации среда самоуправления повлек
ла утверждение и развитие в вузе атмосфе
ры конструктивного диалога между все!
ми, кто еще несколько лет назад твердо
придерживался тактики позиционного дав
ления. Более того, сложившееся и дей
ственное самоуправление все более прида
ет социализирующей вузовской среде важ
ное качество – способность ее субъектов
к соуправлению, т.е. к обеспечению усло!
вий для эффективного социального парт!
нерства субъектов образовательного про!
странства. В этой связи мы последова
тельно придерживаемся курса – от само!
управления к соуправлению.
Обретение студенческим самоуправле
нием элементов соуправления имеет не
только воспитательный и социокультур
ный смысл. В этом мы видим еще и важней
ший двуединый ресурс привлечения инно
вационного потенциала молодежи, вопер
вых, к развитию «себя в вузе» и, вовто
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рых, к развитию вуза как
инновационного организ!
ма. Опыт вовлечения мо
лодых людей в социаль
ное проектирование в
рамках различных инно
вационных форумов под
тверждает такой подход.
Впрочем, надо признать
ся, что с трудом преодо
левая стереотипы недо
оценки молодежи и недо
верия к ней, использовать
ее инновационный потен
циал в полной мере мы
пока не научились.
Учитывая возрастную особенность сту
денческого возраста – стремление к самоут
верждению, мы решили во внеучебной ра
боте сделать ставку на состязательность. Се
годня едва ли не все ее направления опира
ются на проведение различных конкурсов:
на лучшую академическую группу, лучшего
куратора, лучший студенческий отряд, по
мощника куратора, лучшую комнату в об
щежитии, лучший холл, лучший факультет
ский вечер и, наконец, межфакультетский
смотрконкурс на лучшую организацию
внеучебной работы. Надо сказать, что по
добная «конкурсность» себя оправдывает.
Мы не только сумели внести в студенчес
кую внеучебную жизнь разнообразие форм,
порожденных инициативой самих студен
тов, но и создать атмосферу коллективной
конструктивной соревновательности. Более
того, все конкурсы, как, впрочем, и все мас
совые мероприятия, проводимые в вузе, пре
дусматривают их обязательный последую
щий анализ. К нему привлекается не только
компетентное жюри, но и сами участники
(!). Это благотворно сказывается на форми
ровании у студентов организационных на
выков, профессионального вкуса и ответ
ственности, прививает культуру проведения
подобных мероприятий. Немаловажно и то,
что мы получили легитимные основания для
стимулирования студенческой активности,

организуя для победителей поощрительные
экскурсионные и загородные поездки, вы
езды на учебу активов, получение всевоз
можных «бонусов» в виде посещения
спортивных и развлекательных центров.
Еще одним из несомненных наших дос
тижений последних лет стало окончатель
ное утверждение в вузе института курато
ров и, соответственно, повышение эффек
тивности работы по адаптации первокурс
ников к вузовской среде. Этот институт не
нов и имеет давние традиции и во многих
других вузах. Но нам, придав кураторству
«второе дыхание», удалось найти инстру
мент повышения его действенности путем
создания института помощников курато
ров, привлечения студентов старших кур
сов к работе с первокурсниками. Позитив
ное влияние такого механизма наставниче
ства высоко оценивается первокурсниками
и подтверждается нашими социологичес
кими исследованиями.
Особенно ярко ресурс социализации по
средством корпоративного взаимодействия
проявляется в движении студенческих от
рядов, которые стали сегодня, как и проф
союз студентов, самой мощной и органи
зованной структурой студенчества нашего
вуза. Казалось бы, студенческий отряд (не
важно какой – строительный, проводни
ков, вожатых, волонтеров или правоохра
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нительный) – это типичный временный кол
лектив «одного дела». Однако, опираясь на
богатую историю, традиции и практику,
имея структурированную организацию,
студенческие отряды, – а в их рядах – бо
лее полутысячи студентов и магистрантов,
– реализуют огромный социальный и вос
питательный потенциал за счет постоянно
го коллективного взаимодействия, вовле
ченности в вузовскую жизнь, партнерство
с отрядами других вузов и регионов.
За последние пять лет в университете
заметны позитивные сдвиги в отношении
студентов к своему здоровью. Благодаря
активному участию в республиканских и
всероссийских конкурсах –«Здоровая на
ция – будущее России», «Вуз здорового об
раза жизни» – и опираясь на многолетнее
сотрудничество с Управлением Федераль
ной службы РФ по контролю за оборотом
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наркотиков по Удмуртской Республике и с
органами здравоохранения, занимающими
ся профилактикой и санитарным просве
щением – Центром АнтиСПИД, Центром
планирования семьи и репродукции, мы
сумели массово вовлечь студентов в совме
стную деятельность по пропаганде здоро
вого образа жизни.
Реализуя Концепцию воспитательной
работы в вузе, разработанную на период до
2020 года, коллектив вуза сумел не только
сохранить все позитивное, что было нара
ботано ИМИ – ИжГТУ за его более чем
полувековую историю, но и привнести в
жизнь вуза нечто новое, позволяющее раз
вивать гуманитарную среду, готовить спе
циалистов с высокими профессиональны
ми и человеческими качествами, способных
к самореализации, воспитывать социально
зрелых и социально активных людей.

BALITSKY A. SOCIOCULTURAL VECTOR OF THE DEVELOPMENT OF IZHEVSK
STATE TECHNICAL UNIVERSITY
The influence of sociocultural environment of education institution on the process of
student’s socialization is discussed. The efficiency of such factors and resources as music and
theater in formation of educational space for training specialists by the example of Izhevsk
State Technical University is demonstrated.
Key words: student’s socialization, sociocultural environment, humanitarian space, social
maturity of specialist.
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В Федеральных государственных обра
зовательных стандартах высшего профес
сионального образования особое внимание
уделяется самостоятельной работе, позво
ляющей студенту приобрести опыт само
стоятельной и ответственной деятельнос
ти, развить его познавательный, аксиоло
гический и творческий потенциал.
Сама сущность самостоятельной рабо
ты предполагает ее личностное наполнение.
Что это значит? По нашему мнению, это
диктует необходимость учета фактическо
го уровня подготовки студентов, а также
индивидуального стиля учебной деятель
ности, т.е. обусловливает актуальность
асинхронной модели организации самосто
ятельной работы [1]. Последняя характе
ризуется: устойчивой внутренней мотива
цией учения; компетентностноориентиро
ванным характером индивидуального само
образовательного маршрута; ценностно
смысловым контекстом; активизацией
субъектной позиции образовательного вы
бора; продуктивной поисковопознаватель
ной деятельностью студента; самостоя
тельностью принятия решений; самоорга
низацией деятельности в пространстве и
времени университетского образования;

полисубъектным характером образова
тельного взаимодействия [2–4].
Реализация ФГОС ориентирует вузы на
кредитномодульную организацию учебно
го процесса [5, 6]. В этих условиях нецеле
сообразно жестко привязывать самостоя
тельную работу студента к конкретной
дисциплине – она должна проектировать
ся преподавателями в рамках модуля дис
циплин, объединенных межпредметными
связями и контекстом будущей профессии.
Такие модули нами определяются как «ин
тегрированные образовательные модули» и
понимаются как совокупность последова
тельно изучаемых дисциплин, реализую
щих одну или несколько смежных компе
тенций. Результатом освоения студентом
интегрированного образовательного моду
ля является определенный уровень сфор
мированности заявленной компетентности
[3, 7]. Обеспечение асинхронности само
стоятельной работы в рамках каждого мо
дуля предполагает анализ исходного состо
яния, динамики и тенденций формирую
щих процессов.
С целью такого анализа в Оренбургском
государственном университете было
проведено масштабное анкетирование уча

Социология образования
стников образовательного процесса по про
блемам организации и обеспечения само
стоятельной работы студентов. Анкетиро
вание проходило в конце 2010–2011 учеб
ного года, им были охвачены головной вуз
(ОГУ), а также филиалы в городах Акбу
лак, Бугуруслан, Бузулук, Кумертау, Орск.
В опросе приняли участие 2997 студентов
первых – четвертых курсов и 256 препода
вателей.
Результаты анкетирования выявили зна
чимые различия в представлениях препо
давателей и студентов о самостоятельной
работе в вузе, а также актуальные насущ
ные проблемы в организации и обеспече
нии самостоятельной работы.
В первую очередь по результатам анке
тирования отметим существенные расхож
дения в позициях студентов и преподава
телей по отношению к лекционным фор
мам учебного процесса. Преподаватели
ОГУ посчитали, что наиболее активизиру
ющей формой аудиторных занятий для сту
дентов является лекция, за ней по приори
тетности следуют практическое занятие,
семинар и лабораторное занятие. Студен
ты же на первое место со значительным
перевесом в процентном отношении поста
вили семинар, затем – практическое заня
тие, лекцию и лабораторное занятие. Оче
видно, что такая живая, неоднозначная и
дискуссионная форма занятия, как семи
нар, преподавателями пока недооценена.
Существенно различаются ответы пре
подавателей и студентов на вопрос: «Какой
направленности, на ваш взгляд, должны
быть темы учебных дисциплин, выносимые
на самостоятельное изучение?» Препода
ватели в большинстве своем ратуют за
темы, позволяющие выйти на исследова
тельскую деятельность, возможность вы
полнения проектного задания в команде (в
среднем 65–68%). Затем по приоритетнос
ти следуют темы, ориентированные на по
вторение и закрепление пройденного вмес
те с преподавателем материала, а также на
изучение отдельных вопросов – для обще
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го развития, или востребованных на даль
нейших занятиях.
В ответах студентов со значительным
перевесом лидируют темы, ориентирован
ные на повторение и закрепление материа
ла (73%). Что означает такой существен
ный разрыв в ожиданиях двух взаимосвя
занных и взаимозависимых групп участни
ков процесса? Преподаватель планирует
одно, а реально получается другое? Студент
не готов думать самостоятельно, ему удоб
нее только повторять и закреплять то, что
сказано в аудитории? Возможно, работать
самостоятельно – непривычно и сложно,
опыта и умений самостоятельной работы
недостаточно. Полученные результаты ан
кетирования говорят о необходимости раз
работки действенного методического обес
печения самостоятельной работы студен
тов в вузе.
В анкетах мы интересовались мнением
студентов о наиболее значимых и интерес
ных формах самостоятельной работы в
рамках определенных блоков дисциплин:
информационнокомпьютерного, физико
математического, специального и гумани
тарного. К наиболее значимым формам орга
низации самостоятельной работы студен
ты отнесли работу в команде над проекта
ми (по дисциплинам информационноком
пьютерного и специального блоков
дисциплин), решение типовых и комплекс
ных задач (по дисциплинам физикомате
матического блока), работу с ресурсами
библиотек и сети Интернет (по дисципли
нам гуманитарного блока).
Кроме того, студенты дополнили пред
ложенные в анкетах формы самостоятель
ной работы. Внесенные дополнения могут
быть объединены в две группы. Первую
группу образуют формы самостоятельной
работы, обеспечивающие профессиональ
ную направленность и демонстрирующие
востребованность результатов учебнопо
знавательной деятельности: выезды на
предприятия, экскурсии, применение рас
смотренных задач на производстве, посе
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щение мастерклассов, стажировки во вре
мя учебы на предприятиях и в организаци
ях. Вторую группу составили формы само
стоятельной работы, ориентированные на
коллективное творческое взаимодействие
участников образовательного процесса:
интеллектуальные конкурсы, научные се
минарыдиспуты, семинарыдискуссии,
межвузовские проекты, коллективные про
екты в сети Интернет.
Отметим, что для осуществления инно
ваций в любой профессиональной деятель
ности необходимы специалисты, активно
работающие в online. Особенно возраста
ет роль работников, которые по собствен
ной инициативе прокладывают курс сете
вого предприятия, реализуют сетевые про
екты. Однако результаты анкетирования
показали, что такие продуктивные формы
самостоятельной работы, как работа в ко
манде, коллективные проекты, деловые и
ролевые игры, позволяющие реализовать
активное взаимодействие, недостаточно
используются в образовательном процессе
вуза. В них участвовали менее половины
студентовреспондентов.
Несмотря на некоторую неготовность
студентов к самостоятельной учебной дея
тельности, мы отмечаем их выраженную
мотивацию к самостоятельной работе, ко
торая проявляется в понимании ее значимо
сти и потенциальных возможностей при
эффективной организации. Респонденты
указали, что самостоятельная работа спо
собствует развитию таких качеств личнос
ти, как ответственность, творчество, мо
бильность (в среднем 65%). Около 70% сту
дентов уверены, что эффективная самосто

ятельная работа формирует умение опреде
лять цель, задачи и способы деятельности.
В целях анализа существующего мето
дического обеспечения учебного процесса
важно было выяснить, какие задачи и зада
ния выдаются студентам в ходе самостоя
тельной работы. Результаты анкетирования
показали, что активно используются инди
видуальные творческие работы (в среднем
35% респондентов), проектные задания
для творческой команды (в среднем около
12%) и разноуровневые задания по выбору
и желанию студента (в среднем 23%). От
метим, что именно эти формы способству
ют развитию поисковой активности, выра
батывают потребность в самообразовании
и самоорганизации своей деятельности. В
то же время результаты опроса показали,
что в основном преподаватели сами опре
деляют уровень сложности задания для
каждого конкретного студента, что огра
ничивает его возможности в формировании
собственного образовательного маршрута
в рамках дисциплины.
В ходе анкетирования был проведен ана
лиз времени, затрачиваемого студентами на
подготовку к различным аудиторным заня
тиям (табл. 1).
На основе этих данных и собственного
опыта организации асинхронной самосто
ятельной работы по отдельным интегриро
ванным образовательным модулям [3, 7] мы
рекомендуем в учебных планах и рабочих
программах придерживаться следующих
норм планирования бюджета времени са
мостоятельной работы студента на один час
аудиторных занятий: подготовка к лекци
ям – 0,5 часа; подготовка к лабораторным

Таблица 1
Время, затрачиваемое студентами на самоподготовку
к аудиторным занятиям
Вид занятия
Лекции
Лабораторные работы

0,5 часа
39,4
17,6

Время, количество студентов (%)
1 час
1,5–2 часа Чаще не готовлюсь
23,9
16,6
20,1
36
41
5,4

Социология образования
работам – 1 час; подготовка к семинарским
занятиям – 1 час.
В анкетировании был проведен анализ
времени, затраченного студентами на рабо
ту в библиотеке и сети Интернет (табл. 2).
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методические указания к различным видам
работ (в среднем 48%), либо типовые сбор
ники задач и заданий. Беспокоит тот факт,
что только 30% преподавателей формиру
ют отдельные программы самостоятельной

Таблица 2
Среднее время работы студентов в течение дня в библиотеке и сети Интернет
Вид работы
Работа в библиотеке
Работа в сети Интернет

До 1 часа
43,7
8,9

Время, количество студентов (%)
Свыше 5
Затрудняюсь
До 5 часов
часов
ответить
11,6
2,5
0,9
25,5
33,8
25,2
18,7
8,3

До 3 часов

Сравнительно мало времени студенты
работают с ресурсами библиотек. Около
44% студентов проводят в библиотеке ме
нее часа, чего недостаточно для результа
тивной самостоятельной работы. Пример
но столько же респондентов (41,3%) зат
руднились ответить на этот вопрос. В то же
время студенты достаточно активно ис
пользуют в образовательных целях Интер
нет. Очевидно, именно этот источник явил
ся альтернативой (или эрзацзаменой) тра
диционным книгам и учебникам.
Из ответов преподавателей следует, что
они осуществляют систематический конт
роль за ходом самостоятельной работы в
процессе консультаций и практикуют сле
дующие виды деятельности: устный опрос
по материалу пропущенных занятий (68%);
прием отчетов по домашним заданиям и ла
бораторным работам (63%); разъяснение
деталей изученного учебного материала
(58%); решение дополнительных задач по
изученной теме (42%); дискуссии на акту
альные темы учебного материала (до 30%).
Таким образом, консультации ориентиро
ваны главным образом на закрепление и
уточнение лекционного материала.
Остановимся на результатах анализа
методического обеспечения самостоятель
ной работы студентов.
Большинство преподавателей традици
онно подходят к выбору методического
обеспечения самостоятельной работы, ис
пользуя либо учебные пособия (82%), либо

Другое
15,8
5,1

работы и комплексы разноуровневых задач
и заданий, ориентируясь на поэтапное
включение студента в процесс учебнопо
знавательной деятельности. Не более 20%
респондентов используют самоучители. В
сложившейся ситуации ресурсы студента
в организации своего времени и в форми
ровании самообразовательного маршрута
активизируются недостаточно. Этот факт
отмечают и студенты, указывая, что они хо
тели бы использовать в самостоятельной
работе именно нарастающие по сложности
задачи и самоучители.
Заметим, что наш собственный опыт
организации асинхронной самостоятельной
работы показывает, что в ее методическое
обеспечение целесообразно включать:
z
самоучитель или совокупность само
учителей по интегрированному образова
тельному модулю;
z
программу самостоятельной работы
для каждого интегрированного образова
тельного модуля, позволяющую студенту
оптимально использовать время по освое
нию материала с помощью самоучителя,
рационально организовать свою учебно
познавательную деятельность, выработать
индивидуальную траекторию самообразо
вательной деятельности в рамках интегри
рованного образовательного модуля;
z
пакет творческих заданий, ориенти
рованных на накопление опыта продуктив
ной познавательной деятельности и эмоци
ональноценностных отношений;
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z
диагностические средства для оцен
ки развития конкретной компетентности;
z
контент для eLearning;
z
описание технологии реализации са
мостоятельной работы студентов [1, 3, 7].
Рассматривая результаты мониторинга
в контексте реализации ФГОС ВПО, сле
дует констатировать, что проблема само
стоятельной работы становится одной из
основных на сегодняшний день и ее кон
цептуальные основы нуждаются в суще
ственном переосмыслении.
Как следует из представленных резуль
татов мониторинга, а также из анализа на
учнопедагогической литературы и издан
ного методического обеспечения [3, 7–9],
в настоящее время самостоятельная рабо
та студентов в вузе сохраняет ряд специ
фических черт, характерных для знаниевой
парадигмы профессионального образова
ния. Самостоятельная работа, как прави
ло, выполняет вспомогательную, второсте
пенную функцию закрепления, доучива
ния, повторения, уточнения ранее освоен
ного материала, т.е. ее статус значительно
ниже статуса аудиторных занятий. Она яв
ляется преимущественно репродуктивной,
слабо ориентированной на исследователь
скую, творческую деятельность. Консуль
тации преподавателя по самостоятельной
работе выполняют функцию поддержки,
но не координации. Студенты осознают
ценность и значимость познания, но потреб
ность в регулярной самостоятельной дея
тельности, в самообразовании и самоакту
ализации у студентов не сформировалась.
Существующее методическое обеспечение
самостоятельной работы, как правило, не
в полной мере способствует самостоятель
ному формированию студентом собствен
ного образовательного маршрута в про
странстве вуза.
В то же время в организации самостоя
тельной работы в вузе все более проявляет
ся компетентностная парадигма професси
онального образования. Связанные с нею
тенденции характеризуются наличием поло

жительной мотивации студентов к самосто
ятельной работе как виду учебнопознава
тельной деятельности. В учебный процесс
все больше внедряются активные профес
сиональноориентированные технологии
обучения как основа асинхронной самосто
ятельной работы и ее методического обес
печения. Эти подходы способствуют разви
тию мотивационной сферы студентов, на
коплению различных типов опыта деятель
ности, активизации субъектной позиции
обучаемых, развитию культуры самообра
зовательной деятельности. В этой связи дол
жны измениться и подходы к планированию
и организации самостоятельной работы сту
дентов. Важно, чтобы и позиция преподава
теля стала принципиально иной – создаю
щей условия опережающего и самостоятель
ного обучения, выбора студентом индиви
дуального самообразовательного маршрута.
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Проблемы стратегического
развития вузов: контент'
анализ публикаций

На основе контент!анализа статей в журнале «Университетское управление:
практика и анализ» с 2006 по 2011 гг. определены и проанализированы тенденции
организационного развития вузов в России. Акцент сделан на работах, в которых
раскрываются проблемы стратегического управления.
Ключевые слова: стратегическое развитие; адаптивная система управления; ин!
новации, миссия, университетское управление.
Современный вуз – это корпорация, об
ладающая особыми интересами и ориента
циями в отношении окружающего социаль
ного пространства. Поэтому при выборе
направления своего развития он вынужден
ориентироваться не только на собственные
интересы, но и на требования контраген
тов, приносящих ему финансовые, матери
альные, репутационные и другие выгоды.
Таким образом, вслед за промышленными
предприятиями вуз стоит перед необходи
мостью осуществления стратегического уп
равления [1].

Несмотря на важность анализа страте
гического развития вузов, исследований на
эту тему в России проводится мало. Изуче
нию теоретических основ университетско
го менеджмента и его практической реали
зации в отечественных университетах по
священа монография «Управление в выс
шей школе: опыт, тенденции, перспекти
вы» [2]. Здесь на основании анализа
стратегического развития ряда российских
университетов выделены их новые типы:
инновационные, предпринимательские, ис
следовательские и виртуальные.
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Одним из наиболее интересных матери
алов по стратегическому управлению мож
но назвать методические рекомендации по
разработке стратегии образовательного
учреждения, выполненные коллективом
авторов [3]. На данный момент это наибо
лее полное пособие для вузов, содержащее
рекомендации по разработке стратегии,
инструменты и методики стратегического
анализа, описание процесса управления
стратегическими изменениями, сборник
кейсов образовательных учреждений (как
российских, так и иностранных) и т.д.
Отметим также работу Н.Л. Титовой
«Стратегическое развитие российских ву
зов» [4]. Данная монография включает в
себя: теоретическое описание особеннос
тей стратегического менеджмента в высших
учебных заведениях, анализ стратегий раз
вития российских вузов, метод построения
типологии стратегического развития, ре
зультаты стратегического развития вузов за
1999–2005 гг. В ней проводится исследо
вание декларируемых стратегий вуза путём
анализа серии публикаций в журнале «Уни
верситетское управление: практика и ана
лиз» за 2003–2005 гг., посвященных опи
санию стратегии конкретного объекта уп
равления. С точки зрения автора, в целом
они не дают общей картины стратегичес
кого развития университетов. Кроме того,
в них приводится описание того, как вузы
планируют развиваться, а не реальный про
цесс развития, который может значитель
но отличаться от разработанной стратегии
[4, с. 106].
Цель данной статьи – продолжить
такого рода изыскания и провести тема!
тический анализ материалов упомянуто!
го журнала во временном диапазоне с 2006
по 2011 гг. для определения наиболее ак
туальных и важных аспектов стратегичес
кого развития университетов на сегодняш
ний день.
Журнал «Университетское управление:
практика и анализ» издается с 1997 г., ад
ресован руководителям российских вузов

и распространяется по 800 государствен
ным и негосударственным вузам России.
Это специализированное издание, посвя
щенное проблемам университетского ме
неджмента. Авторами журнала являются
практические работники, руководители
вузов, специалисты в области университет
ского управления, представители органов
власти. Основные рубрики: стратегическое
управление университетами; управление
качеством образования; доступность выс
шего образования [5].
Прежде всего обращает на себя внима
ние многозначность употребления термина
«управление». Основные контексты его ис
пользования таковы:
z
управление качеством образования:
международные системы менеджмента ка
чества, возможность их адаптации к рос
сийской практике; управление качеством
образовательных услуг, роль преподавате
лей и студентов в этом процессе; вопросы
мониторинга качества образования [6];
z
управление инновациями: модель уп
равления инновационным университетом на
основе знаний; управление инновационны
ми образовательными технологиями, инно
вационной деятельностью [7];
z
корпоративное управление: методы
корпоративного управления в высшем об
разовании; роль и статус корпоративного
управления в целом [8];
z
управление изменениями – на при
мере анализа взаимодействия участников
при осуществлении стратегического и опе
ративного планирования в вузе [9];
z
управление образованием: образова
тельная политика, её цели, проблемы, свя
занные с реализацией; моделирование сис
темы управления образованием [10];
z
управление международной деятель
ностью (на примере Томского политехни
ческого университета): основные направле
ния и результаты международного сотруд
ничества университета, стратегические за
дачи на период до 2018 г. [11];
z
совершенствование и реформирова
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ние системы управления: система объектов
управления в высшем образовании при но
вых организационных и экономических ус
ловиях [12];
z
управление репутацией: модель сис
темы управления репутацией вуза, принци
пы её повышения и механизмы развития
[13].
Большое количество публикаций посвя
щено развитию стратегического управления
в конкретных университетах. При этом под
стратегическим управлением, как правило,
понимается «процесс или система управле
ния, которая связывает стратегическое пла
нирование и принятие решений с ежеднев
ным процессом оперативного руководства»
[3, с. 35].
Что можно сказать о характере публи
каций в целом? Прежде всего, преоблада
ют работы теоретического характера. Од
нако есть и практикоориентированные ма
териалы. Так, можно выделить ряд универ
ситетов, наиболее активно публикующих
материалы о своем стратегическом разви
тии. Среди них ГУВШЭ [14], Уральский
государственный университет [15], ННГУ
им. Н.И. Лобачевского [16], Владивосток
ский государственный университет эконо
мики и сервиса [17], Мордовский государ
ственный университет им. Н.П. Огарёва
[18], Томский политехнический универси
тет [19].
Внимание в них уделяется, как прави
ло, следующим темам: финансовые страте
гии вузов; оценка стратегического положе
ния; развитие исследовательского потенци
ала как части стратегии, конкурентная стра
тегия развития; стратегический анализ де
ятельности университета, стратегическое
развитие вузов в условиях экономического
роста страны.
Стратегическое планирование рассмат
ривается как «процесс, опирающийся на
оценку настоящих и будущих возможнос
тей и угроз среды – путём исследования из
меняющегося характера этой среды и стан
дартов конкуренции внутри данной облас
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ти, – а также на оценку сильных и слабых
сторон вуза для определения его сравни
тельных преимуществ, стратегической
ниши и стратегий, необходимых для эффек
тивной конкуренции» [3, с. 35].
Анализируя представленные концепции
развития вузов, мы можем отметить схо
жую структуру соответствующих доку
ментов. Вначале обосновываются причины
создания университета (прежде всего это
касается федеральных университетов), со
провождающиеся экскурсом в историю.
Далее следует описание планов и прогно
зов. Приводится такое большое количество
примеров из практики зарубежных вузов,
которые являются своего рода эталонами.
К сожалению, повсеместно отсутствуют
стратегические показатели (количественно
измеримые ориентиры) эффективности ре
ализации целей и задач. Разработчиками
практически слово в слово провозглашают
ся следующие цели:

интеграция фундаментальной и при
кладной науки;

формирование конкурентоспособ
ной на мировом уровне системы образова
ния;

проведение исследований по широ
кому спектру научных направлений;

развитие кадрового потенциала;

формирование полноценной универ
ситетской инфраструктуры;

развитие материальнотехническое
базы;

привлечение талантливой молодё
жи, в том числе иностранной, под лозун
гом: «Мы будем обучать тех, кто хочет и
может учиться, а не тех, кто может пла
тить»;

академическая мобильность;

создание эффективной системы уп
равления;

интеграция в международное обра
зовательное пространство,

сетевое взаимодействие.
Всеми вузами декларируется инноваци
онный характер развития. При этом термин
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«инновация» упоминается очень часто и в
различных контекстах: инновационное уп
равление, инновационное развитие, инно
вационные образовательные программы, но
нигде не даётся удовлетворительное опре
деление.
Интерес вызывает статья, оспариваю
щая основания концепции развития Даль
невосточного госуниверситета, на базе ко
торого формируется Дальневосточный фе
деральный университет. Она обнажает ряд
проблем стратегического развития вузов. В
их числе:

глобальный характер стратегической
цели, не соответствующий показателям
макрорегиона;

развитие в университете тех специ
альностей, спрос на которые в регионе от
сутствует;

отсутствие учёта конкурентной сре
ды на рынке высшего образования в стране
и за рубежом;

отсутствие кадровой и материальной
базы для реализации стратегии;

отсутствие инноваций;

недостаточная проработка вопросов
университетского менеджмента;

слабая связь с предпринимательским
сектором [20].
В качестве оптимальной с точки зрения
формулировки может рассматриваться
миссия Владивостокского государственно
го университета экономики и сервиса:
«ВГУЭС – предпринимательский инноваци
онный университет, центр образования
международного уровня в сфере бизнеса и
сервиса. Университет занимает ведущие
позиции в области информационных тех
нологий в образовании, содействует укреп
лению позиции России в АзиатскоТихоо
кеанском регионе. Мы готовим студентов к
успеху в учебе, карьере и жизни». При этом
основными составляющими понятия
«предпринимательский университет» назы
ваются следующие: профессиональный ме
неджмент, благоприятная инновационная
среда, широкий доступ к корпоративной

информации, создание проектных команд,
формирование предпринимательской куль
туры [21].
К основным недостаткам, встречающим
ся в представленных статьях, можно отне
сти: объёмность, сложность для восприя
тия, размытость формулировок. Так, не
совсем удачным примером может служить
формулировка миссии Воронежского агро
университета им. К.Д. Глинки:
z
«преодоление отставания в техноло
гическом, интеллектуальном и культурном
развитии сельских территорий на основе
расширения своего инновационного влия
ния на процессы социальноэкономическо
го и кадрового развития села;
z
многоуровневая подготовка для аг
ропромышленного комплекса кадров, вла
деющих современными технологиями и
способных к их совершенствованию на ос
нове достижений научнотехнического про
гресса;
z
ориентация в научной, образователь
ной и предпринимательской деятельности
на инновационные подходы и методы уп
равления;
z
создание условий для формирова
ния у выпускников стиля жизни, деловой
культуры, способности решать сегодняш
ние проблемы и готовить свои организации
к будущему на основе непрерывных изме
нений (инноваций), обеспечивающих их
конкурентоспособное развитие» [22].
Для сравнения можно привести миссии,
используемые иностранными университе
тами, например Университетом Дюркхема
(Великобритания): создание будущего че
рез осуществление исследовательской и
образовательной деятельности мирового
уровня в рамках особой коллегиальной сре
ды [3, с. 341].
Проводя параллель с исследованием
Н.Л. Титовой [4], можно отметить следу
ющие проблемы при формулировке миссии
университета:
z
несогласованность в терминологии
относительно понятий «стратегическое уп
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равление» и «стратегическое планирова
ние» приводит к трактовке стратегическо
го планирования как части управления уни
верситетом;
z
для вузов остаются актуальными
проблемы, связанные с разработкой мис
сии (отсутствие специфики, стремление
перечислить все имеющиеся возможности);
z
дефицит методик стратегического
анализа, хотя в этом направлении есть по
ложительные сдвиги (например, бенчмар
кинг).
Основная цель Стратегии – повышение
доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инноваци!
онного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого граж
данина. В настоящее время ни одна из ука
занных составляющих стратегической цели
операционально не разработана: доступ
ность образования измеряется на основе
социологических опросов; общепризнан
ных методов измерения качества также нет.
Какие требования предъявляет инноваци
онное развитие к образованию, каковы по
требности общества и каждого граждани
на в образовании – все это сложно опреде
лить, как и дать чёткое определение терми
ну «инновационное развитие» и его исполь
зованию в высшем образовании. В
результате можно говорить о том, что Стра
тегия представляет собой в значительной
мере декларативный документ, не прора
ботанный по цели, задачам, подзадачам и
целевым ориентирам выполнения. Её реа
лизация может осуществляться множе
ством разных способов, и это говорит о том,
что авторы концепции не очень ясно пред
ставляют, что именно они хотят получить в
итоге, каким должно быть состояние сис
темы образования после достижения всех
целевых ориентиров, действительно ли
нужные результаты запланированы [23].
Российские вузы сегодня находятся в
двойственном состоянии: с одной стороны,
декларируется самостоятельность, с дру
гой – имеет место жесткая регламентация
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деятельности вузов со стороны Минобрна
уки. Зачатки демократизации управления
сопровождаются закрытостью дискуссий
о проблемах управления как внутри уни
верситетов, так и в российском универси
тетском сообществе. Между тем исследо
вания организационной культуры россий
ских вузов показывают, что преобладаю
щими в них являются как раз «нерезульта
тивные» типы организационной культуры
– клановый и бюрократический. Рыночный
тип, наиболее полно поддерживающий
ориентацию организации на достижение
поставленных целей по максимально эф
фективному сценарию, развит в России до
статочно слабо даже в университетах, из
вестных своей предпринимательской и ин
новационной активностью.
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Направления
антикоррупционного
воспитания в вузе

В качестве направлений реализации антикоррупционного воспитания предложено
интегрирование знаний изучаемых дисциплин, а также вовлечение слушателей в обще!
ственно значимую деятельность в рамках учебной и внеучебной практик.
Ключевые слова: антикоррупционное воспитание, нетерпимость к коррупции, анти!
коррупционная стратегия государства, персонифицированное понимание коррупции.
Истинные масштабы коррупции в совре
менном обществе объективно оценить очень
сложно. Поражает тот факт, что у более чем
половины россиян, согласно проводимым
опросам, имеется личный опыт передачи
взятки различным должностным лицам. Та
ким образом, несмотря на стремление рос
сийских граждан жить в правовом государ
стве, Россия остается страной с высоким
уровнем латентной преступности. Как по
казывают исследования, наиболее проблем
ными в этом отношении являются правоох
ранительная сфера, здравоохранение, обра
зование, муниципальное управление.
Снижение уровня коррупции представ
ляется нелегким и весьма длительным про
цессом. Изучение проблемы свидетель
ствует о том, что неприятие коррупции зиж
дется не на страхе быть наказанным за со
вершенное преступление, а на воспитании
общечеловеческих ценностей. «Бог вложил
в человека инстинкт самосохранения. Но
если снимаются контрольные функции ра
зума, если ослабляется человеческая воля,
если под этими контрольными функциями
разума исчезает мировоззренческая осно
ва, то инстинкт захватывает человека, и он
становится неспособным бороться с иску
шениями» [1].
Необходимо отметить, что в настоящее
время реализация антикоррупционной
стратегии нашего государства осуществля
ется по следующим основным направлени
ям [2]:
– обеспечение участия институтов граж

данского общества в противодействии кор
рупции;
– расширение системы правового про
свещения населения;
– модернизация гражданского законо
дательства;
– дальнейшее развитие правовой осно
вы противодействия коррупции;
– совершенствование работы подраз
делений кадровых служб федеральных ор
ганов исполнительной власти и иных госу
дарственных органов по профилактике
коррупционных и других правонарушений;
– периодическое исследование состоя
ния коррупции и эффективности мер, при
нимаемых по ее предупреждению и по борь
бе с ней;
– совершенствование организационных
основ антикоррупционной экспертизы нор
мативных правовых актов и проектов нор
мативных правовых актов и повышение ее
результативности;
– распространение ограничений, запре
тов и обязанностей, установленных зако
нодательными актами Российской Федера
ции в целях предупреждения коррупции,
на лиц, замещающих государственные
должности;
– повышение качества профессиональ
ной подготовки специалистов в сфере орга
низации противодействия и непосредствен
ного противодействия коррупции.
Обобщая перечисленные выше основ
ные направления реализации антикорруп
ционной стратегии государства, мы прихо
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дим к выводу о необходимости организа
ции антикоррупционного воспитания в
вузе. Представляется, что таковое целесо
образно реализовывать формальным и не
формальным способами. Формальное вос
питание представляет собой включение ан
тикоррупционного воспитания в общеоб
разовательные программы, реализуемые
вузом. Что касается неформального воспи
тания, то оно подразумевает мероприятия
по патриотическому воспитанию, конфе
ренции, экскурсии, различные формы вне
учебной практики.
Основная цель программ антикоррупци
онного воспитания – формирование непри
ятия к коррупционным преступлениям и
персонифицированного понимания корруп
ции. Задачи антикоррупционного воспита
ния:
1) познакомить с явлением коррупции:
сутью, причинами, последствиями;
2) поощрять нетерпимость к проявлени
ям коррупции;
3) продемонстрировать возможности
борьбы с коррупцией;
4) вносить свой вклад в выполнение за
даний, формулируемых в общих програм
мах и образовательных стандартах:
z
проявлять на деле соответствующие
ценностные установки (уважение к демо
кратическим ценностям, неравнодушие ко
всему происходящему, честность, ответ
ственность за свои действия, совершенство
вание социальной, познавательной и куль
турной компетенции и т.д.);
z
расширять свои личностные и про
фессиональные возможности (общаться,
находить, передавать информацию и рас
поряжаться ею; критически мыслить и ре
шать проблемы; рационально планировать
и организовывать деятельность; действо
вать творчески, инициативно, осмысленно;
сотрудничать, конструктивно разрешать
разногласия и конфликты; принимать уча
стие в жизни вуза, местной общественнос
ти, при необходимости брать на себя роль
лидера и т. п.).

В практике организации учебного про
цесса вуза можно применять различные
формы антикоррупционного воспитания.
Так, можно вводить дополнения в темати
ческие планы преподаваемых дисциплин и
в выбор специальных курсов. Темы долж
ны быть напрямую связаны с коррупцией;
это легко организуется, не занимает мно
го времени на занятии. Другая форма ан
тикоррупционного воспитания состоит в
том, чтобы на основе анализа определить,
с какими базовыми ценностями связано
явление коррупции, и вносить соответ
ствующие коррективы в ход учебных за
нятий.
Необходимо отметить, что первая фор
ма проще организуется и контролируется.
Второй способ основывается на методах
социального воспитания, требующих при
менения в течение длительного времени.
Тем, кто выбирает этот способ, надо удос
товериться, что все преподаватели соци
альных предметов ознакомлены с целями
антикоррупционного воспитания, его со
держанием и возможностями.
Наиболее эффективной для использо
вания в вузе является интегрированная
система антикоррупционного воспита!
ния, предусматривающая межпредметные
связи и различные аспекты рассматривае
мой проблемы. В основе разработанной
нами программы интегрированной системы
антикоррупционного воспитания лежит
принцип персонификации, трактуемый как
осознание и принятие гражданином ответ
ственности за коррупционные преступле
ния.
Способы получения и предоставления
информации в процессе антикоррупцион
ного воспитания могут быть весьма разно
образными: лекции, анализ проблемных
статей, отчетов работы правоохранитель
ных органов, исторических источников, а
также специальных исследований, посвя
щенных коррупции в России и за рубежом;
беседы с различными людьми (сотрудни
ками правоохранительных органов, свиде
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телями, политиками, государственными
служащими, потерпевшими) и др.
От организаторов учебных занятий по
проблематике антикоррупционного воспи
тания требуется особое мастерство и спе
циальная подготовка. Последнее вызвано
тем, что информирование слушателей о
коррупционных проявлениях при отсут
ствии конкретных антикоррупционных це
лей учебного занятия может содержать
опасность сформировать у них желание
ознакомиться с соблазнами коррумпиро
ванного поведения и соответствующими
факторами риска. В связи с этим при пост
роении занятия о коррупции следует сохра
нять чувство меры, не забывая о том, что
основная цель занятия – выработка персо
нифицированного понимания коррупцион
ного поведения. При этом от слушателя
требуется:
1) понимание предоставляемой инфор
мации (уместно использование статисти
ческих данных уровня коррупционной пре
ступности, социальнополитических аргу
ментов и примеров возможных коррупци
онных последствий);
2) усвоение и запоминание материала
(учащиеся должны самостоятельно опре
делять коррупционные преступления и вы
страивать возможные последствия их со
вершения, учиться принимать грамотные
правовые решения в повседневной жизни и
на работе);
3) принятие информации лично для
себя (установки бывают особенно сильны
ми, если они не навязываются, а формиру
ются в процессе интенсивного обдумыва
ния и всестороннего анализа материала).
Действенным методом антикоррупцион
ного воспитания оказывается вовлечение
слушателей в общественно значимую дея
тельность в рамках различных видов прак
тики.
Преподаватели, занимающиеся анти
коррупционным воспитанием, зачастую
сталкиваются с уже сформировавшимися
противоположными установками, которые
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блокируют информацию о негативных по
следствиях коррупции. Для того чтобы из
бежать этого, информацию следует пода
вать оригинальным, необычным способом
и аргументированно для каждого отдель
ного слушателя.
С моральной точки зрения хороший или
плохой поступок определяется в зависимо
сти от его последствий: не причиняет ли
данный поступок боль другим людям, не
наносит ли он им ущерба, не нарушает ли
справедливости (равенства, беспристраст
ности). Кроме того, качество поступка мо
жет оцениваться и согласно его интенци
ям: поступок осуждается, если тот, кто его
совершил, сознательно стремился причи
нить зло (даже если последствия не были
отрицательными), и может быть оправдан,
если совершивший этот поступок человек
стремился к добру.
Формирование персонифицированного
понимания коррупционного поведения сле
дует расценивать как систематический про
цесс, включенный в ежедневную учебную
деятельность слушателей. Программа ан
тикоррупционного воспитания предусмат
ривает возможность расширения проектов,
связанных с несколькими изучаемыми дис
циплинами или дополнительной воспита
тельной деятельностью. Предпочтение
должно отдаваться тем предметам, кото
рые поощряют и развивают взаимопонима
ние учеников.
Следует отметить, что построение обу
чения и воспитания на системе жестких зап
ретов и правил изначально ведет к отторже
нию получаемых знаний. Коррупция, как и
преступная деятельность в целом, – это воп
рос выбора каждого человека. Задача зак
лючается в том, чтобы создать предпосыл
ки, условия для выбора, который соответ
ствовал бы интересам общества. Кроме того,
оценивая возможные результаты конкрет
ного выбора, надо рассматривать все воз
можные варианты и последствия, то есть
обучаемые должны научиться критически
воспринимать и оценивать свое поведение.
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Таким образом, антикоррупционное
воспитание в высшем учебном заведении
является одним из направлений антикор
рупционной стратегии государства и зак
лючается в формировании у студентов не
приятия коррупционных преступлений
персонифицированного понимания ими
коррупции как неприемлемого и амораль
ного деяния.
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Н.И. КУЗНЕЦОВА, профессор
Российский государственный
гуманитарный университет

Ломоносов: триста лет
в одиночестве?
(Размышления о юбилейных
торжествах)
Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и Божьей воле
Стал разумен и велик.

Стихотворение Н.А. Некрасова
«Школьник», написанное в 1856 г., вклю
чается в учебные хрестоматии с 1864 г. и
посвящено оно, как всем известно, Михаи
лу Васильевичу Ломоносову. Необычайная
судьба национального гения волновала по
эта, и он даже посвятил Ломоносову пьесу
в стихах, которая, к сожалению, вышла
совершенно неудачной, не была закончена
и никогда не публиковалась. По сюжету
стихотворения какойто мужик подсадив
на свою телегу мальчишку, бредущего по

дороге, дает ему добродушные наставле
ния:
Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь…
Не стыдися! Что за дело?
Это многих славных путь…
Не без добрых душ на свете –
Ктонибудь свезет в Москву,
Будешь в университете –
Сон свершится наяву!

Да, дорога из Холмогор в Москву с рыб
ным обозом – неотъемлемая страничка на
шей культурной истории. В средней шко
ле, возможно, учитель литературы еще
прибавит слова Пушкина: «Ломоносов был
великий человек… Он создал первый уни
верситет. Он, лучше сказать, сам был пер
вым университетом».
Эти хрестоматийные строки отчекани
ваются в юной памяти на всю жизнь, и, как
часто бывает, хрестоматийный глянец по
степенно затушевывает живые черты и со
бытия, которые на самом деле могли бы
дать удивительно значимый материал и для
исследований, и для всевозможных раз
мышлений. Но тутто коварно срабатывает
всеобщее правило нелюбопытства: «Это мы
не проходили, это нам не задавали...» И
действительно – когда и как нам, взрослым,
приходится сталкиваться с этим героем
XVIII столетия, чтó можно и нужно осмыс
лить, имея в виду эту фигурку крестьян
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ского сына, который бредет из Холмогор в
Москву, в конечном итоге – к своему соб
ственному монументу, к бронзовому памят
нику на Моховой? Ответ кажется очевид
ным: нам, потомкам, следует осознать уни
кальность одинокого гения.
Что Ломоносов гений, нам давно объяс
нили. Пушкин лаконично, быстро и емко
перечисляет многообразные дарования
Михаила Васильевича: «Соединяя необык
новенную силу воли с необыкновенною си
лою понятия, Ломоносов обнял все отрас
ли просвещения. Жажда науки была силь
нейшей страстию сей души, исполненной
страстей. Историк, ритор, механик, химик,
минералог, художник и стихотворец, он все
испытал и все проник: первый углубляется
в историю отечества, утверждает правила
общественного языка его, дает образцы
классического красноречия, с несчастным
Рихманом предугадывает открытия Фран
клина, учреждает фабрику, сам сооружа
ет махины, дарит художества мозаически
ми произведениями и наконец открывает
нам истинные источники нашего поэтичес
кого языка»[1, с. 21].
Именно одиночество российского Лео
нардо да Винчи стало предметом телевизи
онных фильмов и передач, связанных с 300
летним юбилеем М.В. Ломоносова. На ка
нале «Культура» шел сериал «300 лет оди
ночества», на первом канале 19 ноября – в
день рождения нашего героя – фильмпе
редача «10 новелл из жизни гения». Юби
лейные торжества прошли в Москве,
СанктПетербурге, Архангельске. И все эти
мероприятия словно иллюстрировали то,
что было без подробностей перечислено в
статье А.С. Пушкина.
К этому надо прибавить, что в 2010 г. в
серии «Жизнь замечательных людей» выш
ла новая биография Михаила Васильевича,
написанная Валерием Шубинским. В ней
то приведено много подробностей и любо
пытных деталей, в особенности по части
«сей души, исполненной страстей». Как
однажды признался один из руководите

лей издательства ЖЗЛ, в этой серии редко
публикуются книги об ученых – не пото
му, что ученые не относятся к категории
«замечательных людей», а потому, что та
кие книги не окупаются: нет на них покупа
тельского спроса. Добавим, что в качестве
авторов этой серии выступает, как прави
ло, гуманитарная интеллигенция: писатели,
историки или филологи. Доступно и не при
митивно рассказать о таких вещах, в кото
рых сведущи только профессионалы, – за
дача для них почти не решаемая. Да и жизнь
лабораторного ученого – в отличие от ху
дожника, поэта, артиста или хотя бы путе
шественника – не изобилует роковыми со
бытиями, необычайными приключениями,
вихрем мятежных поступков. Ломоносову
повезло стать героем повествования, по
скольку в его жизни все то, что привлекает
широкого читателя, всетаки происходило.
И по этим же земным причинам анализ на
учных заслуг нашего гения (за исключени
ем филологии и стихосложения) всегда ос
тается на втором плане, если вообще при
влекает внимание авторов юбилейных ре
чей и статей.
Интрига первая, которая вышла на пер
вый план в нынешних торжествах: не был ли
наш Леонардо незаконным отпрыском Пет
ра Великого? Иначе как объяснить необык
новенную карьеру сына государственного
крестьянина? Интрига вторая: не сумел ли
знаменитый француз Анри Лавуазье тайком
прочитать рукопись Ломоносова, прежде
чем сформулировать свой закон сохранения
вещества, закон, который стал основой на
учной революции в химии? И, наконец, – по
чему личный архив гениального россиянина
был после его кончины спрятан так надеж
но, что до сих пор не найден?
Во всех этих «животрепещущих» воп
росах теряется главное – исторический кон
текст деяний Ломоносова, контекст отече
ственной истории удивительного для стра
ны XVIII столетия. А без этого контекста
понять эту грандиозную фигуру практичес
ки невозможно. Мы и сегодня в поисках
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этих будоражащих воображение интриг
остаемся любопытствующими обывателя
ми, которые ищут в прошлом ответы на
весьма праздные вопросы, игнорируя впол
не серьезные «уроки истории».
Что значит понимать Ломоносова исто
рически, контекстуально? Разве можно
этим объяснить гения? Давайте проделаем
простой мысленный эксперимент. Допус
тим, что в африканском племени ндембу
рождается величайший скрипач или вио
лончелист. Можем ли мы узнать о его гени
альной одаренности, если в племени этом
нет никаких музыкальных инструментов,
за исключением простенькой «мбиры»?
Нет, конечно, ни сам гений, ни современ
ники, ни потомки никогда не смогут судить
об этом, а Богом данные дарования будут
попросту «в землю зарыты», поскольку
родина нашего гения даже не ведает, что
гдето там в далекой Европе появились и
виолончель, и скрипка, и фортепьяно, и
кларнет…
Конечно, возразят мне, Ломоносов не
сам изобрел химию, математику или астро
номию, он выучился этому. Ведь был он
студентом Марбургского университета и
успешно закончил свое европейское обра
зование, прежде чем на берегах Невы на
чал делать свои замечательные открытия.
Но ведь и образования недостаточно, если
нет среды, нет соответствующего инстру
ментария, нет научного сообщества, в ко
тором рождаются идеи и совершаются от
крытия. Именно отсутствие какихто сис
тематических сведений об истории станов
ления российской науки крайне огорчает и
удручает. Куда вернулся наш гений из даль
них странствий, где работал и где стал дос
таточно универсальным естествоиспытате
лем?
Мой тезис крайне прост: без анализа
первых шагов СанктПетербургской Импе
раторской Академии наук, созданной по
указу Петра I, мы ничего не сможем по
нять в необыкновенной истории нашего на
ционального гения.
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Урок первый: куда идти?
Путь крестьянского сына из Холмогор
в Москву не был путем в Академию, юно
ша шел учиться в «Спасских школах», т.е.
в Славяногреколатинской академии, где
естествознание не изучали, и единственной
предусмотренной здесь карьерой была воз
можность стать священнослужителем. И
никакого университета в Москве не было.
По чистой случайности Михайло свернул с
предназначенного пути: в 1732 г. из Петер
бурга в Москву прибыл курьер с требова
нием отправить наиболее способных сту
дентов для дальнейшего обучения в Ака
демический университет, который функци
онировал при Императорской Академии
наук. В этот список попал и Михайло Ло
моносов. С этого события и началась его
дорога в бессмертие. Характерно, что для
зачисления в Славяногреколатинскую
академию юноша солгал и назвался «сыном
дворянина». Обнаруженная ложь могла
ему дорого стоить. При зачислении в Ака
демический университет такая пробле
ма исчезла, крестьянский сын вполне мог
стать профессором и академиком.
Удивительно, с каким пренебрежением
до сих пор отечественные историки и попу
ляризаторы науки говорят об академичес
ком проекте Петра Великого! Открытие в
1725 г. Императорской Академии наук в
совсем еще молодом городе на Неве кажет
ся историкам мелкой деталью, иногда даже
вызывающей ухмылки и насмешки. Будто
хочется забыть этот стартовый период рос
сийской науки как страшный сон. С детских
лет возникает в нашем сознании мифоло
гема, тесно связанная с именем Ломоносо
ва: выходец из народа, он должен был всю
жизнь неустанно бороться с царским дво
ром, с одной стороны, с засильем немцев –
с другой. О «патриотических драках» мо
лодого гения ходят просто легенды. Вот он,
ворвавшись на одно из академических со
браний, смело и гордо бросает «им» в лицо
страшные обвинения, нецензурно ругает
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ся, а одному из академиков обещает «зубы
поправить». Что ему, действительно, оста
валось делать, когда кругом – одни нем
цы?!.. Велико же будет удивление тех, кто,
познакомившись с историческим контек
стом деятельности нашего героя, обнару
жит, что всеми своими заслугами Ломоно
сов обязан поддержке царствующего дво
ра и «немцам», своим учителям в научных
изысканиях. Российские учителя в ту пору
отсутствовали.
Всего несколько страниц, почти скоро
говоркой, говорится об истории академи
ческого проекта в книге Валерия Шубин
ского. В газете «Троицкий вариант» от 22
ноября 2011 г. Алексей Левин пишет так:
«До Ломоносова в России не было ни соб
ственной науки, ни высшего образования.
Замечательные ученые, которые по пригла
шению властей наезжали работать в Ака
демию наук, основанную Петром I, были
всетаки иностранцами, на время прижив
шимися на российской почве. И вот Ломо
носов не только первым показал на личном
примере, “что может собственных Пла!
тонов и быстрых разумом Невтонов рос!
сийская земля рождать”, но и гораздо
больше, чем ктолибо из его современни
ков, сделал для появления будущих поко
лений отечественных исследователей» [2].
А между тем именно петровский, под
черкнем, абсолютно волюнтаристический
проект создания полноценной Академии
наук был самым важным фактором появ
ления на арене отечественной истории та
кой гигантской фигуры, как Ломоносов.
Мы никогда не поймем его масштабных де
яний, если перед тем не вооружимся нуж
ной культурологической «оптикой». Мы
ничего не поймем, если не удивимся преж
де всего дерзновенному замыслу россий
ского императора открыть в стране, где не
было еще ни светских школ, ни газет и жур
налов, ни публичных библиотек, никаких
высших учебных заведений, такое учреж
дение, как Академия, где совершались бы
научные открытия всемирного значения.

Известно, что даже многие сподвижни
ки Петра считали академический проект,
мягко выражаясь, нереализуемым. Замеча
тельный историк XIX в. Петр Пекарский
приводит в связи с этим весьма характер
ный, очень выразительный эпизод:
«В 1724 г., по поручению Петра Вели
кого, Татищев отправлялся в Швецию, и
лейбмедик Блюментрост, встретившись с
ним тогда, просил его узнавать, не будет ли
в Швеции ученых, которых можно было бы
пригласить оттуда во вновь открывавшую
ся в Петербурге Академию наук.
“Напрасно ищите семян, возразил Тати
щев, когда земли, на которую сеять, не при
готовлено”. Император, заметив этих лиц, и
узнав, о чем у них идет речь, ответил Тати
щеву таким апологом: “Некоторый дворя
нин желал в деревне у себя мельницу пост
роить, а не имел воды. И видя у соседей озе
ра и болота, имеющие воды довольство, не
медленно зачал, с согласия оных, канал ко
пать и на мельницу припас заготовлять,
которого хотя при себе в совершенстве при
весть не мог, но дети, сожалея положенно
го иждивения родителем их, по нужде при
нялись и совершили”» [3, с. XIII]. (Автор
указывает, что аполог Петра Великого до
словно взят из письма Василия Татищева к
Шумахеру 11 августа 1747 г.)
При оценке петровского замысла уч
реждения Академии необходимо принять
во внимание всю совокупность историчес
ких обстоятельств. Вполне вероятно, что
авантюрная идея именно в России закон
чить постройку perpetuum mobile (а этим
занимался в просвещенной Европе даже
Лейбниц) показалась Петру весьма привле
кательной. Также вероятно, что великий
преобразователь не до конца осознавал
трудности и тонкости, которые были неиз
бежны при строительстве великого здания
науки на зыбкой, «болотистой» почве тог
дашней российской культуры. Вполне спра
ведливы, на первый взгляд, упреки и заме
чания, что серьезную постройку нельзя
начать с «верхних этажей», что начинать
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надо с возведения надежного «фундамен
та». Однако исторический деятель велик
своими конкретными идеями, решениями
для данных обстоятельств.
Именно принимая во внимание, что за
мысел Петра созревал в атмосфере приве
денных выше рациональных соображений
и осторожных советов, надо отдать долж
ное его решительности и настойчивости,
своеобразию его проекта. Он не послушал
ни советов Христиана Вольфа (открыть
прежде всего университет), ни советов Гот
фрида Лейбница (открыть чтото вроде
Министерства науки и образования) – он
поступил посвоему: в Академии пригла
шенные ученые занимаются «приращени
ем знаний», но одновременно обучают
«природных российских» всему тому, что
сами знают. Время от времени академики
должны участвовать в экспертизе особо
важных для государства начинаний в сфе
ре ремесел, художеств, строительства и
тому подобное. В конечном итоге контракт,
который заключался с приглашенными
иностранцами, включал три обязанности:
1) вести научные исследования; 2) обучать
российских юношей; 3) проводить эксперт
ные работы по конкретным поводам.
Подчеркнем еще, что «академик» тогда
было не званием, а должностью, опреде
ленного рода государевой службой. Если
контракт заканчивался, академик переста
вал быть академиком. Назначение в «адъ
юнкты» и «академики» производилось ука
зом императорского двора по представле
нию прошения из Сената.
Петр Пекарский подчеркивает это свое
образие:
«Секретарь Петра Великого, Алексей
Макаров, состоявший при нем много лет,
сохранил для потомства одну «прислови
цу», которую часто говаривал государь:
“легчеде всякое новое дело с Богом начать
и окончить, нежели старое, испорченное
дело починивать”. Эту присловицу Петр
Великий осуществил при основании в Пе
тербурге Академии наук: он не обратился
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к исправлению, улучшению или распрост
ранению существовавших до того времени
русских училищ, но решился создать такое
новое заведение, которое и по назначению
своему – преследование в одно и то же вре
мя целей ученого общества и учебных заве
дений, высших, средних и низших – и по
составу – в них должны были быть пригла
шены иноземцы, незнакомые ни с языком,
ни с нравами, такого особенного от прочих
европейских стран государства, как Россия
– представляло единственный пример в ис
тории европейского просвещения»[3,
с. XXVIII].
Возвратившись в начале 1723 г. из побе
доносного Персидского похода в свою но
вую столицу, Петр выслушал обстоятель
ный доклад Иоганна Шумахера (с 1714 г. –
секретаря медицинской канцелярии) и тут
же повелел лейбмедику Блюментросту
представить соображения о том, сколько
людей и каких специальностей нужно для
будущей СанктПетербургской Академии.
Блюментрост назвал пять человек, а имен
но: одного для астрономии, одного для гео
графии, одного для анатомии, одного для
ботаники и истории натуральной, одного
для химии.
Навек, вероятно, останется этот исто
рический разговор, переданный в «Житии»
Шумахера, курьезным примером просто
ты и наивности, с коими мыслилось такое
важное и сложное дело. Оговоримся,
впрочем: Лондонское королевское обще
ство в момент основания насчитывало 12
человек, Парижская Академия – 16, в
Берлинской академии во времена, когда
Лейбниц был официальным тайным совет
ником русского царя в 1712–1717 гг., со
стояло 18 человек. На вопрос: сколько еще
людей потребуется – лейбмедик предло
жил добавить четыре или пять человек…
Тут же Петр приказал сочинить проект
Академии, и составленный Блюментрос
том проект был тот самый, который ут
вердил император 22 января 1724 г. «Сие,
– восклицает Шумахер, – есть подлинное
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начало Санктпетербургской академии!»
[См.: 3, с. 184].
Со слов Шумахера мы знаем, как царь
реформатор разъяснял свой проект: при
глашенные иноземные ученые напишут
учебники и обучат избранных русских мо
лодых людей, чтобы они, в свою очередь,
могли учить остальных желающих и спо
собных:
«Другими же сочинениями о своих на
уках и своих открытиях, которые будут они
издавать на латинском языке, принесут они
нам честь и уважение в Европе. Иностран
цы узнают, что и у нас есть науки, и пере
станут почитать нас презрителями наук и
варварами. Сверх того, присутствующие в
коллегиях, канцеляриях, конторах и дру
гих судебных местах должны будут требо
вать от Академии советов в таких делах, в
которых науки потребны» [Цит. по: 3,
с. 185].
Из всего сказанного видно, что про
ект Академии, который обсуждался и
был утвержден на заседании Сената 22
января 1724 г., был прежде всего вопло
щением идей самого Петра, хотя в осно
ве, вероятно, лежала записка Блюмен
троста. Хорошо видно, что учебная («уни
верситетская») функция нового учрежде
ния была не основной, а побочной. Сам
реформатор учился всегда и всему на прак
тике, на ходу и вряд ли высоко ценил сам
по себе педагогический процесс. Наиболь
шее впечатление на него производили де
монстрируемые опыты, операции, кол
лекции, карты, приборы и машины, изоб
ретения – зримые продукты ума и рук
человеческих.
Что касается «славы среди иностран
цев», то вряд ли можно полагать, что буду
щая Академия предназначалась исключи
тельно для этой цели. «Земная природа»
реформатора и здесь должна была взять
верх над честолюбием правителя. Но у него
было ясное ощущение, что в России совер
шается величайшее дело.

Урок второй: «искусственное
насаждение наук»
Итак, летом 1725 г. в СанктПетербург
прибыли первые приглашенные и заклю
чившие контракт (на пять лет) лица, пер
вые члены Академии наук Российской им
перии. Их было 16 человек, среди них один
француз, трое из Швейцарии, остальные –
немцы. Семнадцатым приглашенным был
тоже немец – ботаник И.Х. Буксбаум, кон
тракт с которым был заключен еще 1 сен
тября 1724 г.: он служил в Медицинской
канцелярии и в 1725 г. как официальное
лицо был направлен по служебным делам в
Константинополь.
Среди первых шестнадцати двое –
Иосия Вейтбрехт и Герард Миллер – за
числялись адъюнктами. Математик Хрис
тиан Гольдбах прибыл в столицу России из
Берлина самостоятельно, без приглашения
и контракта, но понравился Блюментросту
и получил должность академического кон
ференцсекретаряисториографа.
Средний возраст петербургских ака
демиков – 24 года, в основном они холос
ты. Гольдбах, которому исполнилось уже
35, выглядел в этой компании весьма со
лидным. Самому старшему – Якобу Гер
ману – 47 лет. Стоит воспроизвести эти
первые имена (даны в современной транс
крипции) [4]:
Якоб Герман – профессор математики;
Жозеф Делиль – профессор астроно
мии;
Георг Бюльфингер – профессор логики
и метафизики, позднее – эксперименталь
ной и теоретической физики;
Христиан Мартини – профессор фи
зики, позднее – логики;
Даниил Бернулли – профессор физио
логии, позднее – математики;
Николай Бернулли – профессор мате
матики;
Фридрих Майер – экстраординарный
профессор математики;
Иоганн Дювернуа – доктор медицины,
профессор анатомии, хирургии и зоологии;
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Иоганн Коль – профессор элоквенции
и церковной истории;
Мишель Бюргер – профессор химии и
практической медицины;
Готлиб Байер – профессор по кафедре
греческих и римских древностей;
Иоганн Бекенштейн – профессор юрис
пруденции;
Христофор Гросс – экстраординарный
профессор нравоучительной философии.
Приезд этих молодых людей положил
начало целенаправленной научной работе
и научному творчеству в России. Нам хоте
лось бы обратить внимание в связи с анали
зом стартового периода формирования
российской науки на довольно непривыч
ные соображения В.И. Вернадского, кото
рый подчеркнул:
«В истории науки еще больше, чем в лич
ной истории отдельного человека, надо от
личать научную работу и научное творче
ство от научного образования. Необходи
мо отличать распространение научных зна
ний в обществе от происходящей в нем на
учной работы… Несомненно, в истории
науки имеет значение не столько распрост
ранение приобретенных знаний, построе
ние и проникновение в общественную сре
ду научного, основанного на них мировоз
зрения, сколько научная работа и научное
творчество. Только они двигают науку. Зву
чит парадоксом, однако это так: распрост
ранение научного мировоззрения может
даже иногда мешать научной работе и на
учному творчеству…» [5, с. 72]. Как нам
представляется, 1725 год может с полным
правом быть назван годом рождения рос
сийской науки, а не просто годом создания
в России системы высшего светского обра
зования. И, если верить В.И. Вернадскому,
это был весьма удачный старт именно для
научного творчества!
26 августа пять прибывших на службу
академиков были торжественно представ
лены в Летнем дворце императрице Екате
рине I; первое сугубо рабочее заседание
новой Академии состоялось, если судить
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по записям Гольдбаха, 28 сентября 1725 г.
[См: 6, с. 63–64].
Ситуация «импорта» науки, согласно
проекту и указу Петра Великого, налицо.
Первый «десант» ученых был высажен на
берегах Невы и приступил к работе.
Профессор Московского университета
Михаил Максимович в своей речи 1830 г.
не считает нужным скрывать, что науки на
первых порах были «заняты» на европей
ском Западе. Говоря о развитии Москов
ского университета, он замечает: «Большая
часть лучших профессоров в Университете
были природные русские, кои, получив
здесь первое образование, были посланы к
славнейшим тогда ученым Европы и заня!
тые у них науки переселяли в наше Оте!
чество» (курсив мой. – Н.К.) [7, с. 9].
Как видим, то, что Россия была «прини
мающей стороной» в общеевропейском
процессе развития науки и просвещения,
всегда признавалось историками, культу
рологами, государственными деятелями и
даже пристрастными наблюдателями про
исходивших событий. Нет ничего обидно
го для национального самолюбия в такой
оценке, это просто констатация историчес
ки сложившейся ситуации.
Кстати сказать, если мы сегодня ясно
говорим об «импорте» или «транспланта
ции» науки, то это отнюдь не модернист
ская оценка. Такую оценку давали и совре
менники событий XVIII в. Вот свидетель
ство некоего Георга Андрея Гея (1712–
1751) – иностранца, преподавателя языков
и математики; он жил в Петербурге, же
нился там, покинул Россию в 1736 г. В
1741 г. в Базеле Гей издал очерк первона
чальной истории Академии наук, написан
ный им в эпистолярной форме. Там говори
лось: «Создание этой Академии имело го
раздо более обширную цель, нежели Па
рижской и других Академий. Петербургс
кая должна была одновременно служить
университетом, в то время как подобное
учреждение обычно бывает отделено от
Академии.
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В 1726 г. состоялось первое публичное
заседание Академии в присутствии императ
рицы Екатерины, всей императорской фа
милии, святейшего Синода и генералитета,
после чего профессора приступили к испол
нению своих обязанностей, в силу коих они
должны были два раза в неделю участво
вать в заседаниях Академии, в течение 4х
часов читать публичные лекции по своей спе
циальности, делать усиленные розыскания
в целях умножения наук, работать над но
выми открытиями или находить новые ис
тины, издавать соответствующие солидные
трактаты и целые сочинения, исполнять все
поручения, которые могли быть возложены
на каждого из них в его области знаний, и
добросовестно обучать юношество, им по
рученное» [Цит. по: 8, с. 44].
Как видим, «университетская» (обуча
ющая) функция Академии выглядела вто
ричной, а не первичной. На первом плане
стояла задача «работать над новыми откры
тиями или находить новые истины». В этом
нюансе и заключался, как нам представля
ется, залог успехов нового социального
института; «нетерпеливость» и «пассионар
ность» Петра в данном случае – вопреки
видимому здравому смыслу – была гени
альной. В России, благодаря такой оказии,
научная работа началась раньше, чем обще
ство стало образованным и просвещенным.
Академический проект создал для этого
необходимые условия.
Однако Просвещение весьма медленно
внедрялось в реально действующую прак
тическую жизнь, с трудом входило в быт
насильственно модернизируемой русской
культуры.
Конечно, СанктПетербургская Акаде
мия произвела потрясающий скачок в раз
витии русского естествознания: от элемен
тарных математических знаний, распрост
раняемых учебниками Магницкого и Фар
вардсона, сразу – к исследованиям в обла
сти математического анализа, теории
гравитации, гидродинамики и тому подоб
ное. «Головокружительным» назвал этот

скачок академик, президент АН СССР С.И.
Вавилов.
Об авторитете новой академии в запад
ном ученом мире свидетельствует письмо
Даниила Бернулли из Базеля к Леонарду
Эйлеру в Петербург: «Не могу вам доволь
но объяснить, с какою жадностью повсю
ду спрашивают о петербургских мемуарах
[издания Академии]. Желательно было бы,
чтобы поспешили печатанием их» [9, с. 56].
Ничего удивительного, ибо персональ
ные вклады Леонарда Эйлера, Христиана
Гольдбаха, самого Даниила Бернулли и дру
гих первоклассных ученых входили теперь
в золотой фонд российской науки.
Но, как мы помним, другой важнейшей
обязанностью академиковиностранцев
было, как это следовало из декрета Петра,
обучение «природных русских» тайнам на
учного ремесла. Сколь успешно это удава
лось? Петр Николаевич Милюков весьма
иронически рисует картину академической
педагогической деятельности: «Законтрак
тированные на 5 лет, немецкие профессора
приехали в Петербург… Устроившись в сто
лице, они скоро увидели, что в качестве
профессоров им там нечего делать. Так как
по уставу они должны были читать лекции,
а лекций читать было не для кого, то реши
ли и слушателей выписать из Германии.
Вызвано было и приехало восемь студен
тов. Профессоров всетаки было вдвое
больше (17). Чтобы исполнить устав, про
фессора стали сами ходить друг к другу на
лекции» [10, с. 258–259].
Революционерыдемократы XIX века с
ярым негодованием станут бичевать эту
петровскую политику: Просвещение, как и
наука, явились в Россию по царскому дек
рету. Дмитрий Иванович Писарев неодно
кратно потешался над этим самодержав
ным произволом. Он писал: «Петровский
период искусственного насаждения наук
в России (курсив мой. – Н.К.) продолжа
ется до наших времен и, может быть, будет
продолжаться еще для наших детей и вну
ков» [11, с. 57].

Остается людям
Формально такая оценка возможна, но
правильна ли она с высоты прошедших вре
мен?..

Урок третий: неодиночество
«начального подвига»
Действительно, задуманная система
обучения и воспроизводства академических
кадров срабатывала скандально вхолостую.
В 1727 г., когда была открыта Гимназия при
Академии, в ней насчитывалось 112 уча
щихся (правда, преимущественно детей
иностранцев, живущих в России), но через
два года число их упало до 74, а в 1737 г. –
до 19.
Академический Университет был в еще
более тяжелом положении: в течение пер
вых шести лет училось 8 студентов, при
бывших из Вены (ни одного «природного
русского»!), в 1731 г. студентов не было
вовсе. Сенат, как мы упоминали, направил
на обучение 12 человек из московской Сла
вяногреколатинской академии. В 1783 г.
в академическом Университете обучались
два студента, в 1796 г. – три.
Вопросы образования уходят глубоко в
социальнокультурную структуру обще
ства – психологию, привычки, традиции
самых широких кругов населения, их ре
лигиозные взгляды и ценности, в глубины
так называемого менталитета русского эт
носа XVIII столетия. Тем большим подви
гом нам должны представляться усилия
первых русских интеллектуалов: Адодуро
ва, Ломоносова, Тредиаковского, Краше
нинникова и следующих за ними. Путь, ко
торый они преодолевали, «чтоб в просве
щении стать с веком наравне», – это болез
ненный разрыв с глубочайшими культур
ными традициями. И в трудностях,
перипетиях их судеб повинен вовсе не про
извол отдельных лиц или бюрократизм го
сударственного аппарата. Все обстояло го
раздо сложнее.
Надо сказать, что в своей многотомной
«Истории России с древнейших времен»
С.М. Соловьев подчеркнул символическое

103

значение примера этих русских «просто
людинов» – Ломоносова и Тредиаковско
го, положивших в середине XVIII в. начало
национальному «ученому сословию». Им
пришлось буквально ломать привычный
уклад традиционной жизни, для того что
бы начать необычную для того времени ка
рьеру. И это было, без преувеличения, под
вигом. Историк с восхищением писал:
«Когда раздался громкий призыв рус
ским людям к новой, усиленной наукой
жизни, в свежем и сильном народе послы
шались с разных сторон отзывы: один кре
стьянский сын с берегов Белого моря ос
тавляет отцовский дом и бежит в Москву
учиться в спасских школах; другой, свя
щеннический сын, с устьев Волги из Астра
хани, также покидает отцовский дом и бе
жит туда же в Москву учиться в спасских
школах. Различная степень таланта, различ
ные характеры, различный закал характе
ров вследствие различных условий време
ни и других, но стремление к форме началь
ного подвига одинаковы»[12, с. 525].
Мы не должны забывать, что академи
ческие должности, формально, «сверху»
введенные, давали возможность делать со
всем неплохую социальную карьеру имен
но для «природных русских», и особенно
на первых порах в XVIII столетии, – для
сословий, лишенных исходных привилегий.
Как теперь – в ретроспективе – проанали
зировано, основные герои, ставшие круп
ными естествоиспытателями благодаря по
явлению СанктПетербургской Импера
торской Академии наук, были крестьян
скими и солдатскими детьми. Пример Ми
хайлы Ломоносова имел в этом отношении
колоссальную силу. В XIX столетии А.С.
Пушкин и Н.А. Некрасов придадут его об
разу героическую мощь.
Но предшествующий век выделил дру
гие, более земные смыслы и акценты. Со
временники, как указывает П. Пекарский,
считали, что Ломоносов сделал блистатель
ную карьеру. Так, один из значительных
петербургских купцов В. Коржавин писал

104

Высшее образование в России • № 1, 2012

к своему брату в Париж 4 октября 1754 г.:
«Г. Ломоносов не более как пять лет тебя
старе, из бедной самой фамилии; никто об
нем для пищи не старался; всегда хлеба сам
доставал и обучаться сам пятнадцать лет
довольно имел. А ныне я признаваю по
крайней мере 3,000 р. и более на год доста
ет; честию – Академии советником; всегда
при милости императорской» [Цит. по: 3,
с. XXXI].
Таким образом, петровский проект со
здания академической науки на националь
ной почве действительно оказался вполне
успешным и эффективным! И это оценили
даже современники, отталкиваясь от самых
простых соображений – высокого жалова
нья, социального престижа, почтенного
статуса новой профессии.
Подчеркнем, что Ломоносов не был оди
нок, не он один, «природный русский»,
откликнулся на пассионарный призыв Пет
ра. Кто же еще совершил тот «начальный
подвиг»? Каждая судьба – это остросюжет
ный роман, которого – увы! – не написали
ленивые потомки. Сегодня Интернет с лег
костью предоставит нужные, но беглые
сведения.
Первым «природно русским» в Акаде
мии был Василий Евдокимович Адодуров

(1702–1780), который родился в Новгоро
де. Дворянский сын, он учился в Новгород
ском духовном училище, затем в Славяно
греколатинской академии, где провел три
года. В 1726 г. отправлен в Петербург для
обучения в академической гимназии. Уже в
1727 г. стал студентом университета, где
проявил склонность к изучению иностран
ных языков, а также математики. В 1729 г.
начал работу в академической канцелярии,
занимался переводами с немецкого и латин
ского научных и богословских трудов.
26 октября 1733 г. Адодуров получил
звание «адъюнкт высшей математики». Это
был первый русский студент, ученик Лео
нарда Эйлера, получивший в академичес
ком университете столь высокое ученое
звание.
В 1736 г. именно ему было поручено
«осуществлять надзор» за обучением сту
дентов «спасских школ», командирован
ных в Академический университет. В даль
нейшем он стал известен как выдающийся
переводчик научной литературы и филолог.
Василий Евдокимович был учителем рус
ского языка «принцессы Софьи», будущей
императрицы Екатерины II. К этому време
ни (1756 г.) относится принадлежащая анг
лийскому послу сэру Чарльзу Уильямсу
характеристика В.Е. Адодурова: «Я не ви
дал ни одного из туземцев столь совершен
ного, как он; он обладает умом, образова
нием, прекрасными манерами; словом, это
русский, соизволивший поработать над со
бою» [Цит. по: 13].
Дворцовые интриги, в которые Адоду
ров был втянут, привели вначале к долго
временному домашнему аресту, а потом к
ссылке в Оренбург, правда, на должность
помощника губернатора. Воцарившись на
престоле, императрица вернула своего лю
бимца в столицу и щедро одарила новыми
обязанностями. В 1762 г. В.Е. Адодуров
назначен куратором Московского универ
ситета, президентом Мануфактурколле
гии, а с 1763 г. – сенатором. С 1770х гг. он
в основном жил в СанктПетербурге, хотя
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и продолжал быть покровителем Москов
ского университета, для которого сделал
немало: заботился о пополнении библио
теки, приглашал иностранных ученых, за
нимался подготовкой русских специалис
тов для учебы за границей. В 1778 г. он стал
почетным членом Академии наук, а к кон
цу жизни пожалован в действительные
статские советники.
Василий Кириллович Тредиаковский
(1703–1769) родился в Астрахани в семье
приходского священника. Первоначальное
образование получил из духовных книг в
Троицкой школе, но словесным наукам
обучался у капуцинских монахов, на латин
ском языке. По некоторым сведениям, отец
предназначал юношу к духовному званию
и намеревался женить его против воли.
Однако за день до свадьбы жених бежал в
Москву и поступил в Славяногреколатин
скую академию. По другим источникам, он
продемонстрировал в астраханской школе
отличные способности к учению и был по
слан в 1723 г. в Академию в качестве луч
шего ученика.
В 1726 г. Тредиаковский отправился за
границу, не окончив курса. Добрался до
Голландии, где выучился французскому
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языку, оттуда пешком вследствие крайней
бедности отправился в Париж, продолжил
обучение в Сорбонне. Перевел роман «Езда
в остров Любви» Поля Тальмана, который
был издан позднее академическим изда
тельством в Петербурге. С.М. Соловьев
писал по этому поводу: «В предисловии
писателем впервые высказано требование
писать книги светского содержания разго
ворным языком, а не славянским; мы виде
ли, что это требование было уже высказа
но Петром Великим; но Тредиаковский был
первый из ученых, из литераторов, кото
рый решился отстать от старой привычки»
[12, с. 525].
Вернувшись в 1730 г. в Россию, Тре
диаковский предстал одним из наиболее
образованных людей тогдашнего русско
го общества. В 1733 г. его принимают на
академическую службу в качестве адъюн
кта с обязательством «вычищать язык
русской пишучи как стихами, так и не сти
хами; давать лекции, ежели от него по
требовано будет; окончить грамматику,
которую он начал, и трудиться совокуп
но с прочими над дикционарием русским;
переводить с французского на русский
язык все, что ему дастся» [Цит. по: 14]. В
этой скромной должности он застрял на
долго.
Только в 1745 г., когда Тредиаковский
обратился с прошением в Сенат и изложил
по пунктам свои права на звание академи
ка, императрица Елизавета пожаловала
его, по докладу Сената, в профессоры «как
латинския, так и российския элоквенции».
Одновременно был пожалован в академи
ки и Ломоносов, а Степан Крашенинников
– в адъюнкты.
Михаил Васильевич Ломоносов (1711–
1765) – сын поморского государственного
крестьянина, уроженец деревни Мишанин
ской Куроостровской волости Двинского
уезда Архангельской губернии, стал адъ
юнктом Академии по классу химии в
1742 г., а в 1745 г. – профессором и акаде
миком.
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Степан Петрович Крашенинников
(1711–1755) – москвич, родился в бедной
семье солдата лейбгвардейского Преобра
женского полка. В 1724 г. определен в класс
философии Славяногреколатинской ака
демии, где блестяще освоил латынь и гре
ческий язык; в конце 1732 г. направлен сре
ди других 12 учеников в академическую
гимназию и университет. После соответ
ствующей проверки знаний зачислен сту
дентом в состав отряда Второй Камчатской
экспедиции (под руководством профессо
ров Иоганна Гмелина, Герарда Миллера,
астронома Делиля де ла Кройера).
Дорога в Сибирь была в те времена, мяг
ко выражаясь, нелегкой. Добравшись до
Якутска, профессора опасались продол
жать свой путь. Тогда было принято реше
ние отправить студента на разведку, чтобы
на Камчатке он приготовил все необходи
мое для их работы. Профессора разрабо
тали подробную (80 параграфов!) инструк
цию для молодого человека, которая стала
программой его действий. 19 августа 1737 г.
Степан впервые оказался на берегах Охот
ского моря. В ожидании отправки на Кам
чатку он вел наблюдения за погодой, пре
парировал рыб, описывал морские прили

вы и отливы, составил первый словарик
«ламуцкого» языка (языка эвенков)… Вел
подробный дневник, а также писал пись
маотчеты своим профессорам. Благодаря
этому история его поездки известна в дета
лях. 4 октября 1737 г. судно «Фортуна»
вышло в Охотское море. Несчастный сту
дент так заболел морской болезнью, что
стал «почти бесчувственным». Через 10 ча
сов случилось несчастье: «судно вода одо
лела». Все, что можно, полетело за борт.
Студент спас научное оборудование, но все
собственное имущество потерял, оставшись
в одной рубашке. После 10 дней этакого
плавания «Фортуна» не смогла войти в ус
тье реки Большой и была выброшена на
косу. Экипаж и пассажиры чудом спаслись
[15, с. 5].
25 июля 1745 г. Степан Петрович полу
чил должность адъюнкта; в 1750 г. он пер
вый русский профессор «натуральной ис
тории и ботаники». В том же году назначен
ректором Академического университета и
инспектором гимназии. Путешественник
исследователь Сибири и Камчатки, автор
знаменитой книги «Описание земли Камчат
ки» (1756), которая, прибавим, постоянно
переиздается и до сих пор служит важней
шим подспорьем для тех, кто нуждается в
этнографических, ихтиологических, бота
нических, метеорологических, географи
ческих знаниях. С моей точки зрения, Кра
шенинников может быть сравним только с
великим Александром Гумбольдтом по по
трясающей комплексности своего труда:
это и подробные карты, и флора, и фауна,
и языки, обычаи, нравы камчатского насе
ления. Это описание представляет настоя
щий «космос» уникального региона Земли.
А судьба путешественника была горь
кой. Он умер совсем молодым от туберку
леза, не увидев свою замечательную книгу
изданной. Вдова с шестью малолетними
детьми осталась без средств к существова
нию, не было даже средств «погрести» по
койного. Знаменитый поэт А.П. Сумароков
в связи с этим даже написал «Цидульку к
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детям профессора Крашенинникова», где
говорилось:
Несчастного отца несчастнейшие дети,
Которых злой рок потщился овладети.
Когда б ваш был отец приказной человек,
Тогда б не были вы несчастливы вовек
[15, с. 15].

В.И. Вернадский подытожил «началь
ные подвиги» первых русских натуралис
тов следующим образом: «С появлением
Крашенинникова и Ломоносова подготови
тельный период в истории научного твор
чества русского народа кончился. Россия
окончательно как равная культурная сила
вошла в среду образованного человечества,
и началась новая эпоха ее культурной жиз
ни» [5, с. 191].

Урок четвертый: торжество
«презентизма»
Вернемся теперь к вопросу о подлинных
научных заслугах нашего юбиляра. Газета
«Троицкий вариант» от 22 ноября 2011 г.
писала по этому поводу: «При этом споры о
собственных научных заслугах “нашего все
го” не утихают. Можно услышать диамет
рально противоположные суждения – от
привычных с советских времен пафосных
патриотических панегириков до полного от
рицания какихлибо реальных научных за
слуг Ломоносова. Скорее всего, истина где
то посередине» [2]. Вероятно, эта неопре
деленная фраза совершенно справедлива
именно по причине своей неопределенности.
Но неужели за столько лет историки науки
не дали ясного представления о том, в чем
был велик Ломоносов как первый отече
ственный исследователь в сфере фундамен
тального естествознания?
Сначала разберемся в том непростом
уроке, который связан с трудностями бес
пристрастного историконаучного исследо
вания наследия «нашего всего». Прежде
всего, не следует преувеличивать «немец
кого засилия», интриг академического со
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общества, которые якобы мешали призна
нию заслуг нашего «природного русского».
Отношение к его работе вполне положи
тельное, но высказываются различного
рода пожелания и замечания (как это при
нято и сегодня!). Возьмем, например, про
токол заседания академической Конферен
ции от 25 сентября 1745 г., на котором
Михайло докладывает свою «диссертацию»
(не будем только забывать, что «диссерта
цией» тогда назывались любые статьи и
научные доклады, если они представлялись
в письменном виде. Если полагаться на сло
ва, то получится, что Ломоносов написал
несколько десятков диссертаций на самые
различные темы):
«Гн Ломоносов продолжал чтения
“Диссертации о теплоте и холоде”, начиная
с п. 18 и довел его до конца. Некоторые из
академиков вынесли о ней следующее суж
дение: похвально прилежание и желание г.
адъюнкта заняться теорией теплоты и хо
лода, но им кажется, что он слишком рано
взялся за дело, которое повидимому, пока
еще превышает его силы: прежде всего до
казательства, с помощью которых он пы
тается частью установить, частью опровер
гнуть различные внутренние движения тел,
отнюдь недостаточны. С чем согласился и
сам г. адъюнкт, если пожелает развернуть
свои доказательства и привести их в силло
гистическую форму. Гну адъюнкту было
также указано, чтобы он не старался поно
сить Бойля, весьма знаменитого в ученом
мире, выбирая из его сочинений именно те
места, в которых тот несколько поддается
воображению. И обходя молчанием очень
много других мест, в которых он дает об
разцы глубокой учености. Гн адъюнкт уве
рял, что он сделал это без умысла» [16, с.
648].
А как же соотечественники? Где продол
жатели его дела? Сергей Иванович Вавилов
с неприкрытой горечью писал: «Очень пе
чально, что потомки не сумели сохранить
до нашего времени ни химической лабора
тории, ни дома на Мойке, ни завода в Усть
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Рудицах, ни многочисленных приборов,
изготовленных собственноручно М.В. Ло
моносовым или его помощниками и масте
рами. … К несчастью, на родине физико
химическое наследие М.В. Ломоносова
было погребено в нечитавшихся книгах, в
ненапечатанных рукописях, в оставленных
и разобранных лабораториях. Многочис
ленные остроумные приборы М.В. Ломоно
сова не только не производились, их не по
трудились даже сохранить» [17, с. 24]. От
сутствие исторических источников – это
объективный фактор, тормозящий разви
тие адекватных исторических реконструк
ций. Только в начале XX столетия встал
вопрос о научном анализе ломоносовского
архива. Борис Николаевич Меншуткин, сам
известный химик, впервые описал главные
достижения Ломоносова в области физики
и химии, перевел его труды, включая неиз
данное, с латинского и подготовил книгу
«Михаил Васильевич Ломоносов. Жизне
описание», которая была издана в 1911 г.
И эта неблагодарность потомков отврати
тельна!
Другой объективный фактор – методо
логический, и он связан со специфически
ми трудностями историконаучного иссле
дования. Остановимся только на одном эпи
зоде из научной жизни Ломоносова. Как
известно, ему принадлежит, по мнению ав
торитетнейших ученых В.И. Вернадского и
С.И. Вавилова, открытие закона постоян
ства массы (вещества). В 1911 г. Вернадский
отмечает: «Этот закон, называемый иногда
законом Лавуазье, по всей справедливости
может быть назван законом Ломоносова –
Лавуазье» [5, с. 59].
Этот закон высказан Михаилом Васи
льевичем в 1748 г. и переизложен им же в
работе 1760 г. В письме к Леонарду Эйлеру
от 5 июля 1748 г. соответствующая форму
лировка (в оригинале на латинском языке)
звучит так: «Но все встречающиеся в при
роде изменения происходят так, что если к
чемулибо нечто прибавилось, то это отни
мается у чегото другого. Так, сколько

материи прибавляется какомулибо телу,
столько же теряется у другого, сколько
часов я затрачиваю на сон, столько же от
нимаю у бодрствования и т.д. Так как это
всеобщий закон природы, то он распрост
раняется и на правила движения: тело, ко
торое своим толчком возбуждает другое к
движению, столько же теряет от своего
движения, сколько сообщает другому, им
двинутому» (перевод Я. Боровского) [17,
с. 185]. Конечно, современного читателя
может только поразить такое, с позволе
ния сказать, «доказательство», как ссылка
на постоянство времени, отведенного на
сон и бодрствование. Более того, ни сам
Ломоносов, ни Эйлер почемуто не счита
ют, что открыт новый закон природы, буд
то не замечают этой новизны.
Да и то сказать, современники, вероят
но, полагали, что о таком «сохранении»
известно всем грамотным. Так, В.К. Треди
аковский, далекий от физики и химии че
ловек, в 1750 г. в «Письме к приятелю»
писал: «Ветер пыль только с одного места
на другое преводит, а не в ничто обращает:
от количества сотворенныя материи, по
мнению знатнейших философов, ничего не
пропадает; но токмо она инде прибавляет
ся, а инде потому ж убавляется»[18].
В комментариях к этой работе М.В. Ло
моносова указано: письмо к Эйлеру «пред
ставляет собою научный трактат, изложен
ный в эпистолярной форме. В этом письме
Ломоносов впервые в истории науки сфор
мулировал свой закон сохранения материи
и движения. Формулировка этого закона
как «всеобщего закона природы» является
одной из важнейших заслуг Ломоносова в
истории развития материалистической фи
лософии (см. статью акад. С.И. Вавилова
«Закон Ломоносова» – «Правда», 1949,
5 января). 12 лет спустя, в 1760 г., этот за
кон был изложен Ломоносовым почти в тех
же выражениях в его «Рассуждениях о
твердости и жидкости тел», изданных Ака
демией наук на русском и латинском язы
ках» [16, с. 662–663].

Остается людям
Но могло ли чтото (пусть даже идео
логические соображения, например, пре
словутая борьба с космополитизмом) за!
ставить таких ученых, как Вавилов и Вер
надский, приписать Ломоносову мировое
открытие, хотя последний не совершал его?
Конечно, нет. Речь идет именно об интер
претации приведенных выше слов.
Вложение современного смысла в фор
мулировки (да и более широко – в деяния)
ученых прошлого называется в методоло
гии историконаучных исследований позна
вательной установкой «презентизма». Вы
ражаясь языком Умберто Эко, роль чита
теля в понимании текстов не то что огром
на, она – абсолютная доминанта [См.: 19].
И в истории науки до недавних пор такое
«вчитывание» современного смысла в тек
сты наших предшественников не критико
валось, не исправлялось, а, напротив, счи
талось главной заслугой историков науки.
С некоторых пор притязания современной
науки на интерпретацию прошлого ограни
чиваются и критикуются, для того чтобы
расчистить понимание прошлых событий,
текстов, поступков в духе аутентичности.
Противоположность презентизму – анти
кваристская познавательная установка
[См.: 20]. Это огромная методологическая
проблема, споры о ней не утихают, и спо
собы преодоления сугубо модернистских
прочтений толькотолько начали обсуж
даться.
Отсюда и эти преувеличения, которые
неизбежны, если современный ученый ищет
в текстах прошлого не прошлое, а своих
предшественников. Вернадский с подлин
ной искренностью зафиксировал этот па
радокс: «История научных идей никогда не
может быть окончательно написана, так как
она всегда будет отражением современно
го состояния научного знания о былом че
ловечества. Каждое поколение пишет ее
вновь <…> Человечество не только откры
вает новое, неизвестное, непонятное в ок
ружающей его природе – оно одновремен
но открывает в своей истории многочислен
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ные забытые проблески понимания отдель
ными личностями этих, казалось, новых
явлений <…> Достигнув нового и неизвест
ного, мы всегда с удивлением находим в
прошлом предшественников» [5, с. 56].
Таким образом, и Сергей Иванович, и
Владимир Иванович прозрели в Ломоносо
ве столь многое, о чем ни он сам, ни его со
временники не подозревали, увидели пред
шественника новых грандиозных открытий
в естествознании. Упреки здесь могут быть
только методологическими, а не идеологи
ческими. «Пафосное восхищение», в кото
ром можно упрекнуть славных академи
ков, вызвано более тонкими и серьезными
причинами.
Обо всем этом и многом другом при
шлось подумать, наблюдая за разворачи
ванием юбилейных торжеств 2011 г.
Как бы там ни было, достоверно извест
но, что Ломоносов создал первую в Россию
химическую лабораторию; наблюдал про
хождение Венеры по солнечному диску и
правильно интерпретировал замеченное
«свечение»; проделал замечательный экс
перимент 1756 г. по прокаливанию метал
лов в запаянных стеклянных ретортах, бла
годаря которому опроверг вывод Роберта
Бойля об увеличении веса при нагревании
за счет поглощения «частей огня и пламе
ни»; проводил совместно с Рихманом край
не опасные опыты по изучению атмосфер
ного электричества… и далее – по тексту
А.С. Пушкина (см. выше).
***
XVIII век в российской истории – край
не сложен и противоречив. А.Н. Радищев
замечательно сказал: «Нет, ты не будешь
забыто, столетье, безумно и мудро». Юби
лей Ломоносова дал повод в определенном
отношении еще раз попытаться расплести
этот клубок безумья и мудрости.
С полным правом можно сказать, что
открытие СанктПетербургской Импера
торской Академии наук в 1725 г., а также
первые «природные русские», ставшие ее
работниками, знаменовали некоторую «точ
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ку бифуркации» в истории нашей нацио
нальной культуры. И все мы еще плохо это
осознаем.
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Опыт базовой
организации в области
информационного
обеспечения сетевого
университета СНГ

В статье представлен опыт РУДН ! базовой организации в области информацион!
ного обеспечения образовательных систем государств!участников СНГ. Освещается
проект сетевого университета как инновационной формы межвузовского сотрудни!
чества и развития академической мобильности студентов, исследований в области
сравнительной образовательной политики, дистанционного обучения, проведения
курсов повышения квалификации в рамках СНГ.
Ключевые слова: информационное обеспечение, базовая организация, международ!
ное сотрудничество, сетевой университет, консорциум вузов, академическая мобиль!
ность, вузы СНГ, обучение, повышение квалификации.
Решением Совета глав правительств го
сударствучастников Содружества незави
симых государств от 25 ноября 2005 г. Рос
сийскому университету дружбы народов
придан статус базовой организации в обла
сти информационного обеспечения образо
вательных систем государствучастников
СНГ. Решением Совета глав правительств
СНГ от 20 ноября 2009 г. в Положение о
базовой организации были внесены изме
нения и дополнения в целях расширения
деятельности базовой организации в обла
сти проведения соответствующих исследо
ваний в сфере сравнительной образователь
ной политики, подготовки и переподготов
ки кадров.
Руководителем базовой организации
является ректор РУДН, профессор В.М.
Филиппов, заместителем руководителя –
проректор по международной инновацион
ной деятельности, профессор Г.А. Красно
ва. В связи с расширением сферы деятель
ности базовой организации был сформиро
ван новый состав Общественного совета
базовой организации (табл. 1).
С 2008 г. по настоящее время при актив
ном участии базовой организации при под

держке Межгосударственного фонда гума
нитарного сотрудничества государствуча
стников СНГ (МФГС) на образовательном
пространстве Содружества реализуется
проект сетевого университета (СУ) – разви
тие академической мобильности студентов
государствучастников СНГ по следующим
совместным магистерским образовательным
программам: «Юриспруденция» в области
международного права, «Менеджмент»
(специализации «Управление международ
ными проектами» и «Международный ме
неджмент»), «Экономика» (специализация
«Международная торговля»), «Филология»
(специализация «Русский язык и литерату
ра»), «Международные отношения» (специ
ализация «Мировая политика»).
Основная цель консорциума – учреж
дение СУ СНГ как системы межвузовского
сотрудничества, направленной на достиже
ние следующих задач:

организация единого (общего) обра
зовательного пространства вузов госу
дарствучастников путем реализации со
вместных образовательных программ, орга
низации «включенного обучения», новых
форм межвузовского сотрудничества;
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Таблица 1
Общественный совет базовой организации

Фамилия, имя, отчество
Али Ажимович Абишев
Арам Грачикович Симонян
Бакытжан Жарылкасынович
Абдраим
Валихан Козыкеевич Бишимбаев
Владимир Михайлович
Филиппов
Галимкаир Мутанович
Мутанов
Гульнара Амангельдиновна
Краснова
Еркара Балкараевич
Аймагамбетов
Камал Мехтиевич Абдуллаев
Мухамадюсуф Сайдалиевич
Имомов
Николай Викторович Поляков
Нуриддин Саидович Саидов
Петр Владимирович Егоров
Сергей Владимирович
Абламейко
Сурен Тигранович Золян
Татьяна Петровна Млечко

Должность
Ректор Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова
Ректор Ереванского государственного университета
Ректор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева
Ректор Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауезова
Ректор Российского университета дружбы
народов
Ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби
Проректор по международной инновационной деятельности Российского университета дружбы народов
Ректор Карагандинского экономического
университета Казпотребсоюза
Ректор Бакинского славянского университета
Ректор Российско-Таджикского Славянского Университета
Ректор Днепропетровского национального
университета им. О. Гончара
Ректор Таджикского национального университета
И.о. ректора Донецкого национального
университета
Ректор Белорусского государственного
университета
Ректор Ереванского государственного лингвистического
университета
им.
В.Я. Брюсова
Ректор Славянского университета


создание механизмов развития ака
демической мобильности студентов и пре
подавателей в рамках СНГ;

содействие межкультурному диало
гу в студенческой среде, сохранению, раз
витию и взаимообогащению культур, язы
ков, исторических и национальных тради
ций народов государствучастников.
В 2010–2011 учебном году на совмест
ные образовательные программы в рамках
Сетевого университета поступили 146 че
ловек, из них:
z
по направлению «Юриспруденция»
в области международного права – 45 чел.;
z
по направлению «Менеджмент»

Государство-участник
СНГ
Республика Казахстан
Республика Армения
Республика Казахстан
Республика Казахстан
Российская Федерация
Республика Казахстан
Российская Федерация
Республика Казахстан
Азербайджанская
Республика
Республика
Таджикистан
Украина
Республика
Таджикистан
Украина
Республика Беларусь
Республика Армения
Республика Молдова

(специализация «Управление международ
ными проектами») – 14 чел.;
z
по направлению «Менеджмент»
(специализация «Международный ме
неджмент») – 35 чел.;
z
по направлению «Экономика» (спе
циализация «Международная торговля») –
20 чел.;
z
по направлению «Филология» (спе
циализация «Русский язык и литература»)
– 32 чел.
В том числе: из Республики Армения –
4 чел., из Республики Беларусь – 12 чел.,
из Республики Казахстан – 45 чел., из Кыр
гызской Республики – 31 чел., из Респуб

Интернационализация образования
лики Молдова – 5 чел., из Республики Тад
жикистан – 27 чел., из Украины – 22 чел.
В 2011–2012 учебном году поступили
163 человека. Из них:

по направлению «Юриспруденция»
в области международного права – 43 чел.;

по направлению «Менеджмент»
(специализации «Международный ме
неджмент» и «Управление международны
ми проектами») – 50 чел.;

по направлению «Экономика» (спе
циализация «Международная торговля») –
16 чел.;

по направлению «Филология» (спе
циализация «Русский язык и литература»)
– 33 чел.;

по направлению «Международные
отношения» (специализация «Мировая по
литика») – 21 чел.
В том числе: из Азербайджанской Рес
публики – 3 чел., Республики Армения –
20 чел., из Республики Беларусь – 12 чел.,
из Республики Казахстан – 48 чел., из Кыр
гызской Республики – 35 чел., из Респуб
лики Молдова – 4 чел., из Республики Тад
жикистан – 23 чел., из Украины – 18 чел.
Проведению успешных приемных кам
паний способствуют согласованная работа
по набору магистрантов университетов
партнеров СУ СНГ и те преимущества, ко
торые предоставляет обучение в Сетевом
университете. Обучение на каждом курсе
(на первом и втором) в различных вузах
участниках, взаимное признание периодов
и результатов обучения, единая совместная
государственная итоговая аттестация, два
документа о высшем профессиональном
образовании национальных государств
участников Содружества – все это увели
чивает конкурентоспособность выпускни
ков на рынке труда.
В настоящее время в состав консорциу
ма входят 22 ведущих университета из 9
государствучастников СНГ (Азербайд
жанской Республики, Республики Арме
ния, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Рес
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публики Молдова, Российской Федерации,
Республики Таджикистан и Украины). А
именно:
z
Бакинский славянский университет;
z
Белорусский государственный уни
верситет;
z
Днепропетровский национальный
университет им. О. Гончара;
z
Донецкий национальный универси
тет;
z
Евразийский национальный универ
ситет им. Л.Н. Гумилева;
z
Ереванский государственный уни
верситет;
z
Ереванский государственный линг
вистический университет им. В. Брюсова;
z
Казахский национальный универси
тет им. альФараби;
z
Кыргызский национальный универ
ситет им. Ж. Баласагына;
z
КыргызскоРоссийский Славянский
университет имени Б.Н. Ельцина;
z
Московская государственная юри
дическая академия;
z
Московский государственный инсти
тут международных отношений (Универ
ситет) МИД России;
z
Новосибирский государственный
университет;
z
РоссийскоТаджикский (славян
ский) университет;
z
Российский университет дружбы
народов;
z
СанктПетербургский государствен
ный университет;
z
Славянский университет (Республи
ка Молдова);
z
Таджикский национальный универ
ситет;
z
ЮжноКазахстанский государ
ственный университет им. М. Ауэзова.
31 мая 2011 г. в Сетевой университет
СНГ – в целях расширения деятельности
консорциума посредством создания и раз
вития новых совместных магистерских про
грамм, подготовки высококвалифицирован
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ных кадров в технической сфере – вошли
ведущие университеты РФ: МГТУ им. Н.Э.
Баумана, РГУНГ им. И.М. Губкина, УФУ
им. Первого Президента России Б.Н. Ель
цина. На том же заседании члены консор
циума приняли решение включить в учеб
ные планы СУ магистерскую программу по
туризму – в связи с тем, что 2012 г. в СНГ
объявлен Годом спорта и здорового образа
жизни, одно из приоритетных направлений
которого – познавательный, образователь
ный, культурный и рекреационный туризм
для молодежи Содружества.
Набор студентов в Сетевой универси
тет СНГ в 2010 г. происходил только за счет
квот РФ и грантов МФГС. В 2011 г., после
того как 8 июля 2010 г. XVII Конферен!
ция Министров образования государств!
участников СНГ одобрила создание сете
вого университета и приняла решение о все
мерном содействии дальнейшему его ста
новлению, а также обратилась с просьбой
к национальным министерствам образова
ния (и науки) поддержать инициативу РФ
и выделить квоты для обучения в СУ СНГ
за счет средств национальных бюджетов,
Минобрнауки Казахстан выделило для обу
чения в Сетевом университете СНГ на
2011–2012 учебный год за счет республи
канского бюджета 27 мест по соответству
ющим направлениям подготовки магистров,
Минобразования Республики Таджики
стан – 5 мест по соответствующим направ
лениям подготовки магистров, Минобрна
уки Кыргызской Республики – 10 мест,
Минобрнауки РФ – 91 квоту, МГФС госу
дарствучастников СНГ – 72 гранта (в со
став гранта входит оплата обучения, про
живания, медицинской страховки и транс
портных расходов в рамках академической
мобильности студента).
20 июня 2011 г. вопрос о сетевом уни
верситете СНГ был заслушан на XVIII Кон
ференции министров образования госу
дарствучастников СНГ (г. Душанбе), где
было принято решение всемерно содей
ствовать дальнейшему становлению СУ

СНГ как новой формы академической мо
бильности и способствовать расширению
подготовки в нем по гуманитарным, соци
альноэкономическим, техническим, есте
ственнонаучным направлениям. На конфе
ренции министров было принято решение
поддержать инициативу Российской Феде
рации, Республики Казахстан, Республики
Таджикистан, Кыргызской Республики и
выделить квоты для обучения в Сетевом
университете за счет средств национальных
бюджетов.
Сетевой университет СНГ – это равно
правное сотрудничество высших учебных
заведений Содружества в сфере высшего
профессионального образования, это куз
ница кадров, цель которой – подготовка
молодежных лидеров новой формации, зна
ющих специфику экономики и права не
скольких государствучастников. Реализуя
междисциплинарный подход к проблемам
гуманитарного сотрудничества, проект сти
мулирует долгосрочное системное сотруд
ничество в сфере образования и науки и
служит сближению молодежи стран Со
дружества и академической общественно
сти.
Учеба в Сетевом университете помогает
студентам стать высококвалифицирован
ными специалистами международного
уровня, умеющими принимать самостоя
тельные решения и нести за них ответствен
ность, работать в команде и выстраивать
взаимовыгодное сотрудничество между го
сударствамиучастниками Содружества в
различных сферах деятельности.
Проживание в интернациональной сре
де и обучение в ведущих вузахучастниках
СУ СНГ способствуют формированию у
студентов толерантности, приобретению
знаний о традициях и обычаях нацио
нальных культур.
28 июня 2011 г. в рамках международ
ной студенческой конференции «Сетевое
взаимодействие вузов СНГ в подготовке
кадров для инновационной экономики» со
стоялась закладка «Аллеи дружбы СНГ»,

Интернационализация образования
явившаяся демонстрацией сплоченности,
свидетельством уважения к иным культу
рам, стремления к поддержанию добросо
седских отношений, возрождению духов
ных ценностей, а также подарком студен
тов Сетевого университета в честь 20ле
тия создания СНГ.
Нужно сказать, что Российский универ
ситет дружбы народов развивает совмест
ные образовательные программы и с выс
шими учебными заведениями государств
участников СНГ, не являющимися члена
ми Сетевого университета (среди них: Ка
захский экономический университет
им. Т. Рыскулова, Карагандинский эконо
мический университет им. Казпотребсою
за, ЗападноКазахстанский государствен
ный университет им. М. Утемисова, Евра
зийский национальный университет им.
Л.Н. Гумилева, Кыргызский аграрный уни
верситет им. К.И. Скрябина и др.), прово
дит курсы повышения квалификации, орга
низует чтение обзорных лекций (Казахский
экономический университет им. Т. Рыску
лова, Карагандинский экономический уни
верситет им. Казпотребсоюза, ЗападноКа
захстанский государственный университет
им. М. Утемисова, Евразийский нацио
нальный университет им. Л.Н. Гумилева,
Казахский национальный университет им.
альФараби, РоссийскоТаджикский (сла
вянский) университет и др.).
В связи с большим количеством студен
тов из государствучастников СНГ в 2010 г.
в нашем университете образовано отдель
ное структурное подразделение – отдел по
набору иностранных студентов из госу
дарствучастников СНГ, главная задача
которого – организация и осуществление
приема на обучение по программам бака
лавриата, специалитета и магистратуры
иностранных граждан из государствучаст
ников СНГ в пределах квоты, установлен
ной постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 25 августа 2008 г.
№ 638 «О сотрудничестве с зарубежными
странами в области образования», и по до
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говорам с оплатой стоимости обучения фи
зическими и (или) юридическими лицами.
Исследования в области сравнительной
образовательной политики ведет целый ряд
структурных подразделений РУДН: Центр
сравнительного и международного образо
вания, Научнообразовательный центр по
изучению Содружества независимых госу
дарств, Национальный информационный
центр по академической мобильности и при
знанию квалификаций, Институт междуна
родных программ и Учебнонаучный инсти
тут сравнительной образовательной поли
тики, в состав которого входит кафедра срав
нительной образовательной политики, име
ющая статус кафедры ЮНЕСКО, и др.
Кафедра сравнительной образователь
ной политики совместно с Центром срав
нительного и международного образования
в течение последних лет выполняют проек
ты и задания Минобрнауки РФ по анализу
тенденций современной образовательной
политики различных стран мира; также ими
был выполнен ряд научных сравнительно
сопоставительных исследований: «Сравни
тельный анализ функционирования россий
ских и зарубежных университетов и про
блемы интеграции вузов в мировую обра
зовательную систему», «Научнометоди
ческое обеспечение и экспериментальная
апробация системы зачетных единиц (кре
дитов) в многоступенчатой структуре рос
сийского ВПО, совместимой с европейской
системой высшего образования», «Сравни
тельный анализ нормативноправовой базы
модернизации и реформирования сферы
образования в промышленно развитых
странах мира», «Исследование рынка об
разовательных услуг зарубежных стран»,
«Поддержка справочного и рекламного
обеспечения продвижения экспорта обра
зовательных услуг», «Сравнительные ис
следования систем признания документов
об образовании России, зарубежных стран
и стран СНГ и Балтии», «Анализ опыта и
социальноэкономической эффективности
международных молодежных обменов»,
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«Мониторинг социального статуса и обра
зовательной мобильности» и др.
Научнообразовательный центр по изу
чению Содружества независимых госу
дарств создан в 2008 г. Одна из задач цент
ра – подготовка информационноаналити
ческих ежегодников СНГ, а также иссле
дования миграционных процессов, право
вой базы, экономики и др.
Национальный информационный центр
по академической мобильности и признанию
квалификаций РУДН выполняет функции
базового центра Российской Федерации в
рамках исполнения Россией обязательств,
принятых при ратификации Лиссабонской
конвенции (1997 г.) Совета Европы и
ЮНЕСКО «О признании квалификаций и
степеней в сфере высшего образования».
В 2006 г. в РУДН создан многоцелевой
Центр дистанционного обучения для реа
лизации программ подготовки, переподго
товки и повышения квалификации работ
ников образования и других специалистов
государствучастников СНГ по вопросам
информатизации образования, организа
ции и управления дистанционным обучени
ем, менеджменту образовательных органи
заций и систем и другим актуальным про
граммам.
В 2008–2010 гг. наши специалисты при
нимали активное участие в разработке пла
на взаимодействия государствучастников
СНГ по расширению применения дистан
ционных образовательных технологий, в
соответствии с которым РУДН как базовая
организация принимает участие в следую
щих мероприятиях:

разработка и утверждение Положе
ния о взаимодействии по расширению при
менения дистанционных образовательных
технологий образовательных организаций
государствучастников СНГ в рамках еди
ного (общего) образовательного простран
ства;

мониторинг дистанционного обуче
ния, публикация материалов в бумажном и
электронном виде;


разработка единых методических
рекомендаций по созданию учебных мате
риалов в электронном виде;

разработка модельного закона по
дистанционному обучению для государств
участников СНГ;

разработка модельных стандартов по
дистанционному обучению для государств
участников СНГ;

создание, ввод и информационная
поддержка межгосударственного портала
СНГ «Информатизация и дистанционное
обучение», на котором отражается работа
базовой организации (http://cis.rudn.ru/).
С 2004 г. и по настоящее время сотруд
ники РУДН продолжают сравнительные
исследования нормативноправовой базы,
регламентирующей вопросы организации и
ведения дистанционного обучения и при
менения информационных технологий в
образовании государствучастников СНГ с
целью ее гармонизации, с 2009 г. – в облас
ти сравнительной образовательной полити
ки. Первые результаты исследования вме
сте с предложениями по гармонизации нор
мативноправовой базы государствучаст
ников СНГ опубликованы в монографии
Н.В. Сюльковой и М.С. Антропова «Нор
мативноправовая база дистанционного
обучения в содружестве независимых го
сударств: опыт сравнительного исследова
ния». Этот труд был одобрен депутатами
парламентов стран СНГ на заседании По
стоянной комиссии МПА СНГ по науке и
образованию (12.10.2006).
В 2005 г. создана специальная серия
журнала «Вестник РУДН» – «Информа
тизация образования», включающая следу
ющие рубрики: «Инновационные педагоги
ческие технологии в образовании», «Интер
нетподдержка профессионального разви
тия педагогов», «Правовые аспекты инфор
матизации образования», «Дидактические
аспекты информатизации образования»,
«Менеджмент образовательных организа
ций», «Образовательные электронные из
дания и ресурсы», «Педагогическая инфор

Интернационализация образования
матика», «Развитие сети открытого дистан
ционного образования», «Электронные
средства поддержки обучения», «Форми
рование информационнообразовательной
среды», «Болонский процесс и информа
тизация образования».
В 2008 г. издан сборник «Сотрудниче
ство в области образования государствуча
стников СНГ», в котором собраны докумен
ты, принятые на заседаниях Совета глав пра
вительств Содружества независимых госу
дарств, и документы, принятые на заседа
ниях Конференции министров образования
государствучастников СНГ. Сведения были
предоставлены Исполкомом СНГ.
Ежегодно в РУДН проводится около 40
научнотехнических мероприятий (симпо
зиумов, конференций, выставок и др.) об
щероссийского и международного уровня.
На совещании проректоров по междуна
родной деятельности ежегодно принимают
участие более 400 представителей между
народных служб российских высших учеб
ных заведений. Здесь обсуждаются наибо
лее актуальные проблемы, среди них: до
вузовская подготовка иностранных граж
дан, признание и эквивалентность докумен
тов об образовании, международное
межвузовское сотрудничество, академи
ческая и студенческая мобильность и др.
РУДН является головным вузом по раз
работке и введению в российской высшей
школе кредитномодульной системы орга
низации учебного процесса и общеевропей
ского приложения к диплому в рамках Бо
лонского процесса (Приказ Минобрнауки
России от 25.04.05 №126). С целью плодо
творного внедрения принципов Болонской
декларации в практику образовательного
процесса РУДН провел ряд семинаров и
конференций совместно с Советом Европы,
Европейской ассоциацией университетов,
Ассоциацией студенческих организаций в
Европе (в том числе «Болонский процесс и
СНГ: реформирование систем высшего об
разования», октябрь 2007 г.) и др.
В целях подготовки высококвалифици
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рованных специалистов для сферы образо
вания Российский университет дружбы на
родов ведет образовательную деятельность
по двум магистерским программам на кон
трактной и бюджетной основе: «Менедж
мент высшего образования» и «Менедж
мент международного образования». От
дельно для сотрудников международных
служб вузов, административноуправлен
ческого персонала, профессорскопрепода
вательского состава, занимающихся вопро
сами международного образовательного
сотрудничества, нашими специалистами
был разработан целый ряд программ повы
шения квалификации (72 ч.). Среди них:
z
Тенденции развития реформ образо
вания в странах СНГ.
z
Основные направления междуна
родной деятельности вуза на современном
этапе.
z
Признание академических и про
фессиональных квалификаций в системах
высшего образования зарубежных стран.
z
Международное академическое со
трудничество.
z
Проблемы формирования европей
ского единого научного пространства.
z
Международное образовательное
право.
z
Системы финансирования высшего
образования в зарубежных странах.
z
Развитие европейской сети аккреди
тационных агентств в рамках функциони
рования систем обеспечения качества выс
шего образования.
z
Европейское Приложение к диплому
как инструмент признания квалификаций.
z
Система зачетных единиц (кредитов)
как один из инструментов признания ква
лификаций.
z
Создание и сопровождение программ
двойных дипломов.
z
Системы набора иностранных сту
дентов в классические университеты.
z
Организация и функционирование
международных служб в классических
университетах: современные тенденции.
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z
Лингвокультуроведческие аспекты
формирования языкового сознания иност
ранных студентов в процессе изучения рус
ского языка.
z
Социальнокультурная адаптация
иностранных граждан к условиям обучения
и проживания в России.
z
Создание толерантной среды в муль
тинациональных университетах.
z
Медикопсихологическая адаптация
иностранных граждан в условиях мегапо
лиса.
z
Тенденции развития и реформы об
разования в мире.
z
Государственноправовое регулиро
вание экспорта образовательных услуг.
z
Внешнеэкономические договоры на
оказание образовательных услуг.
z
Состояние, тенденции и проблемы
академической мобильности студентов,
преподавателей, научных сотрудников, ад
министративных работников в европейском
пространстве высшего образования.
z
Стратегическое управление между
народноориентированного классического
университета.
Университет на постоянной основе уча
ствует в проведении комплексных анали
тических и социологических исследований
по вопросам гуманитарного сотрудничества
в СНГ с подготовкой докладов по этой те
матике. В частности, подготовлен аналити
ческий доклад о системе предоставления
странами СНГ грантов, государственных
стипендий и премий на получение образо
вания в СНГ и разработаны рекомендации
по координации этих программ при поддер
жке МФГС.
В плане поддержки русского языка в
государствахучастниках СНГ только за
период с 2008 по 2011 гг. проведены следу
ющие мероприятия:

семинар повышения квалификации
преподавателей русского языка в Ереван
ском государственном университете;

Школа молодого преподавателя
русского языка (г. Душанбе);


семинары по вопросам использова
ния инновационных технологий в препода
вании русского языка и литературы в зару
бежных странах (Республика Молдова);

Школа молодого преподавателя
русского языка в Луганском областном ин
ституте последипломного педагогического
образования (Украина);

тестирование по русскому языку
(г. Киев);

Школа молодого преподавателя
русского языка в странах СНГ (г. Баку);

повышение квалификации препода
вателей русского языка и литературы в стра
нах СНГ в Евразийском национальном уни
верситете им. Л.Н. Гумилева (г. Астана);

методические школы повышения
квалификации преподавателей русского
языка и литературы (г. Ашхабад);

региональные семинары преподава
телейрусистов центральноазиатских
стран СНГ (г. Душанбе);

региональные семинары преподава
телейрусистов восточноевропейских стран
СНГ в Белорусском государственном ме
дицинском университете (г. Минск);

методические школы повышения ква
лификации преподавателей русского языка
и литературы (гг. Киев, Харьков, Одесса);

региональные семинары преподава
телейрусистов закавказских стран СНГ в
РоссийскоАрмянском (Славянском) уни
верситете (г. Ереван);

повышение квалификации препода
вателей русского языка и литературы в стра
нах СНГ (г. Астана);

повышение квалификации препода
вателей и преподавателейметодистов рус
ского языка из Республики Таджикистан
(г. Москва, РУДН);

повышение квалификации учителей
русского языка школ Республики Таджи
кистан (гг. КурганТюбе и Куляб).

В 2011 г. в рамках подведения итогов
Года науки и инноваций в СНГ и определе
ния перспектив дальнейшего сотрудниче

Интернационализация образования
ства в соответствии с современными реали
ями и тенденциями мирового развития в
РУДН проведены две конференции: между
народная конференция «Сетевое взаимо
действие вузов СНГ в подготовке кадров для
инновационной экономики» совместно с
ЮНЕСКО и одноименная студенческая
конференция при поддержке МФГС, а так
же летняя Школа молодого лидера «Меж
культурный диалог лидеров молодежных
организаций стран СНГ, Балтии и Грузии».
Последняя проводилась совместно с Сове
том Европы при поддержке МГФС и Мини
стерства спорта, туризма и молодежной по
литики РФ. Ректор РУДН В.М. Филиппов
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подчеркнул важность подобных мероприя
тий как одного из основных методов разви
тия межкультурного диалога среди моло
дежи, активно способствующего развитию
толерантности, соблюдению прав человека
и демократизации в молодежной работе.
В заключение необходимо подчеркнуть,
что работа РУДН как базовой организации
в первую очередь направлена на укрепле
ние единого (общего) образовательного
пространства государствучастников СНГ
и подготовку нового кадрового состава в
целях развития плодотворного сотрудни
чества в различных отраслях народного
хозяйства между странами Содружества.

KRASNOVA G., SYULKOVA N. EXPERIENCE OF PFUR IN THE FIELD OF
INFORMATION SUPPORT OF THE NETWORK UNIVERSITY OF CIS
The experience of Peoples’ Friendship University of Russia as the basic organization of the
statesparticipants of CIS in the field of informational support of educational systems is
considered. The key theme is realization of the project of Network university of CIS as innovative
form of interuniversity cooperation and development of the academic mobility of students of
the statesparticipants CIS.
Key words: informational support, head organization, international cooperation, network
university, consortium of universities, academic mobility, universities of the CIS.
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Развитие
технического
университета
в условиях рыночной
экономики

Концепция развития Карагандинского государственного технического универси!
тета в условиях рыночной экономики базируется на эффективном сотрудничестве с
промышленностью Казахстана, на государственной поддержке, взаимодействии с
министерствами и ведомствами, на имеющемся научно!техническом заделе, кадро!
вом потенциале и развивающейся инновационной инфраструктуре. На базе вуза со!
здан первый в республике Корпоративный университет, объединивший 50 организа!
ций, в том числе системообразующие горно!металлургические предприятия. Серьез!
ную спонсорскую помощь в создании и развитии материальной базы университета
оказывают иностранные компании, работающие на территории Казахстана. Значи!
тельное внимание в вузе уделяется воспитательной работе со студентами и стиму!
ляции ППС к повышению качества научно!педагогической деятельности.
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Ключевые слова: Карагандинский государственный технический университет, со!
трудничество, структурообразующие предприятия, иностранные компании, разви!
тие материальной базы, воспитательная работа, мотивация ППС.
Проблемы высшего технического обра
зования в странах СНГ во многом идентич
ны. Низкий уровень подготовки абитури
ентов, недостаточные объемы финансиро
вания системы образования, неудовлетво
рительные темпы обновления материально
технической базы и ресурсов, слабая связь
образования, производства и науки, невы
сокая мотивация ППС к ведению научно
педагогической деятельности – вот его ха
рактерные особенности. Вместе с тем в об
ществе уже возникло понимание того, что
без создания экономики инновационного
типа наши страны так и останутся рыноч
ным пространством для крупных западных
корпораций и их сырьевой базой.
Создание инновационной экономики
связано не только с инвестициями в пере
довые технологии, но и с развитием чело
веческого капитала. Поэтому в Казахстане
в настоящее время серьезное внимание уде
ляется повышению качества высшего обра
зования. В ежегодном Послании Президен
та народу Казахстана от 28.01.2011 г. гово
рится: «Мы обязаны обеспечить новый уро
вень развития университетского образова
ния и науки», а в Государственной
программе развития образования в Респуб
лике Казахстан на 2011–2020 годы предус
матривается значительное увеличение ин
вестиций в систему образования, включая
высшее техническое образование.
В марте 2010 г. в Будапеште (Венгрия)
прошел Форум министров образования ев
ропейских стран, на котором Казахстан
стал 47й странойучастницей Болонского
процесса – первой из центральноазиатс
ких государств. Это весьма важно в меж
дународном позиционировании высшей
школы республики. Карагандинский госу!
дарственный технический университет
(КарГТУ) тоже участвует в этом процессе.
Государство в меру своих возможнос

тей оказывает бюджетную поддержку ву
зам Казахстана. В КарГТУ, как и в ряде дру
гих вузов Казахстана, за счет целевых бюд
жетных средств создана университетская
лаборатория инженерного профиля по тех
нологиям для горнометаллургического
сектора и связанных с ним сервисных от
раслей, которая обеспечена современным
оборудованием. Эта дорогостоящая техни
ка используется и при выполнении научных
исследований, и в учебном процессе.
В 2008–2010 гг. за счет выделенных
бюджетных средств по договорам о сотруд
ничестве в КарГТУ для чтения лекций, про
ведения семинаров и презентаций были при
глашены 125 ученых из США, Германии,
Японии, Франции, Швейцарии. В ведущих
зарубежных технических вузах прошли
стажировку 128 магистрантов. Студенты,
магистранты и молодые преподаватели
ежегодно принимают участие в междуна
родной программе Президента Республи
ки Казахстан «Болаша?». Стипендиатами
программы, действующей с 1993 г. за счет
республиканского бюджета, стали более
7000 человек, из них 138 – представители
нашего вуза.
В октябре 2010 г. решением Президентов
Казахстана и Франции на базе КарГТУ со
вместно с французской компанией «ТО
ТАЛЬ» создан НИИ «Казахстанский Инсти
тут сварки». В соответствии с Государствен
ной программой развития образования в Рес
публике Казахстан на 2011–2020 гг. будет
организован Центр рабочих профессий.
Однако следует понимать, что усилия
ми только государства всех системных про
блем высшего технического образования не
решить: должны измениться сами техничес
кие высшие учебные заведения, особенно в
плане укрепления связей между образова
нием и наукой, между образованием и про
изводством.

Интернационализация образования
В нашем университете ведется активная
работа, направленная на решение данной
проблемы. Широкими возможностями и
многообещающими перспективами в этом
направлении обладает созданный на базе
КарГТУ в 2008 г. первый в Казахстане Кор!
поративный Университет. Он объединя
ет 50 организаций, в том числе вузы, науч
ные учреждения Казахстана и России, а
также системообразующие горнометал
лургические предприятия, включая «Арсе
лорМитталТемиртау», «Корпорация Ка
захмыс», «Богатырь Комир», «Шубарколь
Комир», «СоколовскоСарбайское горно
обогатительное производственное объеди
нение» и др. Сегодня можно говорить о том,
что у нас налажена четкая работа, в резуль
тате которой:
z
значительно повысился интерес ра
ботодателей к проблеме подготовки кадров;
z
в девять раз увеличился объем хоз
договорных научноисследовательских и
опытноконструкторских работ вуза;
z
трудоустройство выпускников дос
тигло 98%;
z
в два раза увеличилось количество
договоров на целевую подготовку специа
листов;
z
впервые промышленные предприя
тия приняли участие в разработке государ
ственных общеобязательных стандартов
образования и типовых учебных планов по
техническим специальностям;
z
треть сотрудников и преподавателей
КарГТУ стажировались на предприятиях
Корпоративного Университета;
z
около 500 работников предприятий
Корпоративного Университета прошли
курсы повышения квалификации в ИПК
при вузе;
z
на предприятиях Корпоративного
Университета создано 38 филиалов кафедр.
Принципиально важно, что после изу
чения потребностей членов Корпоративно
го Университета в специалистах начата их
адресная подготовка. По заказам и согла
сованию с ТОО «Корпорация Казахмыс»,
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УД АО «Арселор Миттал Темиртау» и ТОО
«Богатырь Комир» для студентов заочного
сокращенного обучения, работающих на
этих предприятиях, организована целевая
подготовка по различным траекториям обу
чения. При этом перечень элективных дис
циплин и их содержание определяются в
соответствии с потребностями и перспек
тивами развития предприятий. Для препо
давания части дисциплин приглашаются
ведущие преподаватели и ученые из РФ и
дальнего зарубежья.
Следует отметить, что на предприятиях
Корпоративного Университета в 2010 г.
прошли практику 1600 студентов, из них
583 студента – на рабочих местах, трудо
устроено 670 выпускников текущего года.
В процессе практик и стажировок на новых
казахстанских и зарубежных предприяти
ях мирового уровня («Азимут Энерджи
Сервисез», «Алюминий Казахстана»,
Keratek, «Шлюмберже», «Бейкер Хьюз»)
изучаются новые технологии, оборудова
ние и технологические процессы.
Определенную спонсорскую помощь в
создании и развитии учебнолабораторной
и учебнометодической базы университета
оказывают иностранные компании, работа
ющие на территории Казахстана. Казах
станскоитальянская фирма «ЕРСАЙ» без
возмездно поставила вузу современную
сварочную технику.
В рамках реализации международной
образовательной программы Темпус IV в
2011 г. поставлено современное учебное
оборудование для наземной станции спут
никослежения, учебной лаборатории мик
роспутников, а также для компьютерного
класса проектных и конструкторских ра
бот (СAD/CAM/CAE) на сумму 45 тыс.
евро, позволяющее обучать специалистов
в области космической техники и техноло
гий. По международному образовательно
му проекту «Синергия» КарГТУ на безвоз
мездной основе передано телекоммуника
ционное оборудование на сумму 17 тыс.
евро, предназначенное для обеспечения
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процесса дистанционного обучения силами
лучших преподавателей ведущих техничес
ких вузов России и Украины. Известная
американская фирма EPAM Systems (в ее
состав входит казахстанская компания
ПЛЮСМИКРО), являющаяся крупнейшим
разработчиком программного обеспечения
в республике, в качестве спонсорской по
мощи предоставила вузу класс самых со
временных персональных компьютеров и
лицензионное программное обеспечение,
предназначенное для подготовки высоко
квалифицированных специалистов в обла
сти информационных технологий.
Между КарГТУ и Германским обще
ством по международному сотрудничеству
в Центральной Азии (GIZ) заключен Ме
морандум о развитии сотрудничества на
международном, региональном и нацио
нальном уровне в сфере профессионально
го образования и научноисследователь
ских работ.
Следует отметить, что все это не разо
вые акции, а системное взаимодействие с
лидерами образования, науки и техники
дальнего зарубежья, позволяющее гаран
тировать качество обучения европейского
уровня.
Таким образом, практическая подготов
ка студентов ведется у нас на реальном
современном оборудовании, приобретен
ном в основном за счет спонсоров. Впро
чем, вуз вкладывает и свои средства в осна
щение учебного процесса новейшей техни
кой, обеспечивающей подготовку специа
листов для предприятий республики, вклю
чая участников Корпоративного
университета. В частности, закуплено про
мышленное и учебное оборудование кон
цернов FESTO, SIEMENS и MITSUBISHI,
на базе которого студенты получают конк
ретные знания и практические навыки в
области программноаппаратных средств
автоматизации и электрооборудования. В
классе интерактивного обучения австрий
ской фирмы EMCO студенты и магистран
ты используют системы числового про

граммного управления при проектировании
и изготовлении деталей. Одновременно на
этом оборудовании проводятся тренинги
для работников промышленности.
В 2010 г. в Межотраслевом центре под
готовки и переподготовки технических и
инженернопедагогических кадров, создан
ном в университете, прошли повышение
квалификации и профессиональной компе
тентности 150 мастеров производственно
го обучения и преподавателей специальных
дисциплин.
Приоритетным направлением развития
КарГТУ является интенсификация учебно
го процесса. Для его информационной
поддержки создаются и внедряются элек
тронные обучающие ресурсы, в частности
электронные учебники, в том числе их Ин
тернетверсии, слайд и видеолекции, муль
тимедийные презентации; также функцио
нируют виртуальноаппаратные лаборато
рии, сочетающие реально действующие ус
тановки с высокоинтеллектуальными про
граммами моделирования процессов. В этих
лабораториях на основе собственных раз
работок, лицензионного прикладного про
граммного обеспечения и оборудования ве
дущих мировых производителей реализу
ются интегрированные технологии обуче
ния, обеспечивающие развитие логическо
го профессионального мышления,
формирование у студентов и магистрантов
навыков самостоятельной работы.
Совместно с Балтийским государствен
ным техническим университетом «Воен
мех», Московским энергетическим инсти
тутом, Омским государственным техничес
ким университетом, Севастопольским на
циональным техническим университетом и
концерном FESTO (Австрия, Германия)
наш вуз участвует в международном обра
зовательном проекте «Синергия». В рамках
этого проекта на специализированных учеб
ных стендах университетовпартнеров с
дистанционным доступом через Интернет
студенты и магистранты изучают сложные
программноаппаратные системы.

Интернационализация образования
Университет реализует смешанные об
разовательные технологии, базирующиеся
на сочетании традиционных аудиторных
форм обучения для студентовдневников с
методами eLearning на основе обучающей
среды Moodle. Наличие виртуальных лабо
раторий, электронных учебных изданий и
внедрение методов eLearning – необходи
мая база для эффективного развития кре
дитных технологий. Их краеугольной ос
новой является самостоятельная работа
обучающихся на всех трех уровнях обра
зования: бакалавриат – магистратура – док
торантура PhD. Созданы новые инноваци
онные структурные подразделения: Центр
электронных технологий обучения, не име
ющий аналогов в Казахстане комплекс по
точных аудиторий, оборудованных уни
кальным современным оборудованием для
трансляции и видеосопровождения лекций.
Кстати, оснащенность компьютерной тех
никой в университете составляет 1 ПК на
2,5 студента, что является одним из луч
ших показателей по Казахстану.
В университете налажена системная
профориентационная работа. За последние
три года, в условиях значительного умень
шения количества выпускников школ из
за демографического спада, прием в вуз
остается стабильным.
Не остались в стороне и проблемы по
вышения мотивации профессорскопрепо
давательского состава. В КарГТУ разрабо
тана методика рейтинговой системы оцен
ки деятельности преподавателей, в которой
экспертными методами осуществлено ран
жирование основных видов деятельности
ППС (учебнометодической, научной,
организационнометодической, воспита
тельной), включая руководство научноис
следовательской деятельностью студентов.
Рейтинговая система вводится с целью
повышения эффективности деятельности
как университета в целом, так и его струк
турных подразделений, и ориентирована на
активизацию деятельности всего ППС,
включая заведующих кафедрами. Рейтинг
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преподавателя определяется два раза в год
по итогам работы за прошедший семестр
(учебный год). Рейтинговые доплаты изме
няются в пределах 20–70% от должност
ного оклада. Ежегодно на основе рейтинга
проводятся конкурсы на звания «Препо
даватель года», «Лучшая кафедра» и «Луч
ший факультет». По результатам конкур
са преподаватель года, лучшая кафедра и
лучший факультет получают денежные
премии.
Единая методологическая база позволи
ла упростить процедуру определения рей
тингов, расчёт которых осуществляется с
помощью разработанной программной си
стемы. Опыт внедрения рейтинговой сис
темы показал ее высокую эффективность,
при этом значительно возросла заинтере
сованность ППС в повышении качествен
ных и количественных показателей своей
работы. Так, например, только в течение
одного учебного года нижняя граница про
ходных баллов, обеспечивающих получе
ние рейтинговых доплат, увеличилась на
50%, причем прирост обусловлен активи
зацией деятельности преподавателей в пер
вую очередь в области учебнометодичес
кой работы (создание учебнометодическо
го и учебнолабораторного обеспечения:
учебнометодических комплексов дисцип
лин, силлабусов, учебных пособий, элект
ронных учебных ресурсов, лабораторных
комплексов и т.д.). Значительно выросло
количество научных публикаций, участие
в зарубежных представительных конфе
ренциях и т.п.
Мы исходим из того, что задачей вуза
является не только профессиональная
подготовка, но и формирование личности
будущего специалиста, поэтому в универ
ситете большое внимание уделяется вос
питательной работе. Создана и успешно
реализуется уникальная модель патриоти
ческого воспитания студентов на примере
Первого Президента Республики Казах
стан Н.А. Назарбаева. Концепция патрио
тического воспитания была дважды пред
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ставлена в Мажилисе Парламента РК и
заслужила высокую оценку со стороны
специалистов. В 2010 г. по согласованию с
Министерством образования и науки Рес
публики Казахстан началось внедрение
данной модели в вузах и колледжах стра
ны.
Не забыты вопросы и общественной
жизни. При Комитете по делам молодежи
работает уникальная благотворительная
студенческая организация «Акниет». В
2009 г. открыты студенческие театры
«Жана буын» и «Орфей», духовой оркестр,
домровый и вокальноинструментальный
ансамбли. Восстановлена творческая само
деятельность.
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В конце 2009 г. с учетом опыта ведущих
зарубежных вузов все студенческие под
разделения и профком студентов были
объединены в единый орган – профессио
нальный союз студентов КарГТУ «Жас
Орда». Организованы постоянно действу
ющие недельные тренинги ораторского ма
стерства и школы юного лидера, проведе
ны республиканские научнопрактические
конференции. В результате значительно
усилилась общественнополитическая ак
тивность ППС и студентов.
Конечно, еще не все проблемы решены.
Но мы поняли главное: многое зависит от
нас, от нашей инициативы, готовности к
переменам и собственных усилий.

GAZALIYEV A., YEGOROV V., BREIDO I. DEVELOPING OF TECHNICAL
UNIVERSITY UNDER CONDITIONS OF MARKET ECONOMY
The conception of developing Karaganda State Technical University under the market
economy conditions is based on the efficient cooperation with the Kazakhstan industry, on
the state support, interaction with ministries and agencies, on the existing scientifictechnical
reserve, the personnel potential and the developing innovation infrastructure. Based on the
University there was formed the first in the Republic Corporate University uniting 48
organizations, including systemforming miningandmetallurgical enterprises. A serious
sponsor support in the formation and development of the University material base is rendered
by foreign companies working on the territory of Kazakhstan. A significant attention at the
University is paid to educational work and raising of the teaching staff motivation.
Key words: Karaganda State Technical University, cooperation, structureforming
enterprises, foreign companies, material base developing, educational work, raising of teaching
staff motivation.
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В статье рассматривается трехвековая история инженерного образования в Рос!
сии, выделены ее ключевые поворотные моменты. Представлены результаты сис!
темного сравнительного анализа параметров, структуры и концепции инженерного
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зарождению «физико!технической» модели образования в России. Отдельно рассмот!
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Зарождение инженерного
образования в России
Традиция государственного инженер
ного образования в России была заложена
более трех веков назад. В 1701 г. по иници
ативе Петра I в Москве создается Школа
математических и навигацких наук, ставшая
идейным предшественником Николаевской
морской академии (сейчас – Военномор
ская академия им. Н.Г. Кузнецова) и Мор
ского инженерного училища имп. Николая I
(ныне – Военноморской инженерный ин
ститут). В 1773 г. в СанктПетербурге орга
низуется Горный институт имп. Екате
рины II. Но самой замечательной датой в
истории русского инженерного образова
ния, пожалуй, является 20 ноября 1809 г.,
когда император Александр I подписал Ма
нифест, учреждающий Корпус и Институт
инженеров путей сообщения.
Создание Института и Корпуса инже
неров находилось в непосредственной свя
зи с ключевой экономической задачей рос
сийского правительства – формированием
грандиозной транспортной инфраструкту
ры, которая до настоящего времени состав
ляет основу развития России как одного из
крупнейших государств мира. Трудами рус

ских инженеров в XIX в. была построена
уникальная система путей сообщения им
перии, включавшая несколько водных сис
тем (Мариинскую, Тихвинскую, Вышнево
лоцкую, систему герцога Вюртенбургско
го), системы железных и шоссейных дорог.
Министерство путей сообщения вплоть
до самой революции 1917 г. являлось наи
более щедро финансируемым ведомством
империи. На втором месте (а во время войн
и на первом) после МПС находилось воен
ное министерство. Соответственно, подго
товке кадрового состава для военной и мор
ской промышленности уделялось не мень
шее внимание.
Институт инженеров путей сообщения
находился под непосредственным патрона
жем царя. Пример Александра I вдохно
вил и его августейших братьев – Николая
Павловича (будущего императора) и Миха
ила Павловича. С 1819 г. они руководили
организацией двух других выдающихся
учебных заведений – Николаевского инже
нерного и Михайловского артиллерийско
го училищ. Из их офицерских классов поз
же выделились Михайловская артиллерий
ская академия, главная кузница кадров для
российской военной промышленности, и
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Николаевская инженерная академия, alma
mater многих выдающихся военных инже
неров. Эти три учебных заведения, как и
созданные чуть позже Институт граждан
ских инженеров Императора Николая I и
Технологический институт Императора
Николая I, а также специальные классы
Морского корпуса, в первой половине
XIX в. составляли основу подготовки тех
нических кадров с систематическим высшим
образованием в России.
Положение русских инженерных ин
ститутов, в первой половине XIX в. пользо
вавшихся личным покровительством импе
раторов и высших должностных лиц импе
рии, было уникальным в Европе. Пожалуй,
только во Франции инженерное образова
ние пользовалось таким же престижем.
Вплоть до 60х годов XIX в. ни по числу, ни
по качеству подготовки инженеров Россий
ская Империя не уступала ни одной стране
мира (кроме, может быть, той же Франции).
Это утверждение, как и замечание С.П.
Тимошенко о том, что «инженерные шко
лы развились в России гораздо раньше, чем
в Америке, и что роль русских инженеров
в развитии инженерных наук весьма суще
ственна» [1, с. 404], сегодня кажется уди
вительным, между тем оно хорошо подтвер
ждается статистикой и документами. И,
несомненно, это обстоятельство является
одной из причин фантастического эконо
мического и инфраструктурного рывка
России в XIX в. и в первой половине ХХ в.
В 60–80е годы XIX в. Россия в плане
подготовки инженеров пропустила вперед
не только Францию, но и Германию. Одна
ко эпоха Великих реформ Александра II
вовсе не была «потерянной» для развития
инженерного образования. Достаточно ска
зать, что в это время были учреждены Риж
ский политехнический институт и Импера
торское Московское техническое училище
(ныне – МГТУ им. Н.Э. Баумана). К тому
же некоторое «отставание» в области тех
нического образования в этот период отча
сти компенсировалось развитием сельско

хозяйственного образования и биологичес
ких наук.
Между 1870 и 1900 гг. имел место бес
прецедентный рывок в промышленности
двух стран – Германии и США. Именно в
этот период на базе уже существовавшей
ранее горной и горнозаводской промыш
ленности в Германии мощно развивались не
только химическая, машиностроительная и
электротехническая отрасли, но и судо
строение, которое до того считалось пре
рогативой Британской империи. Парал
лельно за океаном после гражданской вой
ны 60х годов в США наблюдался колос
сальный промышленный рост, не нарушае
мый ни войнами, ни сильной конкуренцией
со стороны достаточно далеких европейс
ких стран.
Российское правительство, впрочем,
оказалось достаточно дальновидным, что
бы вовремя оценить эту ситуацию и при
нять меры, без которых наша страна, по
видимому, не устояла бы ни в Первой, ни
во Второй мировых войнах и не сохранила
бы свой статус мировой державы, завоеван
ный в XIX в. Во второй половине 80х годов
XIX в. под непосредственным руководством
выдающегося русского инженера, одного
из основателей отечественной научной
школы в области конструирования машин
и впоследствии министра финансов И.А.
Вышнеградского была разработана и нача
ла осуществляться реформа среднего и низ
шего технического образования. В тот же
период были открыты Электротехнический
институт Александра III в СанктПетер
бурге (сейчас – СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И.
Ленина) и Харьковский технологический
институт Александра III. Электротехничес
кий институт первоначально находился в
почтовом ведомстве и был создан во мно
гом для обеспечения коммуникационной
инфраструктуры империи (позже к его за
дачам добавились радиотехника, электро
техника и энергетика).
С восшествием на престол Николая II
началась вторая (после 10–20х годов
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XIX в.) эпоха массового создания инже
нерных вузов в России. Между 1894 и
1917 гг. были учреждены: СанктПетер
бургский политехнический институт Пет
ра Великого, Киевский политехнический
институт имп. Александра II, Технологи
ческий институт имп. Николая II в Том
ске, Варшавский политехнический инсти
тут имп. Николая II (в годы войны эвакуи
рованный в Нижний Новгород), Алексе
евский Донской политехнический инсти
тут, Московский институт инженеров
путей сообщения, Екатеринославский
горный институт имп. Петра I, Уральский
горный институт имп. Николая II. Элект
ротехнический институт получил статус
высшего учебного заведения и был суще
ственно расширен. Понятно, что выпуски
из новых вузов начались после 1904 г., а
радикально ситуация поменялась пример
но после 1908 г.
Соответствующие данные о численнос
ти учащихся в естественнонаучных и тех
нических вузах России и Германии приве
дены в табл. 1.
В табл. 2 приведены данные о выпуске
инженеров, окончивших курс в российских,
германских, французских и американских
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вузах до 1917 г. (накапливающимся ито
гом).
Из данных табл. 1–2 видно, что за 20
лет, предшествовавших революции 1917 г.,
в Российской империи имел место весьма
значительный рост как естественнонауч
ного, так и инженерного и сельскохозяй
ственного образования. К началу Первой
мировой войны российская система высше
го специального технического и сельскохо
зяйственного образования по всем парамет
рам заметно превосходила германскую.
Это было достигнуто прежде всего за счет
целенаправленной государственной поли
тики и значительных инвестиций в данную
сферу начиная с середины 90х годов XIX в.
С учетом выбытия старых кадров к
1917 г. Россия обладала примерно таким
же инженерным потенциалом, как Герма
ния, и превосходила Францию. Единствен
ная страна, демонстрировавшая в этот пе
риод существенно более высокую динами
ку, чем Российская империя, – это США,
где система технического и сельскохозяй
ственного образования начала расти «как
на дрожжах» начиная с 60–70х гг. XIX в.
Стоит отметить, что почти до самого
конца XIX в. подготовка высококвалифи
Таблица 1

Германия [2, c. 290–304]
Университеты
(философский
факультет)

Академии

1900

1911

Естественнонаучные дисциплины

4,7

7,8

Агрокультура и
экономика

1,7

3,3

Горные

0,8

0,4

Сельскохозяйственные и
лесные

1,2

1,3

Ветеринарные

1,3

0,7

Россия [3, 4]

1898

1913–14

3,6

9

н/д

2,9

Горные

0,4

1,5

Сельскохозяйственные и лесные

1,3

5,5

Ветеринарные

1,1

1,7

Физмат и
Университеты и химфак
высшие женские
курсы
Физмат в.ж.к.

Академии и
институты

Политехнические
Политехничеи технические
10,4
11,2
ские и техниче5,7
27,3
институты
ские институты
Данные по Германии и дореволюционной России дополнены по отчетам ведомств и вузов. В числе
российских «политехнических и технических институтов» учтены в том числе Михайловская артиллерийская,
Николаевская морская и инженерная академии, Морское инженерное училище, а также коммерческотехнические отделения Коммерческих институтов в Москве и Киеве, Московские и Петроградские высшие
женские политехнические курсы.

Высшее образование в России • № 1, 2012

128

Таблица 2
Годы

1850
1870
1880
1890
1900
1910
1914
1916
Страна
Франция
6687
12050
15994
21504
28829
38317
42850
Германия
3343
11856
24452
32166
41657
59738
65202
США
866
3125
6962
17392
38392
55392
Россия
4304
7118
9940
13625
21174
32287
40101
43314
Данные по Германии, Франции и США заимствованы из работ [5, 6]. Данные по выпуску
российских инженерных вузов после 1900 г. взяты из работ [3, 4], а до 1900 г. заново сверены автором по отчетам, юбилейным сборникам и спискам окончивших курс инженерных вузов Российской
империи.

цированных инженеров в России почти пол
ностью сосредоточивалась в инфраструк
турных отраслях (транспорт, строитель
ство, военная и судостроительная промыш
ленность), причем инженер, как правило,
оказывался на военной или государствен
ной службе. Даже химическая техника,
металлургия и горное дело развивались в
значительной степени в связи с запросами
военной промышленности. Исключение
составляли текстильная и пищевая, в том
числе свекольносахарная и спиртовая от
расли промышленности, действовавшие по
иным (частнохозяйственным) принципам.
В царствование Александра III и особенно
Николая II задача оказалась более широ
кой. Теперь в инженерных кадрах нужда
лись не только государственные организа
ции и учебные заведения, но и крупные и
мелкие предприятия бурно развивавшихся
отраслей (электротехника, нефтеперера
ботка и химическая промышленность, ма
шиностроение, индустрия материалов, ме
талло и деревообработка и т.д.), а также
органы самоуправления. Поэтому развитие
технического образования стало результа
том сложного государственнообществен
ночастного взаимодействия. В это время
появились частные и общественные высшие
учебные заведения, готовившие инженеров.
Другой тенденцией, имевшей место в
царствование Николая II, было заметное
усиление «семейной» традиции естествен
нонаучного образования. После начала
школьных реформ в 1899–1902 годов го
раздо большее внимание стало уделяться

роли родителей в образовании. В результа
те, например, появилась огромная литера
тура для родителей, к которой относятся и
классические пособия Перельмана и Игна
тьева. Во многом именно благодаря созна
тельной позиции многих российских семей,
продолжавших передавать научную куль
туру и формировать «образовательную»
установку своих детей и в тяжелейшие
годы революции, и во время Гражданской
войны, и в послевоенный период разрухи,
удалось, на наш взгляд, сохранить россий
скую научную и инженерную школу.

«Российское» и «Советское»
С.П. Тимошенко в свое время выдвинул
аргументированный тезис, что за десять лет
революционных реформ после 1917 г.
«учебное дело в России было совершенно
разрушено, и когда позже взялись за уси
ленное развитие промышленности, то ока
залось, что для этого дела в России нет до
статочного количества инженеров. Сталин
поступил тогда решительно – упразднил
всякие новшества и вернул школы к доре
волюционным порядкам» [1, с. 161]; «тра
диции старой школы оказались очень силь
ными, и с помощью остатков старых пре
подавательских кадров было возможно
привести в порядок инженерное образова
ние, разрушенное во время революции» [7].
СССР получил в наследство от Россий
ской империи сильную и сбалансирован
ную, хорошо оснащенную фондами систе
му технического образования. В РСФСР к
1925 г. был только один абсолютно новый
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технический вуз (Московский горный ин
ститут), не считая технических факульте
тов нового Среднеазиатского университе
та. Все остальные вузы возникли прямым
преобразованием уже существовавших ву
зов или были организованы на базе эвакуи
рованных из Польши и Прибалтики инсти
тутов. В других случаях новые советские
вузы (МАМИ, МХТИ, ЛИТМО, Москов
ский текстильный и Казанский политехни
ческий) создавались на основе самых круп
ных и богатых средних технических учеб
ных заведений, имевших в начале ХХ в. до
статочную материальнотехническую и
кадровую основу.
Вместе с тем тезис о том, что «револю
ция полностью разрушила» систему техни
ческого образования едва ли находит под
тверждение: к 1925 г. численность учащих
ся на физикоматематических факультетах
и в инженерных вузах даже немного пре
взошла предреволюционный уровень [8].
Система инженерного образования (в от
личие от юридического и историкофило
логического, которое действительно было
полностью уничтожено) все же сохрани
лась и продолжала развиваться. Дореволю
ционная система технических вузов сохра
нилась фактически до реформы 1930 г.,
когда на основании Постановления ВСНХ
СССР старые институты были расформи
рованы, а на базе их факультетов, кафедр
и школ образованы многочисленные отрас
левые учебные заведения, находившиеся в
ведении хозяйственных наркоматов и осу
ществлявшие массовый выпуск узких спе
циалистов по укороченной программе.
В то же время революционные экспери
менты привели к катастрофическому паде
нию уровня общего (среднего) образования
и, как следствие, к падению качества под
готовки абитуриентов. Начиная с 1918 г.
все типы посленачальных и средних школ
были слиты в «единые трудовые школы» II
ступени. При этом не только была наруше
на целостность гимназического образова
ния – сами требования значительно упали.
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Из программ ЕТШ 1920х годов, по сути,
просто исключены последние два–три года
занятий по математике и другим общеоб
разовательным предметам, предполагавши
еся в дореволюционных гимназиях и реаль
ных училищах. То есть выпускникам «не
доставало» двух–трех лет интенсивных за
нятий по сравнению с выпускниками гим
назий предвоенного времени. А ведь они
составляли только 60% абитуриентов со
ветских вузов 20х годов – остальные не
имели даже такого уровня знаний!
Одновременно за годы революции и
Гражданской войны, в ходе репрессий про
тив наиболее образованных слоев населе
ния, страна потеряла от 50 до 80% наибо
лее квалифицированных научных и препо
давательских кадров.
Советская власть запретила доступ к
высшему образованию детям представите
лей «класса эксплуататоров», то есть наи
более образованных слоев населения. Од
новременно было ограничено влияние се
мьи на образование. Царское правитель
ство, по крайней мере в последние два де
сятилетия, всячески поощряло участие
родителей в образовательном процессе,
сближение «семьи и школы». Советская
власть, по политическим мотивам отстра
нив родителей от воспитания своих детей и
лишив их какоголибо авторитета, тем са
мым не только была вынуждена наделить
школу колоссальными дисциплинарными
функциями, но и нанесла сильный удар по
«семейным» механизмам воспроизводства
образования (в том числе в научной и тех
нической сфере).
В 30е годы советское правительство
вполне осознало опасность падения уров
ня подготовки по общеобразовательным
предметам. Уже в Постановлении ЦК
ВКП(б) от 25 августа 1931 г., положившем
начало возрождению преподавания обще
образовательных предметов в отечествен
ной школе, признавалось, что «коренной
недостаток школы в данный момент заклю
чается в том, что обучение в школе не дает
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достаточного объема общеобразователь
ных знаний и неудовлетворительно разре
шает задачу подготовки для техникумов и
высшей школы вполне грамотных людей,
хорошо владеющих основами наук (физи
ка, химия, математика, родной язык, гео
графия и т.д.)». Затем были восстановлены
экзамены и отменены классовые ограниче
ния на поступление в высшие учебные за
ведения. Без особой натяжки можно при
знать, что реальные (а не пропагандистские)
достижения советской власти в области
образования были связаны не с революци
онными экспериментами, а с восстановле
нием старых образовательных традиций
(прежде всего – в области естественнона
учного и инженерного образования) при
определенном расширении «социальной
базы» образования.

«Интеллектуальный прорыв»
начала ХХ века
Решающий прорыв в области инженер
ного образования в России все же был сде
лан в первые два десятилетия ХХ века. Эти
годы были временем расцвета русского ма
тематического, естественнонаучного и тех
нического образования. Именно тогда в
России сформировалась уникальная модель
и концепция физикотехнического образо
вания.
Применение сложных математических
методов и достижений в области теорети
ческой физики, механики, химии, биоло
гии к решению важных практических за
дач, становление профессиональной обла
сти прикладной науки, создание соответ
ствующей инфраструктуры в виде инсти
тутов и лабораторий – эти тенденции
сформировались в целом ряде ведущих го
сударств, прежде всего – в Германии, США
и России, еще до начала Первой мировой
войны.
В начале ХХ в. в Германии центрами фи
зикотехнических исследований были, на
пример, Страсбургский университет, где
работал профессор Ф. Браун (его ученика

ми в России были Л.И. Мандельштам и Н.Д.
Папалекси), Мюнхенская техническая
школа (здесь работали А. Феппль и
Л. Прандтль) и в первую очередь – Гёттин
генский университет, где работала группа
выдающихся ученых (в том числе Ф. Клейн,
В. Фойгт и Л. Прандтль) и действовала из
вестная механическая лаборатория. Имен
но великий немецкий математик Феликс
Клейн организовал целый ряд семинаров,
нацеленных на сближение математики и
инженерии.
В России центрами работы по сближе
нию фундаментальной науки и инженерной
практики были Петербургский политехни
ческий институт, Электротехнический ин
ститут, Институт инженеров путей сооб
щения (в С.Петербурге), Михайловская
артиллерийская академия, Николаевская
морская академия и Морское инженерное
училище, Технологические институты в
С.Петербурге и Харькове, Политехниче
ский институт в Киеве и, конечно, Импера
торское Московское техническое училище,
где были созданы мощные лаборатории для
проведения исследований в области меха
ники, науки о материалах, электротехни
ки, кораблестроения. Лаборатории распо
лагали своими собственными зданиями и
блестяще оборудованными различными
машинами и стендами. В этих научнообра
зовательных центрах, а также в действо
вавших в то время институтах при ведущих
университетах, в исследовательских лабо
раториях военного и морского ведомства в
первые два десятилетия ХХ в. преподавали
или учились крупнейшие ученые и инжене
ры, позже создавшие (на дореволюцион
ном заделе) советские научноисследова
тельские институты или оказавшие боль
шое влияние на мировую науку и инженер
ное образование в иммиграции.
Условием возникновения этого «интел
лектуального всплеска» была последова
тельная политика государства во главе с
Николаем II: с середины 90х годов XIX в.
государство не только активно стимулиро
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вало создание новых образовательных ин
ститутов, но и ставило перед учеными и
инженерами новые серьезные задачи в об
ласти создания транспортной инфраструк
туры, новых типов судов и авиации, воен
ной и химической промышленности, элек
тро и радиотехники, энергетики и связи.
Подобные запросы стали появляться и со
стороны бурно развивавшейся частной про
мышленности.
В идейном плане к «предтечам» этого
движения, кроме Д.И. Менделеева, можно
отнести В.Л. Кирпичева – выдающегося рус
ского физика и инженерамеханика, со
здавшего инженерные школы в Харькове и
Киеве, оказавшего сильное влияние на при
кладные исследования и обучение инжене
ровмехаников в Петербурге. Он был вы
дающимся организатором науки и препо
давателем, обладавшим чрезвычайно широ
ким научным и культурным кругозором. К
тому он же являлся представителем выда
ющейся инженерной семьи: шесть его бра
тьев были крупными военными инженера
ми, сын – академиком АН СССР, сам он,
как выпускник Михайловской артиллерий
ской академии, был близко знаком с прак
тическими применениями тогдашних науч
ных достижений. Разработанные В.Л. Кир
пичевым методы преподавания механики,
его учебные пособия оказали сильнейшее
влияние на обучение инженеров и ученых
механиков во всем мире.
Далее следует отметить группу петер
бургских инженеровмехаников и матема
тиков во главе с ректором Петербургского
политехнического института И.В. Мещер
ским. Им удалось добиться не только серь
езных научных результатов, но и вырабо
тать новые методы преподавания и соста
вить учебники и задачники, направленные
на то, чтобы «приблизить преподавание
механики к требованиям инженеров» и поз
же (благодаря С.П. Тимошенко) легшие в
основу образовательного процесса не толь
ко в российских инженерных школах, но и
в инженерных школах США. К петербург

131

скому сообществу инженеровмехаников
примыкали ученыесудостроители А.Н.
Крылов, И.Г. Бубнов и К.П. Боклевский,
воспитавшие на кораблестроительном от
делении Петербургского политехническо
го института, в Николаевской морской ака
демии и Морском инженерном училище
целое поколение русских кораблестроите
лей. Подобные группы существовали в Ки
еве (там работали, например, Е.О. Патон и
С.П. Тимошенко) и в Москве (Н.Е. Жуков
ский и С.А. Чаплыгин).
Аналогичные процессы происходили в
области органической химии и в сфере под
готовки русских инженеровхимиков. Про
фессор и генерал В.Н. Ипатьев, например,
создал в Михайловской артиллерийской
академии хорошо оснащенную лаборато
рию и воспитал целую школу инженеров,
без которой было бы невозможно станов
ление принципиально новых отраслей хи
мической и фармацевтической промышлен
ности во время Первой мировой войны
[9, 10].
Важнейшими направлениями развития
прикладной науки и промышленности ста
ли электротехника и радиотехника, различ
ные направления теплотехники и энергети
ки, оптика и, наконец, физическая химия и
наука о материалах.
В развитие отечественных научных и
инженерных школ в этих областях боль
шой вклад внесла группа ученых, во вто
ром десятилетии ХХ в. являвшихся препо
давателями Петербургского Политехни
ческого института, Электротехнического
института и Физического института Петер
бургского университета. Хотя эти три ин
ститута были подчинены трем разным
ведомствам, ученые и студенты в них нахо
дились в очень тесном контакте и, по сути,
представляли единое сообщество. Его орга
низационным лидером, повидимому, был
В.В. Скобельцын, отец выдающегося совет
ского физика Д.В. Скобельцына. После И.В.
Мещерского он два срока исполнял обязан
ности директора Петроградского Политех
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никума и одновременно был профессором
Электротехнического института. В упомя
нутую группу ученых входили сам В.В. Ско
бельцын, А.А. Радциг, М.А. Шателен, В.Ф.
Миткевич, В.Е. ГрумГржимайло, Н.С. Кур
наков, Д.С. Рождественский, И.В. Гребен
щиков, А.Ф. Иоффе. Они сформировали
целый ряд научных и инженерных школ (в
предреволюционные годы, например, Д.В.
Скобельцын, Н.Н. Семенов, П.Л. Капица,
А.В. Винтер и Г.О. Графтио были младши
ми преподавателями и студентами этих
трех институтов).
Характерной чертой их работы был как
раз «физикотехнический подход», то есть
применение современных математических
и физических методов к решению сложных
инженернотехнических проблем и, наобо
рот, применение инженерных, промышлен
ных методов в постановке научного экспе
римента. Именно этот подход позволил,
например, П.Л. Капице, выпускнику Петер
бургского Политехнического института
сыграть большую роль в переводе научных
исследований в лаборатории Резерфорда в
Кембридже на новую технологическую
базу.
Важно отметить, что все преподаватели
русских технических вузов, помимо чисто
теоретических исследований, вели практи
ческие работы как для государственных
нужд, так и для промышленности. Напри
мер, А.Н. Крылов, И.Г. Бубнов и К.П. Бок
левский внесли свой вклад в строительство
(после 1906 г.) нового русского флота. Н.Е.
Жуковский справедливо считался «отцом
русской авиации». В годы Первой мировой
войны С.П. Тимошенко осуществил рабо
ты по прочностным расчетам самолетов (в
том числе И.И. Сикорского), а вместе с
Н.П. Петровым разработал методы повы
шения допустимой нагрузки транспортных
путей (что было важно для разрешения
транспортного кризиса). Д.С. Рождествен
ский, И.В. Гребенщиков непосредственно
руководили разработкой технологии и за
пуском производства оптического стекла на

Императорских фарфоровых и стекольных
заводах в 1914–1918 гг. [10]. Другие при
меры: создание самостоятельной (незави
симой от немецких технологий) электротех
нической и радиотехнической промышлен
ности и электроэнергетики, разработка
мероприятий в области энергетики, направ
ленных на решение топливного кризиса и
создание единой транспортноэнергетичес
кой системы страны.
Датой окончательного оформления но
вой модели «физикотехнического» обра
зования можно считать 1916 год, когда в
Петербургском Политехническом институ
те профессорами А.Ф. Иоффе и С.П. Ти
мошенко был составлен проект нового фи
зикотехнического (физикомеханическо
го) факультета и одновременно начал дей
ствовать семинар, из которого вышли, в
частности, П.Л. Капица и Н.Н. Семенов.
Этот «физикотехнический» подход в
1920е годы был положен в основу работы
нового физикомеханического факультета
Ленинградского политехнического инсти
тута и Физикотехнического института (яв
лявшегося первоначально отделением Го
сударственного рентгенологического и ра
диологического института), связанных с
именем А.Ф. Иоффе. Позже эта же модель
повлияла на возникновение так называемой
«системы Физтеха». Замечательно и то, что
большинство крупных ученых, стоявших у
истоков МФТИ [11] и являвшихся автора
ми обращений к И.В. Сталину и членам со
ветского правительства (прежде всего П.Л.
Капица, но также и А.Ф. Иоффе, А.Н. Кры
лов, А.И. Алиханов, Н.Н. Семенов), были
непосредственно связаны с «физикотех
нической» традицией Петроградского по
литехнического института императора Пет
ра Великого.
«Физикотехнический подход» оказал
определенное воздействие на европейскую
и американскую науку и образование (в
частности, благодаря деятельности В.Н.
Ипатьева, С.П. Тимошенко, П.Л. Капицы,
А.Е. Чичибабина и Б.А. Бахметьева).
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Концепция образования
В заключение постараемся ответить на
вопрос: каковы же основные черты «клас
сической концепции» инженерного образо
вания, какой «идеальный образ» инженера
и инженерафизика заложен в эту концеп
цию?
Согласно господствующему у нас до сих
пор представлению, инженер – всего лишь
«специалист», выполняющий в высоко
дифференцированном современном хозяй
стве вполне определенную порученную ему
функцию. На практике же, особенно в ма
лых высокотехнологичных компаниях, в
наше время являющихся «основным гене
ратором инноваций в современной эконо
мике» [12], инженер оказывается одновре
менно и исследователем, и организатором
работы «команды», и руководителем. Вузы,
как правило, не готовят к этому.
В XIX и начале ХХ в. ситуация была
иной. Европейская традиция подготовки
инженера зиждилась на соединении двух
начал – научнотехнического подхода и ду
ховной в своей основе идеи целостного об
разования человека.
Образование через стяжание даров Свя
того Духа (spiritus sapientiae et intellectus,
spiritus consilii et fortitudinis, spiritus
scientiae et pietatis – «дух премудрости и
разума, дух совета и крепости, дух ведения
и благочестия») к достижению «царствен
ного достоинства человека» по образу Бо
жественного Царя – Христа составляло
лейтмотив мощного движения к возрожде
нию «Истинного Христианства», затронув
шего и европейские страны, и Россию в
XVIII–XIX вв. Речь идет о внутреннем и
внешнем «собирании» целостной личности,
культивировании ее интеллекта, воли, нрав
ственного и эстетического начала. При этом
образование личности понималось одновре
менно как путь к образованию государства
(Staatbildung).
Само по себе слово «инженер» восхо
дит к латинскому ingenium, в классичес
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кой литературе (например, у Цицерона и
Петрония) означающему не только изоб
ретательность, но и способность, талант,
остроту ума, культивирование ума и обра
зованность в целом. Немецкое понятие
Bildung, так же как и русское «образова
ние», происходит от Bild – «образ». Оно
предполагает целостное созидание лично
сти, семьи и государства, раскрывающее бо
жественный «образ» в человеке, и мыслит
ся как продолжение божественного про
цесса творения в истории (так понимали его
немецкие философы от Гердера до Шлей
ермахера и Гегеля). Конкретным эмпиричес
ким воплощением этого возвышенного по
нятия стали преобразованные германские
гимназии и университеты. Изначально вы
дающиеся немецкие мыслители включали
и естественнонаучное, и инженерное об
разование в круг Wissenschaftliche Bildung.
Демонстрацией этого являются «образова
тельные» романы Гете – «Призвание Виль
гельма Мейстера» и «Годы странствий Виль
гельма Мейстера», два главных героя кото
рых (Мейстер и ЯрноМонтан) в высшей
точке своего образования выбирают при
звание врачаисследователя и горного ин
женера соответственно.
Говоря о целостности образования, в
первую очередь вспоминают идею «гума
нитаризации» технической школы. Пред
полагалось, что, как и выпускник универ
ситета, инженер, наряду с глубокими на
учными и техническими знаниями, должен
обладать основательной гуманитарной
культурой. Совсем не случайно то, что вы
дающийся русский кораблестроитель ака
демик А.Н. Крылов профессионально пе
реводил с латыни Ньютона, авиастроитель
И.И. Сикорский писал богословские трак
таты, а «отец американской школы инже
неровмехаников» С.П. Тимошенко серьез
но занимался историей науки. В профессии
архитектора и гражданского инженера
единство технического и художественного
образования вообще составляет основу
профессиональной компетенции.
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Еще важнее соединение науки и прак
тики. Особенностью русской (как и немец
кой и французской) инженерной традиции
с самого начала была опора на очень силь
ное базовое математическое и естественно
научное образование. Деятельность инже
нера находится на стыке творческой науч
ной работы и технической практики. В этом
принципиальное отличие подготовки инже
неров во французском, русском, а потом и
немецком стиле, от традиционной подго
товки «мастеров» и «техников», отталки
вавшейся только от практики, лидером ко
торой была Англия. Долгое время мастер,
техникпрактик шел впереди инженера, но
ситуация резко поменялась, когда фунда
ментальная наука стала играть в области
техники значительно большую роль.
Инженер должен теперь иметь способ
ность (и возможность) к творческому раз
витию своей сферы деятельности. Его ос
нованное на науке творчество должно идти
не позади, а впереди практического опыта
мастеров и техников. Именно это измене
ние, произошедшее на рубеже XIX–ХХ вв.,
породило долгосрочную тенденцию к раз
витию прикладной «промышленно органи
зованной» науки и физикотехнического
образования.
Еще одна особенность подготовки в тра
диционных инженерных школах заключа
лась в том, что выпускников ориентирова
ли на практическую реализацию закончен
ных проектов, доведение их «до конца».
Так, в ходе обучения в Институте инжене
ров путей сообщения императора Алексан
дра I студент должен был подготовить три
проекта (например, моста, шлюза и паро
вого двигателя), причем во время практики
он получал опыт реализации этих или по
добных проектов. Важно, что в этом отно
шении учебный процесс в институте был
вполне согласен с лучшими традициями се
мейного воспитания. Родители (будь они
профессора, чиновники, инженеры или
даже самостоятельно хозяйствующие за
житочные крестьяне) во многих случаях с

детства приучали своих детей использовать
теоретическую подготовку в практической
жизни. С.П. Тимошенко в «Воспоминани
ях» в качестве своего важнейшего образо
вательного опыта описывает то, как его отец
(землемер, а позже владелец имения в Ки
евской губернии) приглашал его, тогда уче
ника реального училища, к участию в сель
скохозяйственных работах, а потом пред
ложил ему применить свои знания при про
ектировании и строительстве нового дома.
Значительная часть выдающихся инже
нерных сооружений (например, мостов и
шлюзов) в XIX в. были выполнены студен
тами под руководством преподавателей. На
летней практике студенты принимали уча
стие в реальных работах по организации
постройки зданий и сооружений. В Петер
бургском Политехникуме, например, сту
дент кораблестроительного отделения одно
лето проводил практику в портах, следую
щее – на машиностроительном заводе и тре
тье – в плавании на большом корабле. Курс
теоретических, лабораторных занятий и
проектов был выстроен так, чтобы подго
товить студента к практике наилучшим об
разом. Отметим, что значительная часть
учебных пособий составлялись и издава
лись самими студентами.
Важно также, что русские (как и фран
цузские и немецкие) инженерные вузы го
товили студентов не только к технической
деятельности, но и к профессиональному
выполнению функций руководителя пред
приятия, к роли государственного и воен
нослужащего. Типичный пример – профес
сиональная судьба Д.И. Менделеева, В.Н.
Ипатьева, А.Н. Крылова или И.А. Вышне
градского, которые были не только выда
ющимися учеными и инженерами, но и орга
низаторами промышленности, образования
и государственными деятелями. Инженер
с высшим образованием должен был быть
одновременно и ученым, и техническим
специалистом, и организатором промыш
ленного производства. Специалист, обла
дающий техническими знаниями, но не го
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товый к руководству предприятием, соб
ственно, и не считался в полном смысле
инженером, а мог быть только «кондукто
ром», «техником» или «помощником инже
нера».
Подготовка к такому поприщу предпо
лагала не только «культивацию интеллек
та» и фундаментальную научную подготов
ку, но и «культивацию воли» и организа
ционных способностей. В XIX в. эту задачу
помогала решать тесная связь инженерно
го и военного образования. Первые «флаг
маны» русского инженерного образования:
Институт инженеров путей сообщения,
Михайловская артиллерийская и Никола
евская инженерная академии – готовили не
просто инженеров, но офицеров, воспиты
вавшихся в духе высоких идеалов служе
ния Царю и Отечеству, подчиненных суро
вой воинской дисциплине, и это было хо
рошей базой для руководства людьми. В
начале ХХ в. принципиальная постановка
вопроса оставалась той же: инженер дол
жен был быть внутренне готов к выполне
нию сложной задачи руководства людьми.
При таком понимании роли инженера
важно, что научнотехнический ряд задач
соединяется с техникоэкономическим ря
дом: читая работы старых инженеров, об
ращаешь внимание на то, с какой тщатель
ностью продумывались не только многооб
разные научнотехнические, но и чисто эко
номические и «менеджерские» вопросы
(рациональная организация процесса про
изводства, снижение себестоимости и из
держек, выбор места, организация транс
портных потоков, защита окружающей
среды, безопасность и поведение в чрезвы
чайных ситуациях).
Со времен создания Института инже
неров путей сообщения в курс подготовки
инженера как будущего руководителя
предприятия входил большой объем эко
номических знаний. Позже инженерно
экономическое и экономическое направле
ния выделились в самостоятельные. В ве
дущих технических вузах страны (напри
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мер, в Петербургском Политехническом
институте) имелись отдельные экономичес
кие факультеты или отделения для подго
товки чиновников и предпринимателей с
серьезной научной подготовкой. И наобо
рот, в крупных коммерческих институтах в
Москве и Киеве были инженерные факуль
теты. Данная тенденция носила общемиро
вой характер. Так, в США инженерное об
разование развивалось параллельно с вне
дрением «идеологии менеджмента» и «тей
лористской» практики инженерноэконо
мической организации труда на
предприятии [6]. Разрыв этих двух прак
тик (инженера и менеджера) произошел
позже, и с образовательной точки зрения
это было негативное, деградационное яв
ление, которого удалось избежать лишь
некоторым учебным заведениям первого
ряда (прежде всего – Массачусетскому тех
нологическому институту).
Понятно, что целостное образование
инженера, включающее столь разнообраз
ные качества и большой объем «неформаль
ного знания», достаточно трудно обеспе
чить исключительно в рамках формально
го учебного процесса в вузе. Большую роль
здесь играла семейная традиция образова
ния. В России, как и в других ведущих стра
нах, сформировались семейные инженер
ные династии. Высокотехнологичные ком
пании во многих странах (например, в Гер
мании) до сих пор в значительной мере яв
ляются семейными. Многие лучшие
«советские» ученые и инженеры были деть
ми царских инженеров, профессоров и
даже генералов. Другую страту в ней со
ставляли дети самостоятельно хозяйству
ющих «крепких» крестьян (в советское вре
мя по большей части объявленных «кула
ками»), высококвалифицированных рабо
чих и техников, проявлявших большой ин
терес к инженерному делу и к науке и
сумевших передать его детям. Это не слу
чайность и не исключение, а, скорее, зако
номерность, определяемая самой логикой
развития инженерной традиции, целост
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ность которой наилучшим образом может
быть обеспечена даже не в институте, а в
семье.
ХХ век вместе с массовизацией инже
нерного образования принес разрушение
его целостности. В СССР ликвидация ры
ночной экономики и сосредоточение высо
ких технологий исключительно в крупных
государственных предприятиях привели к
«отмиранию» целого ряда инженерных
компетенций (в частности, «экономичес
кой» и «менеджерской»). Инженер в СССР
все больше утрачивал роль руководителя
предприятия, которая переходила или к
«ученому» (в системе Академии наук), или
к «партийному работнику» или «хозяй
ственнику». Разделение высшего образова
ния, академической науки и промышлен
ности также не способствовало обеспече
нию достойного качества инженерного об
разования. Отголоском старого понятия
«инженер» явился разве что советский фе
номен «генерального конструктора» – че
ловека, обладавшего целостным понимани
ем ситуации и стратегических задач и осу
ществлявшего одновременно стратегичес
кое, научнотехническое и кадровое руко
водство крупным высокотехнологичным
проектом.
Долговременная тенденция к специали
зации, сосредоточению высоких техноло
гий в крупных корпорациях, превращению
ученого и инженера в массовую профессию
имела место и в странах Запада. Однако в
последние десятилетия вновь произошло
изменение важнейших мегатрендов в дан
ной области.
Вопервых, увеличение значения инно
ваций в экономике и быстрая смена господ
ствующих технологий резко ужесточают
требования к базовому образованию инже
неров, качеству их интеллектуальных, во
левых и организационных способностей.
Вовторых, резкое возрастание роли
малых и средних инновационных компаний
в современной высокотехнологичной эко
номике повышает требования к целостнос

ти, универсальности и широте подготовки
инженера, который вновь оказывается од
новременно в роли ученого, технического
эксперта и руководителя предприятия, что
расширяет зону его ответственности.
Втретьих, если ХХ столетие было ве
ком создания системы массового, всеобще
го образования, когда каждое следующее
поколение обладало большим объемом
«формальных знаний», полученных через
школу и вуз, то теперь ситуация измени
лась. Новое поколение не стало более об
разованным, чем предыдущее (скорее на
оборот), а сама система образования повсе
местно начала деградировать. В этом плане
самый старый и мощный образовательный
институт – семья – с ее способностью к це
лостному образованию и передаче «нефор
мального знания» приобретает исключи
тельное значение. Соответственно, и инже
нерный тренинг в вузе, в малой фирме, в
формах дополнительного образования об
ретает целостный личностный характер.
Таким образом, «классическая концеп
ция» инженерного образования, развивав
шаяся в XVIII–XIX вв. и достигшая пика
своего развития в начале ХХ в., сегодня
вновь стала актуальна.
Литература
1. Тимошенко С.П. Инженерное образова
ние в России. Люберцы: Издво
ВИНИТИ, 1996.
2. Ringer F. Education and Society in Modern
Europe. Bloomingston and London: Indiana
University Press, 1979.
3. Иванов А.Е. Высшая школа России в конце
XIX – начале XX в. / АН СССР. Инт ис
тории СССР. М., 1991.
4. Машкин Н.А. Высшая военная школа Рос
сийской Империи XIX – начала ХХ века.
М.: Академия, 1997.
5. Ahlstrom G. Engineers and Industrial Growth:
Higher technical education and the enginee
ring profession during the nineteenth and early
twentieth centuries: France, Germany,
Sweden, and England. London: Croom Helm,
1982.

Страницы истории
6. Byrkjeflot H. Management models and
technical education systems: Germany and the
United States 1870–1930 // The Expansion of
Management Knowledge: Carriers, Ideas and
Sources. Palo Alto: Stanford University Press,
2002.
7. Тимошенко С.П. Воспоминания. Париж:
Издание Объединения С.Петербургских
Политехников, 1963.
8. Статистический ежегодник. Состояние на
родного образования в РСФСР за 1923–24
год. Народный комиссариат по Просвеще
нию. М.: «Долой неграмотность», 1925.
9. Дмитриев И.С. Бензольное кольцо Рос
сийской Империи (Создание коксобен
зольной промышленности на Юге России

137

в годы Первой мировой войны) // Наука,
техника и общество России и Германии
во время Первой мировой войны. СПб.:
НесторИстория, 2007.
10. Kojevnikov A.The Great War, the Russian Civil
War, and the Invention of Big Science //
Science in Context. 2002. Vol. 15. P. 239–275.
11. Печенкин А.А. Элитарное физикотехни
ческое образование в СССР: годы холод
ной войны // История науки в философ
ском контексте. СПб.: РХГА, 2007.
12. The Small Business Economy 2008: A Report
to the President. Washington: United States
Government Printing Office, 2009. URL:
a r c h iv e .s b a. g o v / a d v o / r e s e a r c h / sb _
econ2008.pdf

SAPRYKIN D. ENGINEERING EDUCATION IN RUSSIA: HISTORY, CONCEPTION,
FUTURE TRENDS
The three centurylong history of Russian engineering education in its crucial points is
considered in the article. The concept and structural parameters of Russian system of engineering
education are compared with German, French, English and American models. Special stress is
made on the origin of “physicotechnical” model of education in Russia. In conclusion the
author focuses on the future prospect of “classical” concept of engineering education.
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Реформы образования
в «белом Крыму»
(Реформаторская деятельность
Отдела народного просвещения
весной–осенью 1920 г.)

Статья рассказывает о состоянии системы образования в Крыму в 1920 г. во вре!
мя пребывания там Русской армии генерала П.Н. Врангеля и попытках проведения на
полуострове образовательных реформ. Рассматриваются проекты преобразований
в системе образования, подготовленные Отделом народного просвещения «вранге!
левского» Правительства Юга России, дается оценка деятельности отдела в целом.
Ключевые слова: Гражданская война, Белое движение на Юге России, «белый Крым»,
Отдел народного просвещения Правительства Юга России, генерал П.Н. Врангель.
В истории белого Крыма в 1920 г. наи
большую известность получила аграрная
реформа, проведенная Правительством
Юга России во главе с генераллейтенан
том П.Н. Врангелем. Ее значение для ха
рактеристики эволюции политических и
экономических установок Белого движения

на протяжении Гражданской войны безус
ловно велико. Но не меньшее значение, в
случае успешной ее реализации, имели бы
и разработанные в недрах Правительства
Юга России реформы в сфере образования.
Показательно, что, наряду с решением за
дач по поддержанию работоспособности
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системы образования в Крыму, «врангелев
ское» правительство планировало осуще
ствить достаточно серьезные преобразова
ния в средней школе.
Вопросами образования в «белом Кры
му» ведал Отдел народного просвещения
Гражданского управления Правительства
Юга России, во главе которого стоял вид
ный деятель южнорусского образования
Ф.П. Агапьев. В числе первоочередных ре
шений, принятых отделом, были меры по
повышению доступности системы образо
вания и увеличению оплаты труда педаго
гов. По указанию Гражданского управле
ния правительства был отклонен проект
введения платы за обучение в начальных
школах. Специальным распоряжением оп
лата труда педагогов в частных учебных
заведениях приравнивалась к оплате труда
в государственных школах. А отдельным
циркуляром от 20 мая (2 июня) 1920 г.1 ча
стные и государственные средние учебные
заведения окончательно уравнивались по
своему статусу и подчинялись Отделу на
родного просвещения. Объяснялось это
тем, что и в финансировании, и в доступно
сти обучения для детей из обеспеченных и
малообеспеченных семей разницы не долж
но было быть. Распоряжением генерала
Врангеля от 14 (27) сентября и постанов
лением Правительства Юга России от 21
сентября (4 октября) 1920 г. для детей се
мей военнослужащих и семей служащих в
гражданских ведомствах вводилось бес
платное обучение. По тому времени это
была важная мера, учитывая бедственное
положение многих крымских семей.
Первые проекты реформ появились в
Крыму летом 1920 г., когда на ряде заседа
ний Отдела народного просвещения были
сформулированы первоочередные измене
ния для системы образования. Так, на за
седании Отдела, состоявшемся 23 июня

(6 июля) 1920 г., в повестку дня были вы
несены важнейшие вопросы, касающиеся
проведения реформы низшей и средней
школы. Помимо них на заседании рассмат
ривались вопросы о выделении ссуд семь
ям учащихся, служащих в Русской армии
(название вооруженных сил белого Кры
ма), ситуация с женским образованием, а
также обсуждалась возможность создания
особого Управления научными учреждени
ями.
Важным шагом в восстановлении устой
чивости учебного процесса в учреждениях
системы образования могло бы стать рас
поряжение главнокомандующего Русской
армии генерала Врангеля от 19 октября (1
ноября) 1920 г. Оно предоставляло отсроч
ки от призыва до конца года всем учащимся
последних классов (8го класса гимназий и
7го класса реальных училищ), «дабы дать
им возможность закончить образование».
Но это распоряжение не касалось уже мо
билизованных в Русскую армию, да и само
положение на фронте в то время совсем не
способствовало возвращению учащихся к
нормальным занятиям (уже вскоре пред
стояла эвакуация из Крыма). От призыва в
армию освобождались также военнообя
занные – заведующие и штатные препода
ватели высших и низших начальных училищ
(не имевшие офицерского чина) [1, № 161,
18 (31) октября; 2, № 40, 20 октября (2 но
ября)].
Определенные изменения в Крыму про
изошли и в отношении национального об
разования. 19 июня (2 июля) 1920 г. состо
ялась встреча председателя Таврической
губернской земской управы князя В.А.
Оболенского с делегацией крымских татар,
которые передали ему просьбу о включе
нии татарских начальных училищ в общую
систему народного образования и о выде
лении им субсидий наравне с государствен

1
Даты приводятся по Юлианскому (старому стилю) и Григорианскому (новому стилю) ка
лендарям. Юлианский календарь в 1918–1920 гг. использовался на территориях, подконт
рольных белым на Юге России. Григорианский календарь (даты приводятся в скобках) был
введен в РСФСР Советом народных комиссаров с 1 (14) февраля 1918 г.

Страницы истории
ными школами. В августе началась подго
товка к открытию двух татарских учитель
ских семинарий (в Симферополе и Бахчи
сарае) для подготовки учителей татарских
начальных школ. Русский язык в нацио
нальных школах вводился в обучение со
второго года, а не с первого, как это было
ранее [1, № 43, 22 мая (4 июня); № 67, 19
июня (2 июля); № 205, 4 (17) сентября]. В
начале октября 1920 г. в Севастополе была
открыта украинская гимназия. В ней в ка
честве обязательных предметов вводились
украинский язык и география Украины.
Таким образом, в отличие от «деникинско
го периода» в истории южнорусского Бе
лого движения, когда преподавание наци
онального языка и национальных дисцип
лин существенно сокращалось, ограниче
ния в получении «национального образо
вания» во «врангелевском» Крыму,
наоборот, снимались [2, № 33, 8 (21) ок
тября].
В течение лета 1920 г., несмотря на
скромные финансовые возможности, От
дел народного просвещения неустанно ра
ботал над увеличением числа образователь
ных учреждений. Так, в конце лета было
решено открыть в Севастополе две новые
гимназии – мужскую и женскую. При уча
стии Отдела открывались и новые волост
ные и сельские учебные заведения. 22 июля
(4 августа) в селе Астраханка Мелитополь
ского уезда состоялось открытие реально
го училища, а в середине октября 1920 г. в
селе Инжавино Бердянского уезда возоб
новились занятия в отремонтированной
местной школе [3, № 214, 9 (22) октября].
По инициативе начальника Отдела пропа
ганды Г.В. НемировичаДанченко в Севас
тополе была открыта полиграфическая
школа для подготовки типографских рабо
чих. В нее принимались лица обоего пола
(начиная с 16ти лет) для бесплатного шес
тимесячного обучения [4, № 166, 30 июля
(12 августа)]. 15 (28) июля Отделом народ
ного просвещения было принято Положе
ние о низших технических школах. Их от
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крытие планировалось и в городах, и в се
лах. Главное внимание в программе пред
полагалось уделять ручному труду. С 25
августа (7 сентября) начался прием учащих
ся в техническое училище путей сообще
ния. Курс обучения в нем должен был про
должаться четыре года. Завершившие обу
чение получали квалификацию техника пу
тей сообщения и после трех лет работы на
железных дорогах имели право держать
экзамен на инженера [1, № 104, 1 (14) ав
густа]. В начале сентября в Симферополе
была открыта специальная школа для глу
хонемых, с параллельным обучением ремес
лу. В самом конце истории «белого Кры
ма», 17 (30) октября 1920 г., распоряже
нием генерала Врангеля ремесленные учи
лища были переданы под контроль земств
и городов [1, № 163, 21 октября (3 нояб
ря)].
Но наиболее существенные реформы
образования «белого Крыма» остались в
проектах. 15 (28) июля начальником Отде
ла народного просвещения Агапьевым была
предложена общая программа преобразо
ваний в «белом Крыму»: 1) реформа началь
ной школы и передача ее под контроль
земств и городов, 2) реформа средней шко
лы, 3) переиздание учебников, 4) реформа
женских институтов и гимназий [5, № 167,
20 июля (2 августа); № 205, 4 (17) сентяб
ря].
24 августа (6 сентября) состоялось со
вещание Отдела народного просвещения, на
котором присутствовали представители
школ, земской и городской общественнос
ти. Вниманию собравшихся был предложен
проект реформы средней школы. В его ос
нове лежала идея создания единых и об
щедоступных образовательных стандар
тов, с последующей специализацией по
учебным программам. Проект преобразо
ваний содержал ряд существенных поло
жений. Прежде всего, средняя школа
должна была стать единой. В первых четы
рех классах школы планировалось вести
обучение по общеобразовательным про
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граммам, без специального выделения ка
кихлибо предметов. С пятого класса вво
дилась специализация по предметам, после
которой курс обучения продолжался еще
семь лет. Классы разделялись на физико
математические, историкофилологичес
кие и естественногеографические. В пятый
класс также могли поступать без предва
рительных испытаний учащиеся, окончив
шие высшие начальные училища. Для тех,
кто хотел продолжить обучение в высшем
учебном заведении, дополнительно вводил
ся еще один год обучения. По программе
обучения женские учебные заведения урав
нивались с мужскими. После окончания
основного курса вводились дополнитель
ные классы – педагогический и иностран
ных языков. Общая продолжительность
обучения составляла 13 лет. При этом пе
реход из средней школы в высшую осуще
ствлялся более планомерно, чем ранее.
Проект реформы также предполагал уп
разднение системы специальных учебных
округов, существовавшей еще со времен
Российской империи, и переход к управле
нию школами на губернском и уездном
уровнях.
Проект реформы был поддержан боль
шинством собравшихся и отправлен в двух
экземплярах начальнику Гражданского
управления С.Д. Тверскому и председате
лю Правительства Юга России А.В. Криво
шеину (одновременно его получили все пе
дагогические советы, заинтересованные
общественные организации и редакции цен
тральных газет). Авторы проекта реформы
предлагали для апробации новой системы
обучения открыть в качестве эксперимента
школу «нового типа» в Севастополе [1,
№ 125, 28 августа (10 сентября)].
Реформа средней школы, предложен
ная Отделом народного просвещения, ста
ла одной из наиболее радикальных не толь
ко в ряду других преобразований, прово
димых в «белом Крыму» в 1920 г., но и в
истории отечественного образования в це
лом. Ряд преобразований, проведенных

Отделом еще весной–летом 1920 г. (слия
ние систем казенных и частных школ, ре
организация профессионального обуче
ния), создавали основу для последующих
перемен. Проект отменял все ограничения,
создаваемые разделением учебных заведе
ний на классические и реальные. Единая
школа позволяла значительно расширить
общеобразовательное содержание учебно
го процесса, преодолеть излишний класси
цизм в программах гимназий, сблизить ес
тественнонаучную и техническую подго
товку с гуманитарным образованием.
Хотя разделение учебных заведений на
мужские и женские сохранялось, в них вво
дились единые программы обучения. Со
здание всесословной средней школы безус
ловно способствовало улучшению общеоб
разовательной подготовки, делало школу
более демократичной, теснее связанной с
реальной жизнью. Учебная специализация
учащихся предполагалась на последних го
дах обучения и четко группировалась по
циклам предметов. Расширялись наглядные
методы обучения, большая роль отводи
лась практическим занятиям. Иностранные
языки вводились в учебный процесс толь
ко в последнем классе, что освобождало
учащихся от излишней нагрузки по изуче
нию латыни, французского и немецкого
языков. Также был снят запрет на переход
из высших начальных училищ в гимназии и
реальные училища. По окончании обучения
в средней школе и после сдачи вступитель
ных экзаменов выпускник мог продолжить
обучение в высшем учебном заведении. В
то же время отменялось поступление в
вузы без экзаменов для выпускников гим
назий.
Предполагалось, что содержание сред
него образования будет иметь более наци
ональный, «русский» характер. В средней
школе больше времени планировалось уде
лять преподаванию русского языка и лите
ратуры, истории и географии России. Уве
личивалась также значимость профессио
нального обучения. Учащиеся ремеслен
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ных, торговых и сельскохозяйственных
училищ и школ могли наравне с выпускни
ками других школ держать экзамены при
поступлении в соответствующие вузы.
Проект реформы среднего образова
ния, подготовленный Отделом народного
просвещения, по сути, продолжал тради
ции прогрессивной русской педагогической
науки. Его вполне можно рассматривать как
продолжение неудавшейся попытки введе
ния всеобщего обучения, предусматривав
шегося проектом реформы образования,
предложенной министром просвещения
графом П.Н. Игнатьевым еще летом 1916 г.
Внесенный на рассмотрение IV Государ
ственной Думы, он так и не был утверж
ден.
Ходатайство Отдела народного просве
щения об открытии образцовой единой
средней школы было вскоре удовлетворе
но. 15 (28) сентября «новая школа» была
открыта в Севастополе, но реализовать за
думанное на практике изза поражения Бе
лого движения на Юге России и эвакуации
Русской армии из Крыма не удалось.
В связи с проведением в «белом Крыму»
земской реформы предполагалось создать
и новый тип сельской школы. Об этом писа
лось в газете «Крестьянский путь» в статье
«Старая и новая школы»: «Новая школа
будет создавать не интеллигенцию, могу
щую найти себе работу лишь в городе, на
жаловании, но людей производительного
труда, могущих применить свои знания в
деревне для поднятия ее культуры и быта».
В письме крестьянина С. Макарова из села
Петровского Мелитопольского уезда гово
рилось: «По окончании начальной школы
сын крестьянский должен поступать в сель
скохозяйственную школу. Тогда учеба бу
дет на пользу. Крестьяне смогут обрабаты
вать землю по всем правилам науки и прак
тики» [2, № 17, 10 (23) сентября].
Завершилась законотворческая дея
тельность Отдела народного просвещения
принятием 20 октября (2 ноября) 1920 г.
проекта реформы о внешкольном образо
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вании, направленного на обсуждение в
Правительство Юга России. Согласно дан
ному образовательному законопроекту все
учреждения и заведения внешкольного об
разования (детские сады, детские площад
ки, студии, музыкальные и художествен
ные курсы, библиотеки, театры, культур
нохудожественные и спортивные обще
ства) должны были перейти под контроль
отдела. Проект предоставлял право откры
тия и содержания «внешкольных учебных
заведений» земствам, городским управам,
обществам и частным лицам. Правом на от
крытие пользовались лишь те из них, кто
за две недели до начала работы сообщал в
Отдел народного просвещения о характере
и целях открываемого заведения. Предпо
лагалось введение должностей губернских
и уездных заведующих внешкольным об
разованием и штата лекторов по специаль
ным дисциплинам. В законопроекте пропи
сана идея всеобщего единого дошкольного
воспитания, функционирующего во взаи
модействии с единой средней школой [3,
№ 225, 22 октября (4 ноября)]. Но, как и
его предшественник, этот проект также не
был реализован – дни «белого Крыма»
были сочтены.
Наряду с заботами о поддержании на
должном уровне школьного образования и
проектами реформирования средней шко
лы, одной из важных составляющих обра
зовательной политики белого Юга было и
высшее образование. Еще в августе 1919 г.
постановлением «деникинского» Особого
совещания при Главнокомандующем Воо
руженными силами Юга России в Симфе
рополе был учрежден Таврический универ
ситет. В новом вузе было открыто пять фа
культетов: историкофилологический, фи
зикоматематический, юридический, меди
цинский и агрономический. 15 (28) июня
1920 г. по согласованию с Отделом народ
ного просвещения Правительства Юга Рос
сии ученый совет Таврического универси
тета принял решение о преобразовании это
го учебного заведения в первый в истории
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России «университет – академию». С этой
целью предполагалось к имеющимся пяти
факультетам добавить еще три: экономи
ческий, педагогический и арабскотюрк
ского наречия. После этого нововведения
Таврический университет впервые в России
имел бы восемь факультетов [1, № 65, 17
(30) июня].
Однако финансовое положение универ
ситета оставалось весьма сложным. 8 (21)
октября 1920 г. группа профессоров уни
верситета (В.М. Гордон, Н.Н. Алексеев,
В.С. Трахтерев) направила ходатайство
председателю Правительства Юга России
А.В. Кривошеину, в котором говорилось:
«Профессора, преподаватели и служащие
Таврического университета доведены до
той крайней степени нищеты, при которой
начинается уже массовое вымирание… Мы
просим об ассигновании средств на органи
зацию свиноводческой фермы при универ
ситете и об открытии кредитов на приоб
ретение предметов первой необходимости…
Заработок ученого не превышает теперь 10
рублей в месяц, считая на николаевские
деньги. Заработок ученого крайне недоста
точен для элементарного существования»
[1, № 153, 9 (22) октября].
Несколькими днями позже в прессе
было опубликовано интервью с ректором
университета академиком В.И. Вернадским.
Ректор отмечал, что Таврический универ
ситет остается единственным русским уни
верситетом, в котором сохранена автоно
мия. По его словам, «научные силы вуза
должны оказать всяческое содействие Пра
вительству Юга России в правильном ис
пользовании производительных сил и при
роды губернии». Вернадский сообщал о
создании университетом особой комиссии,
которая приступила к сбору сведений о
положении высшей школы в России, а так
же к работе по составлению мартиролога
погибших в ходе Гражданской войны рус
ских ученых. Оценивая положение ученых
как очень тяжелое, ректор говорил о само
стоятельном изыскании университетом

средств для создания собственной матери
альной базы (фермы, научных станций по
разведению птиц, свиней, кроликов, молоч
ной фермы, рыболовного хозяйства и др.).
С 22 по 30 октября (с 4 по 12 ноября) в
Симферополе планировалось провести
съезд Таврической научной ассоциации. В
завершение беседы Вернадский отмечал: «Я
думаю, что, несмотря на стихийные процес
сы, очень многое зависит от нашей воли и
умения воссоздать русскую науку с долж
ной помощью от Правительства Юга Рос
сии» [1, № 157, 14 (27) октября].
Помимо Таврического университета
большую роль в системе профессиональ
ного образования играл Высший юридичес
кий институт, также расположенный в
Симферополе. В начале июня 1920 г. он
получил от Правительства Юга России ссу
ду в 661 175 рублей. Институт оказывал
Отделу народного просвещения посиль
ную помощь в организации курсов кресть
янского права и хозяйства при подготовке
и проведении «врангелевской» земельной
реформы. Для этого вуз отправлял своих
инструкторов в волостные советы, что от
части помогало восполнять недостатки про
паганды «Закона о земле» среди крестьян.
Подготовка на открытых в институте кур
сах самих крестьян, хорошо знающих но
вый «Закон о земле», – одна из основ реа
лизации земельной реформы Правитель
ства Юга России [1, № 79, 3 (16) июля].
Не переставали создаваться в Крыму и
новые учебные заведения. В конце марта
1920 г. городская управа Керчи ходатайство
вала перед Правительством Юга России об
учреждении в городе Боспорского универ
ситета. В середине октября было решено
открыть в Крыму отделение Петроград
ского института инженеров путей сообще
ния им. Александра I. Для этого начальни
кам воинских частей Русской армии было
предписано выяснить наличие в строю быв
ших инженеровпутейцев и студентов ин
ститута. 20 октября (2 ноября) в Севасто
поле был открыт Русский техникум «для

Страницы истории
лиц обоего пола с полными правами техни
ческого училища». После его окончания и
трехлетней практики выпускникам могло
быть присвоено звание инженера. Занятия
в техникуме проходили на дорожностро
ительном, культурнотехническом и лесо
техническом отделениях.
Подводя итоги деятельности Отдела
народного просвещения Правительства
Юга России, необходимо отметить его
большую роль в восстановлении дееспо
собности таврической школы. Сравнивая
принятую им на заседании 23 июня (6 июля)
программу реформ с достигнутыми резуль
татами, можно заметить, что практически
по всем направлениям преобразований в
течение лета–осени 1920 г. велась интен
сивная работа. Смелые и демократичные
решения Отдела народного просвещения
встречали поддержку со стороны Прави
тельства Юга России. Важно и то обстоя
тельство, что земельное размежевание,
проводившееся в Крыму и Северной Тав
рии в рамках аграрной реформы «вранге
левского» правительства, поддерживалось
учебными заведениями, оказывавшими по
сильную помощь в ее реализации (органи
зация ученических дружин, открытие кур
сов крестьянского права, посылка в села
техников, агрономов и др.). Несмотря на то,
что отделу не удалось полностью удовлет
ворить потребности школ и решить пробле
мы недостатка денежных средств, очевид
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но, что его работа в тяжелых условиях «бе
лого Крыма» 1920 г. заслуживает высокой
оценки. Для появления же реальных пло
дов его реформаторской деятельности по
просту не хватило времени.
При этом следует отметить, что работа
русских образовательных учреждений
продолжалась и в эмиграции, после эваку
ации белых сил из Крыма в ноябре 1920 г. В
отданном незадолго до эвакуации приказе
№ 179 от 12 (25) октября генерал Врангель
в нескольких словах отмечал важность со
хранения «исторически здоровой жизнен
ной энергии для России… в религии, куль
туре, школе». Для этого, по его словам,
важно «подготовить для России деятель
ную и знающую молодежь». «Намеченные
задачи требуют усиленной работы, плечом
к плечу с земством, при поддержке госу
дарственно настроенной научной и обще
ственной мысли», – говорил командующий
[6, с. 286].
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Преподавание логики
в дореволюционной
России: вклад
священнослужителей

В статье показано, что Православная церковь в России XIX – начала XX вв. и её
священнослужители внесли значительный вклад в дело преподавания логики в отече!
ственных учебных заведениях (университетах, Духовных академиях и училищах), а
также в распространение логических знаний. Российское правительство в середине
XIX века с подозрительностью относилось к философии, запретив её преподавание в
университетах, но сохранило преподавание логики, поручив его священникам. Текст
дополняется найденной в архивах программой по логике для университетов (1850 г.),
которая позволяет судить о круге вопросов, рассматривавшихся в стандартном кур!
се логики.
Ключевые слова: формальная (традиционная) логика, православная церковь, про!
грамма преподавания логики.
Формальная (традиционная) логика в
России во многом развивалась в контексте
университетской философии. При этом она
меньше страдала от известных метаморфоз
с запретами на преподавание философии –
в значительной степени благодаря тому, что
изучалась в том числе в Духовных академи
ях (Казань, Киев, Москва, Петербург) и Ду
ховных семинариях (Воронеж, Вятка, Ко
ломна, Нижний Новгород, Симбирск,
Тверь). Более того, именно достойный ста
тус логики в Духовных учреждениях Рос
сии и наличие подготовленных преподава
телей логики из числа священнослужителей
позволили обеспечить непрерывность логи
ческого образования в университетах на
«православной» территории, где преподава
ние философии в 1850 г. было запрещено 1.
Так, Высочайшее повеление Николая I об
ограничении преподавания философии в
университетах и Ришельевском лицее накла
дывало запрет на преподавание философии,
но оно не касалось логики и психологии,
которые, как правило, преподавались фи
лософами и числились философскими дис
циплинами. В нем говорилось: «Государь
Император Высочайше повелеть соизволил:
1

1) С упразднением преподавания фило
софии светскими профессорами в универ
ситетах СанктПетербурга, Московском,
Св. Владимира, Харьковском и Казанском,
а также в главном Педагогическом инсти
туте и Ришельевском лицее, возложить чте
ние логики и опытной психологии на про
фессоров богословия или законоучителей,
назначенных к этой должности по сноше
нию Министерства Народного Просвеще
ния с духовным ведомством Православно
го исповедания.
2) Профессоров богословия и филосо
фии из лиц духовного сана в означенных
выше университетах и главном педагогичес
ком институте сравнить в окладах жалова
нья с ординарными профессорами, присо
вокупив к тому и производство квартирных
денег, определенных по этому званию, если
они не живут в церковных домах или не
имеют казенного помещения…
6) Программы преподавания логики и
опытной психологии утвердить по соглаше
нию духовного православного ведомства с
Министерством Народного Просвещения»
[2, c. 1414].
Священнослужители читали логику и в

Философский факультет в Московском университете перестал существовать с 1850 г. и
был восстановлен только в декабре 1941 г. [1, с. 26].
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годы, свободные от гонений на филосо
фию, причем в некоторых университетах
они являлись фактически постоянными
преподавателями. Такое положение вещей
имело место, например, в Императорском
Казанском университете, где в разные пе
риоды логику читали архимандрит Гаври
ил, священник Грузинской церкви в Каза
ни А.П. Владимирский, профессора Казан
ской Духовной академии В.А. Снегирев и
В.И. Несмелов. Многие преподаватели ло
гики были выходцами из Духовных учеб
ных зведений. Так, питомцами Киевской
Духовной академии являлись Д.М. Веллан
ский (1774–1847), С.С. Гогоцкий (1813–
1889), В.Н. Карпов (1798–1867), О.М. Но
вицкий (1806–1884), М.М. Троицкий
(1835–1899), П.Ф. Юркевич (1827–1874);
Московской Духовной академии – архиман
дрит Гавриил (1795–1868), М.И. Каринский
(1840–1917), Н.И. Надеждин (1804–1856);
Казанской Духовной академии – В.А. Сне
гирев (1841–1889), СанктПетербургской
Духовной академии – М.И. Владиславлев
(1840–1890); Костромской Духовной семи
нарии – А.С. Лубкин (1771–1815); Ниже
городской семинарии (и несколько курсов
Казанской Духовной академии) – Ф.А. Зе
леногорский (1839–1909) и др.
Православные журналы («Вера и ра
зум», «Православный собеседник» и т.п.)
постоянно и весьма охотно публиковали
статьи по логической проблематике (Под
робнее об истории логики в России см.: [3]).
Между светскими университетами и
Духовными академиями в России суще
ствовала тесная связь, которая выражалась
в том, что священнослужители преподава
ли логику (и иные философские предметы)
в университетах и нередко работали в них
на постоянной основе.
После введения нового Устава россий
ских университетов в 1863 г. начался выра
женный приток ученых в университеты из
Духовных академий. Так, в грамоте Казан
2
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ского университета, врученной Казанской
Духовной академии по случаю ее пятиде
сятилетия, говорится: «Прилив ученых сил
из Казанской Духовной академии в Казан
ский университет особенно усилился со
времени введения университетского Уста
ва 1863 г., открывшего в университетах но
вые кафедры церковной истории и церков
ного права и возобновившего кафедру фи
лософии. Первые две из них замещались и
замещены в настоящее время (1892 г. – В.Б.)
в нашем университете исключительно пи
томцами Казанской Духовной академии, а
кафедра философии во многом обязана
содействию ее ученых сил» (НА РТ, фонд
977, оп. Совет, д. 8724, с. 36) 2.
Бывало, что священнослужители вы
ступали оппонентами по логическим дис
сертациям. Например, диссертацию круп
ного русского логика Л.В. Рутковского «Ос
новные типы умозаключений», защищен
ную им в Казанском университете 23 апре
ля 1889 г., оппонировал Ф.А. Курганов,
профессор церковной истории Казанской
Духовной академии. Другими оппонентами
по защите Рутковского являлись профес
сора Казанского университета А.И. Смир
нов и С.П. Орлов.
После октябрьского переворота, когда
Духовные центры образования стали за
крываться, российские университеты при
нимали коллегсвященнослужителей в чис
ло своих преподавателей. Так, на работу в
университет были приняты профессора
Духовной академии В.А. Керенский (о В.А.
Керенском см.: [4]), М.Н. Ершов, а чуть
раньше – В.И. Несмелов. Совет универси
тета постановлял: «а) пригласить в качестве
временного преподавателя по кафедре фи
лософии профессора В.И. Несмелова, не
подвергая его обычной, установленной для
соискателя этого звания промоции, ввиду
наличности у него солидных научных тру
дов и числящегося за ним долговременного
стажа преподавания в в.у.з.; б) принимая во

Здесь и далее: НА РТ – Национальный архив Республики Татарстан.
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внимание исключительные заслуги профес
сора В.И. Несмелова и необеспеченность
преподавания философских предметов на
факультете, поручить ему В.И. Несмелову
в 1920–21 учебном году чтение курсов ло
гики 2 часа и истории новой философии 2
часа в неделю» (НА РТ, ф.1337, оп.1, с.103).
Вскоре, однако, В.И. Несмелову запре
тили чтение лекций. Коллеги по кафедре
философии обосновывали незаменимость
и безусловную полезность преподавания
В.И. Несмелова; в ход были пущены даже
административные «ухищрения». Так, в
явочном порядке Ученый совет факульте
та общественных наук (ФОН) на заседании
от 20 июля 1921 г. постановил: «Ввиду того,
что профессора бывшего историкофило
логического факультета В.А. Керенский,
В.И. Несмелов и К.В. Харлампович не ут
верждены профессорами ФОН, а между
тем имеющиеся в плане преподавания кур
сы не могут быть обеспечены преподавани
ем без означенных лиц… поручить всем тро
им на правах временных преподавателей
ведение… общих курсов…» В.И. Несмело
ву поручались курсы логики и истории ми
ровоззрений на правовом факультете (НА
РТ, ф.1339, оп.27, д.11, с.44).
К.И. Сотонин обращается в Совет ФОН
с запиской (11 ноября 1921 г.), призываю
щей решить вопрос о чтении лекций В.И.
Несмеловым принципиально: «В.И. Несме
лов – один из наиболее оригинальных и
выдающихся русских мыслителей и то, что
он был профессором в духовной академии,
отнюдь не уменьшает его заслуг перед нау
кой. Все сочинения В.И. Несмелова несут
след большого критического ума и совер
шенно чужды ненаучной догматичности и
правоверной безапелляционности… Исто
рическая объективность профессора Не
смелова не раз проявлялась в том руковод
стве, которое он давал своим немалочис
ленным ученикам… Такому руководителю
в области историкофилософских наук мог
бы позавидовать не один университет; и
понятно, что, пройдя школу В.И. Несме

лова, его ученики чувствовали затхлость,
научную фальшивость академической псев
донауки и стремление перейти в свободную
высшую школу… Но с наибольшим блес
ком талант профессора Несмелова рас
крылся в теоретических сочинениях, посвя
щенных преимущественно вопросам теории
познания… Главное сочинение «Наука о
человеке» … создало В.И. Несмелову все
российскую известность как вполне само
бытному мыслителю. То, что эта книга Не
смелова выдерживает два издания, показы
вает, что мы имеем здесь дело с выдающим
ся явлением в области философской мыс
ли… Если бы он писал не на русском, а на
одном из западноевропейских языков, он
имел бы мировое имя.
В.И. Несмелов чужд ортодоксальности
религиозного мировоззрения. Он еще не
сказал своего последнего слова, и можно
было бы надеяться, что получивши, нако
нец, возможность свободного развития
своих воззрений с университетской кафед
ры, он даст нам ряд новых блестящих тру
дов, но неожиданное увольнение разруша
ет эту надежду и лишает В.И. Несмелова
возможности выявить свое творчество, при
нуждая его тратить свои ценные силы на
бесплодную канцелярскую работу для до
бывания средств к существованию»
(НАРТ, ф.1337, оп. 27, д. 13, с. 82–84).
Нельзя не заметить в приведенной за
писке элементы нарождающегося «ново
яза»: «ненаучная догматичность», «право
верная безапелляционность» и т.д. Их тре
бовали соображения убедительности, при
званные воззвать к чувствам и настроени
ям новых властей, «обласкать» их своей
лояльностью, равно как и заверить их в чув
ствах богоборчества.
В 1921 г. «пайковая комиссия» Казан
ского университета ходатайствовала о на
значении В.И. Несмелову и В.А. Керенско
му академического пайка «ввиду их неза
менимости» (НА РТ, ф.1337, оп. 27, д. 11,
с. 58). Тем не менее осенью 1922 г. по реше
нию Народного Комиссариата по просве
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щению РСФСР В.И. Несмелов был исклю
чен из списка преподавателей создававше
гося факультета общественных наук. На его
руках осталось четверо детей и жена…
После установления советской власти
формальная логика стала рассматриваться
как «метафизическая» по своей сущности
наука. Она была исключена из всех учеб
ных программ и не преподавалась вплоть до
конца 1940 гг. [5]. Сегодняшние реформы
высшего образования очевидно ведут к зна
чительной потере логикой своих позиций в
высшей школе. И хотя ныне Православная
церковь располагает мощным потенциалом
воздействия и на общество, и на сферу об
разования, похоже, она утратила те тради
ции, которые были связаны с поддержкой
логики в XIX – начале ХХ столетий, и (пока?)
не проявляет ни малейшей озабоченности
складывающимся положением вещей…
***
В 1850 г. в Московской Духовной акаде
мии составляется программа по логике,
которая утверждается Святейшим Синодом
и рассылается во все университеты России.
Её содержание, повидимому, в целом со
впадало с содержанием университетских
курсов, которые читались до запрета пре
подавания философии. Однако о содержа
нии последних мы можем косвенно судить
лишь по учебникам. На настоящий момент
университетские программы по логике ма
лоизвестны, за исключением программы
чтения математической логики, составлен
ной в 1888 г. П.С. Порецким и носившей
неофициальный характер (подробнее см.:
[6]). Поэтому программа, составленная в
Московской Духовной академии и одобрен
ная особым комитетом при Священном Си
ноде (1850 г.), представляет особый инте
рес для анализа как образец программы,
основные пункты которой, повидимому,
были общими и для светских, и для религи
озных образовательных центров (НА РТ,
ф.977, оп. Совет ист.фак., д. 614).
Программа включает в себя следующие
разделы: «Введение»; «О началах мышле
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ния»; «О законах мышления»; «О формах
мышления»; «Об опытном познании»; «О
познании умозрительном».
Во Введении говорится о предмете ло
гики, определяется точка логического воз
зрения на мышление, отношение логики к
иным наукам, прежде всего к психологии,
подчеркивается практическое применение
логики к жизни. В примечании к этому раз
делу приводятся различные деления ло
гики.
В разделе О началах мышления подчер
кивается отношение логики к природе че
ловеческого духа, который конечен, но
имеет начало от существа бесконечного, и
роль логики в изменениях человеческого
самосознания. Однако это самосознание
надо предостеречь от пагубного притяза
ния на совершенную независимость и по
ставить в прямое подчинение Откровению.
В разделе О законах мышления дается
представление о законе вообще и его при
ложении к мыслительной деятельности че
ловека. Здесь обращается внимание на три
основных закона мышления – законы тож
дества, противоположности (исключенно
го третьего) (именно так! – В.Б.), основа
ния и их роль в мышлении.
В разделе О формах мышления излага
ются вопросы, относящиеся к понятиям (и
их видам), суждениям (и их видам) и умо
заключениям (и их видам). В примечании к
разделу рекомендуется рассмотреть вопрос
о существовании врожденных понятий.
В разделе Об опытном познании гово
рится об истоках такого познания, его фор
мах (наблюдение, опыт, свидетельство) и
предположительном их характере, о веро
ятностных заключениях (наведение, анало
гия, гипотеза). В примечании указывается
на необходимость сказать об истинном От
кровении Божественном и его важности
для восполнения доступных для разума
теоретических и практических истин в об
ласти естественного Богопознания.
В разделе О познании умозрительном
указывается на математику и философию,
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которые в некотором смысле поднимают
вопрос о необходимости веры для знания в
его начале и о возможности колебания
между догматизмом и скептицизмом.
Программа рекомендует и некоторые
учебники по логике, причем только немец
ких авторов (Ф. Бахмана, учебник которо
го по логике уже имелся в русском перево
де, Ф.А. Тренделенбурга, учебник которо
го был издан на русском языке только в
1868 г., а также Й. Зайлера). Ни один из
отечественных учебников, которых к мо
менту составления программы было уже
достаточно, не рекомендовался. Повиди
мому, составители программы считали их
не вполне совершенными.
Работа поддерживалась грантами РГНФ
(№100300540 а) и ФЦП Министерства
образования и науки РФ «Научные и науч
нопедагогические кадры инновационной
России на 2009–2013 гг.».
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BAZHANOV V. LOGIC IN PREREVOLUTIONARY RUSSIA AND ORTHODOX
CHURCH
Russian government was suspicious of philosophy and in the mid XIX century ousted
philosophy from University curriculum. Nevertheless ban of philosophy had no impact on
logic, which was taught by philosophers as well. Study of logic continued at all Russian
universities though the program was compiled by Moscow Spiritual academy and approved
by the Holy Synod. The content of this program is analyzed, and the crucial role of Orthodox
Church in preserving logical traditions in Russia during XIX – the turn of XX century is
stressed.
Key words: formal (traditional) logic, Orthodox Church, logical education, university
logic course program.
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В статье рассматриваются организационно!методические аспекты подготовки
учителей математики к формированию у школьников обобщенных приемов решения
математических задач, возможности ее организации в рамках вузовского (довузов!
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Ключевые слова: математическая задача, обобщенный прием, обучение матема!
тике.
В основе разработки стандартов нового
поколения лежит системнодеятельност
ный подход, направленный на развитие лич
ностного потенциала обучающегося. В со
временной системе образования оно обес
печивается прежде всего через формиро
вание универсальных учебных действий,
которые являются инвариантной основой
образовательного и воспитательного про
цессов. Под универсальными учебными
действиями понимают обобщенные спосо
бы действий, открывающие широкую ори
ентацию учащихся в различных предмет
ных областях. Они формируются при изу
чении как отдельного учебного предмета,
так и их совокупности [1, 2]. Применитель
но к математике следует говорить в первую
очередь о необходимости овладения уча
щимися обобщенными приемами решения
математических задач, полученными на ос
нове анализа частных приемов путем выде
ления общего содержания деятельности по
решению конкретных (частных) задач [3].
Учителя математики зачастую оказыва
ются неготовыми к формированию назван
ных приемов. В связи с этим следует гово
рить о необходимости специальной подго
товки учителей математики к решению дан
ной педагогической задачи. Такая подго
товка может осуществляться в процессе
обучения будущих учителей математики в

педагогических ссузах (училищах, коллед
жах и др.) и вузах (институтах, универси
тетах и др.), а в дальнейшем – на курсах
повышения квалификации (при институтах
развития образования).
Наиболее широкие возможности осу
ществления специальной подготовки буду
щих учителей математики к формированию
у школьников обобщенных приемов реше
ния математических задач имеются в рам
ках вузовского обучения, поскольку здесь
этот процесс отличается широтой темати
ки курсов по выбору в рамках общепрофес
сиональной подготовки, разнообразием
форм самостоятельной работы по изучае
мым дисциплинам, богатым методическим
обеспечением учебного процесса, многооб
разием тематики курсовых выпускных ква
лификационных работ, а также более вы
соким уровнем профессиональной подго
товки преподавательского состава. В рам
ках традиционной системы обучения
студентов физикоматематических фа
культетов педагогических вузов подготов
ка будущих педагогов может проводиться
при изучении таких дисциплин, как «Эле
ментарная математика», «Теория и мето
дика обучения математике», а также в рам
ках отдельных курсов, например курса по
выбору «Формирование обобщенных при
емов решения школьных математических
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Возможности организации подготовки учителей математики к формированию у
школьников обобщенных приемов решения математических задач

задач». Основными целями такого курса яв
ляются:
1) повышение уровня математической
и методической культуры студентов для
практической работы в школе; формирова
ние у них системы знаний и умений, необ
ходимых для организации обучения школь
ников приемам рационального выполнения
деятельности, в том числе обобщенным
приемам решения математических задач;
2) развитие у студентов исследова
тельских навыков и креативности;
3) воспитание у студентов научного
мировоззрения, самостоятельности, целе
устремленности и других личностных ка
честв.
Теоретической базой курса «Формиро
вание обобщенных приемов решения
школьных математических задач» служат
математические знания, полученные в шко
ле и вузе, а также знания в области психо
логии и педагогики.
На занятиях этого курса студенты дол
жны овладеть следующими умениями: оп
ределять составы обобщенных приемов ре
шения школьных математических задач,

Выполнение квалификационных
работ

Методические тренинги

Институты развития
образования

Теоретические занятия на курсах
повышения квалификации

Самоподготовка

Выполнение выпускных
квалификационных работ

Выполнение курсовых работ

Педагогические
вузы

Занятия курсов по выбору

Занятия по высшей и
элементарной математике

Занятия по методике обучения
математике

Педагогические
ссузы

составлять к ним инструкции и блоксхе
мы; использовать различные подходы к по
строению методического обеспечения про
цесса их формирования; анализировать ме
тодическое обеспечение этого процесса,
имеющееся в школьных учебниках матема
тики, с точки зрения достаточности для
формирования обобщенных приемов реше
ния школьных математических задач.
Основное содержание описываемого
курса составляют следующие темы [4]:
1. Роль математических задач в совре
менном математическом образовании
школьников (задача и упражнение в тео
рии и методике обучения математике, ос
новные функции задач в обучении матема
тике).
2. Основные положения теории по
этапного формирования умственной дея
тельности и теории формирования обоб
щенных приемов умственной деятельности
как основы процесса формирования обоб
щенных приемов решения школьных мате
матических задач.
3. Основные предпосылки формирова
ния обобщенных приемов решения матема

Редакционная почта
тических задач (психологические, дидакти
ческие, организационнометодические).
4. Этапы формирования обобщенных
приемов решения математических задач.
5. Различные подходы к определению
состава действий обобщенных приемов ре
шения основных типов школьных матема
тических задач различными методами (ана
литическими, графическими, методом ин
тервалов и др.).
6. Методические аспекты формирова
ния обобщенных приемов решения задач,
анализ существующего методического
обеспечения обучения решению математи
ческих задач, требования и различные под
ходы к его построению.
7. Циклы задач как средство формиро
вания обобщенных приемов решения школь
ных математических задач с помощью раз
личных способов и методов (аналитических,
графических, метода интервалов и др.).
Отметим также, что формирование
обобщенных приемов математической дея
тельности у многих студентов – будущих
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учителей математики может происходить
при выполнении ими курсовых и выпуск
ных квалификационных работ методичес
кого характера.
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личности студента
в исследовательском
университете

Рассматривается проблема развития творческой личности студентов. Раскры!
вается потенциал адаптационного периода для развития творческой активности.
Показана эффективность деловых игр и тренингов креативности с применением те!
ории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Обоснована необходимость и описа!
ны методы привлечения студентов к научным исследованиям. Изложены стратегии
педагогической деятельности преподавателя по развитию креативности студентов.
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Многие из нынешних студентов через
пять лет будут заниматься теми видами де
ятельности, которых сегодня ещё не суще
ствует, и инновационные предприятия за
интересованы в наборе сотрудников, обла
дающих компетенциями выдвижения, ана
лиза и внедрения новых идей. Напомним в
этой связи слова П.Л. Капицы: «В науке, на
определенном этапе развития новых фун
даментальных представлений, эрудиция не
является той основной чертой, которая
позволяет ученому решать задачу, тут глав
ное – воображение, конкретное мышление
и в основном смелость» [1].
С целью подготовки кадров нового по
коления для инновационной экономики в
нашей стране созданы национальные иссле
довательские университеты (НИУ) – «ре
альное воплощение нового подхода к каче
ственной модернизации сектора науки и
образования и новой институциональной
формы организации научной и образова
тельной деятельности, призванной взять на
себя основную нагрузку в кадровом и на
учном обеспечении запросов высокотехно
логичного сектора российской экономики»
[2]. Для достижения этих результатов, по
мимо совершенствования материальнотех
нической базы, необходима разработка
эффективных психологопедагогических
технологий развития у студентов компетен
ций творческой личности.
В соответствии с классификацией Г.А.
Ковалева [3] структура образовательной
среды учебного заведения включает три
составляющие: физическое окружение (ар
хитектура здания вуза, дизайн помещений,
оснащение лабораторий), человеческий
фактор (контингент обучающихся, соци
альнодемографические и индивидуально
психологические особенности всех участ
ников образовательного процесса), педаго!
гический фактор (содержание образова
тельных программ, стили и методы обуче
ния). В настоящей статье мы остановимся
на педагогическом факторе, а именно на

стилях и методах обучения, видах учебной
деятельности, стратегиях преподавателя,
способствующих развитию творческой
личности студентов.
Следует отметить, что учебная деятель
ность студента (в отличие от учебной дея
тельности школьника) по определению дол
жна иметь исследовательский характер, т.е.
усвоение теоретических знаний должно
происходить не столько в процессе заучива
ния, сколько в процессе самостоятельного
формулирования результатов индивидуаль
ного или коллективного исследования, про
ектирования и конструирования [4]. Одна
ко современные реалии таковы, что образо
вательный процесс, особенно на первых кур
сах, в большинстве случаев представляет
собой традиционную «последовательную
цепь решения учебных задач». При этом от
студентов требуются проявления ситуатив
ной активности, а учебная деятельность яв
ляется в основном репродуктивной. У мно
гих студентов в этот период наблюдается
снижение учебной мотивации.
Для активизации творческого потенци
ала и повышения учебной мотивации пер
вокурсников с ними можно проводить учеб
ноделовые игры и тренинги креативности.
При этом содержание задач и проблемных
ситуаций, которые включаются в програм
му тренинга, должно соответствовать выб
ранному направлению подготовки.
Нами было проведено исследование, в
ходе которого изучалась эффективность
использования теории решения изобрета
тельских задач (ТРИЗ) при проведении тре
нингов креативности для студентов 1го
курса ИАТЭ НИЯУ МИФИ. В ходе этих
тренингов студенты обучались методам (в
том числе коллективным) творческого раз
решения проблемных ситуаций, подобран
ных в соответствии с будущей профессией.
В результате было установлено, что у сту
дентов, принимавших участие в тренингах,
не только увеличились показатели творчес
кого мышления, но и повысилась мотива
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ция к учебной деятельности, они стали про
являть больше активности на учебных за
нятиях [5].
Для стимулирования надситуативной и
творческой активности студентов средних
и старших курсов и формирования у них
соответствующих личностных компетен
ций необходимо создавать условия для
широкого включения студентов в разработ
ку исследовательских проектов, имеющих
научную и практическую значимость.
Ключевым фактором развития творчес
кой личности студентов исследовательско
го университета является стратегическое
мышление преподавателя, его желание и
умение увидеть перспективу в оригиналь
ной (пусть даже ещё не до конца осмыс
ленной) идее студента. Если преподаватель
считает, что главное для студентов – сле
довать правилам и выполнять требования,
то тем самым он воспитывает исполните
лей, но не творцов. (Разумеется, репродук
тивная деятельность является основой
фундамента знаний, умений и навыков).
Преподаватель является для них профес
сиональным образцом, формируя своим
отношением к профессии в том числе и твор
ческую активность студентов. В результа
те проведённых анкетных опросов препо
давателей и студентов Обнинского инсти!
тута атомной энергетики НИЯУ МИФИ
нами было установлено, что студенты об
наруживают больший интерес к занятиям
у тех преподавателей, которые активно ис
пользуют методы развития творческого
мышления. Творческие способности у сту
дентов проявляются в том случае, если пре
подаватель учит студентов размышлять над
содержанием своих лекций, если он готов
изменить ход занятия, если на занятии у
студентов или у самого преподавателя
рождается новая творческая идея, новый
способ решения проблемы.
Для того чтобы воспитать творческую
личность, преподавателю следует придер
живаться следующих стратегий в процессе
своей педагогической деятельности.
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1. Позитивно относиться к сомнени!
ям студентов относительно достовернос
ти тех или иных положений. Творческим
личностям свойственно сомневаться в суж
дениях, принимаемых другими на веру. Без
раздумий и сомнений, порождаемых теми,
кто не верит в прописные истины (вспом
ним Н. Коперника), научнотехнический
прогресс был бы невозможен. Большинству
людей привычнее и удобнее абсолютизи
ровать сегодняшние пределы знания. Если
мнение студента не согласуется с мнением
преподавателя, это может быть не только
следствием непонимания студентом содер
жания проблемы во всех её нюансах, но и
проявлением нового взгляда на проблему,
расширяющего границы знания. Препода
вателю в подобных ситуациях следует дать
студенту задание проработать спорный
вопрос, продвинуться дальше в своём под
ходе к формулировке и решению пробле
мы, ведь оригинальное видение ситуации
может стать началом серьёзного исследо
вания, которое приведёт к научному откры
тию. Преподаватель, поддержав мысль сту
дента, должен помочь ему проанализиро
вать эту мысль с различных точек зрения,
оказать поддержку в разработке практи
ческих путей продвижения идеи. При та
ком подходе студенты осваивают научно
исследовательский способ мышления, ин
новационные подходы к реализации своих
идей.
2. Поддерживать студента в его
стремлении к интеллектуальному риску.
В ходе разработки исследовательских про
ектов как студентам, так и их руководите
лям свойственно допускать ошибки или
выбирать не самые оптимальные средства
достижения цели. Если студент, работая
над курсовым или дипломным проектом,
желает идти на интеллектуальный риск,
выбирает «нехоженые пути», его следует
поощрить за это, уделить ему больше вре
мени, помочь ему добиться результата и
затем вместе глубоко проанализировать
альтернативные способы решения пробле
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мы, а также направления дальнейших ис
следований.
Следует отметить, что важной состав
ляющей творческой личности является раз
витость аналитических способностей, уме
ние найти и распознать тот момент в твор
ческом процессе, когда была допущена
ошибка. Однако нахождение ошибки не
может являться заключительным этапом
исследовательского процесса. Напротив,
найдя ошибку, студент должен перефор
мулировать проблему и свои цели с учётом
приобретённого опыта.
3. При оценке результата учебной де!
ятельности студента следует учиты!
вать его творческую активность. При
расстановке приоритетов в своей образо
вательной деятельности студенты, как
правило, ориентируются на критерии вы
ставления оценок по итогам семестра. К
сожалению, для получения высокой оцен
ки зачастую достаточно простого запоми
нания материла и освоения известных спо
собов решения типовых задач. По словам
Э.В. Ильенкова, в программах слишком
много «окончательно установленного»,
слишком много «абсолютных истин»; уче
ники, привыкшие «глотать жареных ряб
чиков абсолютной науки», не находят пу
тей к самой вещи [6]. Для того чтобы сти
мулировать творческую активность сту
дентов, развивать у них креативные каче
ства, можно ввести дополнительные
бонусы за углублённое самостоятельное
изучение предмета, нахождение ориги
нальных способов решения задач, допол
нительную учебноисследовательскую де
ятельность. Полезно ориентироваться на
опыт преподавателей, которые буквально
с первых лекций стимулируют творческую
активность студентов, ставят перед ними
творческие задачи, за оригинальное реше
ние которых студент сразу получает зачёт
по дисциплине. Он должен быть уверен в
том, что если он углублённо изучает как
саму дисциплину, так и смежные темы,
предлагает новые идеи, в основе которых

лежит его собственный образ мыслей, то
это будет достойно оценено преподавате
лем. При этом поощрения заслуживают и
идеи, которые не являются абсолютно
новыми, но к которым студент пришёл в
результате собственного творческого по
иска («изобрёл велосипед»).
4. Необходимо учить студентов орга!
низации времени для оптимального соче!
тания образовательной и научно!исследо!
вательской деятельности. Проблема орга
низации времени актуальна как для студен
тов, так и для преподавателей, активно за
нимающихся научными исследованиями.
Достижение конкретного научного резуль
тата невозможно без чёткого планирования
своей деятельности и контроля (ежеднев
ного, еженедельного и т.д.) за выполнени
ем планов; в противном случае работа мо
жет «зависнуть», затем «забыться» и в ито
ге не состояться.
Наш многолетний опыт руководства
научноисследовательской работой студен
тов свидетельствует о том, что даже при
наличии составленного преподавателем
чёткого плана многие студенты оказывают
ся в ситуации, когда им не хватает времени
для глубокого осмысления полученных ре
зультатов. Очень часто лишь к моменту
окончания работы студент понимает, «как
надо было работать», как планировать своё
время для завершения исследования в срок.
Он понимает на своём опыте, что могут быть
как внешние помехи в работе (болезнь, сбои
в работе техники в самый неподходящий
момент), так и внутренние (не решается за
дача, «не приходят» нужные мысли, не пи
шется текст), поэтому необходимо плани
ровать время «с запасом».
Творчество – это процесс, требующий
времени и мысленных усилий. Даже самым
великим людям требовалось время на то,
чтобы понять и осмыслить проблему. По
этому необходимо предоставлять студен!
там достаточно времени для генериро!
вания творческой мысли (хотя не секрет,
что не все студенты воспользуются этим

Редакционная почта
временем по назначению). Для студентов,
ещё не имевших опыта «творческих мук»,
без которых нет пути к успеху, характерно
желание получить решение сию минуту,
когда дело сделано лишь наполовину. Если
у исследователя не хватает времени или
способности «перетерпеть» период неопре
деленности, то возникающие идеи обычно
преждевременны и неоптимальны.
5. Нужно готовить студентов к тому,
что их идеи могут быть не приняты об!
ществом. Творческие личности всегда стал
киваются с препятствиями. Творческая ак
тивность – это не только умение мыслить
творчески, но и умение не сдаваться. По
этому в ходе руководства научными иссле
дованиями преподаватель должен вселять
в своих учеников веру в свои силы и учить
их не сдаваться под влиянием мнения дру
гих людей, в том числе стоящих выше ран
гом. Понастоящему творчески мыслящие
люди – это те, кто готов терпеть критику и
всё равно двигаться к намеченной цели.
Внедрять методы развития творческих
способностей в образовательный процесс
исследовательского университета необхо
димо, но очень непросто. Универсальных
рецептов здесь не существует. Личность
каждого преподавателя уникальна, как
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уникальны и способы активизации твор
ческого мышления студентов. Вместе с тем
сформулированные нами педагогические
стратегии могут лечь в основу индивиду
альной педагогической деятельности каж
дого преподавателя, стремящегося к раз
витию творческой активности своих уче
ников.
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LEONOVA E. DEVELOPMENT OF THE CREATIVE PERSONALITY OF A RESEARCH
UNIVERSITY STUDENT
The article considers the problem of creative students personality development. The
potential of adaptation period for students’ creative activity is determined. The efficiency of
training with the Theory of Inventive Problem Solving is shown. Methods of involving students
into scientific research are described. The strategies of teaching to develop students’ creativity
are presented.
Key words: creative personality, students’ creative activities, Theory of Inventive Problem
Solving.
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Ю.Д. ГРАНИН, доктор филос.
наук, зав. кафедрой истории
и философии науки
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История науки
в зеркале
философии1

Кому довелось писать и читать лекции
по программе «История и философия на
уки», знают, как трудно органично совме
стить «историографическую» и «философ
скую» части этого курса. Не случайно, что
фундаментального учебника «История и
философия науки» до сих пор нет. Нет и
хороших учебных пособий, в которых ра
циональная реконструкция возникновения
и эволюции науки была бы выполнена в
«философском ключе». А.С. Лебедеву и
В.А. Рубочкину, безусловно, удалось
вплотную приблизиться к решению этой
задачи, выстроив содержание курса в со
ответствии с собственным пониманием сути
философского подхода, который подроб
но описан в первой части пособия («Мето
дологические проблемы философского
анализа истории науки»).
По мнению авторов, специфика фило
софского изучения истории науки, позво
ляющая «увидеть за вереницей явлений и
событий, за тенью минувших и меняющих
ся доктрин и теорий поступь Единого Ис!
торического Процесса развития науки»
(с. 16), состоит в совмещении в пределах
анализа, с одной стороны, онтологических,
гносеологических, социальных и этических
«оснований» исследования, а с другой –
принципов «адекватности», «субстанцио
нальности», «диффузии», «толерантнос
ти» и «аксиологичности». Совместное при
менение этих принципов и оснований по
зволяет, по их мнению, «видеть логику раз
вития всей науки, ее реальное многообра

зие в логическом единстве», а также про
цесс взаимопроникновения и обмена раз
личными теориями, методами и практика
ми, когнитивного взаимодействия между
философией и наукой в различных циви
лизационных, материальных и духовных
контекстах (с. 20–22).
Использование цивилизационного под
хода для рассмотрения периодов в разви
тии научного знания «как этапов развития
конкретных цивилизаций, акцентируя вни
мание на духовнокультурном колорите
выделенного этапа» (с. 27) возможно, но
недостаточно. Так же, как вполне право
мерны, но недостаточны формационный,
интерналистский, экстерналистский и био
графический подходы, концентрирующи
еся лишь на одном из аспектов развития
науки – многомерного исторического фе
номена. Но каким же образом тогда можно
выбрать и обосновать наиболее продуктив
ный способ освещения исторической эво
люции научного знания?
По мнению авторов, он должен исхо
дить из понимания того, какие движущие
силы осуществляют качественное измене
ние науки, создают инновационные пара
дигмы научного мышления и новые, рево
люционные связи с культурой и практикой
человеческого бытия. К ним относится це
лый каскад факторов исторического, мате
риального, социальнокультурного, соб
ственно научного и экзистенциального ха
рактера. Поскольку наука как историчес
кий духовный феномен намного объемнее

1

Лебедев С.А., Рубочкин В.А. История науки: Философскометодологический анализ: Учебное
пособие для вузов. Москва – Воронеж: МОДЭК, 2011. – 352 с. (Серия «Библиотека студента»).

Рецензии. Информация
и значительнее, чем процесс производства
знаний, она не может быть понята и иссле
дована вне среды своего обитания, которая
ее формирует и которую она формирует.
Исходя из этого, авторы определяют
четыре главные составляющие, характери
зующие «исторический период науки»:
z
общий исторический фон (хронотоп
– время и место), в котором функциониру
ет и развивается наука (темпоральная ха
рактеристика);
z
характерные для рассматриваемого
периода социальнокультурные факторы,
детерминирующие развитие научного зна
ния (социокультурная характеристика);
z
значительные научные открытия и
теории, определившие новое мировоззре
ние, новые доктрины и парадигмы научно
го мышления, характерные для рассматри
ваемого периода (интернальная характери
стика);
z
творческие биографии, нравствен
ный выбор и судьбы ученых, персонифи
цирующих историю данного времени (эк
зистенциальный аспект).
Именно такой «системный, многомерный
подход», интегрирующий в единое целое
различные аспекты, определяющие исто
рию науки и своеобразие ее периодов, пола
гают авторы, «является методом философ
ской экспозиции истории науки, позволяю
щим создать объемную, целостную карти
ну развития важнейшего элемента духовной
культуры человечества» (с. 30). С этим вы
водом авторов следует согласиться.
Можно согласиться и с идеей о том, что
наука представляет собой «прежде всего
теорию – систему аргументированных зна
ний и методов познания», и поэтому она
внутренне связана с философией как тео
ретической формой мировоззрения. Имен
но пересмотр философских оснований на
уки положен авторами в основу периоди
зации ее истории, а именно – изменения в
онтологии, гносеологии и методологии на
укилидера, которая выступает «парадиг
мой» (образцом) для всех других наук. Сама
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же периодизация истории науки строится
ими на основании 1) возникновения новых
картин мира или 2) серьезного изменения
общественного статуса науки, ее роли в ма
териальной и духовной культуре общества.
Исходя из этого авторы выделяют че
тыре этапа в развитии науки, подробно из
ложенные в соответствующих разделах
учебника: «Доклассическая наука (Антич
ность, Средневековье, эпоха Возрожде
ния)» (с. 43–173), «Классическая наука»
(с. 174–255), «Неклассическая наука»
(с. 256–286), «Постнеклассическая наука»
(с. 287–307). Наиболее подробно, как во
дится, рассмотрены доклассический, клас
сический и неклассический периоды, тогда
как презентация постнеклассической науки
дана в самом общем виде. Но суть не в этом.
Главное достоинство учебного пособия,
повторю, состоит в последовательном при
менении социальнофилософского анали
за динамики науки на всем пространстве
книги: показано, как изменения в онтоло
гии, гносеологии и методологии научных
исследований создают предпосылки для
появления науки нового типа.
Особенно убедительно это продемонст
рировано на примере неклассической на
уки, становление которой было связано с
формированием теории относительности и
квантовой механики – революционных
доктрин, опирающихся на разные эпистем
ные представления о сущности физической
реальности, формах детерминизма и инде
терминизма, характере законов, описыва
ющих явления. Споры А. Эйнштейна с пред
ставителями копенгагенской школы (Н. Бо
ром, М. Борном, Г. Гейзенбергом) иллюст
рируют появление двух разных стилей на
учного мышления, определивших
повышенный интерес великих ученых к
проблемам философии науки. Параллель
но те же (и другие) проблемы осмыслива
лись философами неопозитивистского и
постпозитивистского направлений, в свою
очередь и с другой стороны способствуя
формированию новой научной парадигмы.
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Критический рационализм К. Поппера,
концепция «научноисследовательских
программ» И. Лакатоса, концепция «науч
ных революций» А. Куна, «анархистская
эпистемология» П. Фейерабенда подробно
анализируются в учебнике, помогая чита
телю уяснить ключевую характеристику и
специфическую особенность развития на
уки ХХ–ХХI вв.: будучи «системой с реф
лексией», она все больше формирует науч
ную картину мира, «исходя из комплекса
современных физических, биологических,
экологистских, космологических и фило
софских взглядов, соединенных с общече
ловеческими и религиозными ценностями»
(с. 289). Эту мысль авторов следует поддер
жать.
Наряду с ней в качестве очевидного «по
зитива» можно отметить методические до
стоинства пособия, которое снабжено
кратким словарем философских и научных
терминов, рисунками и хронологическими
таблицами, контрольными вопросами и
списком литературы. Каждую часть учеб
ного пособия предваряет «дидактическая
модель» изучения того или иного периода
науки, где формулируются задачи, кото
рые предполагается решить в процессе из
ложения темы, а каждая глава заканчива
ется «заданиями для самостоятельной про
верки знаний».
Особый интерес у студентов и аспиран
тов вызовет помещенный в конец каждой
главы параграф «Персоналии: жизнь и на
ука», где живо и интересно рассказаны био
графии великих философов и ученых, при
водятся ставшие уже крылатыми их афо
ризмы. Тем самым авторам удается если не
изжить до конца, то хотя бы смягчить ха
рактерный для учебных пособий схематизм
повествования, насытив историю науки по
учительными примерами из жизни замеча
тельных ученых, чей жизненный путь чаще
всего был тернист, а порой и трагичен.
В качестве несомненного достоинства
книги надо отметить включение в ее состав
параграфа «Развитие отечественной фило

софии науки во второй половине ХХ века»
(с. 292–294). Авторы справедливо отмеча
ют, что именно в этот период отечествен
ная философия науки становится динамич
но развивающейся сферой философского
знания, внося значительный вклад в миро
вые исследования проблемы взаимодей
ствия философии и науки, философско
методологических проблем отдельных наук
(естественных, технических, социальных и
гуманитарных), в изучение социологичес
ких и аксиологических аспектов науки,
структуры научного знания, в логический
анализ научной теории, типов научной ра
циональности и их исторического развития.
Однако, за исключением Б.М. Кедрова и
В.С. Степина, других имен, которые соста
вили гордость отечественной методологии
и философии науки (П.П. Гайденко, В.А.
Лекторского, М.К. Мамардашвили, В.С.
Швырева и многих других), в тексте мы, к
сожалению, не найдем.
Кроме того, учебное пособие целиком
«выстроено» на материале естествознания,
а история социальных и гуманитарных наук
в нем почти не представлена. Разумеется,
это крайне сложно сделать, так как «все
общая история» социальных и гуманитар
ных наук до сих пор не написана. Но даже
поверхностная ретроспектива становления
и развития многих социальных и гумани
тарных наук (за исключением, пожалуй, со
циологии) свидетельствует о том, что их
эволюция не укладывается в принятую ав
торами периодизацию истории науки как
истории естествознания и технических дис
циплин.
В этой связи было бы уместно за счет
демонстрации процессов интеграции и
дифференциации научного знания конца
ХХ – начала ХХI вв. проблематизировать
выделение ставшего уже хрестоматий!
ным особого периода постнеклассическо!
го этапа в эволюции науки. На наш взгляд,
с точки зрения «онтологии» и «гносеоло
гии» (если воспользоваться терминологи
ей авторов) он принципиально не отлича

Рецензии. Информация
ется от периода неклассической науки.
Скорее следует вести речь о сближении в
наши дни методологии естественнонауч
ного, социального и гуманитарного знания
за счет появления нового типа междисцип
линарных исследований. Потенциально
это дает возможность включить некото
рые понятия социальных наук в различ
ные естественнонаучные онтологии – и
наоборот. Однако различия между карти!
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нами реальности, присутствующими в
естественных, социальных и гуманитар!
ных науках, остаются.
Рецензируемая книга является лучшим
учебным пособием по истории науки из тех,
что автору довелось прочесть. В силу тех ее
качеств, о которых сказано выше, она впол
не может претендовать на статус базового
учебника по программе «История и фило
софия науки».

g
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