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В настоящее время стало общепризнан1
ным, что научно1технические идеи и раз1
работки, высокие технологии и наукоем1
кая продукция, интеллектуальный и об1
разовательный потенциал кадров 1 "ин1
новационная способность нации" 1 ста1
новятся главными движущими силами ус1
тойчивого экономического роста. Как
свидетельствует опыт многих стран ми1
ра, ведущая роль в обеспечении перехо1
да к эффективной экономике, основан1
ной на знаниях, всегда принадлежала
университетам.
Свойственные зарубежным уни1
верситетам широкая автономия, един1
ство научного и образовательного про1
цессов, продуктивная инновационная
деятельность, прочные связи с промыш1
ленностью и бизнесом во многом опре1
делили научно1технический прорыв этих
стран в 80190х годах ХХ века.
В 2003 году по инициативе Ас1
социации инженерного образования
России и поддержке Министерства Томс1
кий политехнический университет сов1
местно с Московским государственным
техническим университетом им. Н.Э. Ба1
умана, Санкт1Петербургским государ1
ственным политехническим, Санкт1Пе1

тербургским государственным электро1
техническим, Южно1Российским госуда1
рственным техническим и Южно1Уральс1
ким государственным университетами с
целью повышения роли университетов в
формирующейся национальной иннова1
ционной системе провели исследования
проблем и путей становления и развития
университетов России как академичес1
ких инновационных структур. В резуль1
тате исследований разработаны концеп1
ция инновационного университета, нап1

равления и технология трансформации
традиционных университетов в универ1
ситет инновационного типа.
Результаты исследований были об1
суждены и одобрены на межвузовской
научно1практической конференции "Ин1
новационный университет и инноваци1
онное образование" (Томск, март 2003 г.)
и международных симпозиумах "Иннова1
ционный университет и инновационное
образование: модели, опыт, перспекти1
вы" (Москва, май 2003 г.), "Элитное тех1
ническое образование" (Москва, ноябрь
2003 г.), организованных Ассоциацией
инженерного образования России. Кон1
цепция развития в России инновацион1
ных университетов, предполагающая ак1
тивное участие институтов РАН в науч1
но1образовательном процессе универси1
тетов, рассмотрена и одобрена на выезд1
ном заседании Президиума Сибирского
отделения РАН в Томске (ноябрь 2003 г.).
Концептуальные основы становления и
развития инновационных университетов
также рассмотрены и одобрены Научно1
техническим Советом Министерства об1
разования Российской Федерации (ап1
рель, 2004 г.).
Системные исследования, прове1
денные этими вузами показали, что адек1
ватным ответом на вызовы времени яв1
ляется становление и развитие универси1
тетов как субъектов рыночных отноше1
ний и включение их в качестве важней1
шей составляющей инновационного сек1
тора экономики страны. Многие зару1
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бежные университеты успешно прошли
этот путь, ведущие российские вузы на1
ходятся только в начале этого пути.
Сложность и неопределенность,
возникающая при преобразованиях та1
кой уникальной социальной структуры
как университет, приводит академичес1
кое сообщество к пониманию, что теоре1
тическими построениями здесь не обой1
тись, необходимо больше эксперименти1
ровать, искать новые практики, откры1
вать практико1ориентированные законо1
мерности, идти на осознанный риск и
создавать условия для эволюционного
выращивания университетов нового ти1
па.
Исследования показали, что для ап1
робации полученных результатов и отра1
ботки экономических и организацион1
ных механизмов необходимо определить
пилотные вузы и на их базе провести
эксперимент по преобразованиям своих
университетов в университеты иннова1
ционного типа. Продолжительность экс1
перимента должна составлять 315 лет.
Итогом эксперимента должны
стать функционирующие и развивающи1
еся пилотные российские университеты

инновационного типа, отработанные со1
циально1экономические и организаци1
онно1правовые механизмы трансформа1
ции традиционных университетов в уни1
верситеты инновационного типа, а также
правовые основы и законодательные
инициативы, обеспечивающие взаимо1
действие университетов с институтами
РАН, отраслевыми НИИ, промышлен1
ностью и бизнесом.
Настоящий выпуск журнала посвя1
щен анализу опыта инновационной дея1
тельности российских университетов и
проблемам становления и развития их
как академических инновационных
структур.
Одновременно информирую чита1
телей, что Международным центром
стандартов в Париже журналу присвоен
международный
серийный
номер
(International Standard Serial Number 1
ISSN) 1 181012883 зарегистрированный
под названием: Inzenernoe obrazovanie.
Как стандартный числовой код индифи1
кации ISSN является чрезвычайно подхо1
дящим для компьютерного использова1
ния, поиска и передачи данных. Как чи1
таемый код ISSN является точным цити1

С уважением,
Главный редактор журнала, Президент
Ассоциации инженерного образования
России, ректор Томского политехничес!
кого университета,
профессор
Ю.П. Похолков
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Похолков Ю.П., Агранович Б.Л.

В статье на основе анализа работ
отечественных и зарубежных авто!
ров и опыта вузов по становлению и
развитию инновационных универси!
тетов сформирована обобщенная
полимодальная миссия инновацион!
ного (предпринимательского) уни!
верситета.
Похолков Ю.П.

Агранович Б.Л.

Введение
Концептуальные основы инноваци1
онного университета изложены в работах
зарубежных [1,2] и отечественных
[3,4,5,6] авторов.
Настоящая статья базируется на
указанных выше работах и направлена
на формирование обобщенной миссии
инновационного университета.
Разработка миссии является исход1
ным моментом проектирования или со1
вершенствования системы управления
любого социально1экономического объ1
екта, так как определение миссии позво1
ляет зафиксировать, в чем заключается
основная задача организации, и любую
деятельность организации подчинить ре1
шению этой задачи.
Различают следующие виды мис1
сии: стратегическое видение (СВ), мис1

сия1предназначение (МП), миссия1ори1
ентация (МО), миссия1политика (МПЛ),
бизнес1идея (БИ) и другие.
Стратегическое видение говорит о
перспективных видах деятельности орга1
низации и ее долгосрочном курсе.
Миссия&предназначение указывает
на сущность и назначение организации
(виды деятельности, характер продукции
и услуг, круг потребителей, смысл суще1
ствования и причина возникновения и
т.д.).
В связи с этим выделяют ряд конк1
ретных требований к содержанию фор1
мулировки миссии1предназначения, в
которой должны быть указаны:
основное направление деятельнос1
ти организации;
основные категории клиентов;
потребности клиентов, удовлетво1
ряемые конечными продуктами де1
ятельности организации;
отличительные признаки, подчер1
кивающие особенности организа1
ции, позволяющие клиентам выде1
лить организацию среди других;
стороны деятельности организа1
ции, которые обращены во внеш1
нюю среду, благодаря которым вид1
но, в чем общественная полезность
организации.

Инновационный университет обеспечивает подготовку новой
генерации специалистов, способных обеспечить позитивные
изменения в экономике России.
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В то же время миссия1предназначе1
ние не должна:
быть зависимой от текущего состо1
яния организации, форм и методов
её работы;
быть обращенной во внутреннюю
среду организации, на её внутрен1
ние проблемы.
Стратегическое видение и миссия1
предназначение всегда крайне индивиду1
альны, так как они выделяют одну орга1
низацию от другой, наделяя её собствен1
ными и особенными отличительными
чертами.
Многие организации не удовлетво1
ряются формулировкой стратегического
видения и миссии1предназначения и
уточняют характер поведения организа1
ции через ценностные ориентации, кото1
рых она придерживается. Это достигает1
ся через формирование миссии1ориен1
тации, которая говорит о ценностных
ориентациях организации и дает развер1
нутое представление, раскрывающее
систему ценностей, которых придержи1
ваются руководство и персонал органи1
зации.
Миссия&политика определяет целе1
вые установки организации, что дает бо1
лее четкое представление о поведении
организации на текущий момент и на
перспективу. Среди множества целей,
привлекаемых для формулировки мис1
сии1 политики, особенно выделяют фи1
нансовые и стратегические.
Бизнес&идея устанавливает прин1
ципы ведения конкретного дела, опреде1
ляет потребности, клиентов, технологи1
ческое и функциональное исполнение.
На практике, как правило, для
сложных систем используются миссии
смешанного полимодального типа. Од1
нако в любом случае в миссии даются от1
веты на следующие вопросы [7]:
Кто мы? 1 Миссия1предназначение
(МП);
Чем мы занимаемся? 1 Миссия1
предназначение (МП);
Для кого мы осуществляем свою
деятельность? Миссия1предназна1
чение (МП);
Как мы работаем? 1 Миссия1пред1
назначение (МП);
Что лежит в основе нашей деятель1
ности? 1 Миссия1ориентация (МО);

Какие акценты, приоритеты в сво1
ей деятельности мы расставляем по
различным направлениям деятель1
ности? 1 Миссия1политика (МПЛ);
Какими мы видим себя в будущем?
1 Стратегическое видение (СВ).
В настоящее время не существует
формализованных процедур формиро1
вания миссий организаций. Многие ор1
ганизации с этой целью обращаются в
консалтинговые фирмы и разрабатывают
свою миссию в содружестве с внешними
консультантами. Это, как показывает
практика, наиболее продуктивный и ус1
пешный путь формирования и миссии
организации. Так же поступают и многие
российские и зарубежные университеты.
В этом отношении полезным является
опыт Томского политехнического уни1
верситета.
Учитывая масштабность предстоя1
щих в университете изменений, руковод1
ство университета приняло решение на1
чать эти изменения с формулировки но1
вой миссии университета как ключевого
элемента, определяющего стратегию и
тактику его дальнейшего развития. Мис1
сия Томского политехнического универ1
ситета на протяжении его более чем сто1
летней истории состояла в подготовке
высококвалифицированных кадров для
освоения природных богатств Сибири и
Дальнего Востока. Эта миссия достаточ1
но четко осознавалась сотрудниками и
студентами университета, хотя и не была
зафиксирована документально.
Работа над новой миссией универ1
ситета имела целью не только привести
ее в соответствие с изменившимися ус1
ловиями внешней среды, но и привлечь к
разработке миссии максимальное число
сотрудников университета для того, что1
бы сформировать миссию, понимаемую
и разделяемую большинством сотрудни1
ков, более того 1 сплотить коллектив вок1
руг этой миссии. В этой работе одинако1
во важны как результат 1 сформирован1
ная миссия, так и процесс её формиро1
вания.
Разработка миссии продолжалась
шесть месяцев. Она началась с проведе1
ния трехдневного тренинга, в котором
приняли участие ректор и проректоры
университета, директора научно1иссле1
довательских и учебных институтов, де1
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каны факультетов, руководители всех
структурных подразделений. В ходе тре1
нинга обсуждались вопросы о том, какие
требования выдвигают изменения во
внешней среде к миссии университета,
как обеспечить преемственность тради1
ций и сохранение академической свобо1
ды университета при проведении органи1
зационных изменений, а также разраба1
тывались варианты формулировок мис1
сии. После тренинга ректор университе1
та составил проект миссии, учитываю1
щий результаты тренинга. Данный проект
прошел несколько этапов обсуждения в
коллективе университета. Прежде всего
этот проект был опубликован в универ1
ситетской газете "За кадры" с приглаше1
нием ко всем читателям высказать пред1
ложения и замечания. Кроме того, во
всех подразделениях были проведены
собрания, специально посвященные об1
суждению миссии. В этих собраниях
приняли участие ректор и проректоры
университета. Все замечания и предло1
жения, высказанные на страницах газеты
и во время собраний, изданы в виде спе1
циальной брошюры, разосланой в под1

разделения для дальнейшего обсужде1
ния. Одновременно создана редакцион1
ная комиссия для доработки проекта
миссии, которая создала окончательный
вариант, учитывающий, в той или иной
степени, предложения и замечания кол1
лектива. Окончательный вариант миссии
обсужден и утвержден на Ученом совете
университета.
Текст миссии размещен на сайте
Томского политехнического университе1
та www.tpu.ru, миссии других российс1
ких и зарубежных университетов тоже,
как правило, представлены на их сайтах.
Примеры миссий ряда зарубежных уни1
верситетов можно найти в [7].
Как следует из изложенного выше,
миссия каждой из организаций носит су1
губо индивидуальный характер. Тем не
менее является полезной попытка сфор1
мировать обобщенную полимодальную
миссию исследуемого в данной работе
инновационного (предпринимательско1
го) университета как особого субъекта
научно1образовательного пространства.

Обобщенная миссия инновационного университета
Миссия&
предназначение
Кто мы?

Инновационный университет 1 адаптивный к требованиям
внешней среды функционирующий и интенсивно развивающийся
академический комплекс коллективного предпринимательства,
действующий в конкурентной среде отечественных и зарубежных
основных профильных рынков:
подготовки и повышения квалификации специалистов и
интеллектуального труда;
наукоемкой продукции и научного обслуживания;
образовательных и консалтинговых услуг;
а также активно формирующий структуру и потребности этих
рынков. При этом государственные заказы на подготовку
специалистов или выполнение НИОКР за счет бюджетных средств
рассматриваются как сегменты соответствующих рынков,
регулируемых государством.
Деятельность инновационного университета ориентирована на
удовлетворение потребительского спроса основных профильных
рынков и получение максимальной прибыли, направляемой для
повышения потенциала возможностей сохранения своей
академической сущности, своеобразия и индивидуальности,
"моральной и интеллектуальной независимости от любой
политической власти и экономической силы". (Великая хартия
европейских университетов, 1988 г.).
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Миссия&
предназначение
Чем мы
занимаемся?

Основными
видами
деятельности
инновационного
университета являются научная и образовательная деятельность на
основе инновационных технологий и принципов управления.
Научная деятельность университета является ведущей
деятельностью и ориентирована на получение новых знаний:
образовательная 1 на использование знаний в учебном процессе для
подготовки специалистов, а инновационная 1 на коммерциализацию
знаний.
Инновационный университет обеспечивает подготовку новой
генерации специалистов, способных обеспечить позитивные
изменения в экономике России, профессионалов, умеющих
комплексно
сочетать
исследовательскую,
проектную
и
предпринимательскую деятельность. Подготовка этого класса
специалистов базируется на глубоком освоении фундаментальных
знаний, изучении инженерного дела, овладении инженерным
творчеством и предпринимательским искусством.
Выпускники инновационного университета ориентированы не
только на поиски работы на рынке интеллектуального труда, но и
способны успешно выступать в роли предпринимателей и создателей
новых рабочих мест.
Инновационный университет обеспечивает сопровождение
выпускников "образованием через всю жизнь" с целью поддержки их
компетенции на общественно значимом уровне, содействия
становлению и развитию их деловой карьеры и жизненному успеху.
В инновационном университете реализуется широкий спектр
образовательных услуг, востребованных профильными рынками.
Научное обслуживание и консалтинговые услуги, востребованные
профильными рынками, также реализуются инновационным
университетом.

Миссия&
предназначение
Для кого мы
осуществляем
свою
деятельность?

Инновационный университет осуществляет свою деятельность в
интересах повышения образовательного и интеллектуального
потенциала населения страны, развития "инновационной
способности нации" как ведущих факторов перехода к эффективной
экономике, основанной на "знаниях", обеспечения устойчивого
экономического роста и формирования гражданского общества.

Миссия&
предназначение
Как мы
работаем?

Эффективная деятельность инновационного университета
обеспечивается стратегическим партнерством университета и
государства, промышленности и науки, крупного, среднего и малого
бизнеса.
Образовательная деятельность инновационного университета
основывается на нетрадиционных технологических и педагогических
решениях, использовании идей и принципов новых наукоемких
образовательных технологий, обеспечивающих многократное
повышение эффективности и качества педагогического труда и
учебной работы студентов.
Научная деятельность в инновационном университете
осуществляется в рамках проведения фундаментальных и
прикладных исследований, заказчиками и потребителями результатов
которых выступают участники и исполнители последующих этапов
единого инновационного процесса университета через эффективно
действующую технологию трансфера научных результатов.
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Высокое качество деятельности инновационного университета
достигается гармонизацией его системы управления с принципами
всеобщего управления качеством и требованиями международных
стандартов.

Миссия&
ориентация
Что лежит в
основе нашей
деятельности?

В основе деятельности инновационного университета положены
следующие базовые принципы:
становления
и развития вуза как субъекта рыночных
отношений;
интеграции академических ценностей и предпринимательской
культуры;
единства научного, учебного и инновационного процессов;
стратегического партнерства университета, государства,
научных учреждений, промышленности и бизнеса;
новой корпоративной культуры университета;
самоанализа, самооценки и самоаттестации деятельности
университета;
дискреционной многоканальной базы финансирования
деятельности и развития университета, активный фандрайзинг;
гармонизации организационной деятельности университета с
требованиями системы всеобщего управления качеством
(ТQМ).

Стратегическое
видение
Какими мы
видим себя в
будущем?

Стратегическими
направлениями
деятельности
инновационного университета, определяющими его долгосрочный
курс, являются:
создание системы инновационного образования и элитной
подготовки специалистов;
развитие фундаментальных и прикладных исследований как
базы инновационной деятельности;
формирование и реализация в университете полного
инновационного цикла в научной и образовательной
деятельности;
поддержка существующих и формирование новых научно1
педагогических школ;
создание сбалансированной, адекватной новым требованиям
внешней среды корпоративной культуры и внутренней
конкурентной среды университета;
формирование
устойчивой
системы
стратегического
партнерства университета, государства, промышленности,
научных организаций, бизнеса;
создание надежной дискреционной многоканальной базы
финансирования университета и системы фандрайзинга;
создание системы стимулирования студентов, преподавателей и
сотрудников университета к интеграции академических
ценностей и предпринимательской культуры;
построение адекватной задачам инновационного университета
системы управления, гармонизированной с принципами
всеобщего управления качеством (ТQМ);
обеспечение лидерства университета на отечественных и
зарубежных основных профильных рынках.
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Сформированная обобщенная миссия инновационного
(предпринимательского) университета может составить основу
разработки миссий конкретных инновационных университетов.
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Проблемы трансформации крупного
технического вуза в инновационный
университет предпринимательского
типа (взгляд изнутри)
Уральский государственный технический университет!УПИ и
Челябинский институт Российского государственного торгово!
экономического университета
Илышев А.М., Илышева Н.Н., Воропанова И.Н.

Илышев А.М.

Илышева Н.Н.

Рассматриваются экономические,
организационные и институцио!
нальные проблемы трансформации.
Выявлено, что 70% инновационной
деятельности в вузе является "тене!
вой" (из!за низкого уровня оплаты
труда ученых в стенах вуза). Уста!
новлено, что затраты времени на
"производство идей" втрое превы!
шают затраты времени на инноваци!
онную деятельность. Предлагается
придать особый статус инновацион!
но!активным кафедрам, вводятся
критерии отнесения к таким кафед!
рам. Рекомендовано внедрение сис!
темы внутривузовской регистрации
инновационных предложений как
средства капитализации частично
завершенных инновационных разра!
боток и формы охраны авторских
прав.

Введение
Положение о том, что вуз является
научно1образовательным учреждением,
нередко трактуется односторонне 1 с яв1

ным акцентом на вторую составляющую
его двуединой деятельности. О функцио1
нировании же науки в высшей школе ча1
ще говорят только как о средстве, обес1
печивающем подготовку специалистов
по новым направлениям НТП и научно1
педагогических кадров 1 кандидатов и
докторов наук (естественно, что при
этом достигаются и определенные науч1
ные результаты). Но к возможности пря1
мого серьезного воздействия вузов на
ускорение инновационного развития
страны отношение в целом достаточно
скептическое: недостаточное финанси1
рование и устаревшая материально1тех1
ническая база не позволяют развернуть
крупномасштабную инновационную дея1
тельность. Это в полной мере относится
и к техническим вузам, где практически
отсутствуют минимально необходимые
условия для создания и передачи новых
технологий в промышленность (их пере1
дачи как конкретным адресатам, так и,
тем более, на широкий инновационный
рынок 1 в виде серийно выпускаемой ин1
новационной продукции).
Выход из действительно трудного
положения видится в преобразовании

Чтобы технические университеты повысили свой вклад в
инновационное развитие страны, следует осуществить ряд
институциональных преобразований внутри вуза, в первую
очередь, на кафедрах.
Воропанова И.Н.

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

технических университетов в научно1ин1
новационно1образовательные комплек1
сы либо в инновационные университеты
предпринимательского типа. Однако
здесь возникает ряд сложных экономи1
ческих, организационно1управленческих
и институциональных проблем. Характер
некоторых из них и возможные пути ре1
шения и являются предметом рассмотре1
ния в данной статье.

Экономические проблемы
трансформации
Участие авторов в исследовании
"Разработка научно1методологических и
организационных основ управленческо1
го учета инновационной активности ву1
зов Минобразования РФ", выполненном
на материалах 32 университетов Уральс1
кого федерального округа [1], выявило
неполноту учетного отражения затрат и
результатов научно1инновационной дея1
тельности. Дело в том, что ученые и спе1

циалисты университетов напрямую, ми1
нуя вуз, привлекаются сторонними орга1
низациями как научные консультанты и
разработчики инновационных проектов.
Это осуществляется чаще всего либо на
индивидуальной контрактной основе (в
реальный сектор экономики), либо без
легитимного оформления трудовых от1
ношений (в "теневой" инновационный
сектор). Естественно, что и в том, и в
другом случаях затраты и результаты та1
кой деятельности не могут быть учтены
внутривузовской учетной системой.

Для оценки масштабов "неучтенки"
авторами был организован экспертный
опрос 59 профессоров Уральского госу1
дарственного технического университета
(УГТУ) 1 крупнейшего уральского вуза, в
котором работают 5 тыс. ученых и специ1
алистов, обучаются 38 тыс. студентов и
аспирантов. Результаты оценки объемов
научно1инновационной деятельности
(далее НИД), не учитываемых вузовской
статистикой, оказались впечатляющими.
Прежде всего, было установлено,
что суммарные затраты времени на про1
ведение НИД за пределами УГТУ 1 без
отражения полученных результатов в от1
четах вуза 1 в целом по всем сотрудникам
более чем в 2,4 раза превышает затраты,
фиксируемые учетной системой УГТУ
(табл. 1). Выявлено также, что уровень
оплаты труда при индивидуальных конт1
рактах, либо при юридически не оформ1
ленном сотрудничестве ученых и специ1
алистов УГТУ с другими организациями
на 40,4 % выше, чем в собственном вузе.

Таблица 1
Соотношение затрат и оплаты учитываемой
и не учитываемой в техническом
университете научно&инновационной
деятельности (НИД) сотрудников

И как итог этих двух процессов: в стенах
УГТУ каждый сотрудник в среднем полу1
чает за участие в НИД лишь 22,7 % об1
щей оплаты труда "за науку", или 11,9
тыс. руб. в год, т.е. около одной тысячи
рублей в месяц (табл. 1). Это много ниже,
чем средняя зарплата преподавателя, по1
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лучаемая им за участие в образователь1
ной деятельности УГТУ.
Такие неожиданные результаты
обусловлены рядом довольно очевидных,
а также более глубинных причин. Во1
первых, наша государственная система
инженерного образования, хотя в целом
и выстояла под мощными ударами жесто1
кого кризиса 901х годов, но несет нема1
лые потери 1 особенно в материально1
финансовом обеспечении. Отсюда есте1
ственное стремление вузовских ученых
и специалистов к самореализации в про1
мышленности, малом инновационном
бизнесе, частных учебных заведениях.
Во1вторых, если в сфере образова1
ния, благодаря усиливающейся коммер1
циализации профессионального образо1
вания, российские вузы еще как1то суме1
ли адаптироваться к требованиям сво1
бодного рынка труда и рынка образова1
тельных услуг, то с наукой здесь ситуация
совсем иная. Вузовская наука, ранее
практически целиком финансируемая из
бюджета и всесторонне поддерживаемая
ликвидированными 12 лет назад про1
мышленными министерствами, пока не
сумела по1настоящему приспособиться к
транзитивным условиями, сдает и без то1
го скромные позиции. Так, внутренние
затраты на исследования и разработки
по вузовскому сектору составляют в нас1
тоящее время только 4,4 % аналогичных
затрат всех секторов науки, что на один
процентный пункт ниже, чем даже в
неблагополучном 1995 г. [2].
В1третьих, росту инновационной
активности вузов благоприятствует рез1
кое сокращение числа отраслевых НИИ
(их число сократилось с 5000 в 1992 г. до
500 к 2003 г.). Отраслевая наука по су1
ществу освободила техническим вузам
рыночную нишу для создания инноваций
и их трансфера в промышленность. Но
определенная инертность системы выс1
шего образования препятствуют эффек1
тивному использованию новых возмож1
ностей. Поэтому сотрудники техничес1
ких вузов не ждут решений на федераль1
ном уровне вопросов о легитимной ос1
нове для взаимодействия вузов и про1
мышленности в сфере инноваций, а "го1
лосуют ногами" по направлению к субъ1
ектам реального сектора экономики.

В1четвертых, по оплате труда от1
расль "образование" занимает в России
предпоследнее место: зарплата здесь в
1,8 раза ниже средней по стране, в 2,2
раза ниже, чем в отрасли "наука и науч1
ное обслуживание", и в 2,3 раза ниже,
чем в промышленности [3]. Отсутствие в
вузовской системе достаточных возмож1
ностей для обеспечения достойного за1
работка также побуждает ученых откли1
каться на любые предложения со сторо1
ны 1 даже если они не соответствуют тру1
довому законодательству и не гарантиру1
ют соблюдение прав наемному работни1
ку. Эти и другие причины породили уход
"в тень" большей части НИД технических
университетов, ее деформацию и (как
мы увидим несколько ниже) однобокое
развитие.
Ведь при непредвзятом рассмотре1
нии сложившейся ситуации неизбежно
возникает вполне закономерный вопрос:
почему ученые и специалисты техничес1
ких вузов, среди которых очень многие в
труднейший период общественных
трансформаций отнюдь не прекратили
"творить, выдумывать, пробовать", все
же предпочитают делать свое весьма по1
лезное дело в явно непривычной для их
менталитета среде частных предприни1
мателей и малого инновационного биз1
неса? Очевидно, что, кроме явно недос1
таточного уровня стимулирования уни1
верситетского
научно1технического
творчества (главной экономической при1
чины низкой конечной эффективности
исследований и разработок), многое
здесь обусловлено консервацией уста1
ревших форм организации вузовской на1
уки и не вполне пригодных в новых усло1
виях методов управления ею.

Организационно&
управленческие проблемы
вузовской науки
Реалии таковы, что в настоящее
время даже для крупнейших технических
университетов характерна большая не1
сопряженность научно1инновационных
мощностей. Иными словами, своеобраз1
ный "конус" этих мощностей сужается по
мере прохождения следующей техноло1
гической цепочки (которая в отдельных
моментах специфична именно для рос1
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сийских вузов): генерация идеи 1 прове1
дение НИР 1 выработка инновационного
предложения 1 разработка инновацион1
ного проекта 1 осуществление инноваци1
онного проекта (рис. 1).
На рис. 1 показаны графоаналити1
ческие модели сопряженности научно1
инновационных мощностей вуза. Кроме
действующей модели, здесь показаны
еще два возможных варианта: модель
консервативного развития (укрепление
роли университетов как "храмов чистой
науки") и рыночная модель инновацион1
ного развития. Аналогом мощности на
каждой из пяти стадий и для модели в це1
лом является фигура, получаемая при
вращении поверхности с кусочно1линей1
ной образующей, которая отражает из1
менчивость мощности во времени.
Объем этой фигуры 1 аналог вели1
чины мощности 1 математически хоро1
шо аппроксимируется усеченным кону1
сом (т.е. здесь используется метод кусоч1
но1линейной аппроксимации). Объем
усеченного конуса с основаниями Si и
Si+1 и высотой Hi равен
[4]:

[1]
Необходимая в дальнейших расче1
тах величина

для рассматриваемого

случая равняется
соответственно
. Тогда вели1
чина действующих мощностей, моделью
которых является фигура А на рис. 1, по1
лучаемая при вращении вогнутой пове1
рхности с кусочно1линейной образую1
щей, для каждой из пяти стадий НИД ис1
числяется (при условии, что аналогом S
является величина мощности V) по следу1
ющей совокупности формул:

где
1
соответственно величина действующей
мощности
по
генерации
идей,
проведению
НИР,
выработке
инновационных
предложений,
разработке инновационных проектов и
их реализации.
Укрупненные расчеты показали,
что суммарные мощности первых двух
стадий НИД УГТУ составляют 74,3 %
общей величины научно1инновационной
мощности
университета,
а
трех
последующих 1 25,7 % (соотношение
3:1). Значительная несопряженность
научно1инновационных мощностей в
абсолютном большинстве российских
технических вузов математически может
быть выражена следующим образом:
[7]
Эта несопряженность порождает
следующие негативные последствия:
относительное "перепроизводство"
научных идей, большая часть кото1
рых остается невостребованной из1
за явной недостаточности соответ1
ствующих мощностей на последую1
щих стадиях научно1инновацион1
ного процесса;
далеко не все генерированные в
техническом университете идеи,
даже вполне успешно прошедшие
экспериментальную проверку в ву1
зовских исследовательских лабора1
ториях, получают в дальнейшем
дальнейшее инновационное раз1
витие;
полный завершенный инновацион1
ный цикл проходит весьма малая
часть университетских научно1тех1
нических разработок, эффект от
трансфера и коммерческой реали1
зации на инновационном рынке
незначителен;
следует самокритично
[2]
признать, что ведущие го1
[3] сударственные техничес1
кие вузы явно в недостаточ1
[4] ной мере справляются с
функциональной
ролью
[5] проводников научно1тех1
нического прогресса, ката1
[6] лизаторов перехода эконо1
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Стадии научно&инновационного процесса:
I & генерации идей; II & проведения НИР; III & инновационного
предложения; IV & разработки инновационного проекта;
V & осуществления инновационного проекта
Рис. 1. Модели сопряженности научно&инновационных мощностей технического вуза (действующих
мощностей и предлагаемые варианты их развития)

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

мики на инновационный путь раз1
вития.
Одно из средств, смягчающих от1
рицательные последствия чрезмерной
несопряженности научно1инновацион1
ных мощностей, является продвижение
(по большей части стихийное) незавер1
шенных инноваций из технических уни1
верситетов на еще только формирую1
щийся внутренний российский иннова1
ционный рынок. Иными словами, на
этом несовершенном рынке востребо1
ванными оказались и часть полуфабри1
катов1инноваций, т.е. инновационных
предложений и инновационных проек1
тов.
Именно из1за сложившейся в рос1
сийской транзитивной экономике ситуа1
ции происходит достаточно быстрое раз1
витие малого инновационного бизнеса,
который оказался более адаптивным,
чем вузы, охотнее берется за работы по
доведению не завершенных в техничес1
ких университетах инноваций до вида,
пригодного для освоения и использова1
ния промышленностью и сферой услуг.
Достаточно сказать, что в УГТУ соотно1
шение выручки от продаж завершенных
инноваций всех видов и полуфабрика1
тов1инноваций уже составляет 1:0,7 (а по
процесс1инновациям даже 1:10,3).
В целом адекватным особенностям
организации научно1инновационного
процесса технического университета и
его ресурсным возможностям (прежде
всего, кадровым) представляется выпол1
нение в нем первых трех из пяти стадий
НИД. При этом наиболее перспективной
в настоящее время и в ближайшей перс1
пективе является, на наш взгляд, третья
стадия 1 разработка инновационного
предложения. Дело в том, что обоснова1
ние возможности технологического воп1
лощения генерированной идеи, деталь1
ное описание существа будущей иннова1
ции, указание на ее достоинства, опреде1
ление областей применения, укрупнен1
ная оценка затрат на создание и прогно1
зирование величины ожидаемого эф1
фекта 1 все это позволило бы дополни1
тельно позиционировать на инновацион1
ном рынке немалое число имеющихся в
технических вузах наработок, успешно
прошедших первые две стадии НИД.

Выборочная проверка выполнения
диссертационными советами вузов пос1
леднего пункта заключений по защищен1
ным диссертациям (где дается перечень
организаций, куда должны быть направ1
лены рекомендации по использованию
результатов исследования) показала, что
в абсолютном большинстве случаев этот
пункт остается невыполненным. И глав1
ная причина здесь 1 недоверие вузовских
ученых (не всегда оправданное) в отно1
шении реальной возможности масштаб1
ного внедрения своих результатов.
Между тем при добросовестном
подходе именно в заключении по дис1
сертации, успешно прошедшей коллек1
тивную экспертизу ведущих ученых,
должна содержаться развернутая форму1
ла инновационного предложения. Она
призвана заинтересовать потенциальных
заказчиков, разработчиков инновацион1
ных проектов и их исполнителей.
В связи с вышеизложенным предс1
тавляется целесообразным включить в
состав оценочных и плановых показате1
лей технического вуза и его подразделе1
ний показатель числа инновационных
предложений, направленных не менее
чем в десять адресов потенциальных по1
купателей. Наряду с масштабным участи1
ем в подготовке инновационных кадров,
интенсификацией защит диссертаций,
публикаций монографий, статей в зару1
бежных и отечественных журналах, уве1
личением числа поддерживаемых патен1
тов это способствовало бы развитию ин1
новационного рынка и потенциала инно1
вационной сферы.
Что же мешает крупным техничес1
ким вузам, уже обладающим достаточной
степенью самостоятельности, эффектив1
но использовать ее в конструктивных це1
лях?
Большинство показателей табл.2
известны в вузовской практике, за иск1
лючением показателей "Число зарегист1
рированных инновационных предложе1
ний" и "Интегральный показатель науч1
но1инновационной активности" (пункт
3.9 табл.2). Выполненная авторами
статьи разработка позволила построить
схему формирования интегрального по1
казателя научно1инновационной актив1
ности кафедры и вуза в целом (рис.2).

17

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

18

Большинство показателей табл.1
известны в вузовской практике, за иск1
лючением показателей "Число зарегист1
рированных инновационных предложе1
ний" и "Интегральный показатель науч1
но1инновационной активности" (пункт
3.9 табл.2). Выполненная авторами
статьи разработка позволила построить
схему формирования интегрального по1
казателя научно1инновационной актив1
ности кафедры и вуза в целом (рис.2).
Интегральный показатель научно1
инновационной активности (ИПНИА)
складывается из суммарного объема ин1
новаций всех видов по всем пяти состав1
ляющим, показанным на этом рисунке
(т.е. как сумма величин, идентифицируе1
мых по стрелкам 115):

описание формулы предлагаемой инно1
вации, на основании которой может
быть выполнен и осуществлен в конкрет1
ной сфере деятельности инновационный
проект по созданию и освоению про1
дукт1, процесс1инновации. При этом в
инновационном предложении обосновы1
вается достигаемый уровень технико1
эксплуатационных (потребительских) ха1
рактеристик нового продукта/процесса и
дается укрупненная оценка необходимых
затрат при разных масштабах освоения
новшества и для каждого этапа процесса
создания инновации.
Идентификация понятия "иннова1
ционное предложение" позволяет поста1
вить вопрос о включении в систему внут1
ривузовского учета, оценки, планирова1

где РНИД1 , РНИД2 , РНИД3 1 соответ1
ственно реализация результатов научно1
инновационной деятельности на внеш1
нем, внутреннем рынках и в процессе
наращивания собственных научно1инно1
вационных активов;
ПИНТ4 , ПОНТ5 1 соответственно
приобретение импортной и отечествен1
ной новой техники.
Объем участия в международном
технологическом обмене представляет
собой внешнеторговый инновационный
оборот, а в технологическом обмене
внутри страны 1 внутренний инноваци1
онный оборот. В свою очередь РНИД3
может быть интерпретирован как эле1
мент внутривузовского оборота.
Что касается понятия "инновацион1
ное предложение" (пункт 3.8 табл. 2), то
его определение таково. Инновацион1
ным предложением следует считать раз1
вернутое представление и детальное

ния и стимулирования НИД показателей
числа разработанных инновационных
предложений, их научно1технического
уровня и прогнозируемого эффекта. Пе1
речисленные выше показатели могут
быть использованы, прежде всего, для
оценки научно1инновационной актив1
ности научных подразделений, кафедр и
факультетов технического вуза.
Авторами статьи разработаны ре1
комендации по организации системы
внутривузовской регистрации инноваци1
онных предложений. Для этого предлага1
ется осуществить (в рамках совершен1
ствования форм и методов проведения
научно1инновационной политики вуза)
следующую совокупность необходимых
организационных мероприятий:
утвердить Положение о внутриву1
зовском учете, оценки, планирова1
нии и стимулировании разработки
инновационных предложений;
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создать соответствующее новое ре1
гистрационное подразделение или
расширить полномочия имеющего1
ся центра (службы, отдела, бюро)
по управлению инновациями (объ1
ектами
интеллектуальной
собственности, патентно1лицензи1
онной работой);
образовать экспертный совет по
оценке возможности и целесооб1
разности регистрации и включе1

нию в базу данных инновационных
предложений, разработанных ка1
федрами и отдельными учеными
(совет принимает к рассмотрению
только те инновационные предло1
жения, основное содержание кото1
рых 1 в виде аннотаций, рекламных
проспектов и др. 1 доведено до све1
дения не менее чем 10 потенциаль1
но заинтересованных в нем адреса1
тов);

Таблица 2
Совокупность эталонных показателей и их значений
для инновационно&активной кафедры технического вуза
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Условные обозначения составляющих процесса формирования:
1 & реализация инноваций на внешних рынках (участие в международном технологическом обмене)
2 & реализация инноваций на внутреннем рынке
3 & пополнение научно&инновационного потенциала вуза и кафедры
4 & приобретение нового импортного оборудования (участие в международном технологическом
обмене)
5 & приобретение нового отечественного оборудования
Рис. 2. Схема процесса формирования показателя научно&инновационной активности технического
вуза и кафедры
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обязать органы управления НИД
вуза использовать показатели чис1
ла разработанных инновационных
предложений, их научно1техничес1
кого уровня и прогнозируемого
эффекта для оценки, планирова1
ния и стимулирования инноваци1
онной активности кафедр и других
научных подразделений.
Для скорейшего преодоления пси1
хологических барьеров в восприятии ву1
зовскими учеными объективной необхо1
димости участия в инновационной дея1
тельности показатели инновационных
предложений на переходный период мо1
гут рассматриваться как основные. Дело
в том, что ориентация на определенную
степень завершенности НИД в системе
высшей школы, безусловно, будет спосо1
бствовать существенному повышению
уровня интеграции таких основных
участников формирующегося рынка ин1
новаций, как технические вузы, малый
инновационный бизнес и крупные акци1
онированные предприятия.
Но одних только внутривузовских
институциональных преобразований
(например, наделение особым статусом
кафедр, наиболее активных в научно1ин1
новационном отношении, организация
системы внутривузовской регистрации и
отбора наиболее эффективных иннова1
ционных предложений и т.д.) все же не1
достаточно для кардинальных улучшений
в НИД технических вузов. На наш
взгляд, целесообразен симбиоз передо1
вого отечественного и зарубежного опы1
та в трансформации ведущих техничес1
ких вузов страны в инновационные уни1
верситеты предпринимательского типа.
Компоненты системы одного их таких
университетов представлены на рис. 3.
Опыт ХТУ доказывает, что крупные
технические университеты могут играть
"локомотивную" роль в формировании и
функционировании территориальных
инновационных систем, что чрезвычай1
но важно в период напряженных поис1
ков эффективных путей создания обще1

национального и региональных рынков
инноваций в нашей стране.
С первых дней своего основания
ХТУ стал университетом, где взаимодей1
ствие с промышленностью считалось ес1
тественной составляющей миссии уни1
верситета. Как показано на рис. 3, ком1
поненты научно1инновационной систе1
мы ХТУ выстраиваются в следующий ряд
1 от первого инвестора рискового капи1
тала Chalmersinvest (узловой точкой гиб1
кого финансирования здесь является
NUTEK) через инновационный инкуба1
тор высокоэффективных технологий
Chalmers Innovation intelligent incubator,
патентное бюро Research Patents West до
школы инновационного бизнеса, частич1
но финансируемой из рискового капита1
ла для лучших студентов с факультетов
инноваций, бизнеса и промышленного
дизайна [5].
Отдел инновационных разработок
и менеджмента совместно с инноваци1
онным инкубатором развернули деятель1
ность по содействию развитию регио1
нального инновационного рынка и инно1
вационного предпринимательства. Здесь
изобретатели, новаторы и предпринима1
тели могли получить совет и поддержку,
которая, например, заключалась в пре1
доставлении рабочих помещений. За го1
ды работы эти структуры ХТУ образова1
ли закрытую сеть из 225 дочерних ком1
паний (институционально связанных с
ХТУ малых инновационных предприя1
тий), насчитывающих 3000 сотрудников.
Анализ опыта ХТУ показал, что ус1
пешная трансформация технического
университета из обычного государствен1
ного вуза в инновационный университет
предпринимательского типа, который
функционирует на основе собственного
крупного капитала, оказывая сильное
воздействие на региональную инноваци1
онную среду, стала возможной благодаря
максимальному использованию следую1
щих пяти факторов:
сильного административного ядра;
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Рис. 3. Основные компоненты научно&инновационной системы Халмерского технологического
университета & ХТУ (Швеция, г. Гетеборг)
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постоянно развиваемой инноваци1
онной инфраструктуры;
диверсификации источников фи1
нансовых поступлений;
наиболее талантливых, влиятель1
ных и энергичных ученых;
интегрированной инновационной
культуры.
При этом главную роль в формиро1
вании научно1инновационной системы
ХТУ, безусловно, сыграло создание сети
из 225 дочерних высокотехнологичных
предприятий 1 предприятий малого биз1
неса, образующих высокоразвитую ин1
новационную среду.
В настоящее время слепое копиро1
вание зарубежного опыта преобразова1
ния государственных вузов в предприни1
мательские университеты с собственным
крупным капиталом в нашей стране
практически невозможно: отсутствуют
законы о разгосударствлении, коммер1
циализации и приватизации подобных
учреждений. Вместе с тем в России име1
ется опыт создания государственных ин1
новационных вузов, функционирующих
преимущественно в наукоградах (они
участвуют в разработке высоких техно1
логий для оборонных отраслей промыш1
ленности и ведут подготовку кадров для
этих отраслей).

По нашему мнению, в ближайшей
перспективе, в принципе, возможно по1
этапное преобразование ряда ведущих
технических вузов страны в инновацион1
ные университеты, где этот доминирую1
щий вид деятельности все в большей сте1
пени будет осуществляться на коммер1
ческих принципах, адекватных форми1
рующемуся инновационному рынку.
Объективная возможность и необходи1
мость такого рода трансформаций обус1
ловлены наличием той самой ниши, кото1
рую отраслевая наука вынужденно осво1
бодила для вузов, но которую они пока
довольно робко осваивают.

Заключение
Таким образом, активизация НИД
в технических вузах может проходить по
двум направлениям: во1первых, путем
максимальной мобилизации внутренних
возможностей (экономических, органи1
зационных, управленческих, институци1
ональных); во1вторых, посредством пос1
тепенной трансформации ведущих тех1
нических вузов в инновационные уни1
верситеты предпринимательского типа
со значительным собственным капита1
лом.
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Организационная структура
инновационного университета

Томский политехнический университет
Похолков Ю.П., Агранович Б.Л., Чудинов В.Н., Чучалин А.И.

В статье сформированы принципы
построения организационной струк!
туры управления инновационным
университетом как целе!, ценност!
но!ориентированной системы и на
этой основе спроектирована его ор!
ганизационная структура.

Чучалин А.И.

Чудинов В.Н.

Достижение инновационным уни1
верситетом поставленных целей требует
качественного изменения характера со1
держания и технологии образователь1
ной, научно1исследовательской, финан1
сово1экономической и производственно1
хозяйственной деятельности университе1
та, что, естественно, ставит задачи соот1
ветствующих изменений в системе уп1
равления вузом. Для обеспечения реше1
ния новых задач требуется адекватная
система управления деятельностью вуза,
а также новая кадровая генерация пер1
сонала управления вузом и его инфор1
мационным обеспечением. Следование
разработанным принципам инновацион1
ного университета [1] должно позволить
традиционному университету системно
и полноценно перестроить организаци1
онное управление в соответствии с тре1
бованиями рыночной экономики с ис1

пользованием современных методов и
управленческих технологий.
Инновационный университет мо1
жет быть охарактеризован как система
социальной деятельности, реализующая,
с одной стороны, целенаправленную дея1
тельность людей, ориентированную на
производство конечных продуктов для
удовлетворения потребностей внешней и
внутренней среды (система совместного
труда); с другой стороны 1 ценностно1
ориентированную деятельность, направ1
ленную на преобразование самого субъ1
екта, развитие его творческого потенци1
ала (система всеобщего труда) [2,4].
В процессе социальной деятель1
ности органически совпадают производ1
ство продукта и производство собствен1
ной всеобщей творческой силы субъекта.
В соответствии со сказанным, адекват1
ным описанием инновационного уни1
верситета будет его описание как целе1 и
ценностно1ориентированных систем, ко1
торые находятся во взаимодополнитель1
ном отношении. Отсюда адекватным
представляется взаимодополнительное
формализованное описание инноваци1
онного университета в ортогональных
координатах целе1 и ценностно1ориенти1
рованных систем.

...адекватным представляется взаимодополнительное
формализованное описание инновационного университета в
ортогональных координатах целе& и ценностно&ориентированной
системы.
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Системное проектирование целео1
риентированных
организационных
комплексов достаточно хорошо разрабо1
тано.
Системное проектирование управ1
ления в ценностно1ориентированных
системах практически не нашло отраже1
ния в литературе.
Целеориентированный характер
объекта требует жесткого управления, а
система управления проектируется как
целенаправленно
функционирующая
структура, способная к разрешению
проблемных ситуаций при определенных
внешних условиях и заданных ресурсах.
Конечным продуктом деятельности дан1
ной организационной системы является
решение, принимаемое аппаратом уп1
равления и направленное на прогнози1
рование и планирование деятельности
вуза, предписывающее ему необходимое
поведение, обеспечивающее учет и конт1
роль за текущими и итоговыми результа1
тами, а также анализ итогов деятельнос1
ти. Целеориентированные организаци1
онные структуры управления, как прави1
ло, определяются следующими схемами в
зависимости от степени централизации
управления и его характера: линейная,
функциональная, матричная, линейно1
функциональная.
Управление в ценностно1ориенти1
рованных системах, с другой стороны,
может быть охарактеризовано как мяг1
кое управление и самоуправление (реф1
лексивное управление). Технология уп1
равления носит характер личностного
воздействия субъектов на объекты управ1
ления, в котором преобладающим явля1
ется не передача информации и предпи1
саний поведения, а общение, коллегиаль1
ное обсуждение, обоснование, содруже1
ство в достижении сознательного кон1
сенсуса объектов управления при выбо1
ре направлений деятельности [1].
Руководство жизнедеятельностью
ценностно1ориентированных
систем
обеспечивается высокоразвитым внутри1
системным самоуправлением, создани1
ем коллегиальных и коллективных орга1
нов. Самоуправление является характер1
ной чертой ценностно1ориентированных
систем, обеспечивающей гармонию кол1
лективной деятельности с личностными
механизмами творчества.
Руководящие органы ценностно1
ориентированных систем в отличие от
целеориентированных разрабатывают

не решения, а миссию, цели деятельнос1
ти, положения, заключения, уставы, ме1
морандумы, отзывы и т.д., реализация ко1
торых допускает творческий подход ис1
полнителей, а также свободу выбора
форм и методов решения поставленных
указанными документами задач.
Деятельность в рамках целеориен1
тированной системы всегда выступает
как заданное рациональное (оптимизи1
рованное) поведение субъекта, необхо1
димое и достаточное для достижения
поставленных целей. Ведущими отноше1
ниями в процессе деятельности выступа1
ют субъектно1объектные отношения. По1
этому в системах этого класса нивелиру1
ются индивидуальные особенности и
своеобразие элементов, декретируется
деятельность, направленная на достиже1
ние целей, и подавляется любая другая
деятельность, игнорируются собствен1
ные цели субъектов деятельности, огра1
ничивается их активность, социальная
самодеятельность и инициатива.
Деятельность в рамках ценностно1
ориентированной системы характеризу1
ется следующими особенностями [3]:
для субъекта деятельности стано1
вится значимым не только цель (ре1
зультат), но и сам процесс деятель1
ности;
деятельность субъекта определяется
его ценностными ориентациями,
ведущими отношениями в процессе
деятельности выступают субъектно1
субъектные отношения, которые
представляют собой результат сво1
бодного сознательного выбора и
самовыражения, творческий акт
самоутверждения личности;
субъекты деятельности воспринима1
ют друг друга в процессе деятель1
ности как определенную сложив1
шуюся уникальность, признается
самоценность
индивидуальных
особенностей, мотивов и стиля де1
ятельности;
происходит усложнение мотивов
деятельности, которые определяют1
ся не только тем, что необходимо и
социально значимо, но и духовны1
ми ценностями, нравственными
нормами, личностными потребнос1
тями, достигается совпадение мо1
тивов деятельности с её содержа1
нием и целями;
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обеспечивается свобода, актив1
ность и относительная самостоя1
тельность деятельности субъектов,
поддерживается инициативность и
самодеятельность, достигается гар1
мония коллективной деятельности
с личностными механизмами твор1
чества.
Взаимодополнительное согласо1
ванное рассмотрение поведения иннова1
ционного университета в ортогональных
плоскостях целей и ценностей позволяет
спроектировать адекватную организаци1
онную структуру и систему управления,
отличающуюся определенным организа1
ционно1управленческим своеобразием.
Под структурой системы организа1
ционного управления понимается отно1
сительно устойчивая схема связей и от1
ношений между элементами. Существует
ряд общих свойств и показателей для
оценки структур организационных сис1
тем. К их числу относятся оператив1
ность, уровень централизации, живу1
честь, энтропия и др.
Оперативность структуры характе1
ризует её способность быстро реагиро1
вать на существенные изменения среды
и целевых установок. Оперативность
структуры во многом зависит от распо1
ложения элементов, от расстояния между
ними и центром, измеряемого количест1
вом звеньев, от схемы коммуникации.
Измеряется оперативность структуры
временем реакции системы или вероят1
ностью того, что система отреагирует за
заданное время.
Уровень централизации характери1
зует возможность одного из элементов
выполнять руководящие (координирую1
щие) функции по отношению к другим.
Измеряется уровень централизации
средним числом звеньев, отделяющих
элементы структуры от центрального уп1
равляющего ядра, числом элементов
структуры замкнутых на центральное яд1
ро и др. Чем выше показатель централи1
зации структуры, тем более управляемой
является система, но тем меньшую са1
мостоятельность имеют при этом отдель1
ные элементы и их группы.
Живучесть структуры определяется
способностью сохранять дееспособ1
ность при выходе из строя части элемен1
тов. Живучесть структуры измеряется от1
носительным числом элементов, вышед1
ших из строя, при котором система сох1
раняет свою дееспособность.

Энтропия структуры характеризует
её меру неупорядоченности. Измеряется
энтропия статистическими критериями.
Энтропия детерменированной (строго
определенной) структуры равна нулю.
Такая структура максимальна живуча и
исполнительна, но минимально изобре1
тательна и наоборот.
Наряду с общими свойствами орга1
низационных систем структура иннова1
ционного университета должна, очевид1
но, удовлетворять и ряду специфических
требований. В их числе [3]:
Обеспечение функциональной
полноты и целостности инноваци1
онного университета в условиях
многообразия видов и направле1
ний деятельности. Без функцио1
нальной полноты структура вуза не
в состоянии обеспечить необходи1
мый уровень качества и эффектив1
ности реализуемых процессов. Це1
лостность структуры способствует
позитивным проявлениям эмерд1
жентности 1 свойствам, присущим
целому и не присущим частям.
Обеспечение единства научной,
учебной и инновационной деятель1
ности для создания наиболее бла1
гоприятных условий становления и
развития творческой личности, на1
учно1педагогических коллективов,
эффективного взаимодействия со
средой.
Обеспечение полноты жизненного
цикла деятельности по основным
университетским процессам 1
учебному, научному и инновацион1
ному. Полнота реализуемых этапов
жизненного цикла способствует
повышению результативности дея1
тельности научно1педагогических
коллективов, более полному удов1
летворению в количественном и ка1
чественном отношении запросов
основных профильных рынков на
специалистов, на новые знания,
методы, технику, технологию.
Обеспечение специализации под1
разделений вуза в рамках образо1
вательно1профессиональных прог1
рамм, научных направлений и эта1
пов инновационной деятельности в
целях создания высокопрофессио1
нальной творческой среды.
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Обеспечение взаимодействия и ко1
операции
специализированных
подразделений вуза для обеспече1
ния учебного процесса, выполне1
ния комплексных НИР, инноваци1
онной деятельности.
Открытость и гибкость структуры
инновационного
университета,
обеспечивающие, с одной стороны,
возможность её развития и адапта1
ции к новым условиям на принци1
пах самоорганизации и, с другой 1
возможность для свободы выбора
личностью (студент, преподаватель,
научный сотрудник) образователь1
ной траектории и вида деятельнос1
ти.
Обеспечение взаимодействия ин1
новационного университета с акту1
альной внешней средой: отечест1
венными и зарубежными основны1
ми профильными рынками, про1
мышленностью, научными органи1
зациями, бизнесом, федеральными
и другими властными структурами.
Обеспечение дискреционной мно1
гоканальной базы финансирования
инновационного университета и
бюджетирования его финансовой
деятельности.
Обеспечение информационно1
аналитического обслуживания ор1
ганов управления университетов,
реализация стратегического плани1
рования развития инновационного
университета.
Обеспечение сопровождения вы1
пускников университета "образова1
нием через всю жизнь" с целью
поддержания их компетентности на
общественно значимом уровне.
Обеспечение правовой защиты ин1
теллектуальной собственности ин1
новационного университета.
Обеспечение формирования инно1
вационной инфраструктуры уни1
верситета.
Обеспечение маркетинговых ис1
следований по основным профиль1
ным рынкам.
Обеспечение непрерывных про1
цессов самоанализа, самооценки и
самоаттестации университета.
Обеспечение повышения роли об1
щественных институтов в управле1
нии университетом при одновре1

менном сохранении сильного ад1
министративного ядра.
Обеспечение гармонизации систе1
мы управления с принципами все1
общего управления качеством.
Следует отметить, что многовеко1
вая практика становления и развития
высшего образования привела к созда1
нию весьма универсальной, устойчивой
и, вместе с тем, достаточно открытой
структуры современного вуза. Это мно1
гоуровневая иерархическая структура,
построенная по линейно1функциональ1
ному принципу, на верхнем уровне кото1
рой находится ректорат, олицетворяю1
щий интересы вуза в целом, на следую1
щем уровне 1 факультеты и НИИ, выделя1
емые по направлениям подготовки и на1
учных исследований. На следующем
уровне иерархии факультеты и НИИ
подразделяются на кафедры и лаборато1
рии.
Следование основным концепту1
альным положениям инновационного
университета и сформулированным на
их основе требованиям к организацион1
ной структуре приводит к необходимос1
ти перестройки сложившейся линейно1
функциональной структуры традицион1
ного университета с учетом новых фак1
торов.
Одним из направлений учета этих
факторов является включение в сущест1
вующую
линейно1функциональную
структуру управления университетом
адаптивного программно1целевого уп1
равления, базирующегося на временно
создаваемых организационных структу1
рах и целевой направленности деятель1
ности на разрешение определенной
проблемной ситуации, возникающей как
в актуальной среде, так и в самом уни1
верситете. Время жизни такой организа1
ционной структуры определяется харак1
тером, природой и продолжительностью
времени, необходимого для разрешения
проблемной ситуации.
Анализ инновационного универси1
тета как субъекта управления позволяет
сделать вывод, что в настоящий период
эффективное достижение целей универ1
ситета базируется на решении задач, вы1
полнение которых требует объединения
усилий как специализированных подраз1
делений, так и интеграции различных об1
ластей и видов деятельности. Характер
разделения труда, сложившийся в выс1
шей школе, характер специализации уп1
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равленческой деятельности, а также кол1
легиальные формы принятия решений,
свойственные высшей школе, требуют
увеличения объема полномочий тех, кто
осуществляет интеграцию разнородных
функций, видов деятельности прямых и
обратных связей на различных этапах
подготовки специалистов, проведения
научной работы и инновационной дея1
тельности.
Интеграционные процессы при
подготовке специалистов, проведение
научных исследований и реализации ин1
новационной деятельности успешно мо1
гут быть обеспечены в вузовской систе1
ме внедрением программно1целевых ме1
тодов управления, внедрением в сложив1
шуюся систему управления идее1 и це1
лепроводящими структурами.
Необходимую гибкость в управле1
нии процессом подготовки специалистов
и проведении научных исследований
позволяют получить организационные
структуры матричного типа, которые
ставят своей задачей обеспечить прямые
взаимосвязи между функциональными и
линейными подразделениями на любом
уровне. В структурах матричного типа
обеспечивается взаимодействие линей1
но1функциональных и программно1целе1
вых структур, сохраняется вся совокуп1
ность информационных связей, свой1
ственных механизму управления вузом,
не нарушается принцип единоначалия,
т.к. вертикально1линейное руководство
функциональными органами обеих
структур закреплено за одними и теми
же уровнями управления.
Программно1целевая структура
призвана в основном упорядочить и рез1
ко сократить длину горизонтальных свя1
зей в процессе управления, свести к ми1
нимуму отрицательные последствия мно1
гоуровневого подчинения, ускорить при1
нятие решений и способствует повыше1
нию ответственности за их содержание и
результаты.
Программно1целевые структуры не
разрушают сложившихся в вузе взаимос1
вязей, а позволяют за счет целесообраз1
ного перераспределения прав, ответ1
ственности и обязанностей обеспечить
оперативное и качественное достижение
целей вуза.
Важнейшей особенностью програ1
ммно1целевой структуры является то, что
управление осуществляется всем объек1
том или его частью по конкретной цели.

Основу такого управления составляет
специальный орган, предназначенный
формировать, координировать и регули1
ровать горизонтальные связи, обеспечи1
вающие достижение данной цели. Возг1
лавляемые целевым руководителем эти
структуры высоко динамичны и легко пе1
рестраиваются без отрицательных после1
дствий.
Важной принципиальной особен1
ностью данной схемы управления явля1
ется тот факт, что целевой руководитель
подотчетен непосредственно админист1
ративному ядру, действует на основе
полномочий, делегированных им, и в
этом отношении находится на одном
уровне управления с проректорами вуза.
При целевом руководителе могут быть
созданы функциональные службы, а
иногда и линейные отделы, задача кото1
рых обеспечить проработку программы,
организацию её исполнения, общий.
Линейно1функциональные блоки
сформированы для видов деятельности,
которые складываются из относительно
стабильных и регулярных процессов ву1
за: учебно1методическая деятельность,
научно1исследовательская работа, про1
изводственная деятельность, хозяйствен1
ная, управленческая деятельность и
обеспечение социального развития кол1
лектива.
Линейно1функциональные службы
вуза, сформированные как относительно
самостоятельные
организационные
комплексы:
ориентированы на достижение от1
носительно стабильной системы страте1
гических целей вуза;
связаны с непосредственным выде1
лением ресурсов каждому из организа1
ционных комплексов;
ответственны за выполнение одно1
родных функций, которые в основном
объеме могут быть выполнены специали1
зированными подразделениями, подчи1
ненными одному руководителю;
имеют устойчивые и хорошо отре1
гулированные связи друг с другом.
Программно1целевой блок вуза
сформирован для деятельности, характе1
ризующейся конечными целями, завися1
щими от множества результатов, обеспе1
чиваемыми подразделениями различных
служб. Например, инновационная дея1
тельность, подготовка специалистов по
данной или группе родственных специ1
альностей, в обеспечении которой участ1
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вуют кафедры различных факультетов,
научные отделы, хозяйственные службы и
т.д. Интеграция деятельности всех звень1
ев вуза по подготовке специалистов дан1
ного профиля и является основной зада1
чей конкретного программно1целевого
комплекса. Исполнение программы
обеспечивается органами существующей
линейно1функциональной структуры (ка1
федрами, факультетами и др. службами
вуза) [3].
По каждой программе в линейно1
функциональных отделах вуза назнача1
ются ответственные исполнители, кото1
рые находятся в данном подчинении: по
вертикали 1 у руководителя соответству1
ющего организационного комплекса (по
вопросам методики обучения или техно1
логии проведения научно1исследова1
тельской работы, набору средств обуче1
ния, организации работы исполнителей и
т.д.), а по горизонтали 1 у целевого руко1
водителя (по вопросам содержания обу1
чения, тематики НИР, распределения
специалистов и внедрения НИР, оценки
качества выполнения работ, определения
сроков выполнения работ и т.д.). Задача
ответственных исполнителей программ 1
быть проводниками идей и целей прог1
раммы в данном линейно1функциональ1
ном подразделении вуза. Задача целево1
го руководителя 1 объединение под еди1
ным руководством всех стадий осущес1
твления программы, обеспечение интег1
рации учебной, научной и инновацион1
ной деятельности студентов, педагогов,
ученых и производственников при вы1
полнении программы, а также подчине1
ние всей деятельности по программе ее
конечным результатам.
Предлагаемая организационная
структура управления университетом,
удовлетворяющая изложенным выше тре1
бованиям, представлена на схеме и
включает структуры государственно1об1
щественного управления, возглавляемые
президентом университета, государ1
ственно1общественного управления уни1
верситетом и формируется из представи1
телей учредителей, членов правления
Ассоциации выпускников университета.
Ассамблея, как высший орган государ1
ственно1общественного управления уни1
верситетом, определяет стратегию его
развития в интересах общества, государ1
ства и личности.
См. Схему.

Президент осуществляет функции
государственно1общественного управле1
ния как высшее должностное лицо уни1
верситета, несет ответственность за дея1
тельность университета перед государ1
ством и обществом, избирается ассамб1
леей.
Президент университета выполняет
следующие функции:
осуществляет представительскую
власть, как высшее должностное
лицо университета;
представляет университет без дове1
ренности;
несет ответственность перед асса1
мблеей университета и федераль1
ными органами образования;
представляет рекомендации ректо1
ру и другим должностным лицам
университета;
участвует в составлении проектов
бюджета университета и ходатайств
о финансировании;
представляет утвержденное сове1
том университета ходатайство о
финансировании университета из
федерального бюджета в федераль1
ном органе управления высшим
профессиональным образованием;
разрабатывает и утверждает планы
стратегического развития универ1
ситета;
организует работу маркетинговой
и аудиторской служб;
назначает администрацию прези1
дента;
подписывает и обнародует поста1
новления университетской ассамб1
леи;
обеспечивает взаимодействие с
Попечительским советом и Ассо1
циацией выпускников университе1
та.
Уставом университета на президен1
та могут быть возложены иные полномо1
чия, соответствующие федеральному за1
конодательству.
Администрация президента являет1
ся представительной властью универси1
тета и обеспечивает представительство и
взаимодействие университета с органа1
ми государственной власти и местного
самоуправления, международными орга1
низациями, попечительским советом и
ассоциацией выпускников, обеспечивает
стратегическое планирование развития
университета, осуществляет маркетинго1
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вые исследования, проводит содержа1
тельный и финансовый аудит деятельнос1
ти университета.
Администрация
президента
действует на основании регламента, ут1
верждаемого советом университета.
На ректора университета возлага1
ются следующие функции:
осуществляет в университете выс1
шую административную власть в
пределах своей компетенции;
утверждает правила внутреннего
трудового и учебного распорядка
университета;
утверждает правила делопроизвод1
ства университета;
издает распоряжения и приказы,
которые обязательны для исполне1
ния всему контингенту университе1
та;
назначает и освобождает от долж1
ности проректоров университета и
определяет сферы их деятельности;
обеспечивает выполнение поста1
новлений университетской ассамб1
леи, решений университетской кон1
ференции и совета университета;
имеет право однократного наложе1
ния вето на решения совета уни1
верситета;
контролирует соблюдение установ1
ленных правил, нормативов и стан1
дартов учебной деятельности и на1
учных исследований; обеспечивает
планирование учебной и научно1
исследовательской деятельности;
оценивает их результативность;
обеспечивает составление проек1
тов "бюджета" университета и хода1
тайств о финансировании; предс1
тавляет утвержденное советом уни1
верситета ходатайство о финанси1
ровании университета из феде1
рального бюджета в федеральном
органе управления высшим про1
фессиональным образованием;
обеспечивает исполнение "бюдже1

та" университета и представляет со1
ответствующий отчет совету уни1
верситета;
является представителем универси1
тета;
подписывает и обнародует поста1
новление университетской конфе1
ренции, решения совета универси1
тета и другие акты университета в
соответствии с уставом универси1
тета.
Попечительский совет университе1
та является совещательным органом.
Состав Попечительского совета ут1
верждается учредителем университета на
срок 5 лет из числа кандидатур, предло1
женных Ученым советом университета.
Членами Попечительского совета явля1
ются лица, облеченные доверием обще1
ства.
Попечительский совет обеспечи1
вает консенсус интересов государства,
общества и личности. Несет ответствен1
ность за деятельность университета пе1
ред обществом.
Способствует многоканальному
финансированию университета, привле1
чению средств для развития университе1
та.
Попечительский совет формирует
предложения по стратегии развития и
функционированию университета. Оп1
ределяет перспективные направления
научных исследований и подготовки спе1
циалистов.
Попечительский совет определяет
требования к должностным обязаннос1
тям ректора и рекомендует университе1
тской конференции кандидатуру ректо1
ра.
Применение на практике предло1
жений схемы организации управления в
инновационном университете требует ее
апробации и формирования на этой ос1
нове необходимых правовых актов.
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Роль корпоративной культуры в
управлении изменениями организации
"Сегодняшние проблемы есть
порождение вчерашних решений".
Питер М. Сенге

Томский политехнический университет
Пушных В.А.

Пушных В.А.

Характерной чертой всех совре1
менных предприятий и организаций яв1
ляется работа в условиях постоянно и
быстро меняющейся внешней среды. Это
требует от них постоянной готовности к
внутренним изменениям, постоянного
проведения изменений и, соответствен1
но, управления изменениями. Для ус1
пешной деятельности в планировании,
проведении и управлении изменениями
предприятия должны стать "обучающи1
мися организациями". Другим важным
аспектом, обеспечивающим успешность
изменений, является организационная
культура предприятия. Если этому аспек1
ту уделяется недостаточное внимание, то
даже хорошо спланированные и вовремя
начатые изменения, осуществляются с
большими трудностями или вообще про1
валиваются. В статье описан один из ме1
тодов исследования организационной
культуры, позволяющий достаточно
быстро и просто исследовать основные
тенденции в организационной культуре и
отследить динамику её изменения. При1
веден пример использования метода для
изучения организационной культуры и
планирования стратегии изменений в
Томском политехническом университете.
Прогресс науки, техники и техно1
логий, глобализация экономических и
социальных процессов, интенсификация
и усложнение конкуренции в современ1
ном мире приводят к тому, что предпри1
ятиям
и организациям приходится
действовать в условиях непрерывных,

"Выживают не самые сильные и
не самые умные, а те, кто лучше
всего приспосабливается к
изменениям окружающей среды".
Чарльз Дарвин

существенных, быстропротекающих из1
менений окружающей среды.
Всего 15120 лет назад многие
предприятия гордились своим постоян1
ством, упорядоченностью, традициями.
Но в последние два десятилетия 201го ве1
ка ситуация изменилась критическим об1
разом. В настоящее время эти качества
чаще всего приводят к стагнации, угрозе
существованию предприятия. Предприя1
тия, которые не обладают достаточной
гибкостью, способностью к быстрым из1
менениям в ответ на изменения окружа1
ющей среды не способны не только ус1
пешно функционировать, но и выживать
в современных условиях. Вследствие
непрерывности и высокой скорости из1
менений предприятия не успевают в пол1
ной мере воспользоваться результатами
предыдущих изменений 1 окружающая
среда снова меняется, и предприятиям
приходится меняться вместе с ней. Если
же компании сами формируют будущее,
как это делали, например, Apple или
Rank Xerox [5], им приходится меняться
даже быстрее, чем меняется окружаю1
щая среда. Отец современного менедж1
мента П. Друкер писал, что мы живем в
один из таких исторических периодов
времени, которые случаются один раз в
двести или триста лет, когда люди перес1
тают ориентироваться в том, что проис1
ходит вокруг, и когда прошлый опыт не
позволяет адекватно оценить будущее
[3].
Таким образом, жизнь заставляет
современные предприятия не периоди1
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чески проводить изменения, а постоянно
работать в режиме изменений. Следова1
тельно, им нужно научиться управлять
изменениями.
Наибольшего успех в этом процес1
се достигли организации, которые назы1
вают "обучающимися" [5,7].
Определение "обучающейся" орга1
низации показано на рис. 1 [5]. Из ри1
сунка видно, что основное отличие "обу1
чающейся" организации от обычной сос1
тоит в том, что "обучающаяся" организа1
ция постоянно проверяет адекватность
правил своего поведения условиям окру1
жающей среды и изменяет их в соответ1
ствии с этими условиями, в то время как
обычная организация всегда следует пра1
вилам поведения, установленным при ее
создании.
Опыт
большого количества
предприятий и организаций, в том числе
и университетов [7 1 13], показывает, что
существует одно условие, которое совер1
шенно необходимо для успешной реали1
зации концепции "обучающейся" органи1
зации и эффективного проведения из1
менений в организации. Это условие
состоит в том, что в организации долж1
на быть создана корпоративная культу1
ра, инициирующая и поддерживающая
изменения [5,7].
С другой стороны, практика пока1
зывает, что даже если предприятие раз1
рабатывает новые стратегии и начинает
изменения своевременно, эти изменения
осуществляются с большими трудностя1
ми, или совсем проваливаются вслед1
ствие того, что при их планировании и
проведении не учитывается корпоратив1
ная культура предприятия.
Известная консалтинговая фирма
Ernst&Young, обследовав 584 компании
из автомобильной, компьютерной, бан1
ковской отраслей и здравоохранения
США, Японии, Германии и Канады, уста1
новила, что большинство из них не смог1
ли в полной мере внедрить у себя идеи
всеобщего менеджмента качества имен1
но потому, что это внедрение не сопро1
вождалось программами по изменению
корпоративной культуры предприятий
[1].
Результаты опроса топ менеджеров
110 российских производственных
предприятий с численностью персонала
свыше 1000 человек, проведенного в
2003 году компанией BKG, показывают,
что 83% руководителей считают основ1
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Рис 1.
этап 1 & мониторинг окружающей среды
этап 2 & сравнение информации с правилами
поведения организации
этап 2а & проверка адекватности правил
поведения организации условиям внешней
среды
этап 3 & принятие и реализация
соответствующих решений

ной проблемой своих предприятий несо1
вершенство системы управления и орга1
низационной структуры. Около 77% оп1
рошенных руководителей отмечают не1
достатки в квалификации и в системе
мотивации персонала, а также отсут1
ствие ориентации персонала на страте1
гические цели компании [6]. То есть,
большинство руководителей основными
проблемами своих предприятий считают
проблемы тесно связанные с корпора1
тивной культурой компаний.
Как правило, при реформирова1
нии, вызванном резким изменением
внешних условий, новая, диктуемая
внешней средой стратегия, не соответ1
ствуют сложившейся корпоративной
культуре. Если реализация этой страте1
гии осуществляется резко, преимущест1
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венно властными методами, то в рамках
существующей корпоративной культуры
возникает очень сильное сопротивление
новациям, которое критическим обра1
зом замедляет достижение целей и мо1
жет привести, в крайнем случае, к краху
организации. С другой стороны, попытки
просто вписать новые цели в существую1
щую корпоративную культуру приводят
к быстрому забвению этих целей и возв1
ращению к привычному образу сущест1
вования, что, в изменившихся внешних
условиях, означает медленное умирание
организации.
Термин "корпоративная культура"
является достаточно новым. Вначале, в
научной литературе в 601х годах прошло1
го века, в период расцвета "человеческо1
го" подхода в менеджменте, появился
термин "организационная культура" [4].
Этим термином обозначалась атмосфе1
ра человеческих отношений, моральный
климат в организации. Позднее, в конце
701х 1 начале 801х годов, появился его
синоним 1 "корпоративная культура". В
настоящее время термин "корпоративная
культура" весьма популярен, хотя это
словосочетание чаще всего вызывает ас1
социации с коммерческими структура1
ми, прежде всего, крупными компаниями
и банками. Термин "организационная
культура", несмотря на его меньшее
распространение и использование толь1
ко в специальной литературе, является
более универсальным.
Существует множество определе1
ний и классификаций корпоративной
культуры [1,4,5,7,14,15]. В разных опре1
делениях акценты делаются на различные
аспекты данного феномена в зависимос1
ти от контекста его использования. Тем
не менее, все определения базируются
на двух принципиально разных подхо1
дах. Первый из них предполагает, что
корпоративная культура это нечто, что у
организации есть, один из атрибутов ор1
ганизации. Согласно второму подходу
корпоративная культура это то, чем орга1
низация является, способ существования
организации.
Второй подход представляется бо1
лее конструктивным, особенно, для
больших, долго существующих организа1
ций, находящихся на этапе реформиро1
вания в связи с резким изменением
внешних условий, поскольку в этом слу1
чае важными становятся не характерис1
тики корпоративной культуры сами по

себе, а соответствие этой культуры вновь
формируемым миссии и целям организа1
ции.
Одно из наиболее удачных опреде1
лений корпоративной (организационной)
культуры выглядит следующим образом:
"Организационная культура это совокуп1
ность коллективных базовых представле1
ний, обретаемых организацией при раз1
решении проблем адаптации к измене1
ниям внешней среды и внутренней ин1
теграции, эффективность которых ока1
зывается достаточной для того, чтобы
считать их ценными и передавать новым
членам организации в качестве правиль1
ной системы восприятия и разрешения
названных проблем" [14].
Под базовыми представлениями
здесь понимаются некие подсознатель1
ные, представляющиеся членам данной
организации самоочевидными, не про1
веряемые и не обсуждаемые убеждения,
мысли, чувства, способы поведения и
т.п. Эти представления являются основой
организационной культуры каждой орга1
низации.
Провозглашаемые ценности орга1
низации 1 философия, стратегия, цели 1
строятся на ее базовых представлениях,
хотя возможны случаи, когда провозгла1
шаемые ценности не соответствуют или
даже противоречат базовым представле1
ниям.
И, наконец, верхним слоем корпо1
ративной культуры являются видимые
стороннему наблюдателю организацион1
ные процессы, правильное толкование
истинного смысла которых невозможно
без знания провозглашаемых ценностей
и базовых представлений данной органи1
зации.
Из приведенных определений сле1
дует, что организационная культура явля1
ется чрезвычайно сложным феноменом,
изменение которого требует длительного
времени и больших усилий, как руково1
дителей организации, так и всего коллек1
тива. Критическая роль при этом при1
надлежит руководству организации, ко1
торое, с одной стороны, ближе всех на1
ходится к внешней среде и наиболее ост1
ро чувствует ее изменения, с другой сто1
роны, формирует миссию, стратегию и
цели организации.
Методы исследования корпоратив1
ной культуры весьма разнообразны
[1,4,5,8,10,12,14,15]. Выбор того или
иного метода определяется задачами ис1
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следования этой культуры и имеющимися
для этого исследования ресурсами, пос1
кольку некоторые методы требуют значи1
тельных временных и финансовых зат1
рат.
В условиях непрерывных измене1
ний, когда требуется оперативное и не1
дорогое отслеживание динамики измене1
ния корпоративной культуры, можно ре1
комендовать метод OCAI [1], в сочетании
с методом селективного интервьюирова1
ния. Особенностями данного метода яв1
ляются несложная анкета и большая наг1
лядность результатов. Это очень удобно
для обсуждения результатов с руковод1
ством и коллективом исследуемого
предприятия. Кроме того, метод позволя1
ет достаточно просто проводить повтор1
ные измерения организационной культу1
ры, что дает возможность отслеживать
динамику изменений и оперативно кор1
ректировать планы их проведения.
Метод был проверен в большом количе1
стве организаций и обнаружил высокую
внутреннюю надежность и доказатель1
ную конвергентную и дискриминантную
валидность [1,2]. Для повышения надеж1
ности метода рекомендуется дополнять
анкетирование индивидуальными ин1
тервью. Это позволяет получить совокуп1
ность субъективного содержания, вкла1
дываемого исследуемыми в параметры
предлагаемых им анкет, и убедиться в со1
ответствии этого содержания моделям,
положенным в основу метода.
В основу метода положена 41х фак1
торная модель системного описания кор1
поративной культуры. Данная модель

Рис. 2.

объединяет четыре типа организацион1
ных культур: культуру иерархии, культуру
конкуренции (рынка), культуру адхокра1
тии (творчества) и культуру семьи. Под1
робное описание характеристик каждой
из упомянутых субкультур можно найти
в [1].
Предполагается, что корпоратив1
ная культура каждой реальной организа1
ции представляет собой сочетание четы1
рех вышеназванных культур. Это сочета1
ние выражается графически в виде, так
называемого, организационного профи1
ля (рис. 2). Сумма пунктов по всем четы1
рем осям этого профиля всегда равна
100.
Для идентификации факторов ис1
пользуется стандартный список парамет1
ров, разработанный в рамках этой моде1
ли. Респондентам предлагается запол1
нить анкету для двух ситуаций. Первая
ситуация 1 это текущее состояние орга1
низации ("как есть"). Вторая ситуация 1
желательное ("как хотелось бы") состоя1
ние организации. На рис. 2, организаци1
онный профиль в состоянии "как есть"
показан сплошной линией, а в состоянии
"как хотелось бы" 1 пунктирной.
Организационный профиль позво1
ляет:
1 оценить долю каждого элемен1
тарного вида культуры в общей корпора1
тивной культуре (по положению точек на
координатных осях);
1 оценить готовность организа1
ции к изменениям и желаемое направле1
ние изменений (по разности профилей в
состояниях "как есть" и "как хотелось
бы");
1 сравнить ор1
ганизационные культу1
ры различных подраз1
делений;
1 описать
не
только состояние орга1
низации в целом, но и
отдельные аспекты ее
деятельности,
такие
как: систему управле1
ния, стиль лидерства,
силы, скрепляющие ор1
ганизацию, систему це1
леполагания, систему
принятия решений и
разрешения конфлик1
тов, мотивацию сотруд1
ников, критерии успе1
ха;
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Рис. 3
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1 оценить конгруэнцию различ1
ных аспектов корпоративной культуры;
1 оценить динамику изменения
корпоративной культуры.
Для определения тех аспектов кор1
поративной культуры, показатели кото1
рых в текущем состоянии организации
наиболее сильно отличаются от желае1
мых, и, тем самым, требуют наиболее
пристального внимания при проведении
изменений, организационные профили
могут быть перестроены в схемы, пока1
занные на рис. 3.
В рамках модели данного метода
была исследована корпоративная культу1
ра Томского политехнического универ1
ситета (ТПУ). Организационный про1

филь, показанный на рис. 2 является ор1
ганизационным профилем ТПУ, а схемы,
показанные на рис. 3 позволяют опреде1
лить аспекты деятельности университета,
которые в первую очередь необходимо
изменить для построения желаемой кор1
поративной культуры. При этом пара1
метры требуемой корпоративной культу1
ры были найдены в результате специаль1
ного цикла тренингов, проведенных с
топ менеджерами университета, после
разработки новой стратегии его разви1
тия.
В настоящее время реализация но1
вой стратегии осуществляется одновре1
менно с изменением корпоративной
культуры университета.
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Формирование инновационной среды
технического университета

Представительство ЗАО "ЮКОС ЭП" в г. Томск, Институт
"Кибернетический центр " Томского политехнического
университета
Ямпольский В.З.

Ямпольский В.З.

В статье обсуждается проблемная
ситуация в развитии инновацион!
ной среды технического университе!
та. Формируются предложения по
созданию новых инфраструктурных
элементов, таких как: венчурный
фонд, фонд гарантийных обяза!
тельств, предметно!ориентирован!
ные кластеры инновационных
предприятий. Подчеркивается клю!
чевая роль формирования конкуре!
нтной среды и поиска ответа на
вопрос: "Кто научит учителей инно!
вационной культуре?"
Как уже отмечалось, новая эконо1
мика (экономика XXI века) будет во все
больших объемах основываться на зна1
ниях и инновационных технологиях. Сле1
довательно, технические университеты,
готовящие кадровую элиту и инженер1
ный корпус страны на перспективу,
призваны научить своих выпускников
инновационной культуре, инновацион1

ному мышлению и основам инновацион1
ной деятельности[1,2].
Для достижения этой, несомненно,
высокой цели необходимо многое, и
прежде всего, чтобы всем этим в совер1
шенстве владели учителя (профессорско
1 преподавательский, научный и инже1
нерный персонал вуза) и чтобы их сов1
местная со студентами деятельность
(учебная, научная, предпринимательс1
кая) осуществлялась в инновационной
среде (И1среде).
Что понимается под И1средой? В
основах политики России в области раз1
вития науки и технологии на период до
2000 года, утвержденных Президентом
страны, И1среда характеризуется нали1
чием следующих основных компонент:
благоприятная экономическая и
правовая система побуждения и
стимулирования И1деятельности;
функционально1полная инфраст1
руктура поддержки И1 деятельнос1
ти (инновационно1технологические

В наше время знания, интеллектуальная собственность составляют
ядро интеллектуального капитала современных высокотехнологи&
ческих компаний как в сфере производства, так и в сфере услуг.
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центры, биржи интеллектуальной
собственности, бизнес1инкубато1
ры, инновационные малые предп1
риятия);
активное взаимодействие науки и
производства, системы подготовки
и переподготовки кадров;
расширенное
воспроизводство
знаний,
интеллектуальной
собственности и эффективное
вовлечение их в хозяйственный
оборот.
Имеется множество свидетельств
того, что в наше время знания, интеллек1
туальная собственность составляют ядро
интеллектуального капитала современ1
ных высокотехнологических компаний
как в сфере производства, так и в сфере
услуг.
Интеллектуальный капитал, относя1
щийся к нематериальным активам ком1
пании, включает:
человеческие активы (знания, опыт,
мастерство, творчество);
интеллектуальные активы (инфор1
мация, стратегии, программы раз1
вития, публикации);
интеллектуальную собственность
(патенты, коммерческие секреты,
торговые марки, издательские пра1
ва и т.п.);
структурные активы (корпоратив1
ная культура, организационные мо1
дели, бизнес1процессы для сферы
производства и маркетинга);
Таблица 1

бренд 1 активы (известность, репу1
тация, доброе имя компании).
Интеллектуальный капитал (нема1
териальные активы) составляют более
50% акционерного капитала ведущих
международных компаний и корпора1
ций, стоимость которых составляет де1
сятки и сотни млрд. долларов США.
Если инновационный путь развития
1 залог успеха современных компаний,
то этот же путь 1 столбовая дорога разви1
тия и для технических университетов.
Приходится, однако, констатировать, что
технические университеты России, и да1
же лучшие из них, обязанные своим
предназначением быть системами на1
копления и расширенного воспроизвод1
ства идей, знаний и технологий, находят1
ся под воздействием ряда негативных
факторов объективного и субъективного
характера. В их числе:
малый объем финансирования
НИР и ОКР, как со стороны госу1
дарства, так и со стороны предпри1
ятий, организаций, компаний;
незавершенность и низкая коммер1
ческая готовность интеллектуаль1
ных продуктов и услуг университе1
та;
отсутствие опыта, стартового капи1
тала и инфраструктуры для вовле1
чения И1технологий и интеллекту1
альной собственности в хозяй1
ственный оборот;
кредитофобия в научно1образова1
тельной среде, неготовность к пер1
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сонифицированным бизнес1рис1
кам и финансовым обязательствам;
отсутствие должного правового
обеспечения процесса коммерциа1
лизации
интеллектуальной
собственности и вовлечения ее в
хозяйственный оборот;
правовой анахронизм, запрещаю1
щий университетам учреждать
и/или выступать гарантом частных
предприятий.
Утечка знаний и интеллектуальной
собственности из российских универси1
тетов происходит в больших объемах, а
организованная совместная деятель1
ность с малым И1бизнесом невелика. Ес1
тественно, это можно отнести к издерж1
кам переходного периода на пути ста1
новления рыночной экономики в нашей
стране. Однако даже такая рыночная
страна, как США, более десяти лет назад
признала, что государство не является
эффективным собственником в части
коммерциализации интеллектуальной
собственности и законодательно (имеют1
ся в виду законы Бойля 1 Доула и Стивен1

Рис. 1

сона 1Уайдлера) передала свои права на
интеллектуальную собственность уни1
верситетам и национальным лаборатори1
ям США. В России эти проблемы еще да1
же не обсуждаются на должном уровне.
Не решены в нашей стране и воп1
росы стимулирования процесса коммер1
циализации знаний и интеллектуальной
собственности. Следует признать, что и
международный опыт в этом отношении
не отличается единообразием.
В таблице 1 приведены данные о
нормативах распределения роялти в ряде
развитых стран.
Сопоставление "статус1кво" техни1
ческих университетов России в части
уровня развития И1среды и то, куда сле1
дует стремиться, исходя из модели жела1
емого будущего, позволяет выявить ряд
фундаментальных проблем:

1. Как научить учителей?
Чужие книги, чужой опыт важны,
но они не заменяют собственный. С
проблемой обучения учителей сталкива1
ются все университеты мира. Однако в
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странах с традиционной рыночной эко1
номикой многие инновационные эле1
менты впитываются "с молоком матери".
В России, где коммерция, в том числе
коммерциализация интеллектуальной
собственности, вызывает неоднозначные
чувства, а бизнес, в том числе инноваци1
онный, у многих ассоциируется с непра1
вомерной наживой, необходимо не толь1
ко по1особому учить учителей, но необ1
ходимо также вносить существенную
коррекцию на уровне ментальности.

2. Как обеспечить устойчивую моти&
вацию и стартовый капитал для
развития И&бизнеса в университете?
Важно, чтобы в И1бизнес вовлека1
лись творчески активные силы универси1
тета и чтобы стимулы и ресурсы были
доступны молодежи (студенты, аспиран1
ты, молодые сотрудники).

3. Как должны трансформироваться
структура и инфраструктура уни&
верситета для становления плодот&
ворной И&среды?
Несмотря на серьезность перечис1
ленных проблем, формирование И1сре1
ды следует признать особо важной, пер1
вичной проблемой. Ибо, только опери1
руя в И1среде, студенты и сотрудники
университета
смогут
приобрести
собственные знания и закрепить в виде
навыков приобретенный опыт.
На рис. 1 приведен состав базис1
ных элементов И1среды технического
университета. В их числе:
Венчурный фонд;
Фонд гарантийных обязательств;
Многопрофильный кластер И1
предприятий.
Венчурный фонд аккумулирует ре1
сурсы, которые университет в состоянии
выделить на поддержку И1бизнеса сту1
дентов и сотрудников. К ресурсам вен1

чурного фонда относятся: площади, ос1
нащенные инженерной инфраструкту1
рой, оборудование (станки, измеритель1
ные приборы, компьютеры и т.п.), денеж1
ные средства, которые университет в
состоянии выделить из внебюджетных
источников на этапе инкубирования ин1
новационной бизнес 1 идеи. Объем и
временные сроки поддержки И1 бизнеса
определяются Положением о фонде. Ес1
тественно, что оборудование и финансы
должны выделяться на льготной основе.
Фондом гарантийных обязательств
на конкурсной основе должны иметь
возможность пользоваться предприни1
матели и бизнес1команды университета
при оформлении кредитов в банках и ин1
вестиционных фондах, внешних по отно1
шению к университету. Естественно, что
в такой Фонд не должны попадать бюд1
жетные средства. Он формируется за
счет внебюджетных источников и спон1
сорских средств. Выдача (после тщатель1
ной экспертизы бизнес1плана И1проекта)
гарантийного обязательства означает,
что университет верит в И1технологию,
бизнес1 идею и бизнес команду.
Схемы и механизмы работы Вен1
чурного фонда и Фонда гарантийных
обязательств могут быть без труда про1
писаны в соответствующих Положениях
на основе законодательных актов и поло1
жений о действующих в Российской Фе1
дерации федеральных и региональных
фондах поддержки предприниматель1
ства и малого бизнеса инновационных
фондов и т.п.
Важным элементом И1среды техни1
ческого университета является наличие
кластера или кластеров малых инноваци1
онных предприятий. Собственно, созда1
ние и развитие этого элемента инфраст1
руктуры и является основным предназна1
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чением и Венчурного фонда и Фонда га1
рантийных обязательств.
Под кластером И1предприятий по1
нимается не просто некоторое множест1
во, некоторая совокупность малых И1
предприятий. Кластер предполагает и
высокую связность входящих в него И1
предприятий на основе единства пред1
метной области и/или взаимного допол1
нения по технологическим элементам и
элементам жизненного цикла (маркетинг,
производство, логистика торговля). При1
мерами системообразующих областей
для формирования кластеров И1предп1
риятий могут быть такие предметные об1
ласти, как физика, электрофизика, IT1
технологии, машиностроение, химичес1
кие технологии, нанотехнологии и т.п.
Как свидетельствует международ1
ный опыт, кластеры И1предприятия соз1
даются на региональном уровне (Шве1
ция, Япония и др). Развитые страны мира
усматривают в формировании регио1
нальных кластеров И1предприятий рычаг
экономического роста. Однако, по обще1
му мнению, ареал технического универ1
ситета подходит для этой цели наилуч1
шим образом.
Бренд университета, как правило,
хорошо известный отечественному и
мировому сообществу, наличие в нем
сложившихся научных и технических
школ в разнообразных предметных об1
ластях это и мощный побудительный мо1
тив, и ресурс для притока заказов на на1
учные и высокотехнологические услуги
для формирования крупных многосвяз1
ных кластеров И1предприятий, осущес1
твляющих в широких масштабах коммер1
циализацию идей и высоких технологий.
Связанность кластеров и интегрирующая
роль альма1матер позволяет, кроме всего
прочего, использовать субконтрактацию
как действенную форму роста объемов и

качества работ и услуг. Университет при
этом может успешно дополнять разнооб1
разные услуги кластера И1предприятия
целевой подготовкой и переподготовкой
кадров, без чего немыслимо эффектив1
ное продвижение новых технологий и
высокотехнологических услуг в практи1
ке.
При правильной организации и эф1
фективной деятельности многопрофиль1
ного кластера И1предприятий у универ1
ситета появятся и новые источники по1
полнения своих доходов. Речь идет о та1
ких стандартных рыночных инструмен1
тах, как:
доля прибыли И1предприятий (ого1
варивается при заключении согла1
шений с Венчурным фондом или
Фондом
гарантийных
обяза1
тельств);
роялти или паушальные платежи (в
соответствии с лицензионным до1
говором по уступке прав интеллек1
туальной собственности);
франчиза (в соответствии с догово1
ром об использовании бренда уни1
верситета либо его институтов и
научных лабораторий);
арендная плата (в соответствии с
договорами об использовании И1
предприятиями производственных
площадей, оборудования, инфра1
структуры университета).
Особо следует отметить, что пере1
численные и приведенные на рисунке
элементы И1среды не должны носить ад1
министративно1структурный характер, а
именно: инфраструктурный, то есть они
должны обслуживать И1 процесс, а не
командовать им, они должны быть не на
бюджете, а на хозрасчете и экономичес1
ки зависеть от успеха И1бизнеса в уни1
верситете.
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Структурные и инфраструктурные
элементы в развитии нового дела конеч1
но важны. Но когда речь идет о развитии
рыночных отношений в столь непростой
среде, как высокие технологии и иннова1
ции, особая роль принадлежит также
формированию конкурентной среды.
Основными элементами конкурентной
среды, применительно к университету,
являются:
конкуренция в предвидении нап1
равлений развития науки и техни1
ки, технологий, отраслей производ1
ства и потребления;
конкуренция в подходах, методах и
технологиях решения проблем;
конкуренция в генерации и селек1
ции бизнес1идей;
конкуренция в стратегиях менедж1
мента и маркетинга;
конкуренция в ресурсном обеспе1
чении программ, проектов, биз1
нес1команд.
В заключение настоящего раздела
необходимо отметить, что поэтапное
продвижение по инновационному пути

развития способствует раскрытию есте1
ственных конкурентных преимуществ
технического университета как системы.
Таких преимуществ немало, и к
ним прежде всего относятся:
многопрофильность и многосвяз1
ность кадрового потенциала;
междисциплинарная мобильность;
наличие сложившихся и признан1
ных научных и педагогических
школ;
непрерывный приток талантливой
молодежи;
наличие многопрофильной иссле1
довательской и лабораторно1техни1
ческой базы;
аффелированность с академичес1
кой, отраслевой наукой и произво1
дством, в том числе посредством
многотысячного отряда выпускни1
ков;
интегрированность в международ1
ное научно1образовательное сооб1
щество.
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В данной статье рассматривается
проблема взаимодействия общества
с университетами, вступившими на
путь инновационных преобразова!
ний. Особое внимание уделено
космологическому аспекту инже!
нерного образования на современ!
ном этапе. В центре исследования !
три основные проблемы: качество
знаний современного инженера,
практическая деятельность в усло!
виях современного общества и
перспективы профессионального
развития в будущем..
В ХХ веке произошло событие кос1
мопланетарного масштаба. Впервые в
истории человеческой цивилизации есте1
ственная биосфера стала стремительно
превращаться в техносферу, в искус1
ственный бесприродный технологичес1
кий мир. За сто лет человечество плавно
и незаметно оказалось в совершенно
ином мире. Этот мир настолько необы1

чен, что культурологические и антропо1
логические последствия данного техно1
логического переворота еще не скоро
будут осмыслены. При этом проектиров1
щиком и конструктором техносферы
выступает инженер; следовательно, глав1
ный фигурой современности становится
инженер, а инженерно1техническое об1
разование выходит на передний план ми1
рового образовательного процесса.
Сформировавшийся так стремительно
техносферический мир, в свою очередь,
предъявляет новые требования к совре1
менному инженерному образованию.
Главное требование 1 привести в гармо1
ническое соответствие университетские
инженерные комплексы с внешней (тех1
носферической) средой, а если затраги1
вать перспективу, то и целенаправленно
формировать эту среду в космологичес1
ком направлении. Но для этого необхо1
дима глубинная трансформация уже сло1
жившихся университетских комплексов в
комплексы инновационной деятельнос1

Главный фигурой современности становится инженер,
а инженерно&техническое образование выходит на передний план
мирового образовательного процесса.
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ти, максимально удовлетворяющие тре1
бованиям постоянно изменяющейся но1
осферно1техносферической среды [1; 2].
В связи с этим возникает множество
проблем, связанных с совмещением пот1
ребительских (товарных) качеств продук1
ции с новой средой (новая техника и тех1
нология, новые управленческие структу1
ры и т д.). Инженер XXI века должен не
только удовлетворять "потребительским"
требованиям ближайшего будущего, но и
учитывать дальние (космологические)
перспективы развития социума [3]. На
наш взгляд, космологическая составляю1
щая подготовки будущего инженера не1
достаточно учитывается в предложенных
выше инновационных проектах инже1
нерного университетского образования.
Инженер XXI века должен не только глу1
боко осмыслить инновационную эконо1
мику и технологию, но и глубоко проник1
нуть в тайны "инженерии" Космоса (есте1
ственного и искусственного). Это реаль1
ный шанс на преодоление глобального
энергетического и экологического кри1
зиса. Космологическая ориентация обра1
зовательных инновационных проектов
потребует необычайной исторической и
эволюционной широты понимания инже1
нерно1технологических процессов, про1
исходящих не только на земном шаре, но
и за его пределами. В этом и заключает1
ся тотальность фундаментализации и
технологизации высшего инженерно1тех1
нического образования.
Инновационное инженерное обра1
зование должно учитывать не только ин1
новатику ближнего будущего [1; 2], но и
дальнего, с учетом прогнозного видения
тех изменений, которые могут произойти
в окружающей среде к 2030 году [4].
Более двух веков назад И. Кант
поставил перед собой вопросы, которые
имеет смысл поставить перед инженери1
ей и инженерно1педагогической общест1

венностью ХХI века: 1) что я могу знать
и, соответственно, чего я знать принци1
пиально не могу; 2) что я должен делать
и, соответственно, чего я не должен де1
лать ни при каких обстоятельствах; 3) на
что я могу надеяться и, соответственно,
на что будущему инженеру надеяться не
приходится. Несомненно, что эти вопро1
сы имеют отношение не только к инжене1
рии и инженерно1техническому образо1
ванию, но в данной статье пойдет речь
преимущественно об инженерии будуще1
го.

Что должен знать современ&
ный инженер
Кризис инженерии и образования
напрямую связан с кризисом культуры в
целом. Культурная деятельность челове1
чества все более принимает паразитар1
ные (гетеротрофные) формы; это прояв1
ляется прежде всего в том, что на перед1
ний план выходят сервисно1технологи1
ческие потребности человеческой жиз1
недеятельности в ущерб духовным. То1
тальная сервисная техносферизация по1
рождает человека сервисно1технологи1
ческого, которому нет дела до окружаю1
щей природно1биосферной среды. Не1
обходимо возвратить человеку естест1
венно1целостное представление о мире,
а это возможно только в том случае, если
инженерно1техническое образование
сможет совершить переход от професси1
онально1утилитарных интересов к гло1
бально1культурологическим, носящим
космический характер. Инженерия
должна посмотреть на себя и свою дея1
тельность со стороны, с более высокой,
космической точки зрения. Это позволит
ей дать системную и полномасштабную
оценку своей планетарной технологичес1
кой деятельности. Способен ли на это
современный инженер? Другими слова1
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ми, способен ли инженер трансформи1
роваться в глобального культуролога и
космиста? Чтобы такая культурологичес1
кая и космическая трансформация прои1
зошла, необходимо коренным образом
реформировать существующие учебные
планы и программы инженерно1техни1
ческого образования. Придется переучи1
вать педагогов инженерного профиля.
Тем более что в мировой инженерно1пе1
дагогической практике уже происходят
такого рода изменения и есть инженеры
планетарного масштаба. Например, если
ограничиться только отечественными
именами современности, то можно наз1
вать П. Капицу, Б. Кудрина, В. Налимова,
Г. Альтшуллера. В этом ключе можно
сформулировать стратегическую цель
подготовки инженеров: инженеров1мыс1
лителей космического масштаба, кото1
рые будут способны дать всеобъемлю1
щую оценку планетарно1технологичес1
кой деятельности. Именно такая позиция
позволит описать границы инженерного
разума и все последствия перехода в
трансцендентальный технологический
мир. Ведь это ненормально, когда внача1
ле проектируем и конструируем, а затем
пытаемся размышлять. Основатель рус1
ского космизма Н.Ф. Федоров подчерки1
вал еще в XIX веке, что опасно и безнра1
вственно проводить "мысль без дела" (гу1
манитария) и "дело без мысли" (инжене1
рия). Мысль должна предварять проект1
но1регулирующую деятельность. Выход
здесь только один 1 в широчайшей, сис1
темной фундаментализации инженерно1
технического образования, когда науки
(и учебные дисциплины) о природе и об1
ществе будут слиты в единый ноосфер1
нообразовательный блок [5; 6].
Первым и наиболее важным орга1
низационным шагом в реформировании
инженерного образования должно стать
создание фундаментального отделения,

которое включит в свой состав профес1
сионально1ориентированную совокуп1
ность фундаментальных дисциплин о ес1
тественных (естественно1исторических)
явлениях (природных и социальных); в
фундаментальное отделение должны
войти общие кафедры естественно1мате1
матического (математика, физика, хи1
мия, биология...) и социально1историчес1
кого (история, социология; политология,
экономика, языкознание...) плана. При
этом встает задача разработки структур1
но1логических связей между науками
(учебными дисциплинами) естественно1
прриродными и естественно1социальны1
ми и подготовки единых системно1интег1
ративых общенаучных курсов с выходом
на глобальные проблемы современнос1
ти. Список фундаментальных дисциплин
будет изменяться (в зависимости от про1
филя вуза и его дидактических и финан1
совых возможностей) и пополняться за
счет глобально1ориентированных ин1
формациологии, трансперсональной
психологии, биоэнергоинформатики и
т.д.
Особенную системно1интегратив1
ную мировозренческо1методологичес1
кую фундаментальную роль будет выпол1
нять философия.
Именно кафедра философии при1
даст фундаментальному отделению сис1
темно1законченный, целостный универ1
ситетский характер. Кстати, на заре ста1
новления классического университета,
реализованного в полной мере в Герма1
нии В. Гумбольдтом (в начале ХIХ века),
дело обстояло именно таким образом.
Необходимыми отличиями классическо1
го университета от других видов высшей
школы являются представленность в нем
фундаментальных основ естественнона1
учного (природного и социального) зна1
ния, наличие по всем этим сферам про1
дуктивных специалистов1исследователей
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и передача нового фундаментального
знания студентам и будущим ученым.
Главная задача классического уни1
верситета, в отличие от специализиро1
ванной и профилированной высшей
школы, состоит в том, чтобы научить
учиться самостоятельно в продолжение
всей жизни (автодидактичностъ). При
этом основной фундаментальной дис1
циплиной выступает культурологически1
ориентированная философия, способ1
ная объединять усилия "фундаменталис1
тов" для решения профессиональных за1
дач.
Инженерное образование приоб1
ретает инновационный университетский
характер только в том случае, если фун1
даментальной подготовке отводится пер1
востепенная роль. При этом фундамен1
тализация инженерного образования
должна быть доведена до логического за1
вершения. На практике, как правило, это
условие не выполняется. В наиболее
продвинутых инженерных вузах России
созданы фундаментальные отделения, но
они объединяют только кафедры матема1
тического, механико1физико1химическо1
го профиля.
Трудности в организации фунда1
ментально1целостного отделения связа1
ны не только и не столько с финансовой
стороной дела, но, главным образом, с
решением непростых методологических,
методических и организационных проб1
лем, а также с интеграцией и дифферен1
циацией естесственно1научно1учебных
фундаментальных проблем. В последние
годы многое в этом направлении сдела1
но. Опытные преподаватели разрабаты1
вают и читают учебные курсы, связанные
с интегративными концепциями естест1
вознания. Начата разработка интегра1
тивных концепций современного обще1
ствознания. И совсем неразработанной
является проблема фундаментальной ин1

теграции в целом, где бы естество1 и об1
ществознание слились в одно органичес1
кое целое. Самое трагическое заключа1
ется в том, что даже не ставится пробле1
ма интеграции фундаментального учеб1
ного знания в целом с учетом стратеги1
ческих целей инженерного образования.
Это связано с отсутствием концептуаль1
ной основы инженерного образования.
Каким видится инженер через 20 1 30
лет, в каком обществе он будет жить и на
что он может надеяться? А это уже воп1
росы глобального культурологического
порядка, связанные с развитием Рос1
сийского государства, человечества в це1
лом. Сейчас как никогда необходимы
универсальные мировоззренческие и ме1
тодологические основания инженерной
деятельности, связанные с переходом на
новые "тонкие" природные и социальные
технологии. Необходима национальная
доктрина образования. И в этом плане
без идей русских и советских мыслите1
лей, ученых, инженеров не обойтись.
Основное противодействие со сто1
роны инженерной общественности вы1
зывает включение в состав фундамен1
тальных дисциплин философии и всего
комплекса социально1исторических дис1
циплин. Именно этот организационно1
технологический шаг игнорируется до
сих пор, игнорируется как естественни1
ками, так и самими обществоведами, ко1
торые к этому шагу мало подготовлены.
На это есть свои причины. Во1первых,
необходимо избавляться от распростра1
ненного предрассудка, что философия 1
это сугубо "гуманитарная" (социальная)
дисциплина, имеющая весьма отдален1
ное отношение ко всему комплексу фун1
даментальных дисциплин. Мировая фи1
лософская мысль постоянно опроверга1
ет это недоразумение. Пифагор и Пла1
тон,
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Н.Кузанский и Парацельс, Р.Декарт
и Г.Лейбниц, Г. Гегель и К. Маркс, Вл.Со1
ловьев и П.Флоренский были великими
фундаменталистами, охватившими в сво1
ем творчестве все естественное много1
образие природных и социальных явле1
ний. Философия (логика и методология)
занимает в системе фундаментальных
дисциплин наиболее (наряду с математи1
кой) фундаментальное положение и име1
ет равное отношение к дисциплинам как
природного, так и социального плана.
Именно философия "собирает" в единый
логико1методологический и мировоз1
зренческо1смысловой узел всю совокуп1
ность фундаментальных дисциплин. При
этом не может быть негуманитарного об1
разования. Эго нонсенс. Негуманитар1
ной вполне может выступать история,
политология и т.д. и отвечать гуманитар1
ным критериям, например информати1
ка. Смысл термина "гуманитарность" (от
лат. hymanus 1 человеческий) заключает1
ся в том, что в центр всех наших образо1
вательных поисков поставлен человек,
человек духовный, человек будущего. И с
этих позиций образование (в том числе и
инженерное) необходимо выстраивать,
реформировать в сторону формирова1
ния человека1инженера высочайшей ду1
ховности (софийной, космической). Гу1
манитарность присутствует во всех фун1
даментальных предметных областях, а
вовсе не только в социальных, которые
традиционно называют гуманитарными.
Университетское инновационное обра1
зование является по существу гумани1
тарным, т.е. фундаментальным, потому
что системная фундаментальность вклю1
чает в себя органическую целостность
природного и социального и поэтому
придает инженерному вузу истинно уни1
верситетский характер.
Есть и другая причина трудности
становления фундаментального отделе1

ния. Включение философских и общест1
воведческих дисциплин, в том числе язы1
ковых, в фундаментальное отделение ко1
ренным образом меняет положение и
статус так называемых "гуманитариев".
Философы и обществоведы должны на
равных (подчеркиваю: на равных) войти
в научные, учебно1методические и орга1
низационные структуры технических
университетов. Конечно, придется пере1
жить очень непростые профессиональ1
ные и личностно1психологические
трансформации. Философы и общество1
веды должны вести фундаментальные на1
учные и учебные исследования, связан1
ные с профилем вуза. Не просто фило1
софия или история, а философия и исто1
рия техники, инженерии и инженерного
мышления. Не просто культурология или
психология, но культурология и психоло1
гия инженерного мышления и т.д. Это не
каждому философу и обществоведу по
плечу. Многому придется учиться и пере1
учиваться. Но образовательный уровень
придется повышать и традиционным
фундаменталистам естественнонаучного
плана, которым дела нет до философии и
обществоведения в целом. Это налагает
огромную ответственность за подготовку
специалистов абсолютно всех участни1
ков образовательного процесса. Это пот1
ребует совместной научно1методической
работы естественников и обществове1
дов, когда за конечный результат будут
отвечать все сотрудники вуза, а не толь1
ко профилирующие кафедры.
Становление технического универ1
ситета связано с четкой формулировкой
общеинженерных и общекультурологи1
ческих целей, достижение которых будет
зависеть от необычайного расширения
познавательного, методологического и
гуманитарного поля. В таком случае де1
ление кафедр на гуманитарные и негума1
нитарные в техническом университете со
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временем исчезнет. Подобное деление
не только неконструктивно, не только
безнадежно устарело, но и в личностном
плане унизительно как для самих "гума1
нитариев", которые превратились в но1
менклатурное приложение к инженерно1
му делу, так и для инженерии, которую
априори лишают глубинного гуманитар1
ного содержания. Хотя сами инженеры
подчас этого не замечают, что проявляет1
ся порой в некорректном вмешательстве
в профессиональные дела философов и
обществоведов.

Что должен делать современ&
ный инженер
Этот вопрос связан с технологией и
технологическим знанием. Технологию в
целом можно определить как способ и
средство достижения цели. Средства
представляют собой определенную сово1
купность технических устройств 1 от са1
мых простых орудий труда до сложней1
ших автоматически управляемых технос1
ферических систем. Это многообразная
техника 1 конечная цель инженерно1тех1
нической деятельности. На технику ин1
женерия обращает главное внимание, и в
инженерно1образовательной практике
принимает предметно1технический со1
держательный характер. Доминирует до
сих пор принцип предметной подготовки
инженеров, который выстраивается на
запоминании огромного количества тех1
нических фактов. Но развивающееся об1
щественное техническое производство
обращает все большее внимание на тех1
нологическую (способы и методы) сторо1
ну инженерной деятельности. Предмет1
ное поле инженерии очень быстро меня1
ется, и инженерно1образовательный про1
цесс в вузе не успевает за этими измене1
ниями. Выход в этой ситуации, по наше1
му мнению [6, с. 1541176], только один:

предметный принцип подготовки необ1
ходимо дополнить функционально1тех1
нологической составляющей. Будущего
инженера в процессе обучения в вузе
необходимо готовить в предметном поле
деятельности, вооружая его фундамен1
тальными функционально1технологичес1
кими знаниями. Способы и методы инже1
нерной деятельности изменяются не так
быстро, как предметы, средства труда,
технико1технологическая оснастка. Поэ1
тому учет функционально1технологичес1
кой составляющей в подготовке инжене1
ра неизбежно приведет к необходимой
профессиональной мобильности, к бо1
лее быстрой его адаптации к постоянно
меняющимся культурологическим и про1
изводственным условиям.
Функциональная технология инже1
нерии 1 это, по сути, системная методо1
логия инженерной деятельности. Прак1
тика показывает, что освоение инженер1
ных методологических знаний, тем более
связанных с глубинной философской ме1
тодологией, 1 дело трудное, требующее
длительного времени создания специаль1
но разработанных технологий обучения.
В учебных планах инженерных вузов до
сих пор нет дисциплин, напрямую свя1
занных с методологической проектно1
конструкторской деятельностью. А ведь
это для инженерии самое важное знание.
Инженерия в общем и целом не умеет
превращать (трансформировать) знание
в методологию. Если предметное знание
1 это лишь сведения о конкретном техни1
ческом явлении, то методологическое
знание направлено на массовое его ис1
пользование. "Чтобы обучаемый стал
профессионалом, необходимо выйти из
пространства знаний в пространство де1
ятельности и жизненных смыслов" [7,
с.35]. Выдающиеся ученые и инженеры
постоянно подчеркивали важность мето1
дов и методологии. Именно системная
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инженерная методология позволяет про1
вести полномасштабную оценку резуль1
татов инженерной деятельности, даёт
возможность избежать негативных пос1
ледствий.
Современный инженер плохо
представляет себе тот предметный (тех1
нико1технологический) мир, который ему
предстоит изменять и совершенствовать.
Отсутствие системного предметного
мышления связано со слабой методоло1
гической подготовкой. Инженер нужда1
ется в "новом мышлении", которое зак1
лючается прежде всего в целостном ви1
дении мира как предметном, так и функ1
циональном. Инженер должен следовать
кантовскому призыву 1 как можно боль1
ше расширять свой "горизонт знаний" [8,
с. 3471351], расширять до космических
пределов. Основатель русского космиз1
ма Н. Федоров считал, что необходимо
"взглянуть на мир как на целое", "обоз1
реть все, что над ним и кругом его, и вы1
ход из этого обозрения целого и частей
сделать средством жизни" [9, с. 511]. Об1
ществу необходим не просто инженер
знающий, но инженер разумный, воспри1
нимающий природное и социальное как
целостное явление, более того, страдаю1
щий, переживающий за эту целостность,
за все происходящее в мире. Вскрывая
глубинные противоречия техносфери1
ческого мира, инженер должен разре1
шать их в категориях нравственности,
совести, человеческого достоинства. По
сути, необходим, говоря словами Н. Фе1
дорова, "нравственный переворот", кото1
рый должен "переориентировать челове1
ка, изменить его душевный склад, прие1
мы мышления, общественную организа1
цию" [9, с. 93].
Традиционная (классическая) фи1
лософия инженерного образования уже
не отвечает современным научным и фи1
лософским представлениям о мире и

сталкивается с непреодолимыми труд1
ностями, пытаясь увязать познаватель1
ные и нравственные аспекты образова1
ния. В этих условиях (господства тради1
ционных моделей образования) никакая
гуманитаризация образования, в том
числе техническая, не будет иметь успе1
ха. Ведь ставится задача подготовить
очередного покорителя природы, и тогда
все так называемые "гуманитарные рас1
суждения" в лучшем случае повисают в
воздухе, в худшем 1 порождают очеред1
ную утопию. Особенно это характерно
для инженерно1технического образова1
ния. Если перед инженером стоит задача
спроектировать и сконструировать тех1
нологическую систему, абсолютно ин1
дифферентную к природным системам,
то о какой гуманитаризации образова1
ния может идти речь?
Подлинная гуманитаризация обра1
зования возможна только на путях автот1
рофности, поскольку автотрофное виде1
ние мира предполагает, во1первых, прис1
тальное и бережное внимание к естест1
венным (прежде всего, природно1биоло1
гическим) механизмам, во1вторых, соз1
дание на этой основе социально1технос1
ферических механизмов, отвечающих
космологическим закономерностям (ав1
тономности, оптимальности, гармонич1
ности) [6].

На что может надеяться сов&
ременный инженер
Перемены последних десятилетий
во всех областях человеческой жизнеде1
ятельности, прежде всего связанных с
созданием техносферы, тре1буют проек1
тирования и конструирования новой ин1
женерной образовательной сис1темы с
учетом перспективных изменений в тех1
нике и технологии, которые про1изойдут
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в XXI веке. Какой инженер будет востре1
бован в XXI веке?
Инженер обязан будет проектиро1
вать и конструировать сложные технос1
ферические системы, органически вклю1
ченные в природно1биосферно1косми1
ческие системы. В этом суть инноваци1
онного инженерного университетского
образования.
Это потребует фундаментальной
подготовки в области естество1 и обще1
ствознания. Из естественных наук осо1
бенное значение приобретают нанотех1
нология, биоинженерия и микроэлектро1
механика. В области общественных наук
выйдут на передний план дисциплины,
связанные с изучением закономерностей
биотехно1 и ноосферы. Инженерия
должна особенное внимание обратить

на антропобиоэнергоинформатику в
связи со всеобъемлющим переходом че1
ловечества (через 20 1 30 лет) на автот1
рофный образ жизни [10]. Инженерное
проектирование будет связано с проек1
тированием новых (автотрофных) соци1
альных и природных реальностей, в том
числе самого человека.
Таким образом, современный ин1
женер должен получить фундаменталь1
ную и технологическую подготовку через
призму космологических ориентиров
(автономности, оптимальности и гармо1
ничности). Только в этом случае сформи1
руется инженерное университетское ин1
новационное образование.
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Развитие отраслей жизнедеятель1
ности общества происходит на основе
создания и использования новшеств, но1
вовведений, инноваций. Этот процесс
подчиняется определенным закономер1
ностям, что доказывается историческим
развитием отраслей жизнедеятельности.
Исследование этих закономерностей ха1
рактерно определяет этапы развития, ко1
торые могут быть показаны инновацион1
ными циклами.
Инновационные циклы в обобщен1
ном виде характеризуются и могут быть
сведены к трем основным этапам:
1 зарождение и создание идеи, что
свойственно научным исследованиям,
прежде всего фундаментальным;
1 прикладные, инновационные ис1
следования на основе фундаментальных,
которые рассматривают возможности
эффективного практического примене1
ния новых знаний, создают новые зна1
ния, апробируют их для развития отрас1
лей жизнедеятельности общества;

1 инновационная диффузия, отра1
жающая процесс применения новых зна1
ний новшеств нововведений, инноваций,
который сопровождается получением
экономической эффективности.
Если эффективность инновацион1
ной деятельности первого и второго эта1
пов оценивается результатами интеллек1
туального труда, то эффективность
третьего этапа 1 именно экономическими
показателями. Известна динамика затрат
по трем этапам: 1:10:100.
Актуальность развития инноваци1
онной деятельности университетов опре1
делила распространение термина 1 "ин1
новационные исследования". Этот тер1
мин включает в себя полностью второй
этап 1 прикладные исследования, кото1
рые имеют инновационный характер и
направленность. Инновационные иссле1
дования характеризуются тем, что, вклю1
чая результаты предыдущих этапов, вы1
полняют апробацию результатов в отрас1
лях для создания условий инновацион1
ной диффузии.
Инновационные исследования пре1
дусматривают апробацию результатов
прикладных исследований, что вносит
необходимость организации специализи1
рованных структурных подразделений,
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малых инновационных предприятий,
созданных и университетами. В зарубеж1
ной практике такие структуры именуют1
ся фирмами "Эксплерент". Такая структу1
ра моделирует возможный вариант или
варианты инновационной диффузии не
только в части технического, технологи1
ческого решения, но и в части организа1
ционно1экономического, т.е. получает
результаты, необходимые для инноваци1
онной диффузии. На основе положи1
тельных результатов работы такой струк1
туры в отраслях и на территориях можно
создавать новые производственные
предприятия, трансформировать имею1
щиеся.
Риски положительного результата
деятельности структуры апробирующей
возможности использования на рынке
инноваций весьма велики. Так, зарубеж1
ный опыт показывает, что успеха дости1
гают в одном из 540 вариантов. Эти рис1
ки обеспечиваются государственными
отраслевыми и территориальными инно1
вационными механизмами. Этот же зару1
бежный, а в настоящее время и отечест1
венный опыт организации и ведения ин1
новационной деятельности ясно показы1
вает, что частные предпринимательские
структуры и даже их объединения сос1
тавляют незначительную долю участия в
деятельности структур с задачами фир1
мы "Эксплерент". Предпринимателям
свойственно стремление первыми при1
нять участие в этапе инновационной
диффузии с целью получить максималь1
ный экономический эффект не только за
счет объемов продаж нового, но и за
счет высокой цены в начале третьего эта1
па.
В России с начала периода перехо1
да к рыночным экономическим взаимо1
отношениям, т.е. с начала 19901х годов, с
целью создания и развития инновацион1
ной деятельности, с целью формирова1
ния механизма для инновационных ис1
следований, включая задачи фирмы

"Эксплерент", создана и развивается
инфраструктура 1 научно1 технологичес1
ких парков, полисов, инкубаторов бизне1
са,
инновационно1технологических
центров (технопарки, технополисы,
ИТЦ). Эта инфраструктура создана и
развивается из высшей школы, что оп1
равдано, т.к. все новшества, нововведе1
ния, инновации создаются именно в ву1
зах одновременно с подготовкой специа1
листов необходимой квалификации для
их применения.
Учитывая техновещественность в
развитии общества, приоритетом стали
именно технические и технологические
университеты, в том числе Алтайский го1
сударственный технический университет
им. И.И. Ползунова (АлтГТУ), который с
начала 19901х годов активно ведет эту
работу. Задачей региональной политики
высшей школы является создание усло1
вий для использования новейших дости1
жений науки и техники в отраслях жиз1
недеятельности общества. В период ре1
формирования экономики страны, в пе1
реходных экономических условиях к ры1
ночным, системное формирование инф1
раструктуры научно1инновационной де1
ятельности определяет возможности раз1
вития производственных предприятий и
организаций, обеспечивает стратегию
регионального развития экономики ос1
нованной на знаниях.
АлтГТУ является крупнейшим науч1
но1образовательным комплексом Сиби1
ри, центром интеллектуального потенци1
ала, культуры, общественного развития
региона, прежде всего Алтайского края.
Специфика АлтГТУ заключается в том,
что он является единственным техничес1
ким вузом в Алтайском крае. В АлтГТУ
действуют научные центры, отраслевые
лаборатории, инфраструктура научной и
инновационной деятельности, система
научно1образовательных структур, рабо1
тают диссертационные советы, имеются
традиционно сложившиеся интеграцион1
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ные взаимоотношения с другими научно1
образовательными центрами страны и
зарубежья. Специалисты университета,
имеющего 601летнюю историю, внесли
огромный вклад в развитие края, в реше1
ние социально1экономических регио1
нальных проблем. По числу студентов
АлтГТУ является крупным вузом Азиатс1
кой России 1 более 25 тысяч студентов.
По показателям комплексной рейтинго1
вой оценки состояния науки и образова1
ния АлтГТУ занимает достойное 111е
место в группе вузов, включающей более
60 крупнейших технических университе1
тов России.
Алтайский край представляет осо1
бый интерес для создания и развития на1
укоемких производств, а АлтГТУ, являю1
щийся за Уралом крупнейшим центром
науки, образования и культуры, в этих
условиях является базовым в вопросах
развития региональной инновационной
политики подъема промышленного и пе1
рерабатывающего, строительного и топ1
ливно1энергетического производств Юга
Западной Сибири.
В стратегии инновационного раз1
вития региональных отраслей экономики
вопросы об использовании и распрост1
ранении научных разработок, о доведе1
нии их до уровня промышленных образ1
цов, об организации наукоемких произ1
водств вместе с административными ор1
ганами края, городов и районов решает
и Алтайский научно1технологический
парк "Алтайский технополис", организо1
ванный Администрацией Алтайского
края, Алтайским государственным техни1
ческим университетом и Алтайским на1
учно1исследовательским институтом тех1
нологии машиностроения.
Практически с начала реформиро1
вания экономики страны для решения
проблем развития инновационных про1
цессов в регионе АлтГТУ создает в 1992
г. Алтайский научно1технологический
парк "Алтайский технопарк", основыва1

ясь на деятельности уже действующих к
тому времени нескольких малых науко1
емких предприятий. В 1993 году с целью
объединения научно1производственной
деятельности предприятий края, включая
университетские, малые наукоемкие
предприятия создается Ассоциация "Ал1
тайский технополис", которая определи1
ла основу межвузовской инфраструкту1
ры инновационной деятельности.
"Алтайский технополис" участвует
во всех региональных научно1техничес1
ких программах. Так, разработана и ут1
верждена "Концепция развития энерге1
тики Алтайского края на период до 2010
года", в проблематике эффективной
энергетики определяет перспективы ис1
пользования нетрадиционной энергети1
ки в условиях сурового климата Сибири.
Экологический научный центр инфраст1
руктуры технополиса разрабатывает
комплексную программу "Экологические
и природные ресурсы Алтайского края".
Выполняются работы по решению проб1
лем промышленного развития, разработ1
ке стратегических направлений социаль1
но1экономического развития предприя1
тий региона, реформированию их сис1
тем управления и организационной
структуры. Ведутся работы по основным
направлениям развития края.
В целях успешного осуществления
задач развития наукоемких производств
и бизнеса в научно1технической среде
"Алтайский Технополис" работает в тес1
ном сотрудничестве с целым рядом реги1
ональных органов. Специалисты техно1
полиса являются участниками развития
инновационной деятельности в крае,
например, в настоящий период админи1
страцией края создается Координацион1
ный Совет по инновационному развитию
края с участием "Алтайского технополи1
са", в управление советом входит Ректор
АлтГТУ. "Алтайский технополис" выступа1
ет с законодательными инициативами в
краевое законодательное собрание, в
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частности с текстом закона об инноваци1
онной деятельности в крае. Деятельность
"Алтайского технополиса" связана с ра1
ботой региональных научно1технических
и экспертных советов, работа построена
в деловых контактах с администрацией
края, Алтайской торгово1промышленной
палатой, союзом промышленников и
предпринимателей края, Алтайским на1
учно1образовательным комплексом и
другими организациями и предприятия1
ми.
Выполняя задачу трансфера науч1
ных достижений "Алтайский технополис"
проводит собственные выставки научно1
технической продукции. Он организует
участие краевых наукоемких произ1
водств, входящих в его состав, в ежегод1
ных выставках "Алтайская ярмарка", "Си1
бирская ярмарка", и других российских и
международных.
При развитии интеллектуальных
ресурсов России в демократическом об1
ществе и рыночной экономике, в страте1
гии инновационного развития, на пер1
вый план выходят проблемы подготовки
кадров. Одним из секторов работы "Ал1
тайского технополиса" является органи1
зация деятельности Алтайского регио1
нального фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно1тех1
нической сфере, который организует и
проводит ежегодный федеральный кон1
курс "Ползуновские гранты" в системе
поддержки наукоемкого бизнеса Алтайс1
кого края и Российской Федерации.
Система "Ползуновских грантов"
впервые была организована Админист1
рацией Алтайского края и Государствен1
ным Фондом содействия развитию ма1
лых форм предприятий в научно1техни1
ческой сфере в 1996 году. От лица адми1
нистрации учредителем выступал Ал1
тайский региональный фонд содействия
развитию малых форм предприятий в
научно1технической сфере, и финанси1
рование грантов от двух учредителей ве1

лось через этот Фонд. В 1997 году кон1
курс "Ползуновские гранты" получил ста1
тус государственных грантов с участием
Министерства общего и профессиональ1
ного образования РФ. В 1999 году была
организована и проведена первая сту1
денческая конференция "Студенты и ин1
новации" ("Ползуновские гранты") на ба1
зе Санкт1Петербургского государствен1
ного технического университета в рам1
ках IV Международной выставки1конг1
ресса "Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции 1 99". В последующие годы
эта конференция проводится традицион1
но на базе ведущих университетов в раз1
ных городах России.
Основная цель создания конкурса
"Ползуновские гранты" 1 поддержка на1
учных исследований студентов, аспиран1
тов и научных сотрудников вузов и НИИ,
занимающихся созданием наукоемких
технологий и продуктов, по заявкам ма1
лых инновационных фирм. Эти исследо1
вания должны быть направлены на соз1
дание конкурентоспособных высоких
технологий и продуктов для последую1
щей реализации их на рынке.
Деятельность "Алтайского Технопо1
лиса" обеспечила возможность создания
опытных производств на предприятиях
края и в инфраструктуре университета в
отраслях строительства, машинострое1
ния, пищевого и сельскохозяйственного
производств. Основная задача этих про1
изводств в апробации новых технико1
технологических и организационно1эко1
номических решений, после чего с мини1
мальными рисками новые производ1
ственные решения могут быть использо1
ваны на предприятиях края, что позволя1
ет этим предприятиям изыскивать реше1
ния немаловажной задачи 1 проведения
инновационно1инвестиционной деятель1
ности. Такая деятельность малых науко1
емких предприятий позволяет и специа1
листам университета получать новый
опыт организации и ведения научно1ин1
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новационной деятельности в инфраст1
руктуре университета.
Актуальность ведения и развития
деятельности "Алтайского технополиса"
определяется, в стратегии регионального
инновационного развития, следующими
целями и задачами:
привлечение студентов и аспиран1
тов к процессу создания, разработ1
ки и реализации наукоемкого про1
дукта или технологии непосред1
ственно в субъекте малого предп1
ринимательства на стадии обуче1
ния и подготовки;
создание стимулов к внедрению и
коммерциализации научных разра1
боток, предоставление дополни1
тельных возможностей студентам и
аспирантам вузов для проведения
НИОКР, направленных на создание
продуктов и технологий для науко1
емкого бизнеса;
ориентация молодого специалиста
на дальнейшую деятельность в на1
учно1 технической сфере, обеспе1
чение преемственности научных
кадров;
адаптация молодого специалиста в
новых рыночных условиях на ста1
дии обучения и подготовки для ра1
боты на малых инновационных
предприятиях;
использование полученных в вузе
знаний в процессе создания и ком1
мерциализации конкретных науко1
емких технологий и продуктов с
последующим применением данно1
го опыта при подготовке и защите
дипломов и диссертаций;
обобщение опыта практической
работы студентов и аспирантов в
сфере наукоемкого предпринима1
тельства для подготовки предложе1
ний по корректировке учебных
программ.
Стратегия научно1инновационного
развития университетов России предус1

матривает трансформацию вузов на но1
вый качественный уровень. "Алтайский
технополис" принимает активное учас1
тие в создании с 2001 года на базе
АлтГТУ единого учебно1научно1иннова1
ционного комплекса (УНИК). Деятель1
ность технополиса определяет основные
цели и задачи региональной значимости
управления инновационной деятельнос1
ти университета и направлена на их ре1
шение. Развитие университета в силу
сложившихся изменений в обществе, пе1
реход его на уровень нового поколения,
межвузовская и межрегиональная интег1
рация инновационного потенциала явля1
ются частью работы технополиса.
В настоящее время "Алтайский тех1
нополис" активно работает над создани1
ем межвузовского инновационно1техно1
логического центра (ИТЦ) в Алтайском
крае, основная цель которого 1 осущес1
твление продвижения (коммерциализа1
ции) на рынок новых наукоемких техно1
логий и товаров. Разработана и реализу1
ется организационная структура межву1
зовского ИТЦ на базе АлтГТУ, определе1
ны основные аспекты деятельности ИТЦ.
Научно1инновационная
работа
"Алтайского технополиса" вносит значи1
мый вклад в развитие отраслей жизнеде1
ятельности края, является основополага1
ющим звеном региональной инфраст1
руктуры инновационной деятельности,
обеспечивает повышение региональной
значимости вузов, выполнение их осо1
бой миссии, определяет и создает усло1
вия делового взаимодействия интеллек1
туального потенциала университетов с
предприятиями и организациями с целью
решения актуальных задач в регионе.
В течение всего периода, более 10
лет, специалисты АлтГТУ в области раз1
вития инновационной деятельности при1
няли участие во всех работах инноваци1
онной значимости в крае, всегда предс1
тавляли научно1обоснованные рекомен1
дации и мероприятия, оказывали интел1
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лектуальную и финансовую поддержку,
накапливали и исследовали отечествен1
ный опыт, сопоставляли его с опытом за1
рубежным.
Результативность инновационной
деятельности АлтГТУ в крае может быть
тем, что:
объем действительных финансовых
средств для развития приоритет1
ных направлений инновационной
деятельности за период с 1992 года
составил более 20 млн. рублей;
интеллектуальный потенциал толь1
ко инноваций, оцененный песси1
мистично по методикам В.Р.Атояна,
полученный отраслями края, соста1
вила сотни млн. рублей;
за 10 лет созданы более 40 малых
предприятий с задачами наукоем1
кого бизнеса, половина из них по1
лучила результаты, которые приме1
няются в крае. Риски этих малых
наукоемких предприятий апроби1
рованы за счет АлтГТУ.
Значимость научно1инновацион1
ной деятельности АлтГТУ характеризует1
ся систематической работой по исследо1
ванию отечественного и зарубежного
опыта инновационной деятельности. На
этой основе разработаны научные осно1
вы, принципы трансформации регио1
нального технического вуза в УНИК, соз1
дания краевой инфраструктуры иннова1
ционной деятельности, обеспечивающей
возможности стратегического наукоем1
кого развития малого бизнеса, промыш1
ленности и сельского хозяйства.
Апробация технологических и ор1
ганизационно1экономических решений
стратегического и тактического характе1
ра в области наукоемкого бизнеса, опре1
деляющего саму возможность развития
экономики, "основанной на знаниях", от1
ражает региональную роль технического
университета. Представление результа1
тов работы на конференциях, публика1
ции научных статей, трансформация эле1

ментов вуза в стратегии инновационного
образования обеспечивает применение
этих результатов. Подготовка специалис1
тов в области инновационной деятель1
ности на всех уровнях образования явля1
ется главной задачей настоящего време1
ни, в том числе в Алтайском крае, кото1
рую выполняет и АлтГТУ. Темпы развития
инновационной деятельности напрямую
определяют стабильное социально1эко1
номическое развитие края, что доказано
опытом зарубежным и что поддается дос1
таточно обоснованному прогнозирова1
нию. Научные исследования инноваци1
онных процессов позволяют прогнози1
ровать их, разрабатывать методологию
управления ими.
Стратегия развития инновацион1
ной деятельности АлтГТУ опирается на
перечень принципов, главным из кото1
рых является не гонка за западными ли1
дерами, а создание основ для развития
собственного для края реального секто1
ра экономики на основе интеллектуаль1
ного потенциала и имеющихся сырьевых
ресурсов.
У специалистов хозяйственно1эко1
номической деятельности возникает ес1
тественный вопрос: "Что все1таки ожи1
дает их предприятия и отрасли, какие
максимально эффективные действия
должны быть для развития инновацион1
ной деятельности?". Как уже было сказа1
но выше, представляющая основной эко1
номический интерес инновационная
диффузия является главной целью инно1
вационной деятельности для хозяйствую1
щих субъектов. При этом эффективность
инновационной диффузии включает и
положительные результаты, относящиеся
к понятию нематериальных активов, в
том числе к сфере культурного роста и
образования, что обеспечивает динами1
ку развития инновационной деятельнос1
ти, ее результативность.
Таким образом, комплексная эф1
фективность инновационной деятель1
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ности (стратегического управления ин1
новационными процессами) определяет1
ся развитием и эффективностью инно1
вационной диффузии, которая является
завершающим этапом инновационного
цикла. Тогда возникает обоснованно
вопрос о том, кто в инфраструктуре ин1
новационной деятельности должен нести
затраты и обеспечивать риски первых
двух этапов инновационного цикла, а
также этапа с задачами фирмы "Экспле1
рент", которые характерны для технопар1
ков, технополисов, ИТЦ?
Выполняя многовариантный анализ
с исследованием зарубежного опыта,
опыта СССР в ведении НИР, накопленно1
го в послеперестроечный период опыта
России, проявляется только один вари1
ант 1 это государственное управление и
регулирование инновационной деятель1
ности. Предпринимательские структуры
не могут или не желают нести риски ин1
новационной деятельности, а в настоя1
щее время их кадровый потенциал преи1
мущественно просто не готов к такой
сложной деятельности. Исключения мо1
гут быть, однако они будут иметь только
разовый и локальный характер в иннова1
ционном цикле.
В процессе движения к инноваци1
онному пути развития, в стратегии раз1
вития экономики, "основанной на знани1
ях", при стремлении к рыночным взаимо1
отношениям для обеспечения конкурен1
тоспособности отечественных произ1
водств, не впадая в гонку за лидерством.
Создавая кардинально новый технологи1
ческий уровень развития отечества, важ1
но и обязательно умение комплексного
планирования и управления инноваци1
онными циклами, что значимо определя1
ется правильно заданными граничными
условиями и механизмом организацион1
но1экономической инфраструктуры ин1
новационной деятельности.
Частным следствием является и то,
что затраты 11го и 21го этапов должны

быть отнесены на себестоимость в 31м
этапе инновационной диффузии, нема1
териальные активы должны быть оцене1
ны и защищены, а также должны учиты1
ваться в бухгалтерском учете на всех 3
основных этапах инновационного цикла,
что требует решений в нормативно1пра1
вовой области отраслей и территорий.
Решить эти задачи в состоянии только го1
сударственное управление инновацион1
ной деятельности.
Для России характерно эффектив1
ное выполнение всех этапов до иннова1
ционной диффузии в части ее подъема и
развития. Характерно и наличие значи1
мой доли сырьевых ресурсов, что обес1
печивает полный инновационный цикл с
минимальными рисками и с максималь1
но возможной эффективностью. Если
этого нет, тогда правомерно то, что глав1
ная причина недостаточной эффектив1
ности от инновационной деятельности
заключается в том, что в сравнении со
странами с развитой экономикой имеет1
ся низкий уровень оценки и защиты ин1
теллектуального труда как в виде патен1
тов, "ноу1хау", программ, так и именно
интеллектуального труда, что снижает
экономическую результативность инно1
вационных циклов.
В результате фактически имеем си1
туацию, когда затраты и риски на все эта1
пы до экономической эффективности
инновационной диффузии несет отече1
ство, а эффективность от инновацион1
ной диффузии получают или предприни1
матели, не защищающие интересы обще1
ства, или только зарубежные страны.
Этот вывод подтверждается и при1
мерами в крае, когда через акциониро1
вание предприятий налоги уходят из ре1
гиона, а материальные и нематериаль1
ные активы используются краевые. Мож1
но привести ряд примеров в вариантных
граничных условиях, однако для многих
это уже очевидно. Идеология, основан1
ная на стремлении только к экономичес1
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ким результатам, к рублям и долларам
без вклада их в инновационный цикл до
этапа инновационной диффузии, обре1
кает на опустошение, исчерпание интел1
лектуального потенциала, а значит, на
проигрыш в конкуренции. Это можно
сравнить с тем, как вычерпать всю воду
из колодца, а пока в нем наберется но1
вая, потребители воды или будут бездей1
ствовать в развитии, или погибнут. Ана1
логична недостаточно высокая иннова1
ционная активность производственных
предприятий, повысить которую возмож1
но, обратив внимание не только на эф1
фективность инновационной диффузии,
но и на инновационные исследования,
науку, образование, культуру. Это воз1
можно лишь в условиях работы инфраст1
руктуры инновационной деятельности с
определенным государственным управ1
лением и регулированием. Инфраструк1
тура инновационной деятельности имеет
свое начало в университетах, т.к. именно
в университетах имеет начало практи1
чески каждый цикл.

Описание закономерностей разви1
тия инновационной деятельности 1 акту1
альная задача в планировании развития
отраслей края. Над ее решением работа1
ют ученые и АлтГТУ. Актуальность ее ре1
шения особенно для России очевидна,
так как рыночные взаимоотношения не
могут быть смоделированы и перенесе1
ны один к одному из других стран; тер1
риториальный признак России специфи1
чен; характерно то, что интеллектуаль1
ный потенциал всегда активно развива1
ется; инновационные циклы можно ис1
следовать как в короткие, так и в длин1
ные периоды, например от паровой ма1
шины Иван Ивановича Ползунова с вы1
ходом на их математическое описание.
Апробация математического описания
инновационной деятельности показыва1
ет, что развитие и прогнозирование ин1
новационной деятельности в Алтайском
крае многогранно охватывает практи1
чески все отрасли его жизнедеятельнос1
ти.
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В статье нашло отражение место си!
нергетического подхода в системе
инновационного (инженерного и
инженерно!экономического) обра!
зования. В образовательном про!
цессе должны, прежде всего, фигу!
рировать такие научные знания, об!
разовательные технологии, которые
способны использовать достижения
кибернетики и синергетики, позво!
ляющие использовать механизмы са!
моорганизации. Реформа образова!
ния должна быть связана с карди!
нальным расширением понятия
фундаментальности образования,
дающего целостное видение приро!
ды и общества в контексте междис!
циплинарного подхода.
Обеспечение восприятия совре1
менной научной картины мира требует

инноваций в содержании образования и
его структуре. В образовательном про1
цессе должны, прежде всего, фигуриро1
вать такие научные знания, образова1
тельные технологии и методики, которые
способны отражать фундаментальные
моменты процесса интеграции и диффе1
ренциации в науке, использовать дости1
жения кибернетики и синергетики, воз1
никающие на стыках наук и позволяю1
щих выходить на системный уровень
познания действительности, использо1
вать механизмы самоорганизации явле1
ний и процессов.
Первостепенную роль здесь долж1
ны играть междисциплинарные курсы,
которые содержат наиболее фундамен1
тальные знания, являющиеся базой быст1
рой адаптации к новым специальностям
и специализациям, которые являются те1
оретической основой широкого развер1

Реформа образования должна быть связана с кардинальным
расширением понятия фундаментальности образования, дающего
целостное видение природы и общества в контексте
междисциплинарного подхода, в котором одной из наибольших
проблем является проблема единства обществознания и
естествознания.
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тывания прикладных исследований. Речь
идет о таких знаниях, которые способны
формировать целостный взгляд на сов1
ременный мир и место человека в нем и
позволяют преодолеть предметную ра1
зобщенность.
Научное дисциплинарное знание
возникает, как проекция научного мето1
да на определенную сферу предметной
деятельности, первоначально в области
естествознания.
В Началах термодинамики заклю1
чены три фундаментальных раздела: ме1
ханика, оптика, теплота. Это базовые
разделы классической физики, объясня1
ющей доступную человеку область явле1
ний. Произошла внутренняя дифферен1
цировка механики Ньютона по основа1
нию различных методов и сфер приложе1
ния, возникают: механика теоретичес1
кая, небесная механика, механика абсо1
лютно твердого тела, механика сплошных
сред, механика машин и механизмов,
сопротивление материалов и т.д. Это и
по сей день составляет значительную
часть инженерных знаний. Оптика обна1
руживает единство природы с кругом
электромагнитных явлений. Для воспри1
ятия электромагнитного поля (за исклю1
чением световых частот) человек не име1
ет органов чувств, поэтому концепция
электромагнитного поля стала перехо1
дом в область неклассической физики.
Дисциплинарное содержание клас1
сической физики успешно обслуживает
многие инженерные дисциплины и объ1
ясняет наши чувственные образы внеш1
него мира.
В любой многодисциплинарной на1
уке возникает процедура междисципли1
нарного согласования. И когда основа1
ния дисциплин вступают в противоре1
чие, возникает граница согласования,
принципиальный разлом целостности
научного описания. Его преодоление

возможно за счет создания новой дис1
циплинарной картины, обладающей
большей размерностью, но совпадающей
с прежней эмпирической реальностью в
областях, ранее объяснимых (принцип
соответствия). Так рождается новая пара1
дигма. Процесс согласования дисциплин
неклассической физики постоянно про1
должается и поставляет современные
технологии.
Современная наука все больше
внимания обращает на сверхсложные
системы, поскольку фундаментальный
уровень мира уходит за границы экспе1
риментальной проверяемости гипотез.
Все более актуальны задачи преодоления
кризисов развития биосферы и общест1
ва. Все это предмет очередного уровня
развития науки 1 синергетики.
Сегодня биосфера и общество пе1
реживают общесистемный кризис. Чис1
ленность населения достигла биосфер1
ных границ и испытывает нелинейную
реакцию биосферы на свою экспансию.
"Эпоха бифуркаций" порождена
интерференцией многих циклических
социокультурных процессов на неустой1
чивой границе экстенсивного развития
техногенной цивилизации. Общесистем1
ный кризис характеризуется ростом объ1
ема информации в режиме с обострени1
ем и порождает фрагментарность восп1
риятия мира, напряженность в отноше1
ниях человека и природы. В этих услови1
ях традиционные подходы в образовании
только усугубляют ситуацию.
Для разработки стратегий развития
в условиях хаотичности, неопределен1
ности быстро меняющейся среды необ1
ходимы новые стратегии образования,
новый трансдисциплинарный метаязык
горизонтальных связей, аналогичный
символическому языку принципов дона1
учного знания, философского и тради1
ционного, но с учетом накопленного
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опыта. Целостность знания, как доми1
нанта новой фундаментальной парадиг1
мы образования, должна разрешить
проблему двух культур, восстановить
гармонию отношений человека и приро1
ды [1].
Методология междисциплинарного
подхода 1 это горизонтальная, трансдис1
циплинарная связь реальности, в отли1
чие от вертикальной причинно1след1
ственной связи дисциплинарной методо1
логии. Дисциплинарный подход решает
конкретную задачу, возникшую в истори1
ческом контексте развития предмета.
Ему противоположен междисциплинар1
ный подход, когда под данный универ1
сальный метод ищутся задачи, решаемые
им в различных областях человеческой
деятельности [2].
Синергетика 1 междисциплинарное
направление науки, исследующее меха1
низмы эволюции, самоорганизации и
"управления" хаосом [3]. Акцент перено1
сится с изучения положений равновесия
на изучение состояний неустойчивости,
механизмов возникновения нового, рож1
дения и перестройки структур [4]. Тради1
ционный подход к исследованию слож1
ных систем представляет преимущест1
венно рациональный способ постижения
мира, синергетический подход, основан1
ный на идее самоорганизации, предстает
как интуитивный, ассоциативно1образ1
ный. Их диалектическое единство заклю1
чается в том, что не один из них не явля1
ется самодостаточным и, следовательно,
не сможет всегда развиваться без прив1
лечения методов другого.
В этой связи важной задачей явля1
ется разработка новых курсов препода1
вания естествознания, не в виде механи1
ческого соединения традиционных кур1
сов физики, химии и биологии, но явля1
ющегося продуктом междисциплинарно1
го синтеза на основе комплексного фи1

лософского, исторического и эволюци1
онного, кибернетического и синергети1
ческого подходов к естествознанию [5].
Кризис современной системы об1
разования, как часть глобального кризи1
са, в т.ч. обусловлен ориентацией на дис1
циплинарный подход, жесткое разграни1
чение гуманитарных и естественнонауч1
ных дисциплин. Следствием этого явля1
ются не только фрагментарность виде1
ния реальности, но и ее деформация, что
в условиях нарождающегося постиндуст1
риального информационного общества
не позволяет адекватно реагировать на
обостряющийся экологический кризис,
нестабильность общественных и эконо1
мических ситуаций.
Понятие самоорганизации возник1
ло в результате обобщения таких поня1
тий, как самовоспроизведение, самообу1
чение, саморазвитие, и т.п. Практичес1
кие результаты в исследовании принци1
пов самоорганизации появились с разви1
тием кибернетики и в дальнейшем си1
нергетики.
Теория кибернетических систем
позволила в существенной мере обеспе1
чить реализацию совокупного действия
принципа развития и принципа единства
мира в плане взаимосвязи принципов са1
моорганизации и управления примени1
тельно к системам организованной слож1
ности.
Результатом использования кибер1
нетических методов явилось создание
систем, обнаруживающих разумное по1
ведение. В связи с этим в мир машин,
усиливающих некоторые способности
человека, были внесены понятия, ранее
применимые только к человеку (целенап1
равленность, активность, самообучение,
саморазвитие, самоорганизация и др.).
Уточнение содержания этих понятий бы1
ло необходимым для построения теории
самоорганизующихся систем. Особо
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важным стал анализ некоторых общена1
учных понятий (информация, организа1
ция и т.п.), которые уточняют содержа1
ние некоторых философских категорий
(отражение, форма, устойчивость и др.).
Возникновение кибернетики, методоло1
гическая функция открываемых ей прин1
ципов свидетельствуют об обобщении
специального знания до уровня методо1
логически значимых категорий.
Понятие управления (основное по1
нятие кибернетики) неразрывно связано
с самоорганизацией и организацией. Са1
моорганизующая активность, вероятно1
стная детерминация 1 понятия и принци1
пы самоорганизации, исследование кото1
рых стало важным фактором оптимиза1
ции структур различной природы. В свя1
зи с этим особо важное значение приоб1
ретает рассмотрение понятий самоорга1
низации и организации, исследование
механизмов внутренней активности,
позволяющих системе приобретать дос1
товерную информацию в процессе адап1
тации к изменяющимся условиям среды,
подчиняя последнюю своим внутренним
целям.
В условиях однозначности причи1
ны и следствия от управления требуется
лишь эффективно "встроить" свою орга1
низацию в среду и обеспечить ее устой1
чивое функционирование, но в хаотич1
ной среде неопределенность делает ма1
лопродуктивным управление по типу
"стимул 1 реакция".
В этих условиях необходимо, чтобы
темпы роста знаний организации об ок1
ружающем мире были не ниже темпов
происходящих в ней изменений [см.6].
Эта задача не может быть решена тради1
ционными методами, основанными на
планировании развития, нацеленном на
приспособлении к среде.
Исследование поведения сложных
организационных систем должно фор1

мировать познающую, самообучающую1
ся, а потому и самоорганизующуюся сис1
тему.
Идея построения обучающихся
систем получила развитие в теории адап1
тации, распознавания образов, теории
автоматов, искусственного интеллекта и
др. и оказалась плодотворной для разра1
ботки теории и практики управления.
Обучение рассматривается как процесс
восприятия, накопления, хранения и ис1
пользования информации, который и
обеспечивает адаптацию систем к внеш1
ним условиям и адекватную реакцию на
их изменения: "в общем, справедливо бу1
дет сказать, что развивающаяся система
закрыта для информации, хотя, конечно,
не для энергии, в то время как сущность
обучающейся системы в том, что она
открыта для информации, поступающей
от окружающей среды" [7]. Под адапта1
цией понимается "ненаправленный по1
иск или случайный выбор" [8], в то время
как развитие выходит за границы адапта1
ции и включает в себя обучение. При
этом сама адаптация может быть различ1
ной. У.Р. Эшби отмечает, что процесс ор1
ганизации может осуществляться как на
базе адаптации первого типа, когда про1
исходит перестройка структуры системы
или изменение условий ее функциониро1
вания, так и на основе адаптации второ1
го типа, то есть изменений в рамках сло1
жившейся структуры [9]. Адаптация пер1
вого типа фактически здесь не отличает1
ся от развития, а сама организация в
этом случае является динамичной, пос1
кольку в ней постоянно происходит сво1
его рода отбор, саморегулирование,
вследствие чего сохраняются лишь те
свойства и связи, которые обеспечивают
успешное функционирование системы в
определенном диапазоне изменения
внешней среды. При этом, чем большее
число различных факторов влияет на
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систему и должно учитываться ею и чем
более широк диапазон изменений каждо1
го из факторов, тем сложнее должна
быть организована деятельность систе1
мы. Это положение прямо коррелирует с
законом необходимого разнообразия.
В современном мире, для которого
характерен рост сложности и неопреде1
ленности, многие организации зачастую
теряют цель, не могут быстро адаптиро1
ваться к динамизму и стремительным из1
менениям среды.
А живые организмы, обладая спо1
собностью обучаться как в онтогенети1
ческом, так и в филогенетическом смыс1
ле, обнаруживают значительно большую
пластичность и гибкость, приспособляе1
мость к изменениям окружающей среды
[10]. Для высших живых организмов обу1
чение 1 более сложный процесс, чем
просто восприятие и накопление инфор1
мации.
Наиболее общая проблема теории
обучения состоит в том, чтобы выявить и
осознать, какие изменения происходят в
самой системе в процессе обучения, как
расширяются ее способности в освоении
новой информации.
Подобный подход к управлению
организациями приводит к понятию обу1
чающейся организации, которая в про1
цессе функционирования постоянно из1
меняется сама, расширяет свои возмож1
ности и способности взаимодействовать
с окружающей средой и быстро адапти1
роваться к постоянно меняющимся
внешним и внутренним условиям.
Самообучающаяся организация
имеет характеристики, аналогичные
сложным адаптивным живым системам.
Это высокодецентрализованные систе1
мы, в которых при любом числе процес1
сов принятия решений на локальном
уровне сохраняется порядок во всей сис1

теме, а сама она постоянно адаптируется
к внешним и внутренним изменениям.
Управление организациями в силу
действия механизма противоречий, свя1
занных с возмущениями, идущими как
изнутри, так и извне системы, выступает
как постоянное возникновение и реше1
ние проблемных ситуаций. Способность
же системы управления к решению этих
ситуаций зависит, прежде всего, от ин1
формационного состояния системы. А
информационное состояние означает
степень информированности субъекта
управления, управляющей подсистемы и
степень организованности системы. При
этом информированность понимается и
как наличие опыта в решении проблем1
ных ситуаций, и как наличие необходи1
мой и достаточной информации о состо1
янии системы и ее внешних воздействи1
ях в каждый конкретный период време1
ни. В этом случае информированность
означает антипод дезорганизации, энт1
ропии, способность системы перестраи1
ваться для нейтрализации возмущающих
воздействий, что необходимо в ходе раз1
вития.
Всякая функционирующая орга1
низация
обладает запасом информа1
ции, в которой воплощен ее опыт. На ос1
нове этого опыта сформировалась ее
структура, совокупность взаимодей1
ствий внутренних компонентов системы,
ее внутренней целостности, а также це1
лостный тип взаимодействия системы со
средой. Структура системы несет в себе
информацию,
воспроизводящую
собственную историю, структуру факто1
ров внешней среды, воздействующих на
систему в ходе ее развития.
Новый подход к управлению бази1
руется на том, что ключевым стратеги1
ческим преимуществом, которым может
обладать организация, является быстрота
ее обучения, способность обобщения и
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использования ее опыта и эффектив1
ность памяти. Повышение скорости ор1
ганизационного обучения и эффектив1
ность организационной памяти связано
с диалоговым характером взаимоотно1
шений в координации деятельности орга1
низации.
Организационная память может
рассматриваться с двух точек зрения.
Во1первых, со стороны способности ор1
ганизации в целом. Это внешняя оценка
эффективности поведения, памяти, обу1
чения и знаний с учетом взаимодействий
с окружающей средой. Во1вторых, со
стороны внутренней структуры органи1
зации, что дает возможность анализиро1
вать взаимодействие элементов и меха1
низмов организации, которое интерпре1
тируется как организационная память.
По аналогии с определениями па1
мяти, обучения и знания в живых систе1
мах, в случае организации, обучающаяся
организация 1 система, обеспечивающая
новое эффективное поведение по отно1
шению к внешней среде; организацион1
ные знания 1 явление эффективного по1
ведения организации в контексте, опре1
деляемом ситуацией или конкретным
вопросом; организационная память 1
сохранение организацией эффективного
поведения во времени; способность ор1
ганизации 1 характеристика ее поведе1
ния, которое можно соотнести с обуче1
нием, знанием и памятью.
Такое понимание организационно1
го обучения приводит к выводу о том,
что более быстрое обучение равносиль1
но более быстрой реализации нового
эффективного поведения по отношению
к внешней среде. А повышение эффек1
тивности организационной памяти рав1
носильно повышению способности сох1
ранения эффективного поведения во
времени.

Инфраструктура памяти в органи1
зации аналогична нервной системе в жи1
вых организмах и представляет собой
сеть электронных диалоговых систем.
Диалог является средством, с помощью
которого компоненты организации коор1
динируют свои действия, а также взаи1
модействия с внешней средой. Для
электронных диалоговых систем харак1
терны быстродействие, широта диапазо1
на, необходимое разнообразие взаимос1
вязей, взаимодействий и состояний в
системе.
Сущность динамики организации
состоит в том, чтобы преобразовывать
информацию, полученную в собствен1
ном опыте, а также посредством обуче1
ния в систему внутренних и внешних
связей, обеспечивающих ее функциони1
рование и развитие, и использовать эту
информацию для постановки и решения
новых проблем. Поскольку возмущаю1
щие воздействия в организации носят
непрерывный характер, постоянно
действует необходимость управления, то
есть разрешения этих проблем и проти1
воречий, создания их информационных
моделей, без чего невозможно формиро1
вание управленческого решения и уп1
равленческого воздействия.
Особую роль при этом играют оп1
ределяющие ценности, которые форми1
рует организация. Эти ценности оказы1
ваются главными при выработке реше1
ний. Они объясняют, почему в схожих ус1
ловиях разными организациями предп1
ринимаются разные действия. Ценности
во многом определяют и выбор в оппози1
ции (сохранение идентичности 1 адапта1
ция). Для практики особенно важно то,
что обучение оказывается одним из глав1
ных факторов смены ценностей органи1
зации, а потому и ее развития [11].
В процессе изменения условий
жизнедеятельности людей определяющей
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оказывается конкуренция. В ходе конку1
рентной борьбы выживают наиболее эф1
фективные в данных условиях приемы и
способы адаптации к изменившимся
природным и социальным условиям [12].
В ходе конкурентной борьбы складыва1
ются новые способы и формы управле1
ния, которое все больше определяет воз1
можности развития общества.
Управление как особый тип отно1
шений как между людьми, так и между
обществом и природой помогает обще1
ству выжить и лучше адаптироваться к
изменяющимся условиям бытия. Именно
управление оказывается одним из важ1
нейших способов "преодоления" слож1
ности, которая постоянно сопровождает
общественное развитие.
История человечества есть проти1
воречие между ростом абсолютной
сложности и способностью человечества
осваивать эту сложность и управлять ею.
Это объясняется не только гносеологи1
ческими факторами, способностью че1
ловека овладевать новыми формами дея1
тельности и управлять ими, но и факто1
рами социальными, то есть зависит от
способности общества управлять своим
собственным развитием, процессом са1
моорганизации. Именно он является ос1
новой всей социальной системы общест1
ва.
В ходе обучения система способна
повышать свою устойчивость, активизи1
ровать факторы самоорганизации [13].
Организационное обучение и па1
мять в виде опыта, традиций, норм необ1
ходимы для выживания организации в
условиях роста нестабильности и неоп1
ределенности, хаотичности и риска.
Обучение обязательно сопровождается
структурными изменениями в организа1
ции. Структура организации включает в
себя как унаследованное от ее предшест1
венников, так и те изменения, которые

произошли за время ее существования.
Кроме этого, структура должна форми1
ровать внутреннюю информационную
модель внешнего мира и опираться на
нее в своей деятельности. Лучше всего
обеспечивает организационную память
та инфраструктура, которая способству1
ет и стимулирует развитие и совершен1
ствование взаимосвязей как внутри ор1
ганизации, так и организации с внешни1
ми условиями ее бытия.
Самоорганизация 1 это сама себя
осуществляющая организация, в которой
упорядоченность возникает в результате
образования кооперативных процессов
из беспорядка или менее организован1
ного порядка, свойственного неустойчи1
вому, неравновесному состоянию. Уп1
равление же оказывается важным упоря1
дочивающим и организующим началом,
при этом оно непосредственно связано с
диалектикой устойчивого и неустойчиво1
го, двусторонней их взаимосвязью: ус1
тойчивость организации основана, по1
рождена изменчивостью ее составляю1
щих.
В кибернетическом подходе к уп1
равлению на входе системы имеется ог1
раниченное множество ресурсов, выход
системы составляет определенное мно1
жество результатов, которое находится в
функциональной зависимости от вход1
ных параметров. Оптимальное управле1
ние достигается при условии совпадения
максимума и минимума целевой функ1
ции, когда система находится в устойчи1
вом состоянии гомеостатического рав1
новесия. Задача кибернетического уп1
равления сложными системами заключа1
ется в реализации управляющих воздей1
ствий, которые в условиях внешних и
внутренних возмущений обеспечат гоме1
остатический статус развития системы.
Сочетание принципа иерархичнос1
ти управления с принципом обратной
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связи придает системам управления
свойство устойчивости, система автома1
тически находит оптимальные состояния
при изменении внешней среды. Свой1
ство самоорганизации может проявлять1
ся только у систем, обладающих опреде1
ленной степенью сложности, с избыточ1
ностью структурных элементов и случай1
ными, меняющимися в результате взаи1
модействия с внешней средой, связями
между некоторыми из них.
Идущая реформа образования
должна опираться на идеи целостности и
фундаментальности образования с уче1
том последних парадигмальных измене1
ний науки, перехода ее в междисципли1
нарную стадию постнеклассической нау1
ки.
Реформа образования должна
быть связана с кардинальным расшире1
нием понятия фундаментальности обра1
зования, дающего целостное видение
природы и общества в контексте междис1

циплинарного подхода, в котором одной
из наибольших проблем является пробле1
ма единства обществознания и естест1
вознания. Образование должно нести не
только функцию передачи опыта, но в
большей степени опережающую функ1
цию 1 саморазвития.
Любую ступень образования, и
особенно инженерного и инженерно1
экономического, следует открывать рас1
смотрением тем по синергетике, раскры1
вающей универсальные принципы совре1
менными дисциплинарными знаниями.
Необходимо внедрение материалов, от1
ражающих принципы синергетики в каж1
дой естественнонаучной и гуманитарной
дисциплине, и там, и там можно найти
разделы, изучающие процессы возникно1
вения нового.
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Подготовка элитных специалистов
по нефтяному инжинирингу
в Hariot&Watt центре Томского
политехнического университета
Похолков Ю.П., Мангазеев В.П., Чучалин А.И.,
Смарт Б., Кошовкин И.Н.

Мангазеев В.П.

Впервые в России осуществляется
подготовка специалистов по нефтя!
ным специальностям с реальной
возможностью получения магисте!
рского диплома международного
уровня. Годичное обучение, состоя!
щее из четырёх семестров, пред!по!
лагает получение слушателями в
первых двух семестрах теоретичес!
ких знаний по процессам разработ!
ки и эксплуатации месторождений, в
третьем семестре каждый слуша!
тель выполняет индивидуальный ис!
следовательский проект, а в четвер!
том семестре слушатели, объединён!
ные в команды, получают навыки
составления ком!плексного проекта
разработки месторождения.

Смарт Б.

Основная идея и цели
проекта
Идея создания в России Центра
подготовки специалистов мирового клас1
са в области нефтяного инжиниринга
впервые была сформулирована прези1
дентом ЗАО "ЮКОС1ЭП" Ю. А. Бейли1
ным в сентябре 2000 года. Эта идея воз1
никла во время посещения группой спе1
циалистов компании
университета

Кошовкин И.Н.

Heriot1Watt (г. Эдинбург, Великобрита1
ния), который является одним из ведущих
университетов в мире по подготовке
специалистов данного профиля. Базой
для создания Центра стал Томский поли1
технический университет, один из лиде1
ров инженерного образования России,
известный компании ЮКОС как надеж1
ный деловой партнер, обеспечивающий
ее научно1техническими разработками и
качественно подготовленными специа1
листами.
Целью проекта для нефтяной ком1
пании "ЮКОС" было развитие потенциа1
ла инженерно1технических работников и
усиление "человеческого фактора" в
конкурентной борьбе за лидерство в
нефтяном бизнесе России и на мировом
рынке. Томскому политехническому
университету идея проекта была инте1
ресна возможностью расширить между1
народное сотрудничество, укрепить ма1
териальную базу и приобрести новый
опыт в части содержания, организации
и методического обеспечения образова1
тельной деятельности. Для университета
Heriot1Watt участие в проекте позволяло
расширить рынок образовательных услуг,
получить доход и повысить имидж уни1
верситета как одного из ведущих в мире
в области подготовки нефтяных инжене1
ров.
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Краткая характеристика
участников проекта
Томский политехнический универ&
ситет
Томский политехнический универ1
ситет (ТПУ) занимает особое место в
системе высшего образования России.
Статус технического университета он по1
лучил на основании Постановления Пра1
вительства РФ № 552 от 18 октября
1991 года, согласно которому Томский
политехнический институт 1 старейший
инженерный вуз Сибири 1 одним из пер1
вых в России был преобразован в техни1
ческий университет. Томский политехни1
ческий университет стоял у истоков дви1
жения технических университетов в
Российской Федерации. Именно здесь
были сформулированы критерии и раз1
работан системный проект российского
технического университета.
Томский политехнический универ1
ситет, основанный в 1896 году как Томс1
кий технологический институт императо1
ра Николая II, выполнил свою историчес1
кую миссию в ХХ веке 1 сформировал на1
учно1технологический потенциал и ока1
зал решающее влияние на становление и
развитие высшего технического образо1
вания в Азиатской России. На базе его
факультетов и кафедр было создано бо1
лее 20 вузов и научно1исследовательских
институтов в Сибири и на Дальнем Вос1
токе страны.
За более чем вековую историю
ТПУ подготовил более ста тысяч специа1
листов для различных отраслей науки,
техники и национальной экономики.
Университет гордится своими выпускни1
ками, среди которых выдающиеся уче1
ные, конструкторы, руководители про1
мышленности, крупные бизнесмены.
Свыше 300 выпускников1политехников
стали академиками, лауреатами самых
престижных премий, высших наград и
званий.
Традициями Томского политехни1
ческого университета, определяющими
высокое качество подготовки специалис1

тов, являются фундаментальность 1 тес1
ная связь научных исследований с учеб1
ным процессом и практическая направ1
ленность образования, а также высокая
требовательность педагогов по отноше1
нию к себе и студентам в реализации и
освоении профессиональных образова1
тельных программ.
Сегодня ТПУ 1 это столетний опыт
подготовки высококвалифицированных
инженерных кадров в сочетании с инно1
вациями в области высшего образова1
ния. В образовательном стандарте уни1
верситета содержатся особые требова1
ния к подготовке будущих специалистов
в области экономики и менеджмента,
компьютерной техники и информацион1
ных технологий, а также активного вла1
дения иностранными языками, независи1
мо от сферы профессиональной деятель1
ности.
В составе Томского политехничес1
кого университета в настоящее время 8
учебных институтов, 8 факультетов и 3
научно1исследовательских института. В
нем обучаются более 20 тысяч студен1
тов, в том числе около 10 тысяч 1 очной
формы обучения по 26 направлениям и
78 специальностям. В университете ра1
ботают 1800 научно1педагогических сот1
рудников, из них 1450 1 преподаватели.
Учебный процесс обеспечивают 195 док1
торов и 800 кандидатов наук, 3 члена
Российской академии наук, 111 членов
Российских общественно1профессио1
нальных и международных академий.
Сегодня ТПУ 1 это мощный генера1
тор новых идей и уникальных техноло1
гий, поставляемых предприятиям про1
мышленной индустрии с кадровым соп1
ровождением. Университет осуществля1
ет свою деятельность с ориентацией на
широкий спектр направлений в различ1
ных областях науки и техники : электро1
физике и ядерной физике, химии, геоло1
гии и разведке полезных ископаемых, до1
быче и переработке нефти и газа, маши1
ностроении, тепло1 и электроэнергетике,
электронике и приборостроении, элект1
ротехнике, электромеханике и автомати1
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ке, компьютерной технике и информаци1
онных технологиях, экономике, менедж1
менте и коммерции, экологии и защите
окружающей среды, а также в социаль1
ной работе, социально1культурном сер1
висе, связях с общественностью, линг1
вистике и межкультурной коммуника1
ции.
Томский политехнический универ1
ситет получил всеобщее признание как
один из ведущих инженерных вузов Рос1
сии. В соответствии с официальным рей1
тингом Министерства образования РФ
он входит в десятку лучших среди более
чем 160 технических вузов. Указом Пре1
зидента РФ № 275 от 2 апреля 1997 го1
да ТПУ включен в Государственный свод
особо ценных объектов культурного нас1
ледия народов России.
Томский политехнический универ1
ситет является единственным российс1
ким вузом, сертифицированным Global
Alliance for Transnational Education
(США) как надежный провайдер трансна1
циональных образовательных программ.
Он единственный в России имеет систе1
му менеджмента качества образователь1
ных услуг и подготовки специалистов,
сертифицированную National Quality
Assurance Ltd. (Великобритания) как со1
ответствующую требованиям междуна1
родного стандарта ISO 9001:2000.

Нефтяная компания "ЮКОС"
Нефтяная компания "ЮКОС" была
создана 15 апреля 1993 года Постанов1
лением Правительства России № 354.
Название компании 1 " ЮКОС " 1 проис1
ходит от начальных букв названий ее
двух первых производственных структур
1 ОАО " Юганскнефтегаз " и ОАО " Куй1
бышевнефтеоргсинтез". В настоящее
время в состав компании "ЮКОС 1 Моск1
ва" входят подразделения "ЮКОС 1 ЭП",
"ЮКОС 1 РМ" и предприятия по обеспе1
чению нефтепродуктами.
В 1998 году нефтяная компания
"ЮКОС" объявила о масштабной реорга1
низации. План реорганизации компании
был разработан с участием ведущих за1

падных консалтинговых компаний Arthur
D. Little и McKinsey. В 2001 году компа1
ния "ЮКОС" приобрела 49 % акций го1
сударственной компании Transpetrol, а в
2002 году купила у William International
литовскую компанию "Мажекю Нафта".
Сфера деятельности компании "ЮКОС"
1 это разведка нефтяных и газовых мес1
торождений, добыча нефти и газа, про1
изводство и реализация нефтепродуктов,
включая их продажу населению и пос1
тавку на экспорт. "ЮКОС" 1 это новей1
шие технологии добычи и переработки
нефти, их постоянное развитие.
Компания "ЮКОС" является лиде1
ром нефтяной промышленности России.
С октября 2002 года компания имеет са1
мые высокие в стране ежемесячные объ1
емы добычи нефти. За 2002 год добыча
нефти составила почти 70 млн. тонн, 33
млн. тонн нефти переработано, доходы
компании составили 11,3 млрд. долла1
ров США, в том числе чистая прибыль 1
более 3 млрд. долларов.
Компания "ЮКОС" осуществляет
большие капиталовложения на террито1
рии Томской области. В 2002 году они
превысили 7,8 млрд. рублей, а на 2003
год запланированы в объеме 12,5 млрд.
рублей. Заказы компании "ЮКОС" в
сфере научных исследований и разрабо1
ток, а также промышленной продукции
машиностроения и других отраслей на
территории Томской области в 2002 году
превысили 3 млрд. рублей. Томский по1
литехнический университет является
стратегическим партнером компании
"ЮКОС" в обеспечении ее наукоемкими
техническими и технологическими раз1
работками и подготовке элитных специа1
листов.
Нефтяная компания "ЮКОС" про1
водит большую работу по повышению
квалификации и переподготовке кад1
ров. Она вкладывает значительные
средства в развитие образования в Рос1
сии, выплачивает корпоративные сти1
пендии студентам и преподавателям ву1
зов, финансирует проекты, направлен1
ные на повышение квалификации учите1
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лей и школьников в области современ1
ных информационных технологий в рам1
ках Федерации Интернет1образования и
сети Интернет1клубов, поддерживает
развитие социальной активности моло1
дежи в рамках молодежного движения
"Новая цивилизация", финансирует
строительство объектов культуры, спор1
тивных комплексов и т. д.

Университет Heriot&Watt
Университет Heriot1Watt (HWU)
был создан в соответствии с Королевс1
кой Хартией 1966 года, однако его исто1
рия восходит к Школе искусств Эдинбур1
га, первому техническому учебному за1
ведению Великобритании, основанному
в 1821 году. Создатель и первый секре1
тарь Школы искусств Леонард Хорнер,
предприниматель и филантроп из Эдин1
бурга, впоследствии стал первым ректо1
ром Лондонского университета. В 1852
году Школа искусств по подписке собра1
ла средства на установку памятника шот1
ландскому инженеру и изобретателю
Джеймсу Ватту, после чего была переи1
менована в Институт искусств имени
Ватта.
В 1885 году Институт искусств объ1
единился с Трестом, который основал и
завещал муниципалитету Эдинбурга
Джордж Хериот, ювелир и финансист
при короле Джеймсе VI. После объедине1
ния с Трестом Институт искусств был пе1
реименован в Колледж Хериот1Ватт. Но1
вый технический колледж начал набор
преподавательского состава в 1887 году.
Высокий уровень образования, которое
обеспечивал колледж, послужил тому,
что в 1902 году колледж вновь стал инс1
титутом, а его финансирование частич1
но взяло на себя Управление образова1
ния Шотландии.
С 1928 года Институт искусств стал
финансироваться независимым Советом
попечителей, продолжая получать де1
нежную поддержку от Треста Джорджа
Хериота. Институт искусств упрочил
свою репутацию в области научного и
инженерного образования, и в 1966 году

по рекомендации Королевской комиссии
по высшему образованию под председа1
тельством лорда Роббинса был преобра1
зован в университет Heriot1Watt.
Университет Heriot1Watt известен
своими традициями инновационного об1
разования и исследовательской деятель1
ности, направленными на удовлетворе1
ние актуальных потребностей общества,
промышленности и бизнеса. В HWU го1
товят инженеров, физиков, математиков,
специалистов по компьютерным техно1
логиям, менеджеров, экономистов, линг1
вистов и т. д. В Шотландии в университе1
те Heriot1Watt обучаются около 6300
студентов и более чем 9500 1 за ее пре1
делами в 140 странах мира.
Университет Heriot1Watt приобрел
особую известность своей школой подго1
товки нефтяных инженеров. В 2002 году
Департамент нефтяного инжиниринга
получил статус института. На торжест1
венной церемонии в Эдинбурге присут1
ствовали многочисленные участники
конференции и гости, среди которых бы1
ли представители Томского политехни1
ческого университета и нефтяной компа1
нии "ЮКОС". В настоящее время в Инс1
титуте нефтяного инжиниринга HWU
обучаются более 100 студентов1магист1
рантов и работают около 100 сотрудни1
ков, в том числе 52 преподавателя1иссле1
дователя.
Выпускники Института нефтяного
инжиниринга HWU успешно работают
во многих крупных нефтяных компаниях
далеко за пределами Великобритании.
Разработки университета в области
нефтяного инжиниринга получают высо1
кую оценку экспертов всего мира. Об1
разование, полученное в Великобрита1
нии, всегда считалось и считается одним
из лучших. Университет Heriot1Watt ак1
тивно работает над международными
проектами и сотрудничает с зарубежны1
ми университетами, в том числе с Томс1
ким политехническим университетом в
России.
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В декабре 2000 года руководителя1
ми ЗАО "ЮКОС 1 ЭП", Томского политех1
нического университета и университета
Heriot1Watt было подписано Соглашение
о совместной реализации программы
подготовки элитных специалистов по
нефтяному инжинирингу на территории
России.
Распоряжением президента ЗАО
"ЮКОС 1 ЭП" Ю. А. Бейлина в компании
было создано специальное подразделе1
ние " Исследования и обучение ". Зада1
чей подразделения стало взаимодей1
ствие с научными и образовательными
организациями и учреждениями. Прог1
раммой работы подразделения предпо1
лагалось формирование ряда центров
исследований и обучения в России, в том
числе Центра переподготовки и повыше1
ния квалификации специалистов в об1
ласти геологии, геофизики, петрофизи1
ки, проектирования и разработки место1
рождений нефти и газа в Томске. Было
определено, что Центр будет действо1
вать в интересах компании "ЮКОС" и
при ее финансовой поддержке. Главной
задачей ставилась организация перепод1
готовки и повышения квалификации спе1
циалистов по образовательным програм1
мам и технологиям университета
Heroiot1Watt на базе Томского политех1
нического университета.
Предполагалось, что слушателям,
успешно прошедшим теоретическое обу1
чение, выполнившим коллективные про1
екты по разработке конкретных место1
рождений нефти на территории России,
а также индивидуальные исследовательс1
кие проекты, будут выданы российские
дипломы государственного образца о
профессиональной переподготовке в
Томском политехническом университете
и присуждены магистерские степени
университета Нeriot1Watt.
В марте 2001 года был утвержден
график организации работ по реализа1
ции проекта в Томском политехническом
университете. Графиком предусматрива1
лось оформить и оборудовать помеще1

ния для Центра в новом корпусе ТПУ,
осуществить набор преподавателей и ор1
ганизовать их стажировку в университе1
те Heriot1Watt к началу нового учебного
года.
Уже в апреле 2001 года первая
группа преподавателей была направлена
на стажировку. В мае между ТПУ и уни1
верситетом Heriot1Watt были окончатель1
но согласованы вопросы, касающиеся
совместной реализации курса Master of
Science in Petroleum Engineering, и под1
готовлен проект работы Центра, включа1
ющий функциональную планировку по1
мещений, состав оборудования, техни1
ческих и программных средств и т.д.
В августе 2001 года был подписан
приказ о создании в ТПУ нового струк1
турного подразделения 1 Центра про1
фессиональной переподготовки специа1
листов нефтегазового дела. Преподава1
тели, прошедшие к этому времени 101не1
дельную стажировку в университете
Heriot1Watt, были зачислены в его штат.
На конкурсной основе 5/1 была сформи1
рована первая группа слушателей в сос1
таве 44 человек из семи регионов Рос1
сии.
В сентябре 2001 года состоялось
торжественное открытие центра, кото1
рое прошло в присутствии представите1
лей нефтяной компании "ЮКОС" и уни1
верситета Heriot1Watt, а также много1
численных гостей.
По мнению партнеров из нефтяной
компании "ЮКОС" и университета
Heriot1Watt, Томский политехнический
университет при реализации проекта
продемонстрировал высокий уровень
менеджмента и оперативно подготовил
все необходимое к началу занятий в
Центре в 2001/2002 учебном году. Оста1
лись нереализованными риски, связан1
ные с предельно сжатыми сроками стро1
ительства и оборудования Центра, а так1
же подбором и подготовкой преподава1
тельского состава. Следует особо отме1
тить, что перед ТПУ была поставлена
очень сложная задача привлечения высо1
коквалифицированных специалистов для
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работы в Центре. Они должны были
быть профессионалами в своей области
и, одновременно, владеть английским
языком, включая специальную термино1
логию, иметь способности быстро обу1
чаться. За короткое время стажировки в
университете Heriot1Watt им предстояло
овладеть новыми для себя образователь1
ными технологиями, изучить курсы,
адаптироваться к культурным особен1
ностям, быстро войти в среду и найти
общий язык с партнерами 1 профессора1
ми университета Heriot1Watt, с которыми
они должны были вместе работать.
Не оправдался, также, риск выбора
для создания Центра сибирского города
Томска, расположенного вдалеке от сто1
лиц и культурных центров России. Были
сомнения в том, будет ли привлекателен
Томск для профессоров из Шотландии,
которые должны были приезжать читать
лекции слушателям. Однако сомнения
рассеялись после того, как в университе1
те Heriot1Watt образовалась очередь из
преподавателей, желающих посетить
Томск во второй и третий разÖ Важным
фактором успешного старта проекта бы1
ло то, что в ТПУ к началу 2001/2002
учебного года было введено в эксплуата1
цию новое общежитие повышенной ком1
фортности для иностранных студентов. В
нем в одноместных и двухместных ком1
натах, выполненных " в европейском сти1
ле " с телевизорами, холодильниками,
микроволновыми печами, телефонами,
Internet1коммуникациями и другими
удобствами селились слушатели Центра.
Там же в комфортных условиях разме1
щались профессора университета Heriot1
Watt, приезжающие из Шотландии для
чтения лекций.
Томск является историческим науч1
но1образовательным центром Азиатской
России, известным университетским го1
родом, где 15 % жителей 1 студенты. В го1
роде мало " отвлекающих " от учебы фак1
торов. Конечно же есть и памятники
культуры, и театры, и спортивные залы, и
ночные клубы, и дискотеки. Но, сама ат1
мосфера города располагает к творчест1

ву, занятиям наукой, учебой, а не к при1
ятному времяпрепровождению, как, нап1
ример, в Москве или Санкт1Петербурге.
Сейчас, после двух лет реализации про1
екта, можно с уверенностью сказать:
исчезли последние сомнения в том, что
Центр состоялся и готовит специалис1
тов, конкурентоспособных на мировом
рынке интеллектуального труда. Все
партнеры 1 участники проекта, получили
выгоду и удовлетворены сотрудничест1
вом.
Однако, вернемся в сентябрь 2001
года. В то время Центр профессиональ1
ной переподготовки специалистов неф1
тегазового дела Томского политехничес1
кого университета посетил глава нефтя1
ной компании "ЮКОС" М. Б. Ходорковс1
кий. Он встретился со слушателями и вы1
соко оценил подготовку Центра к началу
учебного года. Лекцией Патрика Кор1
бетта, профессора HWU с мировым
именем, 1 октября 2001 года в Центре
начались занятия.
В сентябре 2002 года слушатели
первого приема завершили обучение.
Для этого им пришлось освоить програм1
му университета Heriot1Watt на английс1
ком языке с использованием оригиналь1
ного учебно1методического обеспече1
ния, выдержать две сессии экзаменов в
январе и апреле, организованных по
принятой в Университете Heriot1Watt
процедуре в присутствии представителей
Британского совета, а также выполнить
групповой проект по разработке место1
рождения (презентация прошла в июне) и
защитить (в сентябре) индивидуальные
исследовательские проекты.
Следует отметить, что один из реги1
ональных офисов представительства
Британского совета в России, открытый
в марте 2002 года в Томске на базе Томс1
кого политехнического университета,
располагается в том же корпусе, в кото1
ром размещен Центр. Это создает допол1
нительные удобства взаимодействия
Центра и офиса.
Обучение слушателей в Центре
профессиональной переподготовки спе1
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циалистов нефтегазового дела Томского
политехнического университета по прог1
рамме " Нефтяной инжиниринг " продол1
жалось в течение 12 месяцев. Курс сос1
тоял из четырех семестров. В течение
двух первых семестров (с октября по
март) слушатели получали базовую под1
готовку по геологии, геофизике, разра1
ботке, моделированию, бурению, добыче
нефти и экономике. Как правило, лекции
читались профессорами университета
Heriot1Watt, а практические занятия вы1
полнялись под руко1водством препода1
вателей ТПУ. В течение третьего семест1
ра (с апреля по июнь) слушатели, объеди1
ненные в группы, выполняли проекты
разработки реальных месторождений
нефти на территории России. В четвер1
том семестре они работали на нефтедо1
бывающих предприятиях компании
"ЮКОС" и выполняли индивидуальные
исследовательские проекты.
Вручение сертификатов степени
магистра университета Heriot1Watt пер1
вым выпускникам Центра состоялось 21
января 2003 в официальной резиденции
Посла Великобритании в России сэра
Родерика Лайна на Софийской набереж1
ной в Москве в торжественной обста1
новке в присутствии представителей
ТПУ, университета Heriot1Watt и нефтя1
ной компании "ЮКОС". Это событие ши1
роко освещалось в средствах массовой
информации и вызвало большой резо1
нанс в российских академических и де1
ловых кругах.
В сентябре 2002 года на конкурс1
ной основе 1 более чем 10/1 1
была
сформирована вторая группа слушате1
лей Центра в составе 46 человек, кото1
рая прошла трехнедельный, разработан1
ный с учетом специфики проекта, курс
подготовки по английскому языку. Следу1
ет отметить, что успеху проекта способ1
ствовало то обстоятельство, что в Томс1
ком политехническом университете
большое внимание уделяется языковой
подготовке студентов и сотрудников. В
ТПУ открыт Институт языковой комму1
никации, где работают более трехсот

преподавателей иностранных языков, и
создана современная материальная и
учебно1методическая база. Между Томс1
ким политехническим университетом и
Британским советом существует давнее
и успешное партнерство в области пре1
подавания и сертификации знаний анг1
лийского языка.
Вторая группа приема 2002 года
также успешно завершила основной курс
подготовки в области нефтяного инжи1
ниринга, чем еще раз подтвердила состо1
ятельность проекта.

Современное состояние
проекта
В начале 2003 года с целью разви1
тия Центра профессиональной перепод1
готовки специалистов нефтегазового де1
ла в Томском политехническом универ1
ситете партнерами было принято реше1
ние о начале подготовки специалистов
по двум новым программам " Геология
нефти и газа " (15 слушателей) и " Техно1
логии нефти и газа " ( 15 слушателей ). Та1
ким образом, общий прием слушателей в
Центр на 2003/2004 учебный год с уче1
том программы " Нефтяной инжиниринг
" составил 76 человек.
В настоящее время в Центре рабо1
тают два десятка высококвалифициро1
ванных преподавателей и десяток науч1
ных сотрудников со знанием английского
языка, компьютерных технологий, каж1
дый из которых является специалистом в
своей области. Вместе они представляют
собой команду профессионалов, прес1
ледующих главную цель 1 подготовку спе1
циалистов, способных обеспечить буду1
щее компании "ЮКОС".
Оборудование Центра
Центр имеет новейшее техничес1
кое оснащение (множительную технику,
принтеры, компьютеры, в том числе
Silicon Graphics, серверы и рабочие
станции SUN с современным програм1
мным обеспечением (Geoframe, Eclipse,
Drilling Office, Merak), крупноформат1
ные печатные устройства, презентацион1
ное оборудование 1 проекторы, экраны,
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микрофоны и т.д.). На базе Центра орга1
низуются курсы по новому программно1
му обеспечению, проводимые специа1
листами компании Schlumberger. Все
сотрудники и слушатели Центра имеют в
своем распоряжении персональные
компьютеры, преподаватели 1 " ноутбуки
" и мобильные телефоны.
В 2003 году в Центре создана
уникальная комната 3D визуализации,
предназначенная для компьютерного мо1
делирования месторождений в трехмер1
ном пространстве. Слушатели могут ви1
деть реальную картину того, что проис1
ходит с месторождением при изменении
тех или иных его параметров. Такие ком1
наты до недавнего времени существова1
ли только в нефтяных компаниях. Это
был первый случай на территории Рос1
сии, когда комната 3D визуализации бы1
та оборудована в высшем учебном заве1
дении.

Новые проекты Центра
К концу 2002 года Центр значи1
тельно расширился, появились новые
проекты по обучению, начали прово1
диться научно1исследовательские рабо1
ты. Проект коротких курсов в настоящее
время ведется совместно с корпорацией
NExT (Network of Еxcellence in Training).
Корпорация включает в себя ведущие
университеты мира и образовательные
центры в области нефтяного и газового
дела. Сотрудники компании "ЮКОС"
приезжают в Центр на одну1две недели и
слушают курсы, читаемые профессорами
и инструкторами корпорации NexT.
Центр активно привлекает элект1
ронные и печатные материалы междуна1
родных обществ и ассоциаций специа1
листов в соответствующих областях зна1
ний. В сентября 2002 года в Центре
прошла презентация Томской секции
международного Общества нефтяных
инженеров (SPE). С 2003 года сотрудники
Центра профессиональной переподго1
товки специалистов нефтегазового дела
в Томском политехническом университе1
те начали активно участвовать в работах

по созданию систем управления знания1
ми в нефтяной отрасли.
Группа сот1
рудников по геологическому моделиро1
ванию занимается созданием в Центре
геологических и гидродинамических мо1
делей месторождений нефти и газа, а
также анализом и оптимизацией их раз1
работки.

Перспективы проекта
Проект имеет будущее, так как спе1
циалисты мирового уровня в области
нефтяного инжиниринга, геологии неф1
ти и газа, поверхностного обустройства
месторождений, подготовленные Цент1
ром профессиональной переподготовки
специалистов нефтегазового дела в
Томском политехническом университете
для России, в настоящее время являются
уникальными и имеют перспективу быть
востребованными в будущем.
Выпускники Центра имеют боль1
шие перспективы карьерного роста при
условии соответствующей инициативы с
их стороны. В ближайшем будущем они
могут занять высокие посты и лидирую1
щие позиции в компании "ЮКОС". Это
будет способствовать дальнейшему раз1
витию Центра, который, в свою очередь,
будет искать новые пути решения акту1
альных задач подготовки специалистов
мирового класса для нефтяной промыш1
ленности России.
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Прогнозируемые аспекты развития
управления качеством образования

Национальная металлургическая академия Украины
Величко А.Г., Пигоров Г.С., Иващенко В.П., Ясев А.Г.

В статье, развивающей работы тех
же авторов по инновационно!твор!
ческому и элитному образованию,
рассматриваются предпосылки со!
вершенствования управления каче!
ством образования и соответствую!
щие новые аспекты такого управле!
ния. Центральным является предло!
жение о введении и использовании
категории качество развития (чело!
века и специалиста ! в процессе его
подготовки в вузе). Предложены и
обоснованы некоторые показатели
оценки такого качества и механиз!
мы управления им. Статья предназ!
начена преподавателям и руководи!
телям учреждений образования.
В Национальной металлургичес1
кой академии (НМетАУ) 1 одном из ста1
рейших вузов Украины 1 накоплен нема1
лый опыт управления качеством образо1
вания и разработки новых направлений
его развития. По одному из них 1 инно1
вационно1творческому образованию 1
НМетАУ является базовым вузом на Ук1
раине, у нас работает по этому направ1
лению известная научная школа "Разви1
тие творчества и интеллектуализации".
Ее основные результаты [114] позволяют
ректорату НМетАУ включать в развивае1

мые им направления управления качест1
вом образования также и проблемы ин1
новационно1творческой подготовки и
развития творческой личности будущего
специалиста [517]. Все эти материалы
позволяют по1новому рассмотреть неко1
торые теоретические аспекты развития
управления качеством образования. Та1
кое рассмотрение представлено в насто1
ящей статье на начальном, концептуаль1
ном уровне, позволяющем охарактери1
зовать и увидеть "картину в целом".
Известны работы по проблеме уп1
равления качеством образования (нап1
ример [8]), где определенные инновации
в управлении и, особенно, оценке каче1
ства позволяют дать ряд эффективных
решений проблемы совершенствования
этого управления. Однако в цепочке ка1
тегорий "управление" 1 "качество" 1 "об1
разование" ожидаемые основные изме1
нения именно в последней представляют
наибольшее значение для решения и ука1
занной проблемы.
Предпосылками необходимых глу1
боких изменений в образовании, его
современной эволюции выступают четы1
ре ведущие мировые тенденции разви1
тия. Это прежде всего переход от "эко1
номики вещей к экономике знаний", при1
ведший к изменению за последние пол1
века соотношения долей физического и
умственного труда примерно от 4 к 1 до

Качество образования следует со временем рассматривать все
больше как качество развития человека и общества, вуза и всей
системы образования.
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1 к 3. Это развитие "информационной
цивилизации" [9]. И это глобализация ря1
да процессов развития, несущая как по1
зитивные, так и негативные результаты.
Четвертая тенденция и потребность раз1
вития (частично компенсирующая нега1
тивные стороны предыдущих) 1 это пере1
нос "центра тяжести" в процессах разви1
тия с материального на интеллектуаль1
ное, обусловивший переход к приорите1
ту развития человека и соответственно,
"человекоцентриского общества".
Образование своевременно пере1
страивается с учетом отмеченной пос1
ледней тенденции. Так в доктрине разви1
тия образования появилось положение о
личностно1ориентированном образова1
нии и необходимости соответствующего
совершенствования его содержания. А в
развитии технологий образования совре1
менная теория педагогики декретирует
ключевую идею 1 о необходимости пере1
хода от отношений субъект (преподава1
тель) 1 объект (ученик, студент) к субъект
1 субъектным отношениям, намного по1
вышающим роль саморазвития, причем и
учащегося, и преподавателя [10].
Указанные прогрессивные макро1
изменения образования должны быть
усилены новыми возможностями, кото1
рые несут в себе содержание и техноло1
гии инновационно1творческого образо1
вания и перспективы его развития. При1
чем все это должно существенно повли1
ять и на обновление теоретических
представлений как о качестве образова1
ния, так и об управлении в этой сфере.
Для формирования системного ви1
дения ожидаемых изменений (то есть
также "картины в целом", но уже более
конкретной) обратимся к известной в на1
уке универсальной модели 1 системы
"Конуса роста". Сущность этой модели 1
в соотношении, точнее, во взаимном
расположении содержательных составля1
ющих любой науки или области знаний.
В основании конуса лежит "фактаж", то
есть информация: об основных поняти1
ях, положениях, фактах и их группиров1
ках (подсистемах). Среднюю часть кону1
са составляют обобщения 1 в виде акси1
ом, закономерностей, законов и теорий.
А вершину конуса образуют новые пара1
дигма, концепции, гипотезы, долгосроч1
ные прогнозы и идеи развития. Естест1
венно, снизу вверх изменяются, нараста1
ют подвижность, изменчивость состав1
ляющих конуса, во многом благодаря
связям между ними (прямым и обратным,
устоявшимся и вновь открываемым). Та1

кая модель позволяет организовывать,
упорядочивать некоторую сложную сово1
купность знаний с неявными (пока) ха1
рактеристиками многих их элементов и
связей между ними (что обычно при рас1
смотрении знаний в их динамике и/или
при прогнозировании).
Применительно к образованию и
рассматриваемой проблеме управления
ее качеством стоит, в контексте сказан1
ного, обратить внимание на новые сос1
тавляющие "середины" и, особенно,
"вершины" "конуса роста". Среди нового
в середине 1 "стандарты" образования, а
также упоминавшаяся теория "субъект 1
субъектных отношений". На "вершине ко1
нуса", по видимому, 1 такая важнейшая
составляющая обновляющейся парадиг1
мы образования, как усиление качества
цели образования. (Само понятие "каче1
ство цели" привлечено сюда из совре1
менной теории управления). Это усиле1
ние происходит за счет изменения соот1
ношения приоритетов по основным сос1
тавляющим этой цели 1 "научение" (зна1
ниям) и "развитие человека". Из сказан1
ного видно, что значение цели "разви1
тие" явно больше, чем, скажем, век на1
зад, и оно продолжает возрастать!
Сформулированный только что но1
вый акцент (прогнозируемый теорети1
ческий аспект проблемы) позволяет на1
чать и прогнозирование появления но1
вых необходимых составляющих понятий
(категорий) "качество" образования и
"управление" (этим качеством). Причем
эти составляющие должны затем способ1
ствовать совершенствованию, необходи1
мому обновлению как оценки качества,
так и методологии (технологий) этого уп1
равления. А такой прогноз позволит при1
менить тактику опережения, то есть раз1
работки и апробации возможно раньше
новых, адекватных новым потребностям
методов и оценки, и управления качест1
вом образования..
Общим элементом новой теорети1
ческой концепции является предложение
1 разрабатывать категорию "качество
развития", и, определив ее сущность и
составляющие (структуру), искать и ис1
следовать (в области образования) выте1
кающие из нее новые показатели этого
качества и критерии их оценки. В кон1
тексте всего изложенного и передовых
идей упомянутых выше публикаций [119]
логично предположить, что подобными
взаимосвязанными показателями (готов1
ности к развитию и саморазвитию) могут
быть:
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Готовность к самообразованию. Ее
критериями могут быть: количест1
во самостоятельно проработанных
студентом литературных источни1
ков, количество использованных
источников из Интернета и, воз1
можно, переписка по Интернету,
занятия на различных дополнитель1
ных курсах (у нас, в НМетАУ 1 на
гуманитарном факультете) и др.
Индивидуализация образования и
программ развития. Критерии
оценки этого показателя: наличие
плана саморазвития и индивиду1
альных программ образования (об1
щей и/или по дисциплинам), ис1
пользование в таком плане сущнос1
ти и методологии "Жизненной стра1
тегии творческой личности", ЖСТЛ
[11] и др.
Информатизация саморазвития,
критериями оценки которой могут
быть: высокий уровень компьютер1
ной грамотности, уровень освое1
ния информационной системы
личностно 1 ориентированных со1
держания и учебных технологий,
ЛОСТО [4] (системы знаний, по1
добной экспертной, но накапливае1
мой самим студентом (желательно
на своем компьютере) с учетом
своих задач и предпочтений и ори1
ентированной на ее продолжение и
пополнение затем в течение всей
деловой жизни специалиста) и др.
Уровень (глубина и широта) освое1
ния знаний инновационо 1креатив1
ного цикла. Этот цикл насчитывает
в НМетАУ от 5 до 11 дисциплин
(для разных специальностей) и
предлагается всем желающим сту1
дентам на гуманитарном факульте1
те, а также студентам "надрыноч1
ных" специальностей специфичес1
ких категорий при их углубленной
инновационной подготовке. В та1
кой цикл входит, в частности, и
специальный курс "Творческое раз1
витие личности и коллектива".
Указанные 4 новых показателя
должны, естественно сочетаться (а лучше
1 рассматриваться в комплексе) с такими
традиционными показателями и их кри1
териями, как число научных публикаций,
участие и награждения в конкурсах,
олимпиадах, конференциях и т.п. И нес1
мотря на интегральный, в целом, харак1

тер последних показателей, их, как ясно
из сказанного, для оценки качества раз1
вития (в процессе образования) уже не1
достаточно и сегодня, и, тем более, завт1
ра.
Необходимый переход во многом к
управлению качеством развития опреде1
ляет целесообразность поиска и новых,
адекватных технологий управления, но
хорошо сочетающихся с традиционными
и их дополняющими. Наше новое общее,
концептуальное предложение, адекват1
ное сущности новой ситуации: сохраняя
действующие вертикали управления, уси1
лить его горизонтальные составляющие.
Начало этому уже частично положено
указанным выше усилением самооргани1
зации студента, а также переходом пре1
подавателей на методологию "субъект1
субъектных отношений", то есть педаго1
гику сотрудничества и сотворчества,
направленного на саморазвитие и сту1
дента, и преподавателя. (При которой, в
частности более открытый для студен1
ческой критики преподаватель получает
от нее импульсы для саморазвития, начи1
нает лучше видеть и понимать свои проб1
лемы).
Многое сегодня делается, в том
числе и в НМетАУ, и для совершенство1
вания студенческого самоуправления (в
основном "горизонтального" по своей
сущности). Однако и оно все еще мало
занято одаренными 1 лидерами развития.
И здесь сопоставление возможностей от
новых достижений науки (в данном слу1
чае 1 соционики [12] и новых потреб1
ностей и идей управления вузом (в част1
ности с большей ориентацией на потре1
бителей [8] позволяет предложить новые
формы организации и показатели их
оценки. Например, формирование (в
том числе по спецзаказам фирм) малых
творческих рабочих групп, ТРГ (2 1 4 бу1
дущих специалиста), оптимальных по
составу: специальностей, и/или психосо1
циатипов (группы из 21х, так называемые
"дуалы", или из 41х 1 "квадры"),и/или роле1
вому распределению (например необхо1
димому и достаточному: генератор 1 раз1
работчик + эрудит 1 критик + маркетолог
1 организатор).
Возможны и аналогичные органи1
зационные формы малых групп препода1
вателей (особенно нужных для повышен1
но 1 инновационных кафедр, в том числе
осваивающих новые специальности
и/или курсы), а также сочетание препо1
даватель1наставник + ТРГ студентов.
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Задачи управления во всех подоб1
ных случаях 1 в инициировании форми1
рования ТРГ, их стимулировании и пос1
тоянной поддержке, в том числе 1 как по1
тенциально сильных "маяков", лидеров
направления "развитие человека".
В Национальной металлургической
академии накоплены значительные науч1
но1методические разработки по части
рассматриваемых здесь проблем и нема1
лый опыт освоения ряда таких разрабо1
ток. И хотя их описание выходит за кон1
текст данной статьи, в ней здесь стоит
отметить хотя бы многоплановую работу
НМетАУ в области создания и реализа1
ции концепции и программы своего раз1
вития (содержащей в частности раздел
по развитию творческой личности). А
также наличие в НМетАУ небольшого
Института инновационно1творческого
образования и развития (ИИНОР) разви1
вающего это направление образования и
объединяющего для этого в рамках свое1
го Совета ряд известных в данной облас1
ти ученых Украины и России.
Резюмируя изложенное, можно
сформулировать следующие рекоменда1
ции (являющиеся прогнозируемыми ас1

пектами развития управления качеством
образования, нуждающимися в дальней1
ших исследованиях):
Качество образования следует со
временем рассматривать все боль1
ше как качество развития (человека
и общества, вуза и всей системы
образования).
Должны разрабатываться и новые
специфические показатели качест1
ва развития, и соответствующие
новые механизмы развития образо1
вания, обеспечивающие также об1
новление целей управления обра1
зованием и повышение эффектив1
ности последнего в целом.
Должны обновляться адекватно из1
ложенным здесь целям и формы
организации и технологии управле1
ния качеством образования. При1
чем ключом к этим инновациям (и
их успеху) является максимум вни1
мания к человеку (в том числе и к
людям 1 лидерам, знатокам и энту1
зиастам этого направления), а так1
же рост "горизонтализации" управ1
ления.
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В статье представлен инновацион!
ный опыт Каледонийского универси!
тета Глазго, Великобритания. В сере!
дине 1990!х годов, испытывая влия!
ние внешней экономической необ!
ходимости и внутренней академи!
ческой заинтересованности, уни!
верситет выбрал путь инноваций. В
первой части статьи рассматривает!
ся опыт университета по внедрению
новых образовательных технологий
и привлечению инвестиций для на!
учно!образовательной деятельности
сверх государственного финансиро!
вания, имевшего неуклонную тен!
денцию к сокращению. Во второй
части статьи анализируются модели
инновационного обучения, и сам
процесс преподавания осмысляется
как форма трансфера знаний. Но!
вый ракурс рассмотрения профес!
сии преподавателя позволяет по!но!

вому оценить инновационные стра!
тегии. В третьей части статьи один
из авторов, представитель Томского
политехнического университета, оз!
накомившись с опытом реализации
инновационных образовательных
технологий в Каледонийском уни!
верситете Глазго, отмечает их значе!
ние для развития инновационного
мышления и междисциплинарного
знания студентов.

Вопросы финансирования
В условиях ограниченного государ1
ственного финансирования все универ1
ситеты Великобритании вынуждены бо1
роться за денежные средства. Сами усло1
вия явились результатом введения госу1
дарственного регулирования количества
бюджетных мест и заставили универси1
теты осуществлять выбор: принимать но1
вый статус1кво и приводить структуру
университета в соответствие с фиксиро1

Известные исследователи феномена инновационного образования
отмечают наличие корреляции между инновационной
организацией и организацией, создающей и передающей знания.
Смит А.
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ванным доходом или искать иные пути

разным предложение перенести учебный

увеличения доходной части бюджета. До1

процесс на производство или в домаш1

полнительные государственные сред1

ние условия, применяя следующие техно1

ства, предусмотренные через систему

логии:

исследовательских фондов, распределя1

технологию дистанционного обра1

ются в виде грантовой поддержки побе1

зования;

дителям конкурсного отбора, однако и

технологию обучения на рабочем

они недостаточны, принимая во внима1

месте;

ние перспективное развитие универси1

производственно1ориентирован1

тета.

ное обучение.
Так, требует дополнительных фи1

Можно ли считать поиск инноваци1

нансовых средств процесс расширения

онных технологий обучения предприни1

университета. А это означает, что не ме1

мательством? Этот процесс, несомненно,

нее 50% доходной части бюджета ис1

рожден необходимостью, которая часто

пользуется для финансирования новых

служит фактором, стимулирующим неор1

процессов в дополнение к существующе1

динарные инновационные действия. Лю1

му финансированию деятельности уни1

бопытно, что процесс совпал с всеоб1

верситета. Все это обусловливает настоя1

щим осознанием того, что преуспевание

тельную необходимость привлечения до1

не может быть оставлено на волю случая,

полнительных финансовых средств, ко1

и что следует находить новые пути сти1

торые, в частности, могут быть получены

мулирования нового бизнеса. Примером

в результате выполнения коммерческих

может служить инициатива Бэбсон Кол1

исследований, оказания консультацион1

леджа в США по обучению инновацион1

ных услуг или увеличения количества

ным стратегиям.

студентов с полной оплатой обучения.
Реализация последнего может происхо1
дить через использование следующих ме1
ханизмов:
привлечение студентов из стран, не
являющихся членами Европейского
союза;
расширение франчайзинга образо1
вательных программ;
развитие

очно1заочной

формы

обучения.
Следует оговориться, что спрос на
очно1заочную форму обучения отражает
реальный рост экономики; и если компа1
нии испытывают финансовые трудности,
они менее охотно соглашаются освобож1
дать своих сотрудников от производ1
ственной деятельности для получения
образования по очно1заочной форме. В
связи с этим представляется целесооб1

Инновационное образование
в Каледонийском университе&
те Глазго: история
Впервые обучение инновационным
стратегиям было введено в образова1
тельные

программы

Каледонийского

университета Глазго в сентябре 1995 г. С
того времени произошли качественные
изменения в содержании целого комп1
лекса разработанных модулей и прог1
рамм бакалаврской и магистерской под1
готовки.
Модифицированный

комплекс

программ включает все аспекты иннова1
ций от создания нового предприятия и
развития внутренней конкурентной сре1
ды до организации малого бизнеса.
Учебный процесс во всех модулях подчи1
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нен тематическому единству предъявле1

мацию в знания. Априорные знания слу1

ния материала, логике его освоения и ак1

жат необходимым и достаточным услови1

тивизации имеющегося у студентов опы1

ем для освоения последующих знаний

та.

[2]. Иными словами, взаимосвязь между
Прежде обратимся к терминологии

ценностями и интересами компаний и

инновационного образования. Целый

отдельных личностей станет мотивацией

ряд исследований были посвящены изу1

к трансферу знаний [3].

чению существующих форм инноваци1

В основном усвоение информации

онного образования и разных типов про1

находится в прямой зависимости от ком1

цессов, связанных с обучением. Для ана1

петенции конкретного человека, что,

лиза результатов применялись различные

фактически и является его опытом. Соот1

теоретические положения, позволяющие

ветственно интерпретация информации

выделить несколько принципов. Это

является ключевым фактором формиро1

принцип активного обучения (action

вания и накопления знания.

learning), принцип циклического обуче1

Фейхи и Прусак убедительно дока1

ния (double loop learning), принцип обу1

зывают, что процессы мышления и аргу1

чения с опорой на индивидуальный про1

ментирования оказываются критически1

фессиональный и жизненный опыт сту1

ми для инновационной личности [4]. На1

дента (experiential learning) и другие

копление и трансфер потенциального

[5,6].

знания требуют от нее особой изобрета1

Знания и трансфер знаний

тельности, оказывая, в свою очередь,
влияние на качество знания [9]. Транс1

Дж.А.Тиммонс [11] и другие изве1

фер знаний может оказаться полностью

стные исследователи феномена иннова1

зависимым от индивидуального профес1

ционного образования отмечают нали1

сионального и жизненного опыта студен1

чие корреляции между инновационной

та или работника, а движущие ими страх

организацией и организацией, создаю1

или мотивация обусловят их способ1

щей и передающей знания. Бейджерс [1]

ность идти вперед и пробовать. В боль1

более конкретен, заявляя, что "знания яв1

шинстве случаев опыт может быть ре1

ляются тем фактором, который позволя1

зультатом экспериментальной деятель1

ет отличить предпринимателей от их кон1

ности [4].

курентов". Природа знания теснейшим
образом связана с личностью, ее цен1
ностями, мотивацией и средой. Именно
личность обладает способностью соби1
рать и обобщать информацию и усваи1
вать некое значение, которое впослед1
ствии сможет найти себе применение
[2,4,12].
Трансфер знаний требует от лич1
ности

интерпретации

определенных

предваряющих событий, что возможно
при наличии у нее способности и моти1
вации вобрать и транслировать инфор1

Инновационное образование
в Каледонийском университе&
те Глазго: процесс
Проведение целого ряда исследо1
ваний позволило определить основные
характеристики процесса инновацион1
ного образования. Процесс основывает1
ся на использовании трансфера импли1
цитного и эксплицитного знания. Во1
первых, студентам предлагается прослу1
шать лекции и освоить теоретические
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положения, понятия и принципы, необ1

донийского университета Глазго [10].

ходимые для достижения результатов

Студентам необходимо разработать но1

обучения. Такое знание обычно оценива1

вые или усовершенствовать существую1

ется не через систему экзаменов, а пос1

щие продукты и услуги в рамках нового

редством письменных эссе и отчетов.

или существующего производства. Про1

Эссе позволяет студенту осмыслить сами

водя анализ конкурентоспособности

инновации и лежащие в их основе теоре1

продукта или услуги и разрабатывая ди1

тические положения и принципы. Таким

зайн предлагаемого продукта или систе1

способом можно оценить эксплицитно

мы услуг, студенты в обязательном по1

сформированное теоретическое знание.

рядке доказывают качественное отличие

Следующий этап процесса 1 обуче1

предлагаемого инновационного продук1

ние с опорой на индивидуальный про1

та или услуги от существующих аналогов.

фессиональный и жизненный опыт сту1

Данные проекты являются серьезным ис1

дента (experiential learning) через выпол1

пытанием способностей студентов при1

нение проектов. В зависимости от моду1

менять стратегии инновационного пове1

ля в рамках проекта предусмотрено соз1

дения, целеустремленность, лидерские

дание нового предприятия или внедре1

качества, творческие способности и

ние инноваций и развитие бизнеса. В

приемы решения задач. Эссе является

случае создания нового предприятия,

индивидуальной формой отчетности вы1

студентам необходимо разработать биз1

полнения проектного задания, а сами

нес1план для нового производства по вы1

проекты обычно выполняются коллекти1

бору и составить реальный план, кото1

вом студентов, что придает выполняемо1

рый обосновывает жизнеспособность

му инновационному проекту иное соци1

этого предприятия с учетом маркетинго1

альное измерение.

вых, финансовых и функциональных по1
казателей.

Коллективные проекты не могут су1
ществовать без трудностей, которые в

Итоговое оценивание предполага1

большинстве случаев связаны с нерав1

ет написание подробного отчета и про1

ным распределением поручений между

ведение презентации для потенциальных

студентами внутри команды, с отсутстви1

инвесторов. Критерии оценки характе1

ем или, наоборот, избытком лидерского

ризуют инновационное поведение, кото1

начала, с документированием развития

рое демонстрируется в процессе преодо1

проекта. По ряду этих проблем были

ления трудностей, применения приемов

найдены конструктивные и действенные

творческого решения задач и обоснова1

решения. В частности, командам предла1

ния достоинств разработанного бизнес1

гается составлять кодекс правил, регули1

плана. В других модулях предусмотрено

рующих отношения в коллективе, с обя1

выполнение инновационных проектов

зательным условием получения письмен1

или проведение анализа конкурентоспо1

ного согласия каждого члена команды.

собности развития бизнеса, результаты

Кодекс правил может регламентировать

которых оцениваются по тем же критери1

статус лидерства в коллективе, порядок

ям.

разрешения споров, процедуру принятия
В качестве примера можно привес1

решений и механизм взаимоотношений с

ти модули, предлагаемые на факультете

лицами, которые не подчиняются приня1

инженерного дела, наук и дизайна Кале1

тым нормам.

83

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

В случае работы по созданию ново1

рабочем месте пока остается менее

го предприятия, команда исполняет

распространенной технологией [10]. Тем

функциональные обязанности реального

более примечательна инициатива Кале1

Совета директоров и наделена полномо1

донийского университета Глазго, кото1

чиями, позволяющими исключить из про1

рый первым внедрил и использует произ1

екта представителя команды, не соглас1

водственно1ориентированное обучение,

ного с принятым договором.

новую педагогическую философию, яв1

В целом, коллективные проекты как
форма обучения с опорой на индивиду1
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ляющуюся развитием проблемно1ориен1
тированного обучения.

альный и профессиональный опыт сту1

Производственно1ориентирован1

дента предоставляют прекрасные воз1

ное обучение 1 это форма организации

можности для развития стратегий инно1

обучения на производстве с взаимной

вационного поведения и проявления

выгодой для работодателя и студента. Вы1

личностных качеств.

деляют две основные разновидности:

Производственно&ориентиро&
ванное обучение
Каким образом новая педагогичес1
кая философия повлияла на стратегичес1

обучение по унифицированному учеб1
ному плану и обучение по индивидуаль1
ному учебному плану.

Модульный учебный план
Инновационная форма производ1

кий баланс университета? Современная

ственно1ориентированного

институциональная позиция такова. Ди1

была предложена в середине 19901х го1

дактический подход в обучении и препо1

дов. Она имела несколько разновиднос1

давании не является единственным при1

тей, в их числе 1 инновационные прог1

емлемым механизмом, и обучение следу1

раммы университета. Две магистерские

ет рассматривать как процесс, наиболь1

программы по развитию бизнеса и по

шая эффективность которого достигает1

созданию нового предприятия подтвер1

ся посредством использования актив1

дили свою эффективность в контексте

ных, а не пассивных приемов. Это, в

инновационного образования.

обучения

свою очередь, оказало влияние на тради1

Каждый модуль спроектирован сле1

ционное представление о том, где и как

дующим образом. Просеминарский пе1

можно организовать обучение, и предоп1

риод самостоятельных исследований, за1

ределило движение к обучению на рабо1

тем система однодневных семинаров и

чем месте.

постсеминарский период, который вклю1

Сама по себе организация обуче1

чает научное руководство и консультиро1

ния за пределами университета не рас1

вание. В течение просеминарского пери1

сматривается как некое нововведение.

ода студенты самостоятельно изучают

Сначала Открытый университет Вели1

материал по тематике модуля или выпол1

кобритании первым предложил техноло1

няют задания, связанные со спецификой

гии дистанционного образования, затем

своей производственной деятельности.

распространение "Виртуальной образо1

Такой способ организации работы послу1

вательной среды" стало доказательством

жил основанием для перехода к обуче1

активного интереса к подобной деятель1

нию с опорой на индивидуальный про1

ности. Однако организация обучения на
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фессиональный и жизненный опыт сту1

узкий, локальный интерес, а глобальная

дента (experiential learning).

система знания не получает развития. В

Главной задачей постсеминарских

данном случае она заменена комплексом

заданий являлось формирование импли1

общих целей познания, предусмотрен1

цитного знания. Студентам предлагалось

ных критериями Агентства обеспечения

выполнить задания, связанные со специ1

качества Великобритании (QAA).

фикой производственной деятельности,

Для этого студенты заключают

и подготовить отчеты, демонстрирующие

"учебный контракт", в котором учебные

развитие бизнеса, или, в случае создания

цели устанавливаются и закрепляются

нового предприятия, развитие вновь уч1

соглашением между студентом, произво1

режденного предприятия.

дственным наставником, научным руко1

Семинары проводились в интерак1

водителем и внешним экзаменатором.

тивном режиме и содержали элементы

Полученные знания, умения и навыки из1

трансфера эксплицитного и имплицит1

меряются с учетом оговоренных целей и

ного знания. Численность группы сос1

индикаторов

тавляла от 6 до 10 человек. Вся группа

(benchmark criteria).

высших

достижений

работала в интерактивном режиме, вы1

Производственно1ориентирован1

полняя исследования по типу case stud1

ное обучение является новой формой

ies, демонстрируя имеющийся опыт и об1

образовательной программы, и нет сом1

суждая вопросы с приглашенными док1

нений в том, что в ближайшем будущем

ладчиками. Функция преподавателя из1

существующий или модифицированный

менялась, и ему отводилась роль кон1

ее вариант получит широкое распрост1

сультанта и помощника. Это являлось не1

ранение.

обходимым условием формирования
имплицитного знания опосредованным
путем, через опыт группы.

Гибкий учебный план
Большинство традиционных обра1
зовательных программ содержит пред1
меты, не имеющие прямого отношения к

Инновационное образование
в Каледонийском университе&
те Глазго: российская перс&
пектива
Один из авторов статьи, представи1

однако,

тель Томского политехнического универ1

вместе взятые, они представляют собой

ситета (ТПУ), изучил опыт реализации

целостный корпус знаний, который уни1

инновационных образовательных техно1

версален по своему практическому при1

логий в Каледонийском университете

менению.

Глазго, выполняя исследование в рамках

конкретному

производству,

Производственно1ориентирован1

индивидуального гранта программы Ев1

ные образовательные программы реша1

ропейской комиссии "Темпус" IMG 021

ют обратную задачу 1 предоставить обу1

RF2008. Для российского университета

чение, напрямую связанное со специфи1

примечателен опыт факультета инженер1

кой конкретного производства. Вполне

ного дела, наук и дизайна по использова1

очевидны ограничения такой формы ор1

нию проблемно1ориентированного и

ганизации обучения, когда каждый сту1

проектно1организованного обучения как

дент изучает материал, представляющий

единого целевого комплекса. Внедрение
этой перспективной формы обучения
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особенно актуально для ТПУ, поставив1

собности и приемы решения проблем1

шего для себя важную стратегическую

ных задач", "Основы проектного мене1

цель 1 повышение мобильности и про1

джмента", "Методика выполнения прое1

фессиональной адаптивности выпускни1

ктного задания", "Подготовка коллектив1

ков университета в условиях глобализа1

ного отчета" и "Подготовка и проведение

ции рынка интеллектуального труда.

презентации". Предлагаемые для выпол1

Формирование инновационного

нения в первой части программы зада1

поведения необходимо начинать с созда1

ния ориентированы на индивидуальную

ния условий для проявления инициативы,

и коллективную формы работы.

творческого потенциала и профессио1

Вторая часть программы является

нального развития. Все эти компоненты

практической коллективной работой сту1

реализуются на практике через выполне1

дентов по выполнению междисциплинар1

ние проблемных заданий в формате кол1

ного проектного задания. Содержание

лективных проектов. Практическим ре1

проектного задания 1 предложение кон1

зультатом сотрудничества двух универси1

курентоспособного программного про1

тетов стала разработка интегрированно1

дукта и составление бизнес1плана его

го модуля по профессиональному анг1

разработки для юридической компании

лийскому языку с использованием прое1

на основе описания структуры и специ1

ктно1организованного обучения для сту1

фики деятельности реальной компьютер1

дентов старших курсов и магистрантов

ной фирмы Великобритании.

факультета автоматики и вычислитель1

Самостоятельная творческая рабо1

ной техники ТПУ. Пилотирование нового

та студентов в команде в сочетании с

модуля проводится в университете с 1

практикой применения знаний предмет1

сентября 2003 г. по 31 мая 2004 г.

ной области и основ проектного мене1

При составлении данного курса ис1

джмента предполагает активное исполь1

пользовалась принципиально новая фи1

зование профессионального английско1

лософия обучения. Структура, содержа1

го языка в устной (дискуссии, принятие

ние, принципы обучения, методы и тех1

решений, подготовка и проведение пре1

нологии организации учебной деятель1

зентации) и письменной (оформление

ности позволяют студенту применять

протоколов, демонстрационных плака1

знания и умения профессиональной об1

тов, подготовка коллективного отчета и

ласти, знания и умения, приобретенные

индивидуального аналитического отчета)

в курсе английского языка (разговорного

формах. Главным итогом обучения в

и профессионально ориентированного)

рамках нового модуля является развитие

и организаторские и менеджерские спо1

универсальных компетенций и формиро1

собности.

вание инновационного мышления специ1

Программа рассчитана на один се1

алиста, подготовленного для профессио1

местр и состоит из двух частей. В первой

нальной деятельности в условиях изме1

части предусмотрена практическая ра1

няющегося мирового сообщества.

бота студентов с использованием учеб1
но1методического материала по 7 тема1

Заключение

тическим блокам: "Проектная работа в

Статья началась с обсуждения фи1

инженерной деятельности", "Особеннос1

нансовых вопросов и закончилась об1

ти работы в команде", "Творческие спо1

суждением проблемно1ориентированно1
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го обучения. Каким образом они взаи1

тенциал и способный привлечь необхо1

мосвязаны? Поскольку финансирование

димые инвестиции.

связано с налоговой политикой и, в ко1

Другим важным моментом является

нечном счете, с развитием мировой эко1

внимание к социальному заказу работо1

номики, то вполне вероятно, что финан1

дателя. В начале нового века как никогда

сирование со стороны государства оста1

важны

нется неопределенным. А значит, уни1

Университеты должны измениться, если

верситетский сектор будет вынужден

хотят выжить в современных условиях.

привлекать дополнительные денежные

Крупные компании уже начали откры1

средства. Иными словами, следует опти1

вать свои "университеты". Следует сми1

мизировать образовательный сектор,

риться с таким положением вещей или

имеющий в этом смысле серьезный по1

ответить на вызов времени?

универсальные

компетенции.
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Проблемно ориентированное
обучение & необходимый элемент
инновационного инженерного
образования
Томский политехнический университет
Чучалин А.И., Крючков Ю.Ю., Соловьев М.А., Тюрин Ю.И.,
Чернов И.П.

Инновационные процессы, набира!

ния. Каждая группа получает задание 1

ющие силу в нашей стране, требуют

проблему, которую должна решить в те1

для своего воплощения специалис!

чение 4 семестров с выходом на группо1

тов новой формации. Подготовку

вую защиту выпускной квалификацион1

таких специалистов необходимо

ной работы, пройдя путь от идеи до

проводить в вузах, использующих
новые технологии и методики обу!
Соловьев М.А.

чения, сумевших изменить систему
образования с учетом требований
информационного общества. Авто!

Тюрин Ю.И.

продвижения продукции на рынок, обес1
печив конкурентоспособность продук1
ции.
Международный симпозиум "Ин1
новационный университет и инноваци1

ры статьи предлагают ввести в обра!

онное образование: модели, опыт, перс1

зовательный процесс в техническом

пективы" (27 и 28 мая 2003 г., г. Москва)

вузе новый вид образовательной де!

и Международная конференция в рам1

ятельности ! проблемно!ориентиро!

ках симпозиума "Элитное техническое

ванное обучение ! позволяющий

образование" (11113 ноября 2003 г., г.

развивать творческие способности,

Москва), прошедшие под эгидой Ассоци1

умение создавать конкурентную

ации инженерного образования России

продукцию и продвигать её на рын!

и Томского политехнического универси1

ке, умение работать в коллективе.

тета [1,2], показали, что инновационные

В основе такого вида обучения ле1
жит принцип создания малых коллекти1
вов из числа студентов одной группы од1
ной специальности или из студентов раз1
ных специальностей одного года обуче1
Чернов И.П.

опытного образца, разработав политику

процессы, набирающие силу в нашей
стране, требуют для своего воплощения
специалистов новой формации. Подго1
товку таких специалистов необходимо
проводить в вузах, использующих новые
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технологии и методики обучения, сумев1

ционной деятельности, т.е. обеспе1

ших изменить систему образования с

чивать трансферт и коммерциали1

учетом требований информационного

зацию современных знаний и тех1

общества. Из представленных на конфе1

нологий.

ренциях докладов следует, что ведущие

Иметь

вузы России начали интенсивные поиски

культуру, позволяющую понимать,

путей перехода к новым технологиям,

оценивать и учитывать интересы

системе образования, структуры вуза и

партнеров, в том числе зарубеж1

подготовки специалистов, отвечающих

ных. Владеть иностранными языка1

возросшим требованиям общества.

ми. Уметь работать в команде (вы1

Один из таких путей 1 элитное

высокую

гуманитарную

делено нами).

техническое образование и подготовка

Эти же характеристики элитного

элитных специалистов. В пленарных док1

технического специалиста рассматрива1

ладах конференции рассматриваются

ются как определяющие в большинстве

вопросы реформирования высшего тех1

работ, представленных на конференции.

нического образования, требования к

Как, где и за какое время можно

элитному образованию и элитному спе1

подготовить специалиста, обладающего

циалисту с точки зрения интересов стра1

такими качествами? Авторы работы [9]

ны, промышленности и работодателей. В

видят решение вопроса "как?" в переходе

докладах, представленных на секциях,

от характерной для действующего ГОСа

все эти вопросы рассматриваются с по1

квалификационной модели специалиста

зиций вуза и их подразделений. Наибо1

к его компетентностной модели и в изме1

лее полно и последовательно, на наш

нении структуры образовательных прог1

взгляд, требования к элитному образова1

рамм. Вопрос "за какое время?" предла1

нию и элитному специалисту изложены в

гается решать в рамках двухступенчатой

работах [3 1 8]. Мы не будем останавли1

системы подготовки специалистов (бака1

ваться на всех характеристиках элитного

лавр1магистр). При этом закладываемый

специалиста, а отметим только те из них,

в эту модель набор компетенций как для

что будут являться предметом нашего об1

бакалавра, так и для магистра, на наш

суждения с точки зрения их реализации

взгляд, будет очень трудно, если вообще

в техническом вузе.

возможно, обеспечить в условиях остро1

Согласно [7], элитный технический
специалист должен:

го дефицита времени, отведенного в нас1
тоящее время на подготовку техническо1

Уметь ставить и решать техничес1

го специалиста, и еще большего дефици1

кие и технологические проблемы,

та времени, которое возникнет при пере1

доводить разработки до совершен1

ходе на 15116 часовую недельную ауди1

ства, обеспечивая их конкурент1

торную нагрузку. На вопрос "где?" авто1

носпособность.

ры работы отвечают:

Обладать способностью к иннова1

технических университетах.

в существующих
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Как видится автором работы [10],

тивов из числа студентов одной группы

часть проблем, возникающих при подго1

одной специальности или из студентов

товке специалистов новой формации,

разных специальностей одного года обу1

можно решить за счет усиления самосто1

чения. Каждая группа получает задание1

ятельной работы студентов. Действитель1

проблему, которую должна решить в те1

но, роль самостоятельной работы в усло1

чение 41х семестров, пройдя путь от

виях интеграции в Европейское образо1

идеи до опытного образца, разработав

вательное пространство становится од1

политику продвижения продукции на ры1

ной из определяющих. Усилить самосто1

нок, обеспечив конкурентоспособность

ятельную работу, сделать ее более про1

продукции. При этом возникает необхо1

дуктивной можно за счет использования

димость усиления дисциплин "инженер1

новых

технологий

ного бизнеса" (экономические методы

обучения, за счет информационных ре1

управления, предпринимательская дея1

сурсов, основанных на разработанных

тельность в сфере высоких технологий и

методических и контрольно1измеритель1

т.п.).

информационных

ных материалах. Более того, мы считаем,

На факультете естественных наук и

что без мощного информационного ре1

математики в 200312004 г. г. начат экс1

сурса, обеспечивающего учебный про1

перимент по внедрению проблемно1

цесс на традиционных занятиях (лекция,

ориентированного обучения при подго1

семинарское и лабораторное занятие,

товке

курсовое проектирование и т.д.) решить

"510400 1 физика". Подготовка бакалав1

проблему подготовки элитного техничес1

ров данного направления началась в

кого специалиста не возможно. Мы

Томском политехническом университете

предлагаем ответить на три поставлен1

с 1999 г. В 2003 г. состоялся первый вы1

ных вопроса следующим образом. Ввес1

пуск (12 человек), который полностью

ти в образовательный процесс в техни1

был принят в магистратуру по специаль1

ческом вузе новый вид образовательной

ности " 510403 1 физика конденсирован1

деятельности 1 проблемно1ориентиро1

ного состояния вещества" (9 человек) и

ванное обучение, 1 позволяющий разви1

"510420 1 физика пучков и ускорите1

вать творческие способности, умение

лей"(3 человека). Главной отличительной

создавать конкурентную продукцию и

чертой наших бакалавров является то,

продвигать её на рынке, умение работать

что они получили знания по ряду дисцип1

в коллективе. Этот вид деятельности дол1

лин инженерного цикла, хотя в основу

жен осуществляться в течение третьего и

подготовки положена программа подго1

четвертого годов обучения бакалавров.

товки бакалавров классического универ1

При этом нет необходимости увеличения

ситета. Уже такой подход обеспечил кон1

недельной аудиторной нагрузки для сту1

курентоспособность наших выпускни1

дентов. В основе такого вида обучения

ков.

лежит принцип создания малых коллек1

бакалавров

по

направлению
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Направление "510400 1физика" яв1

вательская работа студентов, проводи1

ляется направлением классического уни1

мая в течение 4 семестров, это научно1

верситета, учебные планы которого не

исследовательская практика, имеющая

совпадают с учебными планами подго1

место в конце 71го семестра обучения,

товки специалистов в области техники и

это, наконец, для обеспечения дисцип1

технологии. В частности, более ранняя

лин "инженерного бизнеса" пересмотр и

научно1производственная

корректировка содержания дисциплин

практика,

учебно1исследовательская работа сту1

экономического блока.

дентов начинается на 61м семестре и т.д.

Проблемно1ориентированное обу1

Все это затрудняло процесс внедрения

чение студентов направления "510400 1

учебных планов, разработанных для

физика" факультета естественных наук и

классического университета, в учебный

математики начинается на третьем курсе

процесс в техническом вузе.

(51й семестр) и заканчивается защитой

Другой проблемой, которую необ1

ВКР. Таким образом, продолжительность

ходимо было решить при подготовке ба1

обучения составляет четыре семестра

калавров1физиков, поднять их подготов1

(67 недель). По семестрам: 51й семестр 1

ку до уровня, позволившего бы им пе1

18 недель, 61й семестр 1 21(17 + 4)неде1

рейти на физико1технический факультет

ля, 71й семестр 1 16 недель, 81й семестр

для получения диплома инженера1физи1

1 20(16+4) недель.

ка, если они выберут для дальнейшего

В 51м семестре обучение осущес1

обучения инженерную траекторию. Ре1

твляется за счет УИРС (общая трудоем1

шение этой проблемы вылилось в согла1

кость 1 144 часа (15 зачетных единиц), из

сование учебных планов по ряду дисцип1

них аудиторная нагрузка составляет 54

лин между двумя факультетами, что, в

часа и самостоятельная работа 1 90 ча1

общем, обеспечило возможность про1

сов). В рамках отведенных часов студен1

должения обучения по инженерной тра1

там читается вводный курс лекций по

ектории.

выбранной ими проблеме (12 часов) и

Тем не менее стало очевидным, что

проводятся еженедельные семинарские

необходимо усиливать компоненты об1

занятия (36 часов), в конце семестра

разовательного цикла, направленные на

оценивание (6 часов). Основная задача

развитие тех характеристик, которые

семинарских занятий 1 контроль, обсуж1

обусловливают элитного специалиста в

дение и помощь при выполнении зада1

области техники и технологии, т.к. сама

ния. В течение недели студенты набира1

по себе подготовка специалиста1физика

ют материал и отправляют его препода1

имеет составляющую элитного образова1

вателю по электронной почте или предс1

ния.

тавляют рукописный вариант. Для обще1
Где был найден резерв времени для

ния с преподавателем предусмотрено ис1

осуществления проблемно1ориентиро1

пользование среды Web CT. Преподава1

ванного обучения? Это учебно1исследо1

тель знакомится с результатами работы
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мини1группы за неделю и на семинарс1

чет всей группой. В этом семестре сту1

ких занятиях проводит обсуждение и

денты выполняют курсовой проект по

выставляет соответствующее количество

экономике по специально разработан1

баллов. Одновременно с преподавате1

ной рабочей программе.

лем с результатами работы знакомятся
все

92

участники

коллектива.

В 71м семестре студенты продолжа1

Каждый

ют работу над проблемно1ориентирован1

участник выставляет баллы своим това1

ным проектом в счет часов УИРС (32 ча1

рищам по совместной работе. В конце

са внеаудиторной нагрузки), курса "Ос1

семестра каждый участник мини1группы

новы анализа поверхности твердых тел и

готовит отчет в виде презентации и в ви1

тонких пленок" (32 часа аудиторной наг1

де твердой копии, а также совместный

рузки и 32 часа внеаудиторной нагруз1

отчет всей команды также в виде презен1

ки), курса "Экспериментальные методы

тации и твердой копии (на оценивание

ядерной физики" (32 часа аудиторной

итогов деятельности группы отводится 6

нагрузки и 24 часа внеаудиторной наг1

часов аудиторного времени).

рузки). Таким образом, общая нагрузка

В этом же семестре студентам,

составляет 152 часа, или 16 зачетных

участвующим в эксперименте по ПОО,

единиц, из них 64 часа 1 аудиторная

читается курс экономики по специально

нагрузка и 88 часов 1 внеаудиторная наг1

разработанной

программе.

рузка. Как и в предыдущих семестрах, се1

Курс читается в рамках отведенных на

местр заканчивается индивидуальными

эту дисциплину часов согласно учебному

отчетами и общим отчетом группы в ви1

плану приема 2001 года, т.е. 54 часа ау1

де презентации.

рабочей

диторных занятий и 90 часов внеауди1

В 81м семестре студенты продолжа1

торных занятий, а также читается курс

ют работу над проблемно1ориентирован1

"Организационная психология"

ным проектом в счет часов УИРС (32 ча1

в виде

факультативных занятий.

са внеаудиторной нагрузки), курса "Ос1

В 61м семестре студенты продолжа1

новы анализа поверхности твердых тел и

ют работу над проблемно1ориентирован1

тонких пленок" (64 часа аудиторной наг1

ным проектом в счет часов УИРС (17 ча1

рузки и 56 часов внеаудиторной нагруз1

сов аудиторной нагрузки и 25,5 часа

ки), курса "Экспериментальные методы

внеаудиторной нагрузки), в конце семе1

ядерной физики" (56 часов аудиторной

стра мини1группа выполняет в течение 4

нагрузки и 104 часа внеаудиторной наг1

недель (144 часа) научно1исследова1

рузки). Таким образом, общая нагрузка

тельскую практику, которая заканчивает1

составляет 312 часов или 32 зачетные

ся отчетом в виде презентации и в виде

единицы, из них 120 1 часов аудиторная

твердой копии. Таким образом, общая

нагрузка и 192 часа 1

трудоемкость семестра 186,5 часа или

нагрузка. Заканчивается семестр инди1

20 зачетных единиц. Отчеты выполняет

видуальными выпускными квалификаци1

каждый член группы, и готовят общий от1

онными работами каждого студента

внеаудиторная
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группы и общей ВКР всей мини1группы.

В настоящее время осуществляется

После защиты ВКР студенты получают

первый этап эксперимента. Учебная

диплом бакалавра1физика. По сути, в 81

группа 13А10 разбита на мини1группы

м семестре студенты должны выполнить

(всего 5 мини1групп), назначены руково1

исследования по проблеме и, обобщив

дители. Три группы ведут работу на базе

все результаты, полученные за четыре се1

кафедры общей физики факультета есте1

местра, защитить выпускную квалифика1

ственных наук и математики ТПУ, одна

ционную работу на степень бакалавр 1

группа сформирована на базе лаборато1

физик. При этом основным пунктом яв1

рии НИИ ядерной физики при ТПУ, 51я

ляется выполнение общего проекта ми1

группа сформирована на базе лаборато1

ни1группы, а не отдельных проектов ее

рии Института физики прочности и ма1

участников.

териаловедения Российской академии
наук.
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Фундаментальное образование
как основа элитного обучения
в техническом вузе
Томский политехнический университет
Ерофеева Г.В., Крючков Ю.Ю., Ларионов В.В.,
Семкина Л.И., Тюрин Ю.И., Чернов И.П.

Рассмотрена концепция подготовки
элитных специалистов в системе
фундаментального образования.

Ерофеева Г.В.

Крючков Ю.Ю.

Образовательная составляющая кон!
цепции содержит интеграцию дис!
циплин образовательного цикла,
контекстное обучение, учебно!мето!
дическое обеспечение углубленного
курса (учебники и задачники для
технических университетов, инте!
рактивную обучающую систему по
физике), программно!методический
комплекс преподавания "Концепции
современного естествознания",
учебно!методическое обеспечение
магистров по направлению "Физи!
ка", которое выполнено на основе
научных исследований, проводимых
на факультете естественных наук и
математики.
В настоящее время существенная
роль в системе инновационного образо1
вания отводится элитному образованию.
Очевидно, что содержание и технология
элитного технического образования
должны базироваться на углубленной
фундаментальной подготовке студентов

Ларионов В.В.

в сочетании с лучшими традициями рос1
сийского образования. При подготовке
элитных специалистов в современном
аспекте необходимо учесть, что их обу1
чение ведется не только и не столько для
базовых научных школ академической
науки (как это было ранее, примером
этому служит МИФИ, МФТИ), но и для
прорыва в технологической деятельнос1
ти для новой России.
Анализ отечественного и зарубеж1
ного опыта по реорганизации образова1
ния показывает, что содержание послед1
него должно органично включать те ос1
новные компоненты и составляющие, ко1
торые уже в течение многих лет разраба1
тываются на факультете естественных
наук и математики (ЕНМФ) Томского по1
литехнического университета. [1, 2]
С этой целью, на ЕНМФ ТПУ внед1
рена в учебный процесс система полной
интеграции всех дисциплин образова1
тельного цикла [3],
а также конте1
кстное обучение 1 перспективный метод,
используемый в инновационном образо1
вании, который применяется в неявном
виде в курсе физики. В контекстное обу1
чение авторы включают наиболее эконо1
мичные и технологичные решения проб1
лем физике.
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Концепция элитного образования
включает взаимосвязанные образова1
тельную и научную компоненты. Образо1
вательная компонента содержит:
Изданные учебники по физике (с
грифом МО РФ), которые вобрали
в себя лучшие достижения совре1
менной физической науки и наход1
ки российских, советских и зару1
бежных учёных и педагогов.
Интерактивную обучающую систе1
му по физике и концепциям совре1
менного естествознания. Система
включает все составляющие тради1
ционного практического занятия,
но отличается от традиционного
гибкостью и универсальностью.
Это позволяет изменять траекто1
рию обучения студентов, получать
результаты работы студентов в виде
протокола, анализировать результа1
ты работы каждого студента в тече1
ние всего курса обучения, вносить
необходимые коррективы и т.д.
Разработанный и созданный уни1
кальный лабораторный практикум
по физике, состоящий из 15 компь1
ютеризированных работ по всем
разделам физики. Практикум соот1
ветствует Международным образо1
вательным стандартам и является
одним из лучших в России. Лабора1
тория удостоена высокой оценки
со стороны председателя Государ1
ственной инспекции по аттестации
учебных заведений России при Ми1
нобразовании России; департамен1
та аккредитации учебных заведе1
ний Минобразования России;
Международной аккредитацион1
ной комиссией по аккредитации
транснациональных образователь1
ных программ в составе представи1
телей США, Новой Зеландии и
Австралии.

Программно1методический комп1
лекс преподавания дисциплины
"Концепции современного естест1
вознания", содержащего: электрон1
но1мультимедийный
конспект,
электронные учебные пособия на
компакт1дисках, Web1версию кур1
са, компьютерный практикум, ви1
деофрагменты сопровождения кур1
са, систему тестовых заданий для
самостоятельной познавательной
деятельности студентов; лекции1
презентации
с
применением
компьютерного сопровождения:
лабораторно1практические заня1
тия, выполняемые в современных
компьютерных классах и компьюте1
ризированных лабораториях с мо1
ниторингом качества учебного
процесса.
Значительные научные результаты,
полученные на ЕНМФ, имеют практичес1
кое значение и учитываются в инноваци1
онном образовании. Из них особый ин1
терес представляют следующие:
оригинальные ядерно1физические
методы анализа, позволяющие по1
лучать принципиально новую ин1
формацию о процессах, происхо1
дящих в твердом теле при внешнем
воздействии;
метод слабого воздействия излуче1
ния, вызывающего коренную пере1
стройку кристаллов и улучшает их
физические свойства;
аккумулирование водородом энер1
гии, вносимой извне излучением, и
интенсивно
обменивающейся
энергией с дефектами кристалли1
ческой решетки и примесными ато1
мами. Это свойство водорода ле1
жит в основе явления упорядоче1
ния структуры кристаллов излуче1
нием;
оригинальные методы исследова1
ния поверхности твердых тел и воз1
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буждение поверхности твердых тел
атомными частицами сверхнизких
энергий;
неравновесные системы водород 1
металл на примере современных
конструкционных материалов 1 ти1
тана и нержавеющей стали, кото1
рые широко используются в ядер1
ной, авиационной и космической
технике.
Кроме научного интереса, практи1
ческий интерес научных исследований
состоит в прогнозировании и увеличе1
нии срока службы конструкционных ма1
териалов ядерных реакторов, режущего
и бурового инструментов и в разработке
методов неразрушающего контроля по
содержанию водорода и низкотемпера1
турного выделения водорода из материа1
лов газового, нефтяного и химического
оборудования.
На базе научных исследований
подготовлено учебно1методическое
обеспечение для магистров по
направлению "Физика". Для обес1
печения учебного процесса разра1
ботаны 12 курсов специальных
дисциплин, являющихся оригиналь1
ной концепцией Томского политех1
нического университета, по кото1
рым отсутствует учебная литерату1
ра. Магистерская программа вклю1
чена в реестр программ ТПУ, пред1
лагаемых для обучения иностран1
ных студентов.
Названия курсов:
"Современные проблемы физики";
"История методологии физики";
"Введение в нелинейную физику";
"Компьютерные технологии в науке
и образовании";
"Прогнозирование усталостных
свойств материалов";
"Радиационные эффекты в конден1
сированных средах";

"Методы зондовой спектроскопии
поверхности твердого тела и свя1
занной с ней технологии";
"Теория и свойства кристаллов и
неупорядоченных материалов";
"Приборы и установки для анализа
твердого тела";
"Методы ядерного анализа твердо1
го тела на пучках заряженных час1
тиц";
"Изотопный, химический структур1
ный анализ поверхности методами
атомной физики";
"Аккумулирующие свойства водо1
рода в металлах и сплавах".
Самостоятельная работа студентов
в системе элитного образования требует
специальных методических материалов,
в частности, разработано:
методическое обеспечение семи1
наров по физике для обсуждения
проблемных вопросов по темам са1
мостоятельного изучения;
контрольно1измерительные мате1
риалы (КИМ) для допуска к лабора1
торным работам и защиты, ежене1
дельных мини1опросов на компью1
терах;
задачи повышенной сложности для
практических занятий, методичес1
кое обеспечение 41часовых лабо1
раторных работ.
Кроме того, публикуются статьи по
совместной научной работе студентов и
преподавателей; издаются труды студен1
ческой научной конференции.
Созданный научно1образователь1
ный комплекс позволил также начать
подготовку методологических и методи1
ческих материалов по организации обу1
чения студентов по новой специальнос1
ти: "Экономика и управление научными
исследованиями". В связи с этим на фа1
культете проводятся необходимые иссле1
дования по обоснованию востребован1
ности специалистов указанного профи1
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ля. Это позволит более широко привле1
кать в сферу науки, высшего образова1
ния и инновационную деятельность тала1
нтливую молодежь, а также создавать ус1
ловия престижности научной и научно1
педагогической деятельности. Главной
составляющей рабочих программ стано1
вятся целевые установки, направленные
на сокращение периода освоения техно1
логических производств, когда внедря1
ются экономически обоснованные науч1
ные разработки, проработанные уже на
стадии их создания. Инновационные тех1
нологии подготовки элитных специалис1
тов требуют, чтобы кроме научно1пред1
метной составляющей в деятельности пе1
дагогических коллективов вузов, реали1
зовались
психолого1педагогические
средства и соответствующие технологии
обучения. Поэтому преподаватели
ЕНМФ активно включаются в инноваци1
онную работу ТПУ по повышению квали1
фикации в области педагогики. Это осу1
ществляется как в институте инженерной
педагогики при ТПУ, так и при подготов1
ке диссертационных исследований на
степень доктора педагогических наук. В
частности, с этой целью разработана

концепция и новая педагогическая тех1
нология преподавания физики как об1
щепрофессиональной дисциплины.
При инновационном обучении
важной компонентой является контроль
полученных знаний и умений. Сама реа1
лизация конкретного проекта на млад1
ших курсах уже является составляющей
такого контроля. Однако фундаменталь1
ность образования требует расширенно1
го и углубленного изучения некоторых
разделов физики, КИМы по которым в
достаточном и необходимом количестве
разработаны для лекционных, семинарс1
ких и лабораторных занятий, причем в
электронном варианте.
В заключение отметим, что на фа1
культете естественных наук и математики
в течение последних лет создана компле1
ксная информационная среда в системе
фундаментальной подготовки элитных
специалистов, которая позволяет на базе
ЕНМФ создать научно1образовательный
центр.
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Инновационная деятельность в
системе инженерного образования

Сибирская государственная автомобильно!дорожная академия
Сальников В. А., Кукин А. В.

Сальников В. А.,

Кукин А. В.

В статье анализируются направле!
ния инновационной деятельности в
системе инженерного образования
и предлагаются подходы, основан!
ные на анализе личностных особен!
ностей обучаемых. Приводится схе!
ма инновационного инженерного
обучения, учитывающая различные
технологии и траектории подготовки
специалистов.
Потребность в проведении ради1
кальной образовательной реформы в
России связана главным образом с фун1
даментальными изменениями, происхо1
дящими в социальной, политической и
экономической жизни страны.
Модернизация Российского обра1
зования многогранна и во многом опре1
деляется уровнем и масштабом иннова1
ций, направленных на его постоянное
совершенствование, обновление и раз1
витие.
Не вызывает сомнения то, что ин1
новационная деятельность в сфере обра1

зования должна быть ориентирована и
на глубокое научное исследование самой
этой сферы и на достижение единства
научного, учебного и воспитательного
процессов.
В работе [1] отмечается, что ре1
форма образования должна быть нап1
равлена на подготовку нового типа спе1
циалиста 1 профессионала, носителя це1
лостной научно1технической деятельнос1
ти, отличающегося глобальностью мыш1
ления, энциклопедичностью знаний и
аристократичностью духа, способного к
творческой работе на всех этапах жиз1
ненного цикла системы: от исследова1
ния и конструирования до разработки
технологий и предпринимательской дея1
тельности.
Сложность заключается в том, что
человечество никогда еще не владело та1
ким чудовищным потенциалом знаний, а
сама человеческая личность еще никогда
не была столь отдаленной от понимания
своей сущности, познание которой ока1
залось расщепленным в сфере много1

Инновационная деятельность в системе инженерном образования
должна быть направлена на разработку и внедрения новых
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численных научных дисциплин. Это все
усиливающееся противоречие наиболее
отчетливо проявляется в системе подго1
товки инженеров.
Особенно часто подчеркивается
недостаточная практическая подготов1
ленность выпускаемых специалистов к
их профессиональной деятельности.
Очевидно, практическая деятельность
менее контролируема, чем учебная, а ее
результат зачастую менее жестко оцени1
вается, так как не определен или очень
отдален во времени [2].
Реальная оценка сегодняшней си1
туации побуждает искать новые подходы
к качественному изменению состояния
всей системы инженерного образования.
При этом и содержание педагогической
деятельности в индивидуальном образо1
вательном процессе может не просто из1
мениться, а выступить в качестве основ1
ного резерва принципиального измене1
ния всей системы.
Сегодня недостаточно, как это бы1
ло ранее, обладать только знаниями,
умениями, навыками. Требования совре1
менной жизни гораздо обширнее и слож1
нее, с другой стороны, важным является
выяснение того, какую роль в професси1
ональной деятельности играют те или
иные виды знаний, в каком соотношении
и психологическом состоянии они опре1
деляют эффективность профессиональ1
ной деятельности специалиста. Стано1
вится очевидным бесперспективность
увеличения числа узкопрофессиональ1
ных дисциплин, с одной стороны, и отсу1
тствие четкого понимания того, что
должно составлять образовательную
программу инженера в современных ус1
ловиях 1 с другой.
В работе [1] отмечается, что, для
того чтобы обучаемый стал профессио1
налом 1 инженером, ему "необходимо
выйти из пространства знаний в прост1
ранство деятельности и жизненных

смыслов". Знание и методы деятельности
необходимо соединить в органическую
целостность, системообразующим фак1
тором которой служат определенные
ключевые ценности. Основой же обра1
зовательного процесса должны стать не
столько учебные предметы, сколько спо1
собы мышления и деятельности.
Успешность деятельности инжене1
ров во многом определяется не только
высоким уровнем обучения и образова1
ния, но и уровнем духовно1нравствен1
ной, социально1психологической и фи1
зической культуры человека. Все это да1
ет основание говорить о том, что инже1
нерное образование в нашей стране
должно стать инновационным.
Инновационное образование 1 как
его формулируют в работе [3] 1 это про1
цесс и результат целенаправленного
формирования определенных знаний,
умений и методологической культуры, а
также комплексная подготовка специа1
листов в области техники и технологии,
инновационной инженерной деятельнос1
ти за счет соответствующего содержания
методов и технологии обучения.
Тем не менее, следует отметить,
чаще исповедуется односторонний под1
ход, выражающийся в том, что вводится
многоуровневая система подготовки в
высшем образовании, отрабатывается
система непрерывного образования,
расширяется ряд дисциплин социально1
экономического цикла. Таким образом,
совершенствуется только внешняя сторо1
на воздействия и практически не учиты1
вается личностный фактор будущего спе1
циалиста. В результате, как отмечает Б.Л.
Агранович [4], выпускник "может знать
все, но ничего не уметь делать". Неуме1
ха1отличник 1 это по1нашему!
Действительно, даже отличник вряд
ли готов к профессиональной деятель1
ности, в которой главное не только фор1
мулы и правила, а умение работать с
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собственными (и иными) целями, вла1
деть способами деятельности.
Согласно концепции Д.Н. Перкинс
[5], для каждой профессии существует
нижний пороговый уровень развития ин1
теллекта. Люди с IQ ниже определенного
уровня не способны овладеть данной
профессией. Если же IQ превышает этот
уровень, то между уровнем достижений
в профессиональной деятельности и
уровнем интеллекта нельзя проследить
никакой существенной корреляционной
связи. Успешность профессиональной
деятельности в большей степени опреде1
ляют мотивация, личностные черты ин1
дивида, система ценностей и т.д. [6].
В настоящее время имеется огром1
ное количество как теоретического, так
и экспериментального материала, пока1
зывающего, что в условиях взаимодей1
ствия тех или иных средств, форм и ме1
тодов обучения и воспитания эффект
различен, и чаще он связан с особеннос1
тями индивидуальности обучающегося.
Другая сложность в современной
системе образования 1 это все увеличи1
вающийся информационный поток и
расширяющийся спектр технологических
воздействий. Для этого четко нужно
представлять, как влияет многообразие
умственной деятельности (объем, интен1
сивность, сложность, последователь1
ность изучения, распределенность, кон1
центрированность и многое другое) на
глубину и характер усвоения изучаемого
материала. Конечно, на успех обучения,
кроме вышеназванного, влияют также
другие особенности психики: внимание,
память, качество познавательных про1
цессов, интеллект, мотивация, способ1
ности, черты личности и индивидуаль1
ности и т.д. Но в большей степени на
продуктивность усвоения новых знаний
влияет уровень обучаемости студентов.
Под обучаемостью нами понимает1
ся сложная динамическая система интел1

лектуальных свойств личности, сочета1
ние которых и определяет многообразие
индивидуальных различий в процессе
обучения. В целом обучаемость входит в
содержание умственного развития лич1
ности и может служить его самым надеж1
ным показателем. На фоне обозначенно1
го возникает одна и та же проблема: воз1
можно ли доведение каждого студента до
одного высокого уровня овладения оп1
ределенными знаниями, практическими
навыками и умениями. Вероятно, поло1
жительный ответ будет не совсем пра1
вильный, в противном случае надо будет
признать отсутствие индивидуальных
различий. Практика же образовательной
деятельности показывает, что каждый
может достичь определенного высокого
результата, но путь и время его достиже1
ния будут различными.
В этом плане инновационная дея1
тельность в системе инженерном обра1
зования должна быть направлена на раз1
работку и внедрение новых личностно1
ориентированных технологий обучения.
В ведущих университетах мира успешно
находят применение проблемно1ориен1
тированные методы и проектно1органи1
зованные технологии обучения, техноло1
гии "контекстного обучения", так называ1
емые case1studies методы и др. Такие
подходы в инженерном образовании
позволяют обеспечить подготовку специ1
алистов, готовых на практике использо1
вать технические и фундаментальные
знания, умеющих анализировать и ре1
шать проблемы с использованием меж1
дисциплинарного подхода, овладевших
методами проектного менеджмента, го1
товых к коммуникациям и командной ра1
боте [4]. Внедрение новых технологий
обучения потребует не только реформи1
рования системы организации учебного
процесса, но и проведения переоценки
всей системы подготовки педагогических
кадров для вуза. Актуальным становится
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вопрос разработки собственных прог1
рамм подготовки кадров, способных ре1
ализовать передовые личностно1ориен1
тированные технологии обучения.

тельности и связано с тем, что портрет
специальности, в соответствии с госуда1
рственным образовательным стандар1
том, должен учитывать существенные

101

Рис. 1
Схема инновационного инженерного
обучения по двум уровням

Овладение профессиональной дея1
тельностью, особенно в современных ус1
ловиях, требует определенных способ1
ностей. Но в имеющихся исследованиях
собственно способности, особенно в
экспериментальном плане, изучены явно
не достаточно. Как замечет В.Д. Шадри1
ков [7], остается открытым вопрос о ме1
ханизмах, движущих силах, причинах
развития профессиональных способнос1
тей. Это особенно важно в процессе
подготовки к профессиональной дея1

различия основных видов профессио1
нальной деятельности, среди которых
выделяют: научно1исследовательскую,
проектно1конструкторскую, производ1
ственно1управленческую, эксплуатаци1
онную и программистскую. Но едва ли
представляется возможным говорить,
что каждый выпускник готов к эффек1
тивному выполнению нескольких видов
профессиональной деятельности, о кото1
рых сказано выше. Это либо заблужде1
ние, либо попытка желаемое выдать за
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действительное. Но следует четко пони1
мать, что для различных видов профес1
сиональной деятельности в рамках спе1
циальности удельный вес основных
групп психологических качеств может
быть различным. Давно известно, что
каждое из этих направлений требует
конкретных личностных особенностей
человека, работающего в данном направ1
лении. Более того, для успешной работы
личностные особенности должны подк1
репляться и знаниями определенной нап1
равленности. Есть все основания утве1
рждать, что приход выпускника вуза на
производство в ту сферу, где в большей
степени наблюдается соответствие его
личностным особенностям, дает общест1
ву повод утверждать, что подготовка спе1
циалиста осуществлена на должном
уровне, и обратное, если такое соответ1
ствие не выдерживается. В ходе обуче1
ния человек часто тратит много времени
на дисциплины, которые едва ли приго1
дятся ему на профессиональном попри1
ще и, вместе с тем, недополучает того
материала, который будет востребован в
будущем. Следовательно, один из путей
инновационной деятельности в инженер1
ном образовании 1 дифференциация бу1
дущих выпускников по их личностным
наклонностям.
Накоплен достаточный опыт конт1
роля и оценки личностных особеннос1
тей, позволяющих на различных этапах
обучения сориентировать будущего вы1
пускника вуза в то направление профес1
сиональной деятельности, где возможна
его наилучшая реализация как специа1
листа. Таким образом, получается, что в
рамках одного направления (специаль1
ности) возможны различные траектории
подготовки.
На рис.1 предложена схема инно1
вационного обучения в инженерном ву1
зе, где предусмотрено два уровня в орга1
низации учебного процесса. Первый

уровень определяет траекторию подго1
товки будущего специалиста в рамках од1
ного направления (специальности) в за1
висимости от его личностных особен1
ностей. Траектория подготовки характе1
ризуется объемом и перечнем изучаемых
дисциплин. Второй уровень характеризу1
ет технологии обучения, которые выби1
рает студент при изучении той или иной
дисциплины. Выбор студентом траекто1
рии подготовки может быть изменен на
различных этапах обучения. Важно отме1
тить, что технологии обучения, могут
стать основанием для смены траектории
подготовки, особенно когда используют1
ся групповые приемы в выполнении
проблемно 1 ориентированных заданий.
Следует заметить, что различные техно1
логии обучения и различия в обучаемос1
ти студентов потребуют дифференциа1
ции временных затрат на подготовку
специалиста. Эти особенности организа1
ции учебного процесса должны быть от1
ражены в нормативно1правовой базе
системы образования.
В рамках существующих государ1
ственных образовательных стандартов
можно предусмотреть изучение студен1
том дисциплин, различных как по объе1
му, так и по содержанию, сориентиро1
ванных на будущее направление деятель1
ности выпускника. При этом, необходи1
мо сохранить обязательный минимум
программы подготовки по рассматрива1
емому направлению (специальности). С
другой стороны, эти требования можно
предусмотреть в новой редакции стан1
дарта.
Но по сей день в квалификацион1
ных характеристиках чаще акцентирует1
ся внимание на том, какими видами про1
фессиональной деятельности должен ов1
ладеть будущий специалист, в то время
как образовательный процесс никоим
образом не дифференцируется приме1
нительно к обозначенным видам про1
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фессиональной деятельности. Немало1
важным фактором является и то, нас1
колько выбранный вид профессиональ1
ной деятельности соответствует индиви1
дуально1психологическим особенностям
будущего специалиста. Это в свою оче1
редь приводит к формированию индиви1
дуального стиля деятельности. Индивиду1
альный стиль 1 это индивидуально свое1
образная система способов, к которым
прибегает человек, осуществляя деятель1
ность. Во многих работах показано, что
склонность к тому или иному стилю дея1
тельности определяется как отдельными
психологическими особенностями, так и
их сочетанием. Именно типологически
обусловленная склонность к тому или
иному способу осуществления деятель1

ности является первым толчком к сти1
хийному формированию стиля. Все это
обусловливает необходимость совершен1
ствования учебного процесса в плане
внедрения новых технологий, учитываю1
щих человеческий фактор и требования
к будущей деятельности.
В настоящее время признается, что
только в том случае, когда обучаемый
рассматривается как личность, а учеб1
ный процесс направлен на формирова1
ние этой личности, создаются условия
для развития мыслительных, творческих
способностей, умения принимать опти1
мальные решения в нестандартных ситу1
ациях, формируются мотивации для дос1
тижения поставленных целей.
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Системное проектирование ядерно&
технического образования

Северский государственный технологический институт,
Администрация ЗАТО Северск
Жиганов А. Н., Карпов С. А., Кербель Б. М., Медведев О. П.

В статье дано описание системного
подхода к проектированию системы
многоуровневого непрерывного об!
разования (СМНО), разработанные
Северским государственным техно!
логическим институтом в 2002!2003
годах для предприятий атомной от!
расли. Представлены теоретико!ме!
тодологические и организационные
основы СМНО, а также первые ре!
зультаты внедрения в ЗАТО Северск.
Результаты работы могут быть при!
менены для решения аналогичных
образовательных задач не только в
городах Минатома, но и в других
малых городах России.
Государственно1политические и со1
циально1экономические преобразова1
ния конца 801[ 1 начала 901х годов XX ве1
ка оказали существенное влияние на
российское образование. За короткое
время произошла его адаптация к прин1

ципиально новым условиям политичес1
кой жизни, к свободному развитию де1
мократического гражданского общества,
удалось реализовать академическую ав1
тономию высших учебных заведений,
обеспечить многообразие образователь1
ных учреждений и вариативность обра1
зовательных программ. Однако, несмот1
ря на происходящие позитивные тенден1
ции, действующая система образования
существенно отстает от процессов, про1
исходящих в обществе. Проявляются па1
радоксальные разрывы между быстро
растущими требованиями общества и
фактическим удовлетворением их со
стороны существующей российской сис1
темы образования /1/.
Атомная промышленность является
одной из немногих отраслей отечествен1
ной экономики, которой удалось сохра1
нить свое единство, управляемость, пла1
новый характер и свою отраслевую об1
разовательную систему подготовки кад1
ров. В то же время в новых социально1
экономических условиях специалист1

Современной научно&технической революции может
соответствовать только такая система образования, которая сама
находится в процессе непрерывного революционного
совершенствования.
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атомщик должен не только получить но1
вые знания, но и уметь их постоянно об1
новлять, поэтому поиск новых методов
подготовки специалистов и кадров выс1
шей квалификации, адекватных требова1
ниям времени, является задачей первос1
тепенного значения /2/.
В течение ряда лет Северский госу1
дарственный технологический институт
(далее СГТИ) в рамках Программы сот1
рудничества Минобразования и Минато1
ма России по направлению "Научно1ин1
новационное сотрудничество" успешно
проводит работы по созданию системы
многоуровневого непрерывного образо1
вания (далее СМНО) отраслевой направ1
ленности /3/. Целью создания СМНО яв1
ляются подготовка и сохранение специа1
листов1носителей критических знаний и
технологий в атомной промышленности.
В данной статье на примере закры1
того административно1территориально1
го образования (далее ЗАТО) Северск об1
суждается концептуальная возможность
альтернативного подхода к решению ука1
занной выше проблемы на основе созна1
тельного проектирования культурно1об1
разовательного пространства малого го1
рода.

Методологическая база
Формирование личности, всесто1
ронне удовлетворяющей запросам атом1
ной отрасли, возможно только в рамках
четкой организационной структуры, при
использовании прогрессивных образо1
вательных методик. Особое место долж1
но быть уделено содержанию и формам
образовательного процесса с учетом его
непрерывного характера и многоуровне1
вости создаваемой структуры.
Ядерное образование имеет ряд су1
щественных отличий от классического
технического (инженерного) образова1
ния. Эти отличия связаны с особенностя1
ми ядерных технологий:
наукоемкость ядерных знаний

(компетенций), технологий и обра1
зования;
прямая связь с вооружениями и
национальной безопасностью;
требования высокой технологичес1
кой культуры (культура безопаснос1
ти);
принцип "критической массы зна1
ний" или "барьерность знаний"
(нельзя быть "чуть1чуть образован1
ным" в ядерной области);
глубокое воздействие на общест1
венное мнение и средства массо1
вой информации.
Поэтому основной акцент необхо1
димо делать не на усвоение информа1
ции, или готового знания, что сегодня
достаточно успешно реализуется в суще1
ствующих образовательных структурах
ЗАТО Северск, а на развитие мышления
учащихся, их познавательных и личност1
ных возможностей и на этой основе по1
вышение качества всесторонней подго1
товки специалистов для нужд атомной
промышленности.
В связи с этим СГТИ в 2003 году
проведена разработка теоретико1мето1
дологических основ теории, методики и
технологии (обучения, воспитания, раз1
вития) в рамках системы многоуровнево1
го непрерывного образования. Показа1
но, что традиционное экстенсивно1ин1
нерционное направление совершенство1
вания содержания, форм, методов и тех1
нологий образования вплотную прибли1
зилось к объективным границам эффек1
тивности и исчерпывает свой прогрес1
сивный потенциал. Необходим переход
на новую прогрессивно1инновационную
образовательную парадигму. Смена па1
радигмы образования, требует перехода
образования как системы из "закрытого"
состояния к "открытому" и должно осно1
вываться на двух фундаментальных мето1
дологических принципах: непрерыв1
ность и интеграция.
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Принцип непрерывности является
ключом к пониманию сути расхождений
ученых во взглядах на назревшие проб1
лемы, определяет пути их практического
разрешения. Вместе с тем он подразуме1
вает качественно иной тип взаимодей1
ствия общества и формирующейся лич1
ности. В частности, разрешение проти1
воречия между тенденцией возрастания
общественно необходимого времени на
подготовку к труду и сокращением само1
го трудового периода возможно только
на качественно новой основе. Вместо
жесткого разделения во времени и
пространстве учебной, научно1поиско1
вой и производственной деятельности
становится необходимой их непрерыв1
ность 1 органическое соединение произ1
водительного труда с обучением, с пос1
тоянной профессиональной подготов1
кой.
Традиционный принцип технологии
образования связан с отделением (пре1
рывностью) учебной деятельности не
только во времени, но и в пространстве,
ограничением его стенами образова1
тельного учреждения. В современных ус1
ловиях выявляется нецелесообразность
создания дорогостоящей технической
базы, целиком подчиненной учебным за1
дачам, и, наоборот, открываются все бо1
лее широкие возможности соединения
производственных, научно1исследова1
тельских и учебных задач, а, следователь1
но, использования технической базы
предприятий и научных учреждений в
учебных целях. Таким образом, принцип
непрерывности, органически связанный
с принципом интеграции, приходит на
смену старому принципу прерывности и
разделенности процессов образования,
науки и производства как во времени,
так и в пространстве. Для традиционной
технологии характерна также прерыв1
ность между элементами системы обра1
зования: школьное обучение независимо
от дошкольного, высшее резко отличает1

ся по содержанию, формам и методам
обучения от среднего. Новая технология
предполагает плавный переход от низ1
ших ступеней к высшим, обеспечиваю1
щий непрерывный качественный подъем
образовательной деятельности в целом 1
от дошкольной ступени до поствузовс1
кой.
Традиционная технология предпо1
лагает жесткое обособление образова1
ния от других сфер народного хозяйства,
в то время как новая 1 органическое сое1
динение с производством и наукой. Сле1
довательно, взамен традиционному
принципу прерывности внутренних и
внешних связей системы образования
утверждается принцип их непрерывнос1
ти. Прерывность выражалась и в том,
что при традиционной технологии в об1
щей массе населения образование охва1
тывало лишь отдельные группы, новая
технология предполагает сплошной ох1
ват населения, то есть непрерывность
распространения в социальном простра1
нстве и времени. Традиционная техноло1
гия в качестве главной функции системы
образования выделяет подготовку к жиз1
ни, новая 1 непосредственное включение
подрастающих поколений в саму жизнь,
а их деятельность по преобразованию
жизни рассматривается в качестве ос1
новного средства собственного образо1
вания, формирования себя как личнос1
ти. Современной научно1технической
революции может соответствовать толь1
ко такая система образования, которая
сама находится в процессе непрерывно1
го революционного совершенствования.
С этой точки зрения, под интеграцией
следует понимать, во1первых, процесс
объединения в новую целостность каких1
либо ранее изолированных систем, эле1
ментов, частей; и во1вторых, состояние
органической связанности отдельных
дифференцированных частей и функций
системы. Возможность интегративных
процессов в образовании вытекает из
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объективного существования интегра1
тивных процессов в науке и производ1
стве.
Отмеченные выше принципиаль1
ные отличия позволяют говорить о необ1
ходимости радикальной замены экстен1
сивно1инерционной образовательной
парадигмы на прогрессивно1инноваци1
онную. Необходимо отказаться от предс1
тавлений о жестком противопоставлении
общего и профессионального образова1
ний, предполагая противоположность их
принципов, целей, средств и методов.
Новая парадигма подчеркивает их един1
ство, необходимость все более глубокой
интеграции. Новая парадигма, в проти1
воположность традиционной, видит в
образовании самостоятельную ценность,
а не средство закрепления или приобре1
тения социальных привилегий, но вместе
с тем 1 одно из важнейших средств по
преодолению социальных различий. Ин1
теграция производственной, научно1по1
исковой и учебной деятельности 1 не
только главное средство всестороннего
саморазвития, самоопределения личнос1
ти, но и практически неограниченный
источник финансовых ресурсов само1
развития системы. Новая парадигма ис1
ходит из того, что ранний детский воз1
раст имеет определяющее значение для
всего последующего развития личности,
особенно ее творческих способностей.
Поэтому дошкольная ступень рассматри1
вается как приоритетная в системе обра1
зования. В новой парадигме предполага1
ется непрерывность подготовительных и
основных процессов жизнедеятельности
учащихся, непрерывная связь с произво1
дством, наукой и всей общественной
жизнью.
Противоположные
парадигмы
стратегии связаны с соответствующими
противоположными парадигмами обра1
зования, парадигмами устойчивого раз1
вития и парадигмами экологической ду1
ховности. Вместе с тем альтернативный

характер двух стратегий нельзя абсолю1
тизировать: в реальной практике различ1
ные их элементы сосуществуют, взаимно
дополняя друг друга. Тем не менее чет1
кое теоретическое противопоставление
принципов позволяет глубже постигать
сущность происходящих изменений, их
перспективы и правильно расставлять
акценты при разработке долгосрочных
программ развития систем образования,
в том числе и отраслевой, для обеспече1
ния их максимально возможного пози1
тивного воздействия на судьбы малых го1
родов Минатома России, развития систе1
мы российского образования в целом.

Особенности реализации сис&
темного подхода в условиях
ЗАТО
В исторически сложившихся усло1
виях именно ЗАТО Минатома России,
как малые города, предоставляют идеаль1
ную возможность для моделирования но1
вой системы образования. К факторам,
способствующим такому моделирова1
нию, можно отнести:
сохранившиеся научные школы,
благоприятная творческая атмос1
фера; наличие высококвалифици1
рованных, производственно дис1
циплинированных и относительно
дешевых трудовых ресурсов;
концентрация мощной и достаточ1
но прогрессивной производствен1
ной базы, наличие опыта выпуска
уникальной наукоемкой продук1
ции;
обладание позитивным опытом эф1
фективной организации научной
деятельности,
проектирования,
экспериментального
массового
производства;
наличие достаточно развитой соци1
альной и производственной (граж1
данской) инфраструктуры, систем
жизнеобеспечения города;
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развитая строительная база;
относительная политическая ста1
бильность.
Известны также факторы, способ1
ные оказать негативное воздействие:
исторические особенности. Эти го1
рода строились на базе единствен1
ного работодателя 1 государства в
лице Минатома, решавшего свои
производственные, экономические
и образовательные задачи просты1
ми, по сути, жестко администра1
тивными методами;
человеческий фактор. Проживание
в закрытых городах небольшой до1
ли людей с рыночной мотивацией
поведения, ибо подавляющее боль1
шинство специалистов (а это уче1
ные,
инженеры1оружейники,
конструкторы) трудилось, движи1
мые внерыночными (точнее, неп1
рибыльными) мотивами;
сохранение режимных ограниче1
ний. Существующие режимные ог1
раничения приводят к закрытости
образовательного пространства,
минимизации связей (в том числе и
образовательных), ориентации на
самодостаточность, которая была
оправданной на этапах возникно1
вения и роста закрытых городов;
зависимость от политики феде1
ральных органов власти, которая, в
свою очередь, зависит от внешнеэ1
кономической и внешнеполитичес1
кой ситуации, от выработанных на1
циональных приоритетов.
Проведенные исследования пока1
зывают, что для воспроизводства и раз1
вития человеческого ресурса для нужд
атомной отрасли необходимо проекти1
ровать
"культурно1образовательное
пространство" ЗАТО как инфраструкту1
ру, обеспечивающую возможность ста1
новления современного человека. Ос1
новной идеей такого проектирования яв1
ляется целенаправленная работа по час1

тичной или полной компенсации виля1
ния негативных и усилению положитель1
ных факторов, по созданию и поддержа1
нию культурно1образовательного прост1
ранства ЗАТО, обеспечивающего траек1
тории становления личности, адекватные
современным требованиям к уровню
ядерного образования. Последователь1
ность решения этих задач предполагает
постепенный перевод открытой системы
образования поселения к созданию на ее
базе многофункционального культурно1
образовательного центра поселения.
Системный характер научного
обеспечения современной производ1
ственной деятельности требует развития
комплексного стиля мышления, ориенти1
рованного на целостное восприятие объ1
ектов с учетом всех сторон их функцио1
нирования (социальных, экологических,
экономических, технологических и т. д.),
на поиск взаимосвязей различных зна1
ний и подходов. Основу такого способа
мышления составляют фундаменталь1
ные идеи, принципы, основополагающие
представления, взгляды на научно1произ1
водственную деятельность людей и ее ре1
зультаты 1 мир искусственных объектов
или техносферу. Достигнуть поставлен1
ной цели можно при условии одновре1
менного решения трех взаимосвязанных
задач:
воспитательной (собственно обра1
зовательной) 1 формирование спе1
циалиста как члена общества;
учебной 1 профессиональная под1
готовка высококвалифицирован1
ных кадров как носителей комплек1
са критических знаний и умений,
характерных для ядерного образо1
вания;
научно1производственной 1 под1
держание постоянной профессио1
нальной готовности, мотивация к
саморазвитию и продвижению по
профессиональной карьере.
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Это, с одной стороны, объективно
определяет роль отраслевых профессио1
нальных учебных заведений, работаю1
щих в связке с крупнейшими предприя1
тиями ядерно1промышленного комплек1
са, как ключевую в решении проблемы
формирования всесторонне развитой
личности, ориентированной на работу в
атомной отрасли, а с другой стороны,
позволяет выделить в первую очередь
следующие три первоочередных направ1
ления интеграции:
интеграция содержания общего,
профессионального образования,
науки и производства в условиях
закрытого городского администра1
тивного поселения на современ1
ном этапе его развития;
интеграция учреждений образова1
ния, науки, культуры, производ1
ственных предприятий, решающих
проблему образования и воспита1
ния в социуме, для обеспечения
оптимальности их взаимодействия
и непрерывности образования;
интеграция социума и его образо1
вательного потенциала для стаби1
лизации социально1экономической
ситуации и развития малого города
/4/.

Система многоуровневого
непрерывного ядерно&техни&
ческого образования
Общая концепция системы многоу&
ровневого непрерывного образова&
ния [2].
Для наиболее полного развития
требуемых качеств их формирование не1
обходимо начинать с наиболее ранней
стадии развития ребенка. Это обстоя1
тельство позволяет вести речь о форми1
ровании личности, ориентированной на
ведение профессиональной деятельнос1
ти на предприятиях Минатома, начиная

с дошкольного и начального школьного
уровней образования. Педагогической
наукой доказано, что многие способнос1
ти ребенка, определяющие впоследствии
его возможности, закладываются именно
в раннем периоде. Отраслевая специфи1
ка на этом уровне образования опреде1
ляет, главным образом, направления под1
готовки, по которым ведется работа в
рамках СМНО. На этом этапе развива1
ются способности ребенка, позволяю1
щие в дальнейшем успешно овладевать
естественнонаучными дисциплинами,
иностранными языками, закладываются
базовые понятия в области экологии,
здорового образа жизни, коммуника1
бельности, патриотического воспитания.
В старших классах в рамках СМНО
необходимо формирование у молодого
человека уровня знаний, соответствую1
щего требованиям базового предприя1
тия, проведение интенсивной профори1
ентационной работы. Результатом дея1
тельности СМНО на этом уровне будет
являться нацеленность выпускника об1
щеобразовательной школы на поступле1
ние в начальные, средние и высшие про1
фессиональные учебные заведения, ко1
торые ведут подготовку кадров для
предприятий Минатома России.
Задачей СМНО при подготовке
учащихся и студентов в профессиональ1
ных учебных заведениях является повы1
шение их уровня знаний, навыков и уме1
ний, необходимых для успешной работы
на предприятиях Минатома и ЗАТО Се1
верск. Для этого необходимо широкое
использование индивидуальных учебных
планов, внедрение в учебный процесс
различных специализаций и других ви1
дов учебно1исследовательской работы
сверх объема дисциплин, предусмотрен1
ных соответствующим ГОС.
Деятельность СМНО должна расп1
ространяться и на процесс повышения
квалификации сотрудников отраслевых
предприятий. Должны быть предусмот1
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рены самые различные формы повыше1
ния квалификации, причем основным
принципом этой работы будет являться
отсутствие ограничений профессиональ1
ного роста каждого специалиста отрас1
ли.
Таким образом, организационная
структура должна охватывать все уровни
образования: дошкольное; общее сред1
нее; начальное, среднее и высшее про1
фессиональное. Она должна обеспечи1
вать не только преемственность допол1
нительных образовательных программ
по целому ряду предметов при переходе
с уровня на уровень, но и учитывать
межпредметные связи.
Создаваемая система непрерывно1
го многоуровневого образования имеет
определенную конечную цель 1 решение
проблемы притока эрудированных моло1
дых специалистов на предприятия Мина1
тома России. Работа над СМНО приве1
дет и к повышению общего уровня обра1
зованности населения на территории ЗА1
ТО Северск. Успешное продвижение по
этим направлениям будет характеризо1
вать эффективность использования вло1
женных средств и сил в организацию и
работу СМНО. Исходя из этого, должна
быть разработана объективная система
оценки деятельности СМНО.
В итоге успех деятельности в рам1
ках СМНО зависит от наличия ресурсно1
го обеспечения деятельности СМНО у
участников эксперимента и от числа
обучаемых в рамках этой системы.
Необходимо также преобразова1
ние стереотипных способов деятельнос1
ти, развитие целевых и ценностных уста1
новок у всех участников СМНО 1 педаго1
гов, управленцев школы и дошкольных
структур, родителей. На первом этапе
следует сформировать управленческо1
педагогический коллектив, владеющий
проектно1исследовательскими, эксперт1
ными способами деятельности, способ1
ный к разработке и реализации проекта

развития образовательной практики на
всех уровнях образовательного процес1
са в СМНО.

Направления предметной подготов&
ки.
Образовательный процесс в рам1
ках СМНО ведется по следующим нап1
равлениям, раскрывающим содержание
ядерного образования:
углубленное изучение естественно1
научных дисциплин и информати1
ки;
экологическое воспитание и фор1
мирование позитивного отношения
к атомной энергетике и промыш1
ленности;
языковая подготовка и коммуника1
ция;
воспитание физического и духов1
ного здоровья;
гражданско1патриотическое воспи1
тание.

Организационная структура.
Основой организационной струк1
туры СМНО служат рабочие группы на
всех уровнях образования 1 от дошколь1
ного образования до послевузовского.
Полное использование ресурсов подоб1
ной образовательной структуры возмож1
но в том случае, когда человек, вовлечен1
ный в нее на дошкольном уровне, прой1
дя последовательно уровни общеобразо1
вательной школы и профессионального
образования, попадает на предприятия
Минатома России, где оказывается вклю1
ченным в систему повышения квалифи1
кации.
Реализуя принцип открытости об1
разования, образовательная структура
СМНО предусматривает возможность
дополнительного набора в группы на
всех уровнях обучения тех учащихся, це1
левые установки и способности которых
соответствуют требованиям к выпускни1
кам СМНО нижележащего уровня, неза1
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висимо от их предыдущей образователь1
ной траектории.
Основой структуры управления об1
разовательной деятельностью СМНО яв1
ляются образовательные программы по
пяти направлениям предметной подго1
товки. Разработка методического обес1
печения программ является многоплано1
вой научной задачей, поэтому руковод1
ство ими осуществляется научным руко1
водителем программы. Организация ра1
боты по программам в группах СМНО
ведется менеджерами программ. Для об1
щего руководства СМНО и согласования
деятельности программ на различных
образовательных уровнях создается ко1
ординационный совет. Направляет рабо1
ту координационного совета председа1
тель, а в его состав входят: научный руко1
водитель и менеджер СМНО, руководи1
тели городских образовательных струк1
тур и научных коллективов, представите1
ли кадровых служб СХК. Члены наблюда1
тельного совета не могут входить в сос1
тав координационного совета и других
исполнительных органов СМНО.
Для обеспечения эффективности
работы СМНО особое внимание следует
обратить на разработку и апробацию
критериев по оценке качества процесса
образования.

Внедрение элементов новой
парадигмы ядерного образо&
вания в ЗАТО Северск
В 2003 году в ЗАТО Северск предп1
риняты действия по внедрению в образо1
вательное пространство города некото1
рых элементов новой парадигмы ядерно1
го образования: предложена концепция
реализации принципа непрерывности по
вертикальной структурной связи, охва1
тывающей все ступени образования от
дошкольной до поствузовской; запущена
в эксплуатацию Северская городская
компьютерная сеть, обеспечивающая ре1

ализацию принципа открытости образо1
вательной системы; проводилась целе1
направленная работа по усилению интег1
ративных процессов по указанным выше
направлениям интеграции. Для инициа1
ции в ЗАТО процесса преобразования
стереотипных способов деятельности
участников образовательного процесса в
2003 г. проведена межотраслевая конфе1
ренция "АТОМКАДРЫ12003", посвящен1
ная проблемам непрерывной многоуров1
невой подготовки специалистов для
предприятий и организаций Минатома
России /5/.
С точки зрения педагогической те1
ории ядерное образование может быть
проанализировано как частный случай
профильного образования, актуальность
которого в современных условиях не вы1
зывает сомнения. Методическое и техно1
логическое обеспечение профильного
образования в СМНО должно иметь
межпредметный характер. Конференция
"АТОМКАДРЫ1 2003" явилась одной из
форм организации такого взаимодей1
ствия педагогов из разных учебных заве1
дений и для разных ступеней образова1
ния в СМНО.
Модель образовательного центра,
работающего как открытый социальный
институт, может быть представлена как
интеграция следующих блоков (образо1
вательных программ): общеобразова1
тельная подготовка; профессиональная
подготовка; дополнительное образова1
ние; социально1педагогическая служба.
Учитывая масштабность поставлен1
ных задач и необходимость научного
обоснования путей их решения, на на1
чальном этапе создания СМНО целесо1
образно основной акцент сделать на ре1
шение главной из первоочередных задач
1 воспитательной, открыв в ЗАТО Се1
верск на базе Северского государствен1
ного технологического института Отрас1
левую экспериментальную площадку Ми1
натома России "Северский центр ядер1
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но1технического образования (СЦ ЯТО)"
в форме объединения организаций раз1
личных типов, уровней и форм
собственности, заключивших договор о
совместной деятельности в области об1
разования. Основа объединения 1 акаде1
мическая интеграция, то есть решение
собственно образовательных (воспита1
тельных) задач. Инновационная деятель1
ность СГТИ в этом направлении нашла
поддержку у администрации ЗАТО и
ФГУП "Сибирский химический комби1
нат" и была одобрена Департаментом ре1
гиональной, кадровой и социальной по1
литики Минатома России, а также 14 но1
ября 2003 года в Москве на впервые сос1
тоявшейся совместной коллегии Минато1
ма и Минобразования России распоря1
жением первого заместителя министра
Э.Е Антипенко № 779 от 16 декабря
2003 года утверждено проведение на ба1
зе СГТИ эксперимента по моделирова1
нию СМНО в рамках отраслевой экспе1
риментальной образовательной площад1
ки СЦ ЯТО.
Одним из путей решения учебной
задачи в рамках СМНО 1 профессио1
нальной подготовки высококвалифици1
рованных кадров как носителей комп1
лекса критических знаний и умений, ха1
рактерных для ядерного образования 1
может стать создание регионального от1
раслевого университетского комплекса
(ОУК) /6/. В качестве базового учрежде1
ния может выступить СГТИ. В настоящее
время достигнута договоренность о
подключении к этой работе учебных за1
ведений среднего профессионального
образования и в других городах: г. Же1
лезногорск (Красноярский промышлен1
ный колледж), г. Новосибирск (Сибирс1
кий политехнический колледж),
г. Зе1
леногорск (Красноярский электротехни1
ческий техникум), г .Ангарск (Ангарский
промышленный политехникум), г. Крас1
нокаменск (филиал Ангарского промыш1
ленного политехникума), а также ряда

предприятий и организаций Минатома.
Чтобы законодательно закрепить созда1
ние ОУК на базе СГТИ следует решить
вопрос о получении институтом статуса
академии.
Задача поддержания постоянной
профессиональной готовности, мотива1
ции к саморазвитию и продвижению по
профессиональной карьере может быть
возложена на учебно1методический
центр непрерывного профессионально1
го образования в атомной отрасли
"АТОМКАДРЫ", который является еще
одним из структурных элементов СМНО,
ориентированным на внедрение основ1
ных ее принципов на уровне "вуз 1
предприятие", а также на уровне ФПК.
Работа в этом направлении будет также
способствовать решению проблемы
"внутрифирменного обучения" ФГУП
СХК.
Дальнейшая интеграция в области
ядерного образования на более высоком
уровне должна быть реализована путем
создания на базе СГТИ совместно с
ФТФ ТПУ Сибирского межотраслевого
Центра СибМЦ ЯТО "АТОМКАДРЫ", ко1
торый станет координатором образова1
тельной деятельности за Уралом по ука1
занным выше направлениям.

Заключение
Отраслевая система образования
является важным фактором сохранения
России в ряду ведущих стран, обладаю1
щих передовой атомной промышлен1
ностью, высоким уровнем культуры, нау1
ки, фактором обеспечения ее оборонос1
пособности.
Анализ ситуации в ЗАТО позволяет
сделать следующие выводы. В изменив1
шихся социально1экономических, поли1
тических условиях Министерство Рос1
сийской Федерации по атомной энергии
сохранило действующей систему непре1
рывного образования при подготовке
кадров для предприятий отрасли. Интел1
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лектуальный потенциал малых городов
Минатома проявил способность к само1
сохранению и самовоспроизводству, что
в наибольшей мере проявилось в сфере
образования, которое не только не поте1
ряло свои позиции, но и развилось в пе1
риод реформ.
Вместе с тем, в силу ряда причин, в
настоящее время этот интеллектуальный
потенциал используется недостаточно, и
назрела необходимость разработки су1
щественных механизмов привлечения
интеллектуальных ресурсов, объедине1
ния усилий образовательных учреждений

ЗАТО на территории России для реше1
ния насущных проблем, стоящих перед
отраслью. Именно это, в конечном счете,
должно определять главное направление
отраслевой научно1технической и обра1
зовательной политики 1 умелое организа1
ционное использование указанных ре1
сурсов на основе новых прогрессивных
образовательных методик.
Результаты работы могут быть при1
менены для решения аналогичных задач
в городах Минатома, а также в других
малых городах России.
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Перспективы подготовки элитарных
кадров в аспирантуре технических
вузов с учетом инновационных
тенденций развития отечественного
образования
Московский государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана
Галиновский А.Л.

Галиновский А.Л.

В статье предложены результаты
анализа проблем и перспектив подготов1
ки элитарных кадров в технических уни1
верситетах. Даны некоторые рекоменда1
ции по формированию содержания и ин1
формационно1аналитическому сопро1
вождению послевузовского профессио1
нального образования в условиях его
движения в сторону общеевропейского
рынка образовательных услуг. Проиллю1
стрированы основные этапы развития
научно1методической базы послевузовс1
кого профессионального образования.
Развитие экономики и социальной
сферы, происходящее в стране в послед1
ние годы, формирование рынка интел1
лектуального труда в условиях быстрого
роста объема высоконаукоемких техно1
логий, перспективы интеграции с евро1
пейским сообществом требуют соверше1
нствования системы образования. С
каждым годом возрастает роль высшего
и послевузовского профессионального
образования (ППО) как основы иннова1
ционного развития общества. Важней1
шим элементом в системе высшего и
послевузовского образования является
наличие в ней эффективных связей с
производством, наукой и инновационны1
ми технологиями. Учет передовых науко1
емких технологий в содержании образо1
вательных программ, в тематиках дис1
сертационных работ, в конечном счете, и
влияет на эффективность подготовки вы1
сококвалифицированных элитных спе1

циалистов. Основной задачей вузовско1
го образования является подготовка на1
учных и научно1педагогических кадров
высшей квалификации, которые способ1
ствуют сохранению научного, культурно1
го и духовного потенциала, возрождению
и дальнейшему развитию страны, обес1
печивают преемственность научных и
педагогических школ.
Обеспечение качества и эффек1
тивности подготовки специалистов в
системе высшего и послевузовского ин1
женерного образования путем реализа1
ции методических принципов инвариа1
нтности, сопряженности, неразрывности
и преемственности с производством,
культурой и наукой, их отражение в нор1
мативно1методической базе являются ак1
туальной и научно значимой задачей,
требующей серьезного исследования и
анализа. Ключевым элементом норма1
тивной базы профессионального обра1
зования является государственный обра1
зовательный стандарт. Кроме того, к важ1
нейшим нормативным документам, по1
мимо стандартов, следует отнести поло1
жение об аспирантуре, индивидуальный
учебный план работы аспиранта, требо1
вания к структуре и содержанию прог1
раммы1минимум кандидатского экзаме1
на по научной специальности.
В ходе выполнения ряда научно1ме1
тодических исследований, выполненных
по программе Министерства образова1
ния РФ "Федерально1региональная поли1
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тика в науке и образовании", были реше1
ны некоторые задачи актуализации нор1
мативной базы ППО с целью повышения
качества ее функционирования. При
этом особое внимание уделялось вопро1
сам разработки государственных обра1
зовательных стандартов (ГОС) ППО.
Для проведения работ по форми1
рованию нормативной базы ППО по по1
ручению Министерства образования РФ
была сформирована рабочая группа на
базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, в состав
которой входили различные Учебно1ме1
тодические объединения, Управление на1
учно1исследовательских работ и Депар1
тамент образовательных программ и
стандартов Министерства образования
РФ. Работа по созданию ГОС ППО была
начата с разработки макета в соответ1
ствии с Законом Российской Федерации
"Об образовании" (ст. 7) и Федеральным
законом "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании" (ст. 5).
Основные этапы работы по формирова1
нию проекта ГОС ППО представлены на
рис.1.

В 2000 году прошло утверждение
макета ГОС ППО приказом Министра за
номером № 1062. В соответствии с утве1
ржденным макетом в рамках научных
программ была развернута работа над
проектами ГОСов по 23 отраслям наук.
Однако, уже на первых этапах этой рабо1
ты стало ясно, что процесс создания ГОС
ППО требует проведения комплексных
научных исследований, согласований с
организациями и подразделениями, за1
нятыми в подготовке кадров высшей ква1
лификации, изучения мнения научно1пе1
дагогической общественности. В этой
связи были разработаны и введены в
действие Временные требования к ос1
новной образовательной программе
ППО по 23 отраслям наук (приказ Ми1
нобразования России от 21.02.2002 №
535). Одновременно продолжились на1
учные исследования по вопросам фор1
мирования ГОС ППО.
С помощью разработанной вероят1
ностно1математической модели был про1
веден анализ макета стандарта и 23 Вре1

Рис. 1. Основные этапы работы по формированию проекта ГОС ППО (аспирантура)
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менных требований к основной образо1
вательной программе ППО. Полученные
данные показали, что с вероятностью
0,95 возможно создание обобщенного
ГОС ППО с приложениями, отражающи1
ми специфику отраслей наук, и с прило1
жением, носящим рекомендательный ха1
рактер: Таблицей соответствия специаль1
ностей ВПО, магистерских программ и
специальностей научных работников
(табл. 1).
В качестве перспектив совершен1
ствования таблицы соответствия рас1
сматривается разработка Перечня науч1
ных специальностей на основе Обще1
российского классификатора специаль1
ностей по образованию и с учетом пе1
речня аннотированных магистерских
программ (табл. 2).
Утверждение предложенного обоб1
щенного ГОС ППО ожидается в конце
2004 года.
Следует отметить, что на начальных
этапах научных исследований был разра1

ботан общий научно1методический план
проведения исследований по формиро1
ванию нормативной базы ППО(рис.2).
Согласно методическому плану, на
первом этапе работ был проведен анализ
проблем и особенностей организации
подготовки элитных кадров высшей ква1
лификации, сформулированы цели и за1
дачи научных исследований 1 "Разработ1
ка и реализация методических основ
обеспечения и информационно1анали1
тического сопровождения подготовки в
аспирантуре".
В методическом плане выделено
три основных направления проведения
исследований, касающихся всех этапов
обучения в аспирантуре:
Разработка концепции обеспече1
ния результативного взаимодей1
ствия между контингентом потен1
циальных аспирантов и научных
руководителей на предварительных
этапах подготовки в системе ППО.
Разработка интегро1дифференци1

Таблица 1
Фрагмент таблицы соответствия специальностей и магистерских программ по направлениям
подготовки высшего профессионального образования, соответствующих специальностям научных
работников, по которым присуждается ученая степень кандидата наук

Таблица 2
Фрагмент ОКСО&2003, дополненный научной специальностью, на которую выходят конкретные
направления подготовки специалистов в системе ВП
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Рис. 2 Общий научно&методический план проведения исследований по формированию и
наполнению нормативной базы ППО

рованного принципа формирова1
ния программ обучения для ранних
этапов подготовки в аспирантуре.
Разработка инновационной норма1
тивно1методической базы системы
ППО, в частности ГОС ППО для
аспирантуры и адъюнктуры.
Реализация проведенных исследо1
ваний позволит осуществить комплекс1
ное научно1методическое сопровожде1
ние всего цикла подготовки аспирантов в
системе ППО.
Следует заметить, что рассмотре1
ние вопросов и задач, связанных с под1
готовкой инженерных кадров должно
происходить с учетом как минимум, че1
тырех основных составляющих, влияю1
щих на формирование профессиональ1
ных и личностных качеств будущего
элитного специалиста (рис.3).
Некоторые элементы наполнения и
сопровождения этапов подготовки аспи1

рантов в системе ППО показаны на
рис.4.
Рабочей группой для предвари1
тельных этапов обучения была предложе1
на Информационно1поисковая система
("электронная сваха"), использование ко1
торой повышает эффективность взаимо1
действия между потенциальными аспи1
рантами и их научными руководителями
(НР) на предварительных этапах подго1
товки в системе ППО.
Для ранних этапов обучения были
даны рекомендации по разработке прог1
раммы1минимума кандидатского экзаме1
на (ПМКЭ) по научной специальности,
отличительная черта которой состоит в
наличии общей (федеральной) компо1
ненты и части программы, отражающей
специфику научной школы, в которой
проходит подготовку аспирант. Предло1
женная структура позволяет обеспечить
непрерывность и преемственность сис1

Рис. 3 Основные компоненты влияния на формирование элитного специалиста
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Рис. 4. Некоторые элементы наполнения и сопровождения этапов подготовки аспирантов в системе
ППО

тем ВПО и ППО, учитывает требования
ВАК.
Формирование обобщенного ГОС
ППО и обобщенного Индивидуального
учебного плана работы аспиранта позво1
лит осуществить комплексное сопровож1
дение всех этапов подготовки аспиран1
тов.
Результаты анализа экспертных оп1
росов показали целесообразность созда1
ния обобщенного ГОС ППО с приложе1
нием, носящим рекомендательный ха1
рактер (таблица соответствия специаль1
ностей и магистерских программ по нап1
равлениям подготовки высшего профес1
сионального образования, соответствую1
щих специальностям научных работни1
ков, по которым присуждается ученая
степень) .
Анализ более чем 50 индивидуаль1
ных учебных планов работы аспиранта
различных вузов страны, аналогичный
проведенному анализу макета ГОС ППО
и Временных требований к основной об1
разовательной программе (ООП), пока1
зал, что с вероятностью 0,85 возможно
создание обобщенного Индивидуального
учебного плана работы аспиранта.

В результате проведенных научно1
исследовательских работ были сформу1
лированы некоторые обобщенные выво1
ды и заключения.
Вероятностно1статистический
анализ существующих нормативных до1
кументов системы ППО показал, что
имеются реальные предпосылки (вероят1
ность 0,85) создания обобщенных доку1
ментов, в частности Индивидуального
учебного плана работы аспиранта.
Предварительные исследования
свидетельствуют о необходимости про1
должения научно1исследовательских ра1
бот, связанных с обеспечением результа1
тивности взаимодействия контингента
потенциальных научных руководителей и
аспирантов на начальных этапах
Однако на этом этапе работа, свя1
занная с формированием нормативной
базы, не заканчивается, поскольку в пос1
леднее время перед отечественной сис1
темой образования поставлен ряд новых
задач. К таким задачам, прежде всего,
относятся:
активизация инновационной и об1
разовательной деятельности;
повышение академической мобиль1
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ности;
обеспечение привлекательности и
совместимости отечественной и
европейских
систем образова1
ния;
введение в системе ВПО многосту1
пенчатой подготовки кадров;
реализация принципов сопостави1
мости научных степеней на уровне
последипломного образования;
выработка единых критериев оцен1
ки качества образования и аккре1
дитации вузов;
формирование принципов откры1
тости и доступности всех ступеней
образования.
Для отечественной системы ППО
речь, прежде всего, пойдет о введении
программ PhD как третьей ступени
ВПО. Интеграционные тенденции, нап1
равленные на развитие полноправных
отношений с Европой, в частности, перс1
пективы вступления России в зону евро1
пейского высшего образования, требуют
построения модернизированной систе1
мы ВПО на базе отечественных и евро1
пейских традиций ответственности об1
разования перед обществом. На данный
момент программ PhD пока не сущест1
вует в государственном секторе профес1
сионального образования. Однако, для
того чтобы многоступенчатая структура
ВПО, с присвоением степени бакалавра
и магистра, стала целостной и завершен1
ной, необходимо дополнить ее програм1
мами PhD. Только в этом случае будет
достигнута преемственность и обеспече1
на неразрывность всей цепочки подго1
товки дипломированных специалистов,
что позволит говорить о перспективе вы1
хода нашей страны на европейский ры1
нок образовательных услуг.
В этой связи Болонский процесс
является эффективным механизмом,
способным обеспечить гармонизацию
систем профессионального образования
всех стран1 участников, включая Россию.
Уже в настоящий момент многие рос1
сийские вузы перешли на многоуровне1
вую систему ВПО, что является неотъем1
лемым требованием для вступления на1
шей страны в зону европейского образо1
вательного пространства.
Следует отметить, что предлагае1
мая отечественной системе профессио1

нального образования концепция сбли1
жения требует выполнения комплексных
научных исследований и анализа. Техно1
логии, методики и принципы адаптации
данной концепции потребуют проведе1
ния консультаций с научно1педагогичес1
кой общественностью, согласования по1
зиций всех участников, занятых в систе1
ме ВПО и ППО. Эта задача является
труднореализуемой, поскольку требует
принятия целого ряда компромиссных
решений, к которым, на данный момент,
еще не готовы некоторые секторы эконо1
мики и образования. Так, отечественной
системе труда и социального развития
придется пересмотреть некоторые базо1
вые аспекты, в частности, определить
нишу на рынке труда для бакалавра и ма1
гистра. И, кроме того, нельзя забывать о
специфике и традициях, существующих
в отечественной высшей школе, об осо1
бом статусе аспирантов и соискателей
ученых степеней, об особенностях со1
держания ППО в целом.
Выполнение этих условий потребу1
ет значительных ресурсов, прежде всего
финансовых и временных. Тем не менее
уже сегодня необходимо проводить
предварительные мероприятия по "щадя1
щему", постепенному, переходу образо1
вания в русло европейских тенденций,
поскольку в целом этот процесс стал не1
обратимым. При этом следует всячески
избегать применения "шокотерапии" для
российского образования, которая мо1
жет вызвать непоправимые последствия.
Необходимо учитывать, что и в Ев1
ропе процессы модернизации образова1
ния, вызванные крупномасштабными
процессами глобализации, имеют своих
противников и оппонентов. Так, некото1
рые представители европейской интел1
лигенции с социалистической окраской
вполне оправданно считают, что рефор1
мы образования могут иметь системные
последствия, которые практически не1
возможно предсказать и спрогнозиро1
вать. Следует понимать, что предлагае1
мые нововведения для системы евро1
пейского образования уже через пару
десятков лет могут привести к смене по1
колений в различных отраслях экономи1
ки и производства, и таким образом бу1
дет сформирован новый, так называе1
мый европейский этнос.
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Формирование мультиязыковой
среды & условие интеграции
университета в мировое
образовательное пространство
Томский политехнический университет
А.И.Чучалин, С.Б.Велединская, Ш.С.Ройз

С.Б.Велединская

Ш.С.Ройз

Выход Томского политехнического
университета в международное об!
разовательное пространство связан
с рядом факторов, среди которых
ключевым является так называемая
"языковая проблема". Университет в
последние годы уделяет большое
внимание данному вопросу. Созда!
на уникальная материально!техни!
ческая база (14 языковых центров),
внедрена система углубленной язы!
ковой подготовки студентов и сот!
рудников, начат эксперимент по
прикомандированию преподавате!
лей иностранных языков на кафед!
ры университета, реализуется прог!
рамма повышения квалификации
преподавателей по многоуровневой
системе. Особая роль мультиязыко!
вой среды ! способствовать форми!
рованию внутри традиционного
университета ! университета инно!
вационного.
В последнее время значительно ус1
корились процессы интеграции России c

мировым сообществом, в том числе в
сфере высшего образования. Переход
России к рыночной экономике, подго1
товка к вступлению во Всемирную торго1
вую организацию происходят одновре1
менно с мировыми глобализационными
процессами. Это ставит перед российс1
кой высшей школой ряд сложных и отве1
тственных задач, требующих принятия
соответствующих решений.
Отличительной чертой Томского
политехнического университета, обус1
ловливающей общую динамку его разви1
тия, является подчиненность всех внут1
ренних процессов единой идее, выдвига1
емой на каждом конкретном этапе раз1
вития. Залог лидерства ТПУ 1 продуман1
ная и просчитанная на перспективу по1
литика, вырабатываемая командой ме1
неджеров и доводимая до каждого сот1
рудника, до каждого студента. Основные
направления развития отражаются в
комплексных программах. Проникнутые
единой организующей идеей, взаимно
дополняя друг друга, программы разных
уровней создают единый профиль задач,
решаемых в университете с учетом осо1
бенностей текущего периода, формиру1

Особая роль мультиязыковой среды & способствовать
формированию внутри традиционного университета &
университета инновационного.
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ют единую политику университета, регла1
ментируют вклад каждой структуры в
развитие вуза, проводят идеи ректората
в широкие массы сотрудников, препода1
вателей, студентов.
Комплексный характер поставлен1
ных целей, выработка стратегии их дос1
тижения, подчиненность всей деятель1
ности университета решению поставлен1
ных задач создает достаточно мощный
синергетический эффект, способствую1
щий более интенсивному развитию.
Перешагнув рубеж второго столе1
тия своего существования, Томский по1
литехнический начал все более весомо
заявлять о себе не только как традицион1
но признанная кузница инженерных кад1
ров российского масштаба, но и как уз1
наваемая академическая школа в между1
народном образовательном простран1
стве. Вся жизнь университета, начиная с
2000 года, так или иначе подчинена этой
организующей идее.
Сама постановка задачи не нова. В
современный период всеобщей глобали1
зации необходимость поиска путей ин1
теграции российской науки и образова1
ния с мировым научно1образовательным
пространством осознана достаточно
давно. Первые попытки обмена инфор1
мацией, выезды отдельных ученых для
работы в западных научных школах, еди1
ничные научные проекты, поддержанные
международными фондами, 1 все это ре1
алии, активно вошедшие в российскую
университетскую жизнь в конце 901х.
Другое дело 1 глобальная задача вывода
на международный уровень целого вузо1
вского коллектива с его научными школа1
ми и академическим процессом, систе1
мой менеджмента и организацией внут1
реннего взаимодействия.
В сентябре 2003 г. Россия присое1
динилась к Болонскому процессу, глав1
ной целью которого является создание
единой зоны высшего образования и
единой системы гарантий качества обра1
зования на территории Европы. Уже
действующим механизмом, гарантирую1
щим международное признание качества
инженерного образования и обеспечи1
вающим условия для мобильности инже1

неров, является Вашингтонское соглаше1
ние. Суть этого соглашения 1 признание
эквивалентности национальных систем
аккредитации образовательных прог1
рамм в области техники и технологий.
Присоединение России к Вашингтонско1
му соглашению будет важным шагом к
обеспечению признания качества рос1
сийского образования.
Вхождение в мировое образова1
тельное пространство позволит России:
получить признание российского
инженерного образования миро1
вым сообществом инженеров;
получить независимую оценку и
рекомендации повышения качества
инженерного образования со сто1
роны международного сообщества;
повысить качество образователь1
ных программ;
успешно конкурировать на между1
народном рынке образовательных
услуг, обеспечить реальное призна1
ние дипломов о высшем инженер1
ном образовании.
Адекватная приемлемость степе1
ней и дипломов может быть реализована
на основе общественно1профессиональ1
ной аккредитации образовательных
программ в области техники и техноло1
гии, осуществляемой в России Ассоциа1
цией инженерного образования. Ассоци1
ация активно сотрудничает с авторитет1
ными зарубежными организациями: The
Open University Validation Services
(OUVS, Великобритания), Global Allience
for Transnational Education (GATE, США),
Accreditation Board for Engineering and
Technology (ABET, США) и др.
Одним из первых высших учеб1
ных заведений, аккредитовавших свои
образовательные программы, является
Томский политехнический университет.
В 2000 году университет впервые в Рос1
сии сертифицирован GATE как надеж1
ный провайдер транснациональных об1
разовательных программ по четырем ин1
женерным направлениям: электротехни1
ка, электроэнергетика, теплоэнергетика
и механика. В 2001 году ряд курсов об1
разовательной программы по инженер1
ной защите окружающей среды получил
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кредит1рейтинг OUVS. Работа по аккре1
дитации образовательных программ
Electrical Engineering и Computer Science
в ABET успешно продолжается.
Для Томского политехнического
университета сверхзадача выхода в меж1
дународное образовательное простран1
ство осложняется целым рядом факто1
ров, среди которых немаловажным явля1
ется расположение вдалеке от европейс1
ких образовательных центров, в рос1
сийской глубинке, в городе, до 1991 года
остававшегося закрытым для посещения
иностранными гражданами.
Территориальная изолированность
Томска, отсутствие значимых междуна1
родных контактов, некоторое замеша1
тельство в академической среде, вызван1
ное слабым финансированием науки и
оттоком молодых кадров в последние де1
сятилетия прошлого века, привело к то1
му, что, несмотря на солидный научный
задел, накопленный в одном из старей1
ших российских вузов, в ТПУ практичес1
ки отсутствовал кадровый потенциал,
способный к прорыву в международную
среду. Наряду с указанными проблемами
во весь рост встала так называемая "язы1
ковая проблема", заключавшаяся, во1
первых, в отсутствии необходимых навы1
ков в области практического владения
иностранным языком как инструментом
профессионального общения ученых,
преподавателей и студентов на междуна1
родном уровне, во1вторых, в несформи1
рованности самого профессионального
иностранного языка, выверенного и по1
нимаемого иностранными партнерами.
Задача преодоления языкового барьера
осознавалась, таким образом, базисной
в целом комплексе задач вхождения уни1
верситета в международное образова1
тельное пространство.
Одним из первых шагов к преодо1
лению языкового барьера в ТПУ стало
создание системы углубленной языковой
подготовки студентов и сотрудников. Для
реализации поставленной цели в 1998
году создан Институт языковой комму1
никации и разработана Программа со1
вершенствования языковой подготовки в

университете на период с 19981го по
2005 год.
Программа впервые в России пос1
тавила задачу пересмотреть традицион1
ный подход к обучению иностранному
языку в техническом вузе. На момент
создания она была призвана помочь в
преодолении самодостаточности вуза,
ориентации на подготовку специалиста1
профессионала, устойчивого к неста1
бильности регионального рынка труда,
конкурентоспособного на мировом рын1
ке. Ее задачей было способствовать рас1
ширению академической мобильности
студентов и преподавателей, ответить на
складывающиеся в условиях всеобщей
глобализации требования интернациона1
лизации в области образования и науч1
ных исследований.
В Программе совершенствования
языковой подготовки в университете на
период с 19981го по 2005 год представ1
лен анализ проблемной ситуации и пред1
ложен комплексный подход к ее реше1
нию через систему целевых установок:
выработки организационно1экономичес1
ких механизмов, совершенствования
форм и методов языковой подготовки,
создания новых образовательных техно1
логий, формирования современной ма1
териально1технической базы, укрепле1
ния кадрового потенциала, развития
международного сотрудничества, повы1
шения качества подготовки и повышения
коммуникативной компетенции.
Акцент программы 1998 года сде1
лан на обучение иностранному языку на
уровне практического владения им как
средством межкультурной коммуника1
ции, обеспечение возможности продол1
жения образования и профессиональной
деятельности в иноязычной среде, перес1
мотр объектов и способов контроля
уровня владения языком в соответствии
с мировыми стандартами.
В ходе реализации этой программы
были решены следующие задачи:
осуществлён переход к многоуров1
невой интенсивной языковой под1
готовке студентов, включающей
обучение языку для общих целей
(первый и второй курсы), общепро1
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фессиональному иностранному
языку (третий курс), языку специ1
альности (четвёртый и пятый кур1
сы);
разработаны новые требования к
уровню владения иностранным
языком, внедрены новые формы
тестирования в соответствии с сов1
ременными международными стан1
дартами;
создана уникальная материально1
техническая база: функционируют
14 языковых центров (98 специали1
зированных аудиторий на 1000 по1
садочных мест, 7 компьютерных
классов), все помещения выполне1
ны в "евростандарте" и оснащены
современными техническими сред1
ствами (аудио и видеотехникой,
компьютерами), аутентичной учеб1
но1методической и справочной ли1
тературой;
к учебному процессу по професси1
ональному языку привлечено более
350 преподавателей1лингвистов и
около 100 преподавателей общена1
учных, общепрофессиональных и
специальных кафедр университета.
Однако, несмотря на очевидную
прогрессивность и важность, програм1
ма, ориентированная на совершенство1
вание языковой подготовки и обращен1
ная, в основном, к Институту языковой
коммуникации, не может решить весь
масштабный комплекс базисных проб1
лем языковой адаптации, стоящих перед
университетом. На повестке дня встает
вопрос формирования внутриуниверси1
тетской мультиязыковой среды.
Анализ ситуации наглядно показы1
вает, что сам процесс движения ТПУ в
международное научно1образовательное
пространство создает предпосылки для
органичного введения в разные сферы
деятельности университета иностранных
языков. В университете увеличивается
количество сотрудников и студентов,
способных к профессиональной деятель1
ности с использованием иностранных
языков.
Исходя из приведенного в Толко1
вом словаре русского языка Ожегова оп1

ределения среды как совокупности усло1
вий, а также людей, связанных этими ус1
ловиями, можно определить внутриуни1
верситетскую мультиязыковую среду как
совокупность условий и процессов, бла1
гоприятствующих продвижению универ1
ситета в мировое образовательное
пространство. Факторы формирования
мультиязыковой среды разнообразны и
многосторонни.
Во1первых, это целенаправленная
организация внутренних процессов ТПУ
в расчете на расширение кадрового по1
тенциала, способного работать на меж1
дународном уровне. Сюда можно отнес1
ти следующие практические шаги, осу1
ществленные в ходе реализации Прог1
раммы совершенствования языковой
подготовки в университете на период с
19981го по 2005 год:
" введение углубленной языковой
подготовки для студентов и аспирантов
на протяжении всего курса обучения в
университете;
" проведение эксперимента по
прикомандированию преподавателей
иностранных языков на кафедры универ1
ситета с целью оказания реальной и
действенной помощи в подготовке и реа1
лизации курса "Профессиональный
иностранный язык". В 2003/04 учебном
году более 40 преподавателей кафедр
института языковой коммуникации при1
командированы к кафедрам университе1
та для совместного осуществления учеб1
ного процесса;
реализация программы повышения
квалификации преподавателей в
области активного владения иност1
ранными языками по многоуровне1
вой системе с целью осуществле1
ния профессиональной деятель1
ности на иностранных языках. Еже1
годно в программу переподготовки
вовлекается до 50 преподавателей
университета;
совместная подготовка учебно1ме1
тодических материалов по специ1
альным курсам профессионально1
го иностранного языка (методичес1
ких пособий и рекомендаций, ра1
бочих тетрадей, глоссариев, конт1
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ролирующих материалов, аудио1 и
видео1материалов на иностранных
языках). В настоящее время препо1
давателями языковых и профилиру1
ющих кафедр издано более 100 на1
именований методических матери1
алов;
создание системы и условий для са1
мостоятельной работы студентов
по иностранным языкам, в том чис1
ле в компьютерных классах, прив1
лечение компьютерных технологий
в процесс обучения иностранным
языкам, введение дополнительных
вступительных тестов по иностран1
ным языкам при приеме студентов
на первый курс, привлечение носи1
телей языка к процессу овладения
иноязычной речью, создание сис1
темы непрерывного мониторинга
языковой подготовки, проведение
традиционных университетских и
факультетских мероприятий на
иностранных языках (праздники,
конкурсы переводчиков и т.д.) и др.
Во1вторых, формированию внут1
ренней среды способствуют сами про1
цессы, направленные на продвижение
накопленного опыта ТПУ на междуна1
родный уровень:
участие в международных проектах
и грантах;
участие в системе международной
аккредитации
образовательных
программ и международной серти1
фикации знаний по иностранному
языку;
развитие международных образо1
вательных центров с целью повы1
шения мобильности студентов и
сотрудников (русско1американс1
кий, русско1немецкий, русско1
французский, азиатско1тихоокеа1
нский центры; центр академичес1
кой подготовки, представительство
института им. Гете и др.).
осуществление первых шагов к экс1
порту и импорту образовательных
услуг.
В составе Томского политехничес1
кого университета сегодня функциони1
рует Институт международного образо1

вания, осуществляющий подготовку
иностранных студентов по 7 направлени1
ям и 5 специальностям. В настоящее вре1
мя в нем обучается на русском и английс1
ком языках более 100 студентов из раз1
личных стран мира (Кипр, Чехия, Вьет1
нам, Малайзия, Индия, Китай, Республи1
ка Корея и др.).
Впервые в России в научно1обра1
зовательном центре Томского политехни1
ческого университета осуществляется
переподготовка специалистов нефтега1
зового дела по программам университе1
та Heriot1Watt (Эдинбург, Великобрита1
ния). Обучение в полном объеме ведется
на английском языке профессорами шот1
ландского университета и преподавате1
лями центра. Успешно реализуется дис1
танционное обучение студентов на анг1
лийском языке в Кипрском институте
маркетинга.
Стремительное развитие указан1
ных процессов создает условия для веде1
ния деятельности университета по цело1
му комплексу направлений на иностран1
ных языках. В результате взаимодействия
совокупности обозначенных факторов в
университете складывается особая внут1
ренняя мультиязыковая среда, со своим
глоссарием и терминологией, способ1
ствующая формированию информаци1
онного профиля ТПУ, понятного и узна1
ваемого в международном образователь1
ном пространстве.
Особо отметим, что внутриунивер1
ситетская мультиязыковая среда создает1
ся не просто путем копирования и пере1
вода на иностранные языки традицион1
но1сложившихся в университете процес1
сов, связей и результатов. Она представ1
ляет собой особую внутреннюю оболоч1
ку, впитывающую, с одной стороны, все
лучшее, прогрессивное, создававшееся в
ТПУ годами, а с другой стороны, являет1
ся проводником передового междуна1
родного опыта, подсказывающего новые
нетрадиционные для российского обра1
зования пути развития. Именно в этом
состоит особая роль мультиязыковой
среды 1 способствовать формированию
внутри традиционного университета 1
университета инновационного.
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Являясь одновременно и следстви1
ем и условием процесса вхождения ТПУ
в международное образовательное
пространство, динамично развиваясь с
расширением этого процесса, внутриу1
ниверситетская мультиязыковая среда
является мощным стимулом к развитию
университета в целом в соответствии с
задачами настоящего времени. Стимули1
рующая роль среды проявляется и в отно1
шении каждого составляющего систему
элемента. Все более ощущая новую ат1
мосферу внутри университета, традици1
онно консервативная академическая
среда начинает стремительно меняться:
преподаватели и студенты активно вов1
лекаются в международные проекты, рез1
ко повышается мотивированность к изу1
чению и применению иностранных язы1
ков в профессиональной деятельности,
осознаются новые перспективы разви1
тия, открываются новые горизонты зна1
ния.
Мультиязыковая среда играет все
более значимую роль в жизни универси1

тета. Осознана необходимость развития
среды для трансформации ТПУ в инно1
вационный академический университет.
В настоящее время в ТПУ создан
Координационный совет по языковой
политике, включающий секции профес1
сионального иностранного языка, аль1
тернативных языковых программ, повы1
шения квалификации по иностранным
языкам, тестирования в области иност1
ранных языков, работы языковых цент1
ров, преподавания русского языка.
Координирующая деятельность со1
вета позволит планомерно проводить
языковую политику университета в раз1
ных сферах деятельности, влиять на уро1
вень языковой и профессиональной под1
готовки, повысить мотивированность
студентов и преподавателей к примене1
нию иностранных языков в профессио1
нальной деятельности, сделать языковую
политику неотъемлемой составляющей
деятельности ТПУ как инновационного
академического университета.
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К вопросу
об инновационных технологиях
обучения иностранным языкам
Томский политехнический университет
Фрицлер А.А., Прохорец Е.К., Майер А.К.

Фрицлер А. А.

Прохорец Е.К.

Майер А.К.

Предлагаются кейсовый метод и
учебные комплекты для эффектив!
ного освоения английского, немец!
кого и русского языков как иност!
ранных, позволяющие достигнуть
уровня знаний, соответствующего
международным сертификатам
практически самостоятельно (с ми!
нимальным участием преподавате!
ля). Комплекты позволяют также на!
чать изучать иностранный язык с аз!
буки и освоить в вузе второй иност!
ранный язык. Отмечается, что кей!
совый метод обеспечивает высокую
эффективность не только при изу!
чении иностранного языка, но и лю!
бой другой дисциплины в вузе.
Элитная подготовка специалистов в
области техники и технологий невозмож1
на без инноваций в образовательном
процессе и в первую очередь в освоении
иностранных языков в вузе. Такая поста1
новка очень актуальна в условиях интег1
рации России в мировое сообщество.
Мы обращаем внимание на необходи1
мость освоения хотя бы одного иност1
ранного языка на таком уровне, когда
язык становится своим, доступным, по1
нятным, когда не возникает сложностей в

общении с зарубежными коллегами как
на социально1культурные темы, так и по
специальности.
Достижение таких результатов в ос1
воении иностранных языков в условиях
дефицита числа часов аудиторных заня1
тий становится проблематичным. Поэто1
му необходимо внедрять в учебный про1
цесс такие технологии, которые позволи1
ли бы решить поставленную задачу 1
элитную подготовку специалистов.
В ТПУ многое сделано в сфере со1
вершенствования языковой подготовки.
Создано 14 специализированных цент1
ров (комплекса аудиторий) для изучения
иностранных языков. Каждый центр ос1
нащен техническими средствами и учеб1
но1методической литературой, в том
числе и зарубежных изданий, позволяю1
щей изучать иностранные языки на уров1
не, соответствующем международным
сертификатам. Всё это дает хорошие ре1
зультаты в познании иностранных языков
в часы аудиторных занятий, но малоэф1
фективно при изучении иностранных
языков самостоятельно (автономно).
Изучение особенностей автоном1
ной учебно1познавательной деятельнос1
ти сегодня актуально. Авторы учебников
и программ, специалисты, работающие в
области образования и повышения ква1
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лификации педагогов столь же сильно
интересуются стратегиями и тактиками
автономии, как и сами студенты. В нас1
тоящее время встает вопрос о самоуп1
равляемом учебном процессе на основе
личной ответственности и в этом конте1
ксте студенты понимаются как субъекты
учебной деятельности, которые (в идеа1
ле) автономно конструируют свою
собственную учебно1познавательную де1
ятельность, в том числе и вне границ ву1
за и занятия, планируют ее, управляют и
контролируют.
Автономная учебно1познаватель1
ная деятельность 1 такая деятельность, в
которой студенты принимают решения в
центральных областях учебной деятель1
ности самостоятельно, т.е. что они учат,
как они действуют, чтобы чему1либо нау1
читься, какие материалы и средства они
используют, работают ли они индивиду1
ально либо в сотрудничестве с кем1то,
как они контролируют успешность своей
учебной деятельности [1].
Преподаватели при этом получают
функцию модератора, когда они инфор1
мируют, советуют, продвигают к чему1ли1
бо. Каждый обучаемый имеет субъектив1

ненные личные интересы студентов, их
мотивация.
В большой степени на учебный
процесс влияют взаимосвязанные факто1
ры, которые обуславливают успешность
или неуспешность.
Как видно из схемы [2], лишь 2
фактора из 11 влияют на учебный про1
цесс "извне" 1 это преподаватель и парт1
неры по учебной деятельности, осталь1
ные являются субъективно детерминиро1
ванными.
Русско1немецкий центр образова1
ния и научных исследований (РНЦ) ТПУ
разработал и внедрил в учебный процесс
кейсовую технологию освоения немецко1
го языка, которая позволяет эффективно
осваивать немецкий язык как самостоя1
тельно, так и в часы аудиторных занятий.
По нашему мнению нет препятствий
внедрения этой технологии для освоения
и других иностранных языков.
Суть кейсовой технологии освое1
ния иностранных языков заключается в
системном подходе к организации учеб1
ного процесса, учету всех факторов,
влияющих на эффективность освоения
иностранных языков и обеспечении сту1

ные причины подходить к процессу уче1
ния и учебной деятельности своим инди1
видуальным способом, которые практи1
чески не могут быть детерминированы
извне. Большую роль здесь играют жиз1

дентов и преподавателей учебными
комплектами, которые позволяют осво1
ить иностранные языки на уровне меж1
дународных сертификатов практически
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самостоятельно (с минимальным участи1
ем преподавателя).
Мы считаем, что для элитной под1
готовки специалистов подобный подход
должен быть и по другим дисциплинам
учебного процесса.
Наше мнение основано на практи1
ческих результатах, которые получены в
РНЦ ТПУ, где последние три года студен1
ты осваивают по кейсовой технологии
немецкий язык в объеме знаний, соотве1
тствующем международному сертифика1
ту Института им. Гете "Zertifikat Deutsch"
(ZD).
Внедрение кейсовой технологии в
учебный процесс стало возможным бла1
годаря тому, что творческим коллекти1
вом РНЦ был создан и в 2000 году опуб1
ликован учебный комплект "Кейс".
В состав творческого коллектива
РНЦ вошли высококвалифицированные
преподаватели1методисты г. Томска по
немецкому языку, специалисты в области
системного анализа и информационных
технологий.
Презентация данных комплектов
вызвала интерес к кейсовому методу у
педагогов по другим иностранным язы1
кам, а также у организаторов учебного
процесса в школах и вузах. Это послужи1
ло определенным стимулом для создания
подобных комплектов по другим иност1
ранным языкам.
В 2002 году совместно с коллекти1
вом кафедры русского языка и литерату1
ры ТПУ созданы комплекты для изучения
русского языка как иностранного в объе1
ме элементарного уровня знаний для
англо и немецко1говорящих иностран1
цев. Сейчас совместно с институтом
международного образования ведется
работа над созданием комплектов для
изучения русского языка как иностран1
ного в объеме базового уровня знаний.
В 2003 году создан первый комп1
лект, включающий пять уроков из две1
надцати, для изучения английского языка

в объеме знаний сертификата "Key
English Test" (KET) Британского Совета.
Состав комплектов является типо1
вым. В каждом комплекте имеются прог1
рамма и методические рекомендации,
учебное пособие, рабочая тетрадь, ауди1
озаписи и телеуроки на CD и кассетах,
двусторонние карточки иностранных
слов и часто употребляемых выражений
с переводом.
Главное назначение телеуроков и
двусторонних карточек 1 ускорить запо1
минание лексических единиц, знание ко1
торых необходимо для общения на
иностранном языке по изучаемой теме.
Телеуроки, как правило, являются лекси1
ческими. Исключением является комп1
лект для изучения русского языка как
иностранного, в котором есть телефраг1
менты с тематическими сюжетами. В лек1
сических телеуроках на экране телевизо1
ра или монитора компьютера представ1
ляются иностранные слова и часто упот1
ребляемые выражения, озвучиваются, и
студент вслед за диктором повторяет их
дважды. При этом запоминание проис1
ходит одновременно за счет слуховой,
зрительной и моторной памяти.
Возможность самостоятельного ос1
воения иностранного языка с помощью
данных комплектов обеспечивается тем,
что методические рекомендации и ком1
ментарии написаны на языке, который
знает студент, задана логика выполнения
заданий каждого урока, имеются тесты,
ключи к упражнениям и тестам, техни1
ческое оснащение (CD и кассеты с телеу1
роками и аудиозаписями).
В соответствии с современными
требованиями при изучении иностран1
ного языка следует развивать лингвисти1
ческую, прагматическую, социокультур1
ную и стратегическую компетенции.
Лингвистическая
компетенция
включает в себя экспрессивные и рецеп1
тивные лексико1грамматические навыки,
правила синтаксического оформления,
письма, письменной речи, а также рит1
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мико1интонационные и слухопроизноси1
тельные навыки.
Прагматическая компетенция охва1
тывает знание правил в отношении упот1
ребления языка. Наличие текстуальной
или текстовой компетенции предполага1
ет знание о структуре/ построении пись1
менных и устных текстов.
Под социальной компетенцией по1
нимается знание общественного и куль1
турного/ социокультурного контекста, в
котором функционирует язык.
И, наконец, стратегическая компе1
тенция охватывает систему знаний о том,
как язык может изучаться и употреблять1
ся.
В настоящее время совместно с ка1
федрой немецкого языка ТПУ готовится
к изданию вторая версия комплекта
"Кейс" для изучения немецкого языка с
учетом реформы правописания, приня1
той в Германии. Учебный комплект ори1
ентирован также на освоение немецкого
языка самостоятельно и в часы аудитор1
ных занятий.
В данном комплекте лингвистичес1
кая компетенция обеспечивается лекси1
ческими и фонетическими модулями в
уроках учебного пособия и рабочей тет1
ради,
прагматическая компетенция 1
грамматическим модулем,
социокультурная компетенция 1
страноведческой информацией в лекси1
ческом модуле,
стратегическая компетенция 1 ме1
тодическими рекомендациями, изложен1
ными на русском языке.

В связи с тем, что в вузы г. Томска
поступают абитуриенты, как правило, со
знанием только одного иностранного
языка в объеме школьной программы,
следует учитывать желание поступивших
в университет студентов освоить второй
иностранный язык и предоставить им та1
кую возможность. Для таких целей также
могут быть использованы комплекты,
создаваемые в РНЦ, которые позволяют
приступить к изучению иностранного
языка начиная с азбуки и далее соверше1
нствовать свои знания.
Кейсовая технология освоения
иностранных языков инициирует препо1
давателя проводить занятия со студента1
ми так, чтобы получить максимальный
эффект от организации самостоятельной
работы студентов, обеспеченных учеб1
но1методическими комплектами. По
этой технологии преподаватель должен
на занятиях главное внимание уделять
тем аспектам, которые проблематично
усвоить самостоятельно, например раз1
витию коммуникативных навыков.
Кейсовая технология прошла ус1
пешную апробацию в РНЦ ТПУ и пока1
зала хорошие результаты. По комплек1
там, созданным в РНЦ, осваивали не1
мецкий язык школьники старших клас1
сов, студенты всех вузов г. Томска, спе1
циалисты различных отраслей народного
хозяйства. 48 из них достигли уровня
знаний, соответствующего сертификату
ZD. Хорошие результаты на экзаменах
показали и иностранцы, изучавшие рус1
ский язык по созданным в РНЦ комплек1
там.
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Виртуальный лабораторный
практикум по физике в рамках
flash & технологий
Томский политехнический университет.
Ларионов В.В., Пичугин Д.В.
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Рассмотрены научно!методические
основы создания и применения вир!
туального лабораторного экспери!
мента с использованием FLASH!
технологий для проведения занятий
по физике, в том числе для органи!
зации практических занятий и в
лекционном демонстрационном экс!
перименте. Предложенная методо!
логия лабораторных работ полезна
для системы открытого и инженер!
ного образования в целом.
В настоящее время широко диску1
тируется важная для инженерного обра1
зования проблема соотношения между
различными типами (видами) экспери1
ментального сопровождения курса фи1
зики. Речь идёт о натурных эксперимен1
тах прямого доступа (информационные
технологии прямого доступа), экспери1
ментах демонстрационного типа, компь1
ютерных моделях [1,2], компьютеризиро1
ванных макетах и лабораторных работах
различных поколений [3]. При этом тер1
мин "электронный" применяют в самых
разнообразных вариантах для обозначе1
ния совершенно различных видов "экс1
периментального" обеспечения. Часто,
как основное преимущество использова1
ниея электронных средств в открытом
дистантном образовании, приводится их
альтернативность применению сложного
дорогостоящего физического оборудова1

ния. Предлагаемые в Интернет1сети вир1
туальные эксперименты отличаются по
содержанию, качеству описываемых
опытов, объемности, сложности выпол1
няемых лабораторных работ при иден1
тичных названиях. Проблема повторяет
ситуацию с натурным и демонстрацион1
ным экспериментом, кроме, пожалуй,
традиционного раздела "Механика. Мо1
лекулярная физика и термодинамика".
Кроме того, электронные средства для
открытого и дистантного образования
должны быть более высокого качества,
так как являются единственными сред1
ствами "экспериментального" обеспече1
ния лекционной и лабораторной состав1
ляющих курса физики. Имеющееся сов1
ременное программное обеспечение
позволяет говорить о необходимости за1
мены устаревшей системы "Контрольные
работы для ДО и ОО" новыми проект1
но1электронными задачами. Разработка
концепции виртуальных лабораторных
работ, приборного обеспечения в элект1
ронном варианте, изучения возможнос1
ти применения данных средств в лекци1
онном демонстрационном эксперименте
и на практических занятиях является ак1
туальной проблемой для инженерного
образования. Анализ данной концепции
на конкретных примерах FLASH1 техно1
логий представляет новизну и цель дан1
ной статьи.
Анализ литературных источников
позволяет сделать вывод, что взаимное
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дополнение натурного, модельного,
электронного вариантов, при обеспече1
нии требуемой точности, делает вирту1
альный эксперимент существенным эле1
ментом повышения качества обучения и
усиления его мотивации. Кроме того, за1
дачи для семинарских занятий выражен1
ные не только в текстовом виде, но и
представленные в модельно1объёмном
лабораторном варианте, позволяют обу1
чать принятию технических решений
различных уровней. Это является весьма
важным элементом инженерного обра1
зования.
Для конкретизации концептуаль1
ных элементов изучаемой темы приве1
дём ряд примеров.
I. Механика. Колебательное движе1
ние. Развивающие уровни обучения по
принятию технических решений.
А. Рассматривается виртуальная
лабораторная работа "Колебания пру1
жинного маятника" массой m и жест1
костью K (рис.1). Частота колебаний рав1
на
(1). Длину пружины l
можно изменить механически, укоротив
её или пропустить ток I0. При этом изме1

нение длины равно
(2),
где N 1 число витков пружины, lK 1 конеч1
ная длина пружины,
1 магнитная
постоянная, S 1 площадь поперечного се1
чения пружины. Комментарии к выводу
формулы (2) приведены в отдельном
файле, доступ к которому осуществляет1
ся посредством гиперссылки. Если ток I в
(2)
нарастает
по
закону
(3), то изменение
длины пружины
в виртуальном ре1
жиме также определяется данным зако1
ном. Здесь R 1 активное сопротивление,
а L 1 индуктивность пружины. Схему про1
пускания тока через пружину предлагают
студенты.
B. Для модификации коэффициен1
та жесткости пружины включают магнит1
ное поле. Коэффициент K(B) становится
функцией магнитного поля . Соответ1
ственно модифицируется частота коле1

баний
(4). Магнитное поле B
создаётся различными способами, кото1
рые приводятся на отдельных страницах
файла описания лабораторной работы,
доступ к которым также реализуется пос1
редством гиперссылки. Способы созда1
ния магнитного поля приводятся на от1
дельных страницах файла описания ла1
бораторной работы. В рассматриваемом
варианте применены катушки Гельмголь1
ца. В игровом варианте приведенное ре1
шение является техническим, инженер1
ным, инновационным и новым.
С. Снять остаточную намагничен1
ность и тем самым вновь модифициро1
вать К можно различными способами.
Один из них 1 нагрев до температуры
Кюри (см. рис. 2)
константа Кюри,
ри,
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(5), где C 1
1 температура Кю1

1 удельная магнитная восприим1

чивость. Для железа
= 1042о К. Опи1
сание этого явления также размещается
на отдельном файле. В виртуальной ра1
боте при нагревании происходит изме1
нение частоты колебаний, что фиксиру1
ется в таблице экспериментальных дан1
ных.
II. Изучение магнитных явлений
(явление диамагнетизма). (Виртуальный
эксперимент, предназначенный для лю1
бой компоненты учебного процесса.) За1
дание. Определить силу, действующую на
1 г диамагнитного вещества (водород),
помещённого в неоднородное магнитное
поле B с известной неоднородностью
. Построить графики зависи1
мости величины силы от В и
.
Проанализировать явление на атомном
уровне в виртуальном варианте.
Пусть заряд q, масса которого me,
движется по круговой орбите радиуса r с
линейной скоростью v0. Если некоторым
образом создать магнитное поле с ин1
дукцией

Рис. 1

, изменяющееся со скоростью

, то вдоль орбит возникает инду1
цированное электрическое поле E (рис.
3). Это поле можно легко вычислить

Рис. 2
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по закону индукции Фа1
радея 1 Максвелла,
Если за1
ряд положительный, то поле Е ускоряет

частицу
Это со1
отношение позволяет вычислить измене1
ние скорости
Пусть из1
менение B происходит от 0 до В1, тогда
Возрастание скорости
движения заряда равносильно увеличе1
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нию магнитного момента

на вели1

чину

.
При любом знаке заряда и любом
направлении вращения справедливо со1
отношение

(6).

Из рисунков (4, 5) хорошо видно,
что
направлен против поля В, кото1
рое возрастает от 0 до В1. Если предполо1
Рис. 3

жить, что при изменении В
,
т.е. заряд (электрон в атоме) движется по
орбите того же радиуса.
Применим уравнение (6) для всех
электронов вещества. В веществе поло1
вина электронов вращается по часовой
стрелке, другая 1 против часовой стрел1
ки, однако у всех их них возникает до1
полнительный магнитный момент
, направленный против поля В.
Окончательно суммарный допол1
нительный магнитный момент равен
, где n 1 число атомов
(молекул) в 1г вещества. (n 3 1023 ато1
мов в 1г водорода). Известно, что
.

Этот результат хорошо согласуется
с натурным экспериментом. Известно,
что все вещества обладают диамагнит1
ными свойствами.
В лабораторной работе при увели1
чении
образец Д (диамагнетик)
выталкивается из поля, а образцы П (па1
рамагнетик) и Ф (ферромагнетик) втяги1
ваются в поле, так как вектор

у пос1

ледних образцов направлен по полю
.
Легко видеть, что представленный
материал может быть эффективно ис1
пользован как на лекциях в демонстра1
ционном виде, так и для лабораторных и
практических занятий.

Заключение.
В отличие от модельных экспери1
ментов виртуальные, при обеспечении
необходимой точности, позволяют не
только промоделировать явления, но и
визуализировать их в почти натурном
виде. Единый виртуальный эксперимент
для всей схемы лекция 1 практические
занятия 1 лабораторный практикум обес1
печивает качество обучения и развивает
техническое мышление, столь важное
для инженерного образования.
Авторы продолжают работу над
созданием глобальной серии виртуаль1
ных приборов для лабораторного прак1
тикума и техники современного техноло1
гического эксперимента с их использо1
ванием в инженерном образовании.
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Инновационная деятельность &
важнейшее направление развития
современного университета
Южно!Уральский государственный университет
Шестаков А.Л., Ваулин С.Д., Фёдоров В. Б., Пантилеев А.С.

В статье приводится анализ сущест!
вующего положения дел в сфере ин!
новационной деятельности Южно!
Уральского государственного уни!
верситета, в частности и в высших
учебных заведениях в целом.
Рассматриваются концепция расши!
рения взаимодействия академичес!
кого университета с внешней сре!
дой на основе развития его иннова!
ционной деятельности и опыт созда!
ния в Южно!Уральском государ!
ственном университете инноваци!
онных структур.
Предлагается концепция "элитной"
инженерной подготовки, как важ!
нейшей составляющей инновацион!
ной деятельности технологического
сегмента университетского образо!
вания.
Обсуждаются основные источники
финансовых поступлений в вуз в
рамках реализации перехода к ин!
новационному академическому уни!
верситету.

Введение
История общества имеет примеры
как прогрессивного, так и регрессивного
развития. Регресс, как правило, сопро1
вождается интенсивным оттоком ресур1
сов из производительной сферы (науки,
культуры, технологии, транспортной
инфраструктуры) в иные, связанные с из1
быточным потреблением. При поступа1
тельном развитии общества интеллекту1
альные и материальные ресурсы увели1
чивают потенциал его дальнейшего раз1
вития. В историческом плане идёт про1
цесс преобразования природных ресур1
сов в ресурсы социальные, информаци1
онные 1 общественные институты, науч1
ные знания, технологии, культурные цен1
ности.
В условиях переживаемого страной
кризиса основным ресурсом поступа1
тельного развития должны выступить
квалифицированные специалисты, вла1
деющие методологией системного анали1
за. Успешность и востребованность их
на рынке труда определяется как базовой
подготовкой 1 основанной на системном
изучении фундаментальных наук (естест1
веннонаучных и гуманитарных), так и
практической специализацией в узкой,

Основной путь формирования инновационного мировоззрения
молодёжи & вовлечение студентов в научно&практическую
деятельность по тем специальностям, по которым проходит их
обучение.
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прикладной области знаний. Готовить та1
ких специалистов призваны академичес1
кие университеты 1 высшие учебные за1
ведения, представляющие и развиваю1
щие широкий спектр научных направле1
ний.
Развитие базового образования
возможно на основе внедрения в учеб1
ный процесс передовых теоретических и
экспериментальных методов исследова1
ния. Специальная подготовка должна
быть привязана к актуальным задачам
субъектов экономики, государственных
органов управления, которые являются
потребителями выпускников университе1
тов. Строится она должна на привлече1
нии студентов к научным исследованиям
и опытно1конструкторским разработкам
современной техники.
В сложившихся условиях скудного
финансирования высшей школы в целом,
и академических университетов в част1
ности, большое значение приобретают
способы привлечения дополнительных
ресурсов на развитие научных направле1
ний, модернизацию, совершенствование
учебного процесса.
Одной из задач, стоящих перед
академическими университетами, явля1
ется обеспечение конструктивного,
партнёрского взаимодействия с внешней
средой 1 с обществом в целом, субъекта1
ми экономики, органами власти.
Укрепление авторитета академи1
ческих университетов в современном
обществе, привлечение дополнительного
финансирования возможны на пути раз1
вития инновационной направленности
образовательной и научно1практической
деятельности.

Анализ существующего поло&
жения дел в сфере инноваци&
онной деятельности
В условиях жёсткой плановой инду1
стриальной экономики советского пери1
ода инновационную деятельность вели
разного рода специализированные науч1
но1исследовательские институты (акаде1
мические и отраслевые) и конструкторс1
кие бюро. Такая система работала в ус1
ловиях относительно "медленно" текущих
процессов внедрения инноваций и цент1
рализованного, планового распределе1
ния средств. Исключения из этого прави1

ла, в плане скорости внедрения новой
техники, наблюдались в военно1промыш1
ленном комплексе, при решении задач
создания новых систем вооружений.
Инновационная система, основан1
ная на планировании затрат, при резком
переходе к рынку рухнула, произошло
сокращение как количества специализи1
рованных НИИ, КБ, так и объёмов работ,
проводимых в рамках этих организаций.
В "меньшей" степени за последние
десять лет пострадала система высшего
образования.
Академические университеты в це1
лом сохранились как междисциплинар1
ное сообщество учёных и инженеров,
ведущих учебную и научно1практичес1
кую работу. Из государственных бюдже1
тов разных уровней выделяется мини1
мально необходимые средства на функ1
ционирование университетов, как учеб1
ных заведений. Значительные средства
университеты зарабатывают на выполне1
нии платных образовательных услуг.
В обществе существует объектив1
ная потребность в инновационной дея1
тельности, в продвижении на рынок но1
вых продуктов и развитии новых рынков.
Серьёзная, успешная инновационная де1
ятельность, как показывает мировой
опыт, возможна лишь на основе научно1
го методологического подхода, объеди1
няющего результаты фундаментальных
прикладных исследований. Такой подход
может успешно развиваться в универси1
тетах. Причём университеты имеют уни1
кальную возможность воспроизводить
носителей научной методологии 1 моло1
дых специалистов, изучающих фунда1
ментальные науки и имеющих опыт веде1
ния прикладных технических разработок
и способных продвигать их на рынок.
Почему же этого не происходит в
настоящее время в массовом порядке,
несмотря на рост количества выпускни1
ков вузов?
Причин несколько, главная из них 1
на государственном уровне не проводит1
ся политика, направленная на поощре1
ние развития высокотехнологичных про1
изводств машиностроительного комплек1
са, наукоёмких производств, на развитие
внутреннего рынка. Предприниматели
разного уровня ориентируются в основ1
ном на традиционные сырьевые рынки
экспортной направленности, на рынки
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первичной переработки, на рынки пот1
ребления продуктов первой необходи1
мости. Предпочтение отдаётся "корот1
ким" бизнес1проектам, имеющим спеку1
лятивный характер. Объективная пот1
ребность внедрения инноваций в обще1
стве наталкивается на неготовность субъ1
ектов рынка к затратам и серьёзной ра1
боте по практическому освоению новов1
ведений.
Происходят и негативные процес1
сы в высшем образовании 1 снижается
уровень подготовки молодых специалис1
тов технологического, машиностроитель1
ного профиля. Сказывается оторван1
ность подготовки от современного уров1
ня развития технологий. Ощущается не1
достаток средств на обновление и попол1
нение материально 1 технической базы
учебного процесса.
У преподавательского состава ос1
лабла мотивация к освоению новых зна1
ний, современных технологий. В случае
же, если преподаватель по собственной
инициативе осваивает какие1либо новые
методики, программные продукты или
инструменты, он не склонен передавать
эти знания в учебных курсах, читаемых
им в рамках скудного бюджетного фи1
нансирования, а ищет возможность про1
дать эти навыки на стороне, выполняя
разного рода работу по совместитель1
ству.
Молодые специалисты, в массе
своей, не являются носителями научной
методологии, не способны самостоятель1
но решать нестандартные практические
задачи.

Концепция расширения взаи&
модействия академического
университета с внешней сре&
дой
Развитие взаимодействия академи1
ческого университета с внешней средой
должно иметь двустороннюю направлен1
ность. С одной стороны 1 университеты
должны активнее влиять на формирова1
ние вектора развития общества в пози1
тивном направлении, с другой 1 власть,
бизнес сообщество должны осознать,
что сохранение и поступательное разви1
тие страны возможно только на основе
широкого использования инноваций,

прежде всего по "приоритетным направ1
лениям развития науки, технологии и
техники Российской Федерации".
Формирование этого положения в
массовом сознании было бы целесооб1
разно начать с наиболее "продвинутой",
интеллектуально мобильной части обще1
ства 1 студенчества и молодых специа1
листов. Основной путь формирования
инновационного мировоззрения молодё1
жи 1 вовлечение студентов в научно1
практическую деятельность по тем спе1
циальностям, по которым проходит их
обучение. Наибольшую отдачу давали бы
реально взаимодействующие междис1
циплинарные университетские коллекти1
вы, ориентированные на решение акту1
альных проблем общественной жизни,
промышленного производства, экологии,
социальных проблем.
Для того чтобы поднять практичес1
кую ценность университетских разрабо1
ток для конечного потребителя (промыш1
ленных предприятий, общественных ор1
ганизаций и т.д.), необходимо обеспе1
чить реализацию полного цикла разра1
ботки интеллектуального продукта. Так,
для научно1технической продукции в
рамках университета должен осущес1
твляться полный цикл разработки прое1
ктной и технической документации, тех1
нологической отработки опытного изде1
лия, вплоть до выпуска, в отдельных слу1
чаях, опытно1промышленной партии. Та1
кой подход имеет несомненную привле1
кательность для предприятий, ориенти1
рованных на серийный выпуск товарной
продукции и не имеющих своих
собственных конструкторских бюро. Та1
кой подход позволяет предприятиям сок1
ращать издержки на начальном этапе
жизненного цикла изделий. Использова1
ние для ведения проектов студентов
старших курсов позволяет дать им реаль1
ную практику в их будущей профессио1
нальной области. Эти же студенты, по
окончании вуза, являются готовыми спе1
циалистами, способными уже на предп1
риятии1заказчике осуществлять техни1
ческую поддержку производства нового
изделия.
Для реализации такой системы вза1
имодействия с промышленными предп1
риятиями необходимо создать внутри
университета соответствующие коорди1
нирующие структуры, мобильные инже1
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нерные коллективы, модернизировать
существующие и, если нужно, создать
новые научные лаборатории и опытные
производственные участки.
Надо отметить, что в настоящее
время, в вузах существуют структурные
подразделения, в той или иной мере ра1
ботающие в таком направлении (напри1
мер, региональные отделения "Росучпри1
бора", разрабатывающие, производящие
и продвигающие на рынок учебную тех1
нику, специализированные научно1ис1
следовательские лаборатории, конструк1
торские бюро). Вне стен университетов
существуют и развиваются малые предп1
риятия, использующие научно1техничес1
кие разработки вузов, решающие комп1
лексные задачи автоматизации промыш1
ленных процессов на основе современ1
ных электронно1вычислительных систем.
Такие предприятия, как правило, являют1
ся активными потребителями наиболее
одарённых молодых специалистов.
Появились коллективы, нацелен1
ные на выполнение поисковых разрабо1
ток (до уровня технического предложе1
ния или эскизного проекта), напрямую
взаимодействующие с зарубежными пот1
ребителями научно1технической продук1
ции. Целесообразно, используя сущест1
вующий положительный опыт, развить
такие структуры внутри вуза, превратить
университеты в региональные центры
проведения и продвижения научно1тех1
нических разработок. Наладить взаимо1
действие и сотрудничество с внешними,
по отношению к университету, иннова1
ционными предприятиями.
Параллельно с развитием интел1
лектуальной, методической и материаль1
ной базы для выполнения научно1иссле1
довательских, опытно1конструкторских
работ, необходимо обеспечить взаимо1
действие инновационных структур вуза с
бизнес1сообществом для определения
перспективных инновационных идей,
превращения их в бизнес1проекты и реа1
лизации их в рамках инновационных
предприятий.
Может быть предложена следующая
схема взаимодействия:
Анализ номенклатуры продукции,
подлежащей модернизации, 1 Ко1
митет по промышленности регио1
на, региональный университет, ре1

гиональное отделение торгово1про1
мышленной палаты.
Подготовка инновационных пред1
ложений 1 вузы, торгово1промыш1
ленные палаты, центры научно1тех1
нической информации, Универси1
теты других регионов, академии,
КБ, НИИ.
Программа модернизации про1
мышленных товаров региона, сро1
ки, финансирование, координация
работы 1 региональные структуры
власти, венчурные фонды, сред1
ства федеральных целевых прог1
рамм.
Конкурс на реализацию програм1
мы среди предприятий и коллекти1
вов разработчиков 1 вузы, венчур1
ные фонды, торгово1промышлен1
ные палаты, центры научно1техни1
ческой информации, региональные
власти.
Реализация программы 1 победите1
ли конкурса инновационных про1
ектов (новые инновационные
предприятия, выпускающие ключе1
вую для региона продукцию), заин1
тересованные предприятия, конт1
ролирующие органы правитель1
ства, общественные объединения.
Работу в вузе по отбору критичес1
ких технологий, бизнес1планированию
инновационных проектов предполагает1
ся проводить в рамках управления науч1
ных исследований (научно1исследова1
тельской части) университета. Реализа1
ция проектов должна вестись в рамках
вновь создаваемых инновационных
предприятий с долевым участием вуза в
получении прибыли от их хозяйственной
деятельности.
В рамках межвузовского сотрудни1
чества университетов (Томского политех1
нического университета, ЮУрГУ, МГТУ и
др.) по реализации перевода университе1
тов в инновационную фазу было бы по1
лезно организовать их сотрудничество
по совместной разработке, отбору, реа1
лизации программ внедрения критичес1
ких технологий в различные регионы (с
долевым участием вузов в распределе1
нии ресурсов на внедрение технологий).
Таким образом, вузы могли бы стать од1
ними из центров развития региональной
промышленности.
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"Элитная" инженерная подго&
товка, как важнейшая состав&
ляющая инновационной дея&
тельности технологического
сегмента университетского
образования
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В 2003 году Южно1Уральский госу1
дарственный университет отметил свой
юбилей 1 60 лет со дня основания. Соз1
дан он был как Челябинский механико1
машиностроительный институт для удов1
летворения потребностей развивающей1
ся в условиях военного времени про1
мышленности региона. Последующее
развитие привело к преобразованию в,
соответственно, Челябинский политех1
нический институт, Челябинский госуда1
рственный технический университет и,
наконец, Южно1Уральский государ1
ственный университет 1 академический
вуз с сильным гуманитарным сегментом.
Появилась возможность реализовать
комплексную подготовку молодых специ1
алистов 1 инженеров, воспитанных на
системном подходе в своей профессио1
нальной деятельности. Что мы понимаем
под системным подходом? Это фунда1
ментальное образование, основанное на
углублённом изучении физики, матема1
тики, других базовых наук, отображён1
ное на прикладные, технические дисцип1
лины и закреплённое в практике реаль1
ной научно1исследовательской, опытно1
конструкторской работы, технологичес1
кой подготовки производства.
Изучение таких базовых для инже1
нера предметов, как инженерная графи1
ка, начертательная геометрия, полезно
совмещать с освоением современных
компьютерных систем трёхмерного мо1
делирования и электронного оформле1
ния чертежей, позволяющих наглядно де1
монстрировать сложные пространствен1
ные построения и взаимосвязи. Кроме
того, использование средств компьютер1
ного моделирования позволяет проще и
нагляднее привить навыки построения
расчётных схем, пространственных
структур сложных изделий.
В настоящее время образовался
опасный разрыв (до 30 лет) между стары1
ми поколениями специалистов, техноло1
гий, работающих в промышленности, и

молодыми выпускниками вузов, владею1
щими современными компьютерными
технологиями проектирования и обра1
ботки информации. Соединение опыта и
новых информационных технологий воз1
можно в рамках проводимых вузом
крупных инновационных работ. Воспи1
танные на этом взаимодействии, полу1
чившие опыт практической работы, мо1
лодые специалисты оказываются востре1
бованными промышленностью и легко
трудоустраиваются.
Отдельный и очень важный фактор
полноценного воспитания элитного спе1
циалиста 1 уважение им традиций ВУЗа,
сознание того, что до него в стенах уни1
верситета его учителями были решены
сложные научно1технические задачи,
созданы научные направления и школы.
И одной из задач, стоящих перед моло1
дым специалистом, является задача раз1
вития научных достижений, укрепления
престижа университета.

Опыт создания в Южно&
Уральском государственном
университете инновационных
структур
В рамках реализации концепции
расширения взаимодействия академи1
ческого университета с внешней средой
при Управлении научных исследований
Южно1Уральского
государственного
университета был создан ряд структур1
ных подразделений. Среди них такие,
как:
центр перспективных технологий;
авиационное конструкторское бю1
ро по беспилотным летательным
аппаратам;
инновационный инкубатор.
За неполные полгода работы вновь
образованных подразделений были полу1
чены следующие результаты.
Центр перспективных технологий
заручился поддержкой и безвоздмездно
получил программные продукты ряда
фирм, что позволило начать подготовку
студентов и инженеров для реализации
конструкторских и технологических про1
ектов. Ведутся переговоры об организа1
ции совместно с фирмой партнёром
инструментального опытного участка

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

механической обработки на базе стан1
ков с ЧПУ.
Авиационное конструкторское бю1
ро на собственные средства управления
научных исследований спроектировало и
изготовило опытный образец миниатюр1
ного беспилотного летательного аппара1
та оригинальной схемы для дистанцион1
ного мониторинга окружающей среды и
транспортных магистралей. В настоящее
время проводятся испытания планера,
силовой установки, разрабатываются
системы автономного управления и
электропитания.
Инновационный инкубатор был
создан при поддержке первого замести1
теля губернатора Челябинской области
В.Н. Дятлова. В его становлении актив1
ное участие принимал начальник Центра
поддержки предпринимательства коми1
тета по экономике правительства Челя1
бинской области А.Д. Овакимян. Инно1
вационный инкубатор разработал, про1
вёл предварительную экспертизу девяти
инновационных проектов. В настоящее
время ведётся поиск инвесторов для ор1
ганизации малых предприятий, реализу1
ющих эти идеи.
Налаживается взаимодействие и с
представителями промышленности Челя1
бинской области. Создаются венчурный
фонд и венчурная компания при участии
Промышленной ассоциации Челябинс1
кой области и ряда известных региональ1
ных предпринимателей.
Появился опыт реализации прог1
рамм подготовки элитных инженеров для
промышленности.

Основные источники финан&
совых поступлений в рамках
реализации перехода к инно&
вационному академическому
университету
Реализация концепции расширения
взаимодействия академического универ1
ситета с внешней средой позволит отк1
рыть новые источники поступления
средств на развитие его инновационной
направленности.
Основными источниками дохода
могут являться:

собственные средства университе1
та, получаемые им от осуществле1
ния научной деятельности;
средства от целевой подготовки
студентов старших курсов для
конкретных предприятий на дого1
ворной основе;
средства, получаемые от реализа1
ции проектов, разработанных ин1
новационным инкубатором. Доход
предполагается получать от инвес1
тора в виде вознаграждения за раз1
работку проекта либо через учас1
тие в будущих прибылях;
гранты для разработки перспектив1
ных научных проектов, имеющих
инновационный потенциал;
доход от выполнения научно1техни1
ческих проектов за разработку тех1
нической документации и изготов1
ление опытной установочной пар1
тии изделий;
доход от капитальных вложений (в
виде нематериальных активов) во
внешние по отношению к вузу
предприятия.

Заключение
В заключение необходимо отме1
тить, что предложенный в статье анализ
и варианты развития инновационной ра1
боты университетов, основанные на
опыте Южно1Уральского государствен1
ного университета, должны пройти про1
верку временем в ходе реализации конк1
ретных программ и инновационных про1
ектов. Надежду на прогресс в этой об1
ласти деятельности даёт растущее в об1
ществе понимание того, что экстенсив1
ный путь развития сырьевых отраслей и
первичной переработки не обеспечива1
ет поступательного развития общества и
ведёт к его деградации. Хочется верить,
что в стране произойдёт переориентация
на позитивную, инновационную прог1
рамму развития. Один из возможных пу1
тей движения в этом направлении 1 реа1
лизация концепции создания академи1
ческих инновационных университетов,
предлагаемой Томским политехническим
университетом, в тесном сотрудничестве
с ведущими вузами страны.
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Новые формы взаимодействия
университета и СО РАН с
транспортными вузами и железными
дорогами Сибири и Дальнего востока
в рамках системы элитного
технического образования
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Новосибирск, Россия
Комаров К.Л., Герасимов С.И., Кутовой В.П.
Статья представляет результаты вза!

соотношение между широтой и глубиной

имодействия транспортных техни!

инженерной подготовки [1].
Если согласиться с положением,

ческих университетов Азиатской
России с научными институтами Си!

что конечным продуктом производствен1

бирского отделения Российской ака!

ной деятельности инженера является ис1

демии наук для решения задач рос!
сийских железных дорог и подготов!
Комаров К.Л.

ки элитных специалистов для кадро!
вого сопровождения таких научных
разработок.

Герасимов С.И.

Кутовой В.П.

кусственная среда во всем своем много1
образии, то разнообразие работ и
действий инженера можно представить в
виде цепочки: объект изучение проек1
тирование
ство

планирование

производ1

продажа и обслуживание. При

В последние годы в российском об1

этом неизбежно возникает потребность

ществе ведется широкая дискуссия о ро1

в инженерном образовании различного

ли инженерной профессии и о требова1

уровня и характера, формируемого мно1

ниях к инженерному образованию. С од1

гообразием профессионально1образова1

ной стороны, справедливо отмечаются

тельных интересов населения. Сравне1

нехватка квалифицированных инжене1

ние характеристик современного инже1

ров и постоянное повышение требова1

нера (элитного специалиста, инженера1

ний к их деятельности, с другой 1 техни1

профессионала) для различных индуст1

ческие университеты вынуждены делать

риально развитых стран (Франция, Вели1

подготовку короче, привлекательнее,

кобритания, Швеция, США, Россия) по1

приспосабливая ее к новым условиям

казывает их близость, что косвенно сви1

многоукладной экономики. Постоянно

детельствует об ускорении процесса эко1

приходится отслеживать оптимальное

номической глобализации и позволяет
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ввести понятие глобального инженера

Швеция

(Global Engineer).

Инженер должен иметь техническую
компетентность, социальную ком1

Великобритания

петентность, целостную перспекти1

Инженер должен быть не только

ву,

технически компетентным, но также зна1

стремиться к достижению результа1

ющим рынок, коммерчески (в промыш1

тов,

ленных масштабах) компетентным, эко1

иметь административные навыки,

логически чувствительным и чувстви1

обладать склонностями к качест1

тельным к человеческим потребностям.

венной, творческой и гибкой рабо1

Франция

те,

Ни один из следующих элементов

стремиться к новым знаниям,

не может быть пропущен в учебном пла1

иметь руководящую способность,

не, который будет аккредитован инже1

иметь хорошее знание иностран1

нерной комиссией:

ных языков,

полное образование в базовых на1

обладать этической компетент1

уках,

ностью и быть ответственным.

полное образование в общих инже1
нерных методах, включая взаимос1
вязь этих комплексных дисциплин,
достаточное обучение в основной
области выбранной специализа1
ции,
общее образование, включающее
иностранные языки, экономичес1
кие, социальные и человеческие
науки, информационные техноло1
гии и введение в этическое отраже1
ние роли инженера,
обучение

жизнедеятельности

и

проблемам предприятия, также в
их международном измерении,
основы качества, гигиены, безо1
пасности,
среды

охраны
и

собственности

окружающей

интеллектуальной
должны

частью учебного плана.

быть

США
Инженерные программы должны
демонстрировать, что их дипломирован1
ные специалисты имеют:
способность планировать и прово1
дить эксперименты, также как ана1
лизировать и интерпретировать
данные;
способность проектировать систе1
му, компонент или процесс, чтобы
добиться желаемого результата;
способность действовать в меж1
дисциплинарных рабочих коман1
дах;
способность распознавать, форму1
лировать, и решать технические
проблемы;
понимание профессиональной и
этической ответственности;
способность эффективно приме1
нять информационные техноло1
гии,широкое образование, необхо1
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димое для понимания столкнове1

Сегодня не менее важными стано1

ния технических проблем (интере1

вятся нетехнические знания, нетехничес1

сов) в глобальном и социальном

кая и персональная квалификация.

контексте;

Как справедливо отмечалось в

осознание потребности в обучении

[2], невозможно выпускнику высшего

в течение всей жизни.

учебного заведения достичь упомянутых
квалификаций и знаний, если препода1
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В XX веке, когда многие страны

ватели и сотрудники сами не занимаются

имели изолированные самодостаточные

подобной деятельностью. Срабатывает

и экономики и системы образования, ос1

принцип "делай, как я".

новной являлась техническая квалифи1

Специфика СГУПС заключается

кация инженера, включавшая в себя об1

в том, что основной центр тяжести под1

щие и специальные знания в технологии

готовки инженеров лежит в области же1

и науке и методологию инженерной ра1

лезнодорожного транспорта и транспо1

боты и анализа.

ртного строительства. В этих же направ1

Техническая квалификация
общие и специальные знания в тех1
нологии и науке
методология инженерной работы и
анализа

Нетехническая квалификация

лениях проводятся основные научные
исследования.
Среди приоритетных направлений
развития науки, техники и технологий
России в начале XXI века ведущее место
занимает транспорт. Особенно это акту1
ально для Азиатской России, где вдоль

способность к работе в команде

Транссиба проживает 82% населения и

способность вводить новые техни1

сосредоточены основные производства:

ческие решения (мобильность в ра1

машиностроение, угольная, химическая

боте)

отрасли, черная и цветная металлургия,

Нетехнические знания
иностранные языки
управление проектами
информационные технологии
основы бизнеса и администрирова1
ния

электроэнергетика и др. На долю Севера
Тюменской области и Красноярского
края приходится 9% населения, столько
же проживает в приграничных районах к
югу от Транссиба. Анализ базовых про1
цессов развития экономики Сибири поз1
волил университету в конце 901х годов

Персональная квалификация

прошлого века сделать выбор приоритет1

способность к обучению в течение

ных направлений исследований и соот1

всей жизни

ветствующего кадрового сопровождения

мотивация к работе и достижениям

таких программ.
Стало ясно, что поодиночке ин1
женерный вуз не всегда может найти
достойных партнеров1заказчиков, обес1
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печить доведение научных разработок до

позволил в дальнейшем завершить нача1

вида товарной продукции, конкурентос1

тые еще в студенчестве разработки за1

пособной сегодня и постоянно улучшае1

щитой кандидатских диссертаций. Кос1

мой завтра. Возникла потребность в тес1

венным подтверждением эффективнос1

ной кооперации c академической наукой

ти описанного взаимодействия различ1

на основе добровольного сотрудничест1

ных участников программы 1 явилось

ва и перестройки учебного процесса с

последовательное перемещение СГУПС

целью элитной подготовки части студен1

вверх в рейтинге Минобразования среди

тов, способных обеспечить внедрение и

технических университетов России.

совершенствование таких разработок.

2002 год стал годом завершения

В период 199712003 гг. СГУПС

программы 1. Успешно внедрено на же1

совместно с другими вузами МПС Азиа1

лезных дорогах 327 единиц новой техни1

тской России предложил и реализовал

ки и технологий, 59 пакетов технологи1

ряд новых форм взаимодействия с же1

ческой документации, 162 пакета прик1

лезными дорогами регионов, фундамен1

ладных программ или программных про1

тальной наукой (Сибирское отделение

дуктов, 117 проектов и 108 различных

Российской академии наук), органами

инструкций, рекомендаций, методик и

исполнительной власти региона. Для

технических паспортов. Оснащено 110

обеспечения высокого уровня практи1

специализированных участков по мойке,

ческих разработок мы создали 11 акаде1

ремонту, покраске подвижного состава.

мических лабораторий совместно с инс1

Подтвержденный дорогами эконо1

титутами СО РАН, расположенными в

мический эффект составил 250 млн руб.

Новосибирске и Томске. В 1998 году был

Расчетный экономический эффект сос1

подписан договор о сотрудничестве в

тавляет 640 млн. руб.

СО РАН, а через год была утверждена

За этот же период передано и эф1

Программа научно1технического сотруд1

фективно используются 127 единиц обо1

ничества СГУПС, железных дорог, вузов

рудования,

МПС Сибирского региона и СО РАН по

участок, 43 проекта, 17 технологий, 83

совершенствованию перевозочного про1

прикладные программы, 18 методик и

цесса и технических средств, при обес1

технических условий.

41

специализированный

печении снижения эксплуатационных

Разработки, внедренные в рамках

расходов и эффективного использова1

программы на железных дорогах Сибири

ния материальных и энергетических ре1

и Дальнего Востока, могут быть исполь1

сурсов на 200012002 гг.

зованы на сети дорог России. Вот лишь

На всех этапах выполнения прог1

некоторые:

раммы 1 активное участие принимали

В академической лаборатории "Ма1

стажеры1исследователи (студенты 31х 1 51

шиноведение и системы машин на

х курсов) большинства факультетов

транспорте и в транспортном стро1

СГУПС. Жесткий отбор наиболее талант1

ительстве" разработаны высокоп1

ливых из них еще на младших курсах

роизводительное оборудование и
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технологии диагностики, лечения и

разработана технология отработки

производства работ на земляном

у работников сортировочных горок

полотне и верхнем строении пути:

навыков выполнения основных тех1

высокоточная путеизмерительная

нологических функций, а также ра1

тележка для путеизмерительных ва1

боты в условиях неисправности

гонов (экономия средств на созда1

устройств и при нештатных ситуа1

ние эталонного метрологического

циях с использованием тренажера

базиса и его обслуживание состав1

горочного комплекса (повышает ка1

ляет около 3 млн. руб. в год);

чество обучения, уровень безопас1

совместно с Сибирским НИИ гео1

ности маневровой работы и лич1

логии, геофизики и минерального

ной безопасности персонала, ра1

сырья разработано оборудование

ботающего на сортировочной гор1

для электромагнитной диагностики

ке, сокращает на 25% затраты вре1

грунтовых оснований, которое поз1

мени на обучение).

воляет локализовать ослабленные

Совместно с Институтом теорети1

зоны в грунтовом основании, обна1

ческой и прикладной механики СО

ружить потенциально аварийно1

РАН в академической лаборатории

опасные зоны (пучины, оползни,

"Новые ресурсосберегающие тех1

обводнения, карстовые образова1

нологии транспортных систем" раз1

ния и т.д.). Оборудование имеет бо1

работаны технология термоупроч1

лее высокую грунтопроникающую

нения быстроизнашиваемых дета1

способность, чем известные геора1

лей

дарные технологии;

подвижного состава с использова1

совместно с Институтом горного

нием нагрева ТВЧ и система конт1

дела СО РАН разработан и изготов1

роля и управления автоматизиро1

лен комплект машин, включающий

ванной линией закалки железнодо1

пневмопробойники для проходки

рожных остряков. Разработан про1

дренажных скважин и глубинного

ект подвижного модуля плазмен1

уплотнения грунтов; оборудование

ной резки металлов большой тол1

для крепления откосов насыпей и

щины. Разработан инструмент и ос1

выемок, в том числе с изготовлени1

настка для устранения волнообраз1

ем в грунте армированных свай;

ных неровностей, удаления и пре1

кольцевые пневмоударные машины

дотвращения появления дефектов

для усиления оснований путем инъ1

контактно1усталостного происхож1

ектирования различных растворов.

дения и наплывов металла на пове1

Совместно с СофтЛаб1НСК, КТИ

рхности головки рельсов. Разрабо1

ВТ СО РАН в академической лабо1

таны шлифовальные круги из мате1

ратории "Информационные и им1

риалов отечественного производ1

портозамещающие технологии на

ства и технология ремонта пути

железнодорожном

рельсошлифовальными поездами с

транспорте"

специального

самоходного
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их использованием дают расчетный

тавка и научно1практическая конферен1

годовой экономический эффект

ция, а также заседание Координационно1

для Западно1Сибирской железной

го совета по реализации программы и

дороги свыше 3,5 млн. руб. на один

Совета главных инженеров железных до1

такой поезд.

рог Сибири и Дальнего Востока. В насто1

Лабораторией "Физические осно1

ящее время согласованная с департамен1

вы прочности и диагностика разру1

тами и управлениями МПС новая прог1

шения металлических конструкций"

рамма II на период 2003 1 2005 гг. утве1

совместно с Институтом физики

рждена МПС РФ и начала реализовы1

прочности и материаловедения СО

ваться. Аналогичная программа III пред1

РАН разработана технология испы1

ложена Минтрансу РФ.

таний осей и центров колесных пар
с проверкой остаточного ресурса и

Выводы:

акустико1эмиссионная диагности1

Изменения в современном произ1

ческая система неразрушающего

водстве самым непосредственным обра1

контроля элементов и деталей под1

зом влияют на характер инженерной

вижного состава (внедрена в вагон1

подготовки. Можно отметить:

ных депо Кемерово и Инская, в ло1

требования к инженерам изменя1

комотивных депо Новосибирск,

ются и увеличиваются. Это спра1

Инская,

ведливо для прошлого и будет

бинск).

Новокузнецк
Ежегодная

и

Бара1

экономия

иметь силу в будущем;

от

основные технологические знания

внедрения одной системы для конт1

все еще прочны и в будущем будут

роля боковых рам и надрессорных

усиливаться их междисциплинар1

балок превышает 4 млн. руб.

ные основы;

В связи с завершением в 2002 г.

нетехнические знания и квалифи1

программы 1 по поручению Министер1

кация, так же как социальная ком1

ства путей сообщения Российской Феде1

петентность, будут иметь возраста1

рации в ноябре 2002 г. на базе универси1

ющее значение.

эксплуатационных

расходов

тета были проведены региональная выс1
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Опыт внедрения интегрированной
системы обучения "завод&втуз"

Юргинский технологический институт Томского политехнического
университета
Федько В.Т., Долгун Б.Г.

Федько В.Т.

Приведены организация современ!
ных систем интегрированного обу!
чения в сфере высшего профессио!
нального образования России, дос!
тигаемые цели и решаемые задачи.
Обобщен опыт Юргинского техно!
логического института Томского по!
литехнического университета по ор!
ганизации инженерно!производ!
ственной подготовки высококвали!
фицированных специалистов при
обучении по интегрированной сис!
теме "завод!втуз".

Организация интегрирован&
ных систем обучения. Цели и
задачи
Долгун Б.Г.

По определению Научно1методи1
ческого совета "Проблемы подготовки
специалистов на основе интегрирован1
ных систем обучения", возглавляемого
ректором Московского государственно1
го индустриального университета, про1
фессором Хохловым Н.Г., 1 интегриро1
ванные системы обучения (ИСО), приме1
няемые в сфере высшего профессио1
нального образования (ВПО) и являющи1
еся его неотъемлемой частью, 1 это сово1

купности образовательных учреждений
ВПО или их отдельных структурных под1
разделений и производственных предп1
риятий или организаций, учреждений
непроизводственного назначения. ИСО
реализуют конкретные образовательные
программы ВПО, в том числе програм1
мы дополнительного образования и
программы, применяемые в образова1
тельных учреждениях, в определенной
последовательности, очную и очно1заоч1
ную (вечернюю) формы обучения, в со1
четании с организацией на предприятиях
(организациях, учреждениях) трудовой
деятельности студентов и их обучения
профессиональным умениям по конк1
ретным направлениям и специальнос1
тям.
ИСО создается на основе догово1
ра. Форма договора 1 типовая. Количест1
во участников договора и договоров не
ограничивается. Участниками одного до1
говора могут быть: предприятие, вуз
(филиал вуза), студент, организация или
физическое лицо 1 благотворитель и
другие договаривающиеся стороны.
Основная цель ИСО 1 обеспечение
конституционных прав граждан на обра1
зование и, в частности, удовлетворение
потребности личности в интеллектуаль1
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ном, культурном и правовом развитии, а
также повышение уровня профессио1
нальной подготовки студентов и лиц, уже
имеющих высшее образование, приоб1
ретение ими наряду с теоретическими
знаниями, приобретение прочных прак1
тических навыков, включая освоение и
применение творческого подхода к вы1
полнению производственных (служеб1
ных) обязанностей, подготовка дипломи1
рованных специалистов высокой квали1
фикации, а также переподготовка специ1
алистов с высшим образованием, с уче1
том их реальной востребованности на
рынке труда.
Подготовка специалистов в рамках
ИСО осуществляется в соответствии с
государственными образовательными
стандартами по всем лицензированным
направлениям и специальностям ВПО
согласно учебным планам и програм1
мам, разработанным вузами при участии
предприятий (организаций и учрежде1
ний), входящих в состав ИСО. При этом
учитываются потребности предприятий,
включая потребности по переподготовке
и повышению квалификации кадров,
входящих в состав ИСО и взаимодей1
ствующих с ней, с учетом перспектив их
развития.
В периоды трудовой деятельности,
регламентируемое ИСО теоретическое
обучение студентов может осуществлять1
ся в образовательном учреждении по оч1
но1заочной форме (вечерней), а обуче1
ние профессиональным умениям осуще1
ствляется непосредственно на производ1
стве силами инженерно1технического
персонала (в том числе линейного), ме1
неджеров предприятия, управленческого
и инженерно1технического персонала
организаций (учреждений), а также про1
фессорско1преподавательским составом
профильных кафедр вуза и совместных
учебно1производственных подразделе1
ний, входящих в состав ИСО (кафедр,
филиалов кафедр, лабораторий, проект1

но1конструкторских групп, отделов и
т.п.). В другие периоды (кроме периодов
трудовой деятельности) студенты учатся
в образовательном учреждении ИСО по
очной форме.
В технических вузах обучение, в
сочетании с личным участием студентов
в трудовом процессе, реализуемом на
предприятии (организации, учреждении),
называется инженерно1производствен1
ной подготовкой (ИПП).
Предприятие, входящее в ИСО,
может быть любой организационно1пра1
вовой формы, применяемой в нацио1
нальной экономике России. Если оно от1
вечает требованиям подготовки специа1
листов по конкретным направлениям и
специальностям и реализует весь комп1
лекс функций, предусмотренных к вы1
полнению им в составе ИСО, то в этом
случае оно является базовым. Обязатель1
ства базового предприятия определяют1
ся долгосрочным, выгодным для всех его
участников договором.
Обучение осуществляется при обя1
зательном посещении студентами учеб1
ных занятий. Общий срок подготовки
дипломированных специалистов в ИСО
составляет 516 лет, в том числе суммар1
ный период их трудовой деятельности 1
не менее 1 года.
Задачи ИСО включают уставные
задачи вуза, входящего в ИСО, и устав1
ные задачи базового предприятия в час1
ти подготовки высококвалифицирован1
ных специалистов, а также переподго1
товки и повышения квалификации спе1
циалистов с высшим образованием.
Основные задачами ИСО, вытека1
ющими из ее основного назначения яв1
ляются:
подготовка и переподготовка для
реальных потребностей предприя1
тий, входящих и не входящих в сос1
тав ИСО, специалистов высокой
квалификации, уровень знаний ко1
торых отвечает требованиям науч1
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но1технического прогресса, повы1
шение их квалификации с учетом
реальной потребности этих и
родственных предприятий и имею1
щегося спроса на рынке труда;
проведение
научно1исследова1
тельских, опытно1конструкторских
и проектно1конструкторских работ,
внедрение инновационных техно1
логий, прежде всего по тематике,
отвечающей задачам совершен1
ствования и развития базового
предприятия и других предприя1
тий, находящихся в договорных от1
ношениях с вузом и обучающими1
ся;
более полное использование про1
изводственной, исследовательской
и проектно1конструкторской базы
предприятий для целевой индиви1
дуальной подготовки специалистов;
широкое использование технологи1
ческих, проектно1конструкторских
наработок предприятия в учебном
процессе;
способствование формированию
коллективов специалистов на
предприятии при создании и внед1
рении новых технологий и обору1
дования;
способствование трудоустройству
выпускников по полученной специ1
альности;
использование знаний и опыта вы1
сококвалифицированных специа1
листов предприятий для практичес1
кой и теоретической подготовки
студентов;
усиление социальной поддержки
студентов за счет доходов предпри1
ятий и образовательных учрежде1
ний.
Указанные задачи решаются в
рамках ИСО с помощью:
кафедр, лабораторий и иных под1
разделений образовательного уч1
реждения;

совместных структур (по пример1
ной схеме: кафедра вуза, лаборато1
рия завода и т.п.);
специализированных подразделе1
ний предприятия, которые не явля1
ются совместными, например про1
ектно1конструкторских бюро, ла1
бораторий.

ìЗавод&втузî как форма ИСО
В истории становления и развития
ИСО в высшей школе России значитель1
ную роль сыграли "заводы1втузы". Педа1
гогическая энциклопедия определяет "за1
вод1втуз" как высшее техническое учеб1
ное заведение, организуемое на базе
крупного промышленного "предприятия
с современным оборудованием для под1
готовки высококвалифицированных спе1
циалистов". Первые "заводы1втузы" были
созданы в 301е годы при Московском
инструментальном, Ленинградском кот1
лотурбинном и Харьковском электроме1
ханическом заводах. Отсутствие опыта в
организации и работе в этой области
привело к тому, что обучение в них све1
лось к узкому практицизму и не давало
должной теоретической подготовки. По1
этому "заводы1втузы" не получили в 301е
годы должного развития.
По постановлению правитель1
ства "заводы1втузы" вновь были органи1
зованы в 1960 г. при заводах: Московс1
ком автомобильном, Ленинградском ме1
таллическом, Пензенском счетно1анали1
тических машин, Днепродзержинском
металлургическом. "Заводы1втузы" ре1
шали задачи сокращения сроков адапта1
ции специалистов к условиям конкретно1
го предприятия, обеспечения ускоренно1
го роста профессионального мастерства
специалистов и включения их в решение
задач НТП на предприятии за счет мак1
симального приближения учебного про1
цесса к производству. Учебный процесс
при этом характеризуется чередованием
обычных семестров, когда студенты обу1

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

чаются по дневной форме обучения, и
рабочих семестров, когда студенты соче1
тают обучение по вечерней форме с ра1
ботой на базовом предприятии.
"Заводы1втузы", создававшиеся при
наиболее крупных передовых предприя1
тиях, сыграли большую роль в развитии
отечественной научной и инженерной
школ. Несомненно, что базовым предп1
риятиям приходилось вносить большой
вклад в поддержание материально1тех1
нической базы втузов на должном уров1
не, но эти затраты окупались подготов1
кой высококвалифицированных кадров
для нужд производства. Реформы 901х
годов оказали весьма болезненное влия1
ние не только на весь промышленный
комплекс страны, но и на интегрирован1
ную систему подготовки инженерных
кадров в частности. Произошло преоб1
разование ряда "заводов1втузов" в обыч1
ные вузы, поскольку предприятиям, на1
ходящимся в глубоком кризисе было тя1
жело содержать при себе учебные заве1
дения. Это безусловно негативно сказа1
лось на качестве подготовки студентов.

Интегрировананная система
обучения в Томском
политехническом
университете
В 1987 г. на базе Юргинского ма1
шиностроительного завода Томским по1
литехническим институтом был создан
механико1машиностроительный факуль1
тет на правах "завода1втуза", преобразо1
ванный в 1993 г. в филиал, а в 2003 г. 1 в
Юргинский технологический институт
Томского политехнического университе1
та (ЮТИ ТПУ).
Творческое содружество старейше1
го и одного из наиболее авторитетных
технических вузов России с одним из
крупнейших предприятий машинострои1
тельного комплекса Сибири при подде1
ржке Министерства образования Рос1

сии, администраций Кемеровской облас1
ти и г. Юрги, дало весьма положительные
результаты. Подразделению Томского по1
литехнического университета в г. Юрге
удалось не только выстоять в наиболее
тяжелые годы реформ, но и укрепить ма1
териально1техническую базу, расширить
номенклатуру инженерных специальнос1
тей, а главное 1 сохранить и усовершен1
ствовать интегрированную систему обу1
чения "завод1втуз".
Удалось решить немало сложных
проблем, представляющих серьезные
трудности для многих учреждений выс1
шего профессионального образования:
упорядочить отношения собственности
на учебные корпуса и учебно1лаборатор1
ное оборудование; решить проблемы оп1
латы за энергоносители; провести пол1
ную модернизацию компьютерной базы;
открыть терминал Internet1сети; обеспе1
чить резкое повышение качественного
состава ППС за счет повышения эффек1
тивности аспирантуры и докторантуры и
многое другое.
В настоящее время на 31х факуль1
тетах института обучается более 2000
студентов по дневной и вечерней фор1
мам обучения. Студенты механико1ма1
шиностроительного факультета и факуль1
тета экономики и менеджмента обучают1
ся по интегрированной системе. Основу
материальной базы института составля1
ют 8 учебных корпусов, в которых разме1
щены лекционные аудитории и свыше 60
специализированных лабораторий, ос1
нащенных современным оборудовани1
ем.
В учебном процессе принимают
участие 26 докторов наук, академиков,
профессоров и 70 кандидатов наук. Еже1
годно наращивается число ППС высшей
квалификации за счет интенсивного ис1
пользования очной и заочной аспиранту1
ры. Учебный процесс ориентирован на
нужды базового предприятия и региона.
Институт ведет подготовку дипломиро1
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ванных специалистов по следующим спе1
циальностям: 120100 1 Технология маши1
ностроения. 120500 1 Оборудование и
технология сварочного производства,
170100 1 Горные машины и комплексы,
110100 1 Металлургия черных металлов,
311900 1 Технология обслуживания и ре1
монта машин в агропромышленном
комплексе, 061100 1 Менеджмент орга1
низации, 351400 1 Прикладная инфор1
матика (в экономике), 060500 1 Бухгалте1
рский учет, анализ и аудит, 060800 1 Эко1
номика и управление на предприятии (в
машиностроении).

Организация инженерно&
производственной подготовки
в Юргинском
технологическом институте
томского политехнического
университета
Стержнем интегрированной сис1
темы обучения "завод1втуз" является ин1
женерно1производственная подготовка
(ИПП), представляющая собой особую
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форму и неотъемлемую часть учебного
процесса, основанную на личном учас1
тии студентов в производственном про1
цессе базового и иных предприятий и
организаций (любых форм собственнос1
ти) и в научно1исследовательской работе
на кафедрах института. ИПП произво1
дится в соответствии с Типовым положе1
нием об интегрированной системе
обучения "завод1втуз", распространя1
ется на всех студентов дневного обуче1
ния и осуществляется под руководством
ведущих специалистов предприятий и
организаций, а также преподавателей
профилирующих кафедр.
Целью ИПП является максималь1
ное сокращение сроков формирования
специалистов, обладающих необходи1
мым для эффективной деятельности
уровнем теоретических знаний и практи1

ческого опыта работы на базовом предп1
риятии. ИПП призвана решать следую1
щие задачи:
Закрепление и углубление теорети1
ческих знаний, необходимых для
работы в условиях современного
производства как в качестве специ1
алиста, так и руководителя первич1
ного трудового коллектива.
Формирование навыков практи1
ческой реализации теоретических
знаний в вопросах управления про1
изводственными процессами и тру1
довыми коллективами.
Обеспечение использования спе1
циалиста на производстве в соот1
ветствии с его деловыми и личност1
ными качествами и потребностями
предприятия.

ГРАФИК
перемещения студентов ЮТИ ТПУ по рабочим местам и инженерно&техническим должностям в
ООО "ПО "Юргинский машиностроительный заводî
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Конкретное содержание ИПП оп1
ределяется для каждого семестра обуче1
ния, исходя из квалификационных тре1
бований государственных стандартов,
учебных планов и рабочих программ, а
также специфики производства.
В системе ИПП предполагается
изучение отдельных разделов общеинже1
нерных и специальных дисциплин. В
этом случае ИПП рассматривается как
вид аудиторных занятий. На 11м курсе
теоретические основы ИПП рассматри1
ваются в дисциплинах "Основы инженер1
но1производственной подготовки", "Вве1

дение в специальность" и др. В результа1
те первокурсники получают 21е разряды
рабочих профессий токаря, сварщика,
сталевара, тракториста, оператора ЭВМ
и др.
После окончания 11го курса сту1
денты приступают к производственной
деятельности. На 21х, 31х, 41х и 51х кур1
сах теоретические занятия с отрывом от
производства осуществляются соответ1
ственно в 41м, 51м, 81м и 91м семестрах,
а производственная деятельность с обу1
чением по вечерней форме 1 в 31м, 61м,
71м и 101м семестрах. В 111м семест1
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Рис. 2. Структурная схема организации и управления ИПП

ре военнообязанные студенты проходят
военную подготовку на военной кафедре
базового университета, а в 121м 1 защи1
щают выпускную квалификационную ра1
боту (рис.1). Производственная деятель1
ность осуществляется на рабочих местах
в подразделениях базового предприятия,
а перевод по рабочим местам 1 в соот1
ветствии с программой, изложенной в
учебно1производственном паспорте сту1
дента и графиком перемещения по рабо1
чим местам и инженерно1техническим
должностям.

По окончании курса теоретическо1
го обучения все выпускники распределя1
ются на будущие места трудовой деятель1
ности.
Профилирующие кафедры разра1
батывают рабочие программы ИПП, ут1
верждаемые директором института на
каждый семестр обучения для каждого
рода деятельности, вводя в них специфи1
ческие вопросы.
ИПП включает стройную систему
контроля знаний, умений и навыков,
приобретаемых студентом.
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В конце каждого семестра профи1
лирующая кафедра проводит зачет по
ИПП, результаты которого заносятся в
зачетную книжку в раздел "Производ1
ственная практика". Зачет является оцен1
кой выполнения студентом программы
ИПП в данном семестре. Студенты, не
сдавшие зачет, считаются имеющими
академическую задолженность.
В конце 71го и 111го семестров ко1
миссией, создаваемой приказом по ба1
зовому предприятию, проводится аттес1
тация каждого студента. В состав комис1
сии входят специалисты соответствую1
щего профиля подразделений базового
предприятия и представители профили1
рующих кафедр. Представляет студента
аттестационной комиссии специалист1
консультант.
Для систематического контроля
производственной деятельности студент
обязан вести "Дневник". Непосредствен1
ный руководитель студента на производ1
стве, специалист1консультант и препода1
ватель профилирущей кафедры, отвеча1
ющий за ИПП студента, вносят в "Днев1
ник" соответствующие записи. По окон1
чании семестра итоговые записи из
"Дневника" переносятся в Учебно1произ1
водственный паспорт студента.
Общая структура организации и
управления ИПП подразделениями базо1
вого предприятия ООО ПО "Юргинский
машиностроительный завод", Томского
политехнического университета и Юрги1
нского технологического института при1
ведена на рис. 2.
Базовое предприятие несет ответ1
ственность за состояние и уровень ИПП,
предоставляя студентам работу, соответ1
ствующую специальности, получаемой в
вузе, производя перевод студентов по
рабочим местам и инженерно1техничес1
ким должностям в соответствии с утве1
ржденным графиком перемещений; ор1
ганизует обучение студентов рабочим
профессиям; привлекая к работе по со1

вершенствованию ИПП ведущих специа1
листов; назначает высококвалифициро1
ванных специалистов в качестве непос1
редственных руководителей ИПП (спе1
циалистов1консультантов); поддерживает
прямые и постоянные связи с институ1
том, осуществляет аттестацию студентов,
принимает участие в приеме студентов
на 11й курс и в распределении выпускни1
ков; выделяет рабочие места и инженер1
но1технические должности.
Со стороны института ИПП осуще1
ствляется под руководством директора, в
обязанности которого входит:
организация и общее руководство
службой ИПП института;
руководство учебной, методичес1
кой и воспитательной работой со
студентами;
руководство разработкой основ1
ных положений и методических
принципов по организации и про1
ведению ИПП;
контроль за проведением занятий
по основам ИПП, зачетов и аттес1
таций по ИПП в соответствии с
учебными планами;
обобщение опыта работы кафедр
по организации и проведению
ИПП, осуществление мероприятий
по ее совершенствованию;
координация работ по ИПП с руко1
водством базового предприятия.
Организационная работа по трудо1
устройству и перемещению студентов по
рабочим и инженерно1техническим
должностям осуществляется отделом1
втуз в тесном контакте с отделом кадров
базового предприятия. Начальник отде1
ла1втуз назначается приказом генераль1
ного директора базового предприятия по
представлению директора института и
заместителя генерального директора по
кадрам.
Отдел1втуз совместно с заведую1
щими профилирующих кафедр организу1
ет и контролирует выполнение учебного
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плана и программ ИПП, обеспечение
всех видов ИПП учебно1методическими
материалами, контролирует трудовую
дисциплину студентов и график переме1
щения студентов по рабочим местам и
инженерно1техническим должностям.
Профилирующие кафедры являют1
ся основными структурными подразделе1
ниями филиала, осуществляющими учеб1
ную, методическую, научно1исследова1
тельскую и воспитательную работу со
студентами в период производственной
деятельности. Заведующие кафедрами
несут ответственность за организацию и
качественное проведение всех видов
ИПП; своевременную разработку и кор1
ректировку рабочих программ и методи1
ческих указаний к ним; выполнение гра1
фиков перемещения студентов по ра1
бочим местам и инженерно1техничес1
ким должностям; осуществление опера1
тивного взаимодействия с руководителя1
ми подразделений базового предприя1
тия, организацию постоянного и
действенного контроля за выполнение
студентами всех видов ИПП, в том чис1
ле, за состоянием трудовой дисциплины;
организацию рационализаторской и
изобретательской работы студентов и др.
Общее руководство проведением
ИПП на базовом предприятии осущес1
твляет заместитель генерального дирек1
тора по кадрам.
Руководители структурных подраз1
делений завода несут ответственность за

организацию и проведение ИПП студен1
тов, работающих во вверенных им под1
разделениях.
Организация и проведение ИПП
осуществляется в тесном взаимодей1
ствии завода, института и университета.
При этом руководитель завода и ректор
университета; заместитель директора по
кадрам и директор института; отдел кад1
ров завода и отдел1втуз; профилирующие
кафедры и главные специалисты
предприятия осуществляют рассмотре1
ние
организационных вопросов и их
реализацию, в соответствии с утверж1
денным Положением об ИПП студентов
ЮТИ ТПУ.
Таким образом, по мере реализа1
ции программы ИПП студент последова1
тельно осваивает специальности рабоче1
го, техника, технолога, конструктора и
др., в зависимости от траектории обуче1
ния.
В результате выпускник Юргинско1
го технологического института Томского
политехнического университета не толь1
ко имеет полное представление об изб1
ранной специальности, но и овладевает
знаниями, умениями и навыками, необ1
ходимыми для максимально быстрой
адаптации специалиста к условиям про1
изводства, что и является одной из ос1
новных целей успешной реализации ин1
тегрированного обучения.
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Во всем мире практика перехода
экономики на инновационный путь
развития полностью основана на
предоставлении университетам
центрального значения и ведущей
роли в этих процессах. В Томском
государственном университете сис!
тем управления и радиоэлектроники
(ТУСУРе) поставлена цель развивать
собственный учебно!научно!инно!
вационный комплекс (УНИК) на ос!
нове модели университета Оксфор!
да.
В основу построения УНИК ТУСУРа
в части организации работы с част!
ным малым наукоемким бизнесом
положены следующие основные
принципы: партнерство, "двойное
гражданство", льготное внутреннее
налогообложение, гарантии. В нас!
тоящее время в УНИК ТУСУРа ус!
пешно развиваются 15 частных
фирм, имеющих свои структурные
подразделения внутри университета.
Сотрудничество приносит обоюд!
ную выгоду сторонам и имеет устой!

чивую положительную динамику.
Предприятия получают прямой дос!
туп к инновационной инфраструк!
туре университета, в которую вхо!
дят: Школа инновационного мене!
джмента, Агентство интеллектуаль!
ной собственности, Технопарк, за!
логовый фонд, менеджерский кор!
пус, Офис коммерциализации раз!
работок, отдел маркетинга.
Как показывает практика создания
УНИК ТУСУРа, малый наукоемкий
бизнес открыт для взаимодействия с
университетами, частные фирмы
мобильны и активны в инновацион!
ном процессе, с их помощью мож!
но выполнять ответственные рабо!
ты, достигать большого научно!тех!
нического и социально!экономичес!
кого эффекта.
У инновационного пути развития
нашей страны плохая наследственность.
Начиная с 1962 года, когда на одном из
заседаний ЦК была поставлена проблема
интенсивного развития СССР и внедре1
ния научных разработок в практику, ве1

Университеты, в полном соответствии с мировым и передовым
отечественным опытом, должны стать центрами кристаллизации
инновационной экономики.
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дутся споры вокруг этой проблемы. Про1
должаются они и сейчас, в уже новой
формации, когда произошла новая
вспышка интереса к инновациям и инно1
вационному пути.
Для начала перевода экономики на
инновационный путь развития нужно от1
ветить на вопрос: какие структуры будут
в центре развития инноваций в нашей
стране?
Во всем мире эту роль выполняют
университеты. Только образованная, мо1
бильная молодежь 1 выпускники вузов 1
могут создавать и создают фирмы, бази1
рующиеся на наукоемких технологиях. У
нас же в стране определены три класте1
ра для инновационной деятельности 1 это
Академия наук, отраслевая наука и (на
третьем месте по значимости) универси1
теты. Такое впечатление, что наука может
решать инновационные задачи без лю1
дей!
Финансы направляются по1преж1
нему в отраслевые НИИ, исследова1
тельское оборудование находится в Ака1
демии наук, а молодежь, в отрыве от то1
го и другого, 1 в университетах. Для веде1
ния инновационной деятельности в каж1
дом из указанных трех кластеров придет1
ся создавать соответствующую иннова1
ционную инфраструктуру, традиционно
включающую систему бизнес1инкубато1
ров, консалтинговые и информационные
центры, технопарки и т. д. Затраты на
этот процесс, естественно, должны быть
утроены, что приводит к отсутствию фи1
нансирования национальной инноваци1
онной инфраструктуры вообще.
До тех пор, пока эта стратегичес1
кая ошибка не будет исправлена, до тех
пор, пока руководство страны не повер1
нется лицом к университетам, инновати1
ка в России будет дискуссионным, а не
экономическим пространством. Именно
университеты, в полном соответствии с
мировым и передовым отечественным
опытом, должны быть центрами кристал1
лизации инновационной экономики.
Именно университеты и концептуально,
и функционально, и ментально сосредо1
точены на ежегодную генерацию милли1
онов бизнес1проектов в головах выпуск1
ников. Однако, перед университетами
никто в России не поставил задачи стать
бизнес1инкубаторами высоких техноло1

гий. Напротив, в условиях безденежья
еще действует целый ряд юридических,
административных и налоговых ограни1
чений, препятствующих развитию инно1
ваций в рамках университетов. Но в это
же время зарубежные университеты, яв1
ляющиеся центрами инновационного
развития, демонстрируют колоссальные
успехи. Один из них 1 университет Окс1
форда в Великобритании.
Оксфорд 1 это выдающийся центр
мировой науки, где работал Исаак Нью1
тон, где учатся около 20 тысяч студентов
из многих стран мира. Бюджет универси1
тета Оксфорда 1 1 миллиард долларов
США, а доходы сотен малых наукоемких
предприятий, окружающих университет,
1 4 миллиарда долларов. Как правило,
предприятия учреждаются при содей1
ствии инновационной инфраструктуры
университета своими же сотрудниками и
выпускниками. Профессор1миллионер,
профессор1учредитель частной фирмы и
профессор1бизнесмен
1 это обычное
явление в стенах Оксфордского универ1
ситета. Весь комплекс представляет со1
бой эталон инновационной экономики.
В основе формирования такого
комплекса лежит долговременная поли1
тика государства и университета, нап1
равленная на юридическую, администра1
тивную, финансовую и моральную под1
держку союза малого инновационного
бизнеса с университетом.
В Томском государственном уни1
верситете систем управления и радиоэ1
лектроники (ТУСУРе) поставлена цель
развивать собственный учебно1научно1
инновационный комплекс (УНИК) на ос1
нове модели университета Оксфорда.
Безусловно, сегодня нереально механи1
чески вписать инновационную модель
Оксфорда в российскую действитель1
ность: слишком велики различия в облас1
ти права, культуры бизнеса, традиций
взаимодействия с властью и т.д. Однако
мы в состоянии взять за ориентир общую
идею, систему ценностей, практику взаи1
модействия университета с частным нау1
коемким бизнесом.
Результат в этом случае неизбежно
будет нести существенный националь1
ный отпечаток, что не может быть причи1
ной смены основных ориентиров. В ос1
нову построения УНИК ТУСУРа в части
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организации работы с частным малым
наукоемким бизнесом положены следую1
щие основные принципы:
Партнерство. Партнеры выбира1
ются, как правило, из среды тех ус1
пешных выпускников ТУСУРа, ко1
торые смогли создать высокотехно1
логичные частные компании, близ1
кие профилю деятельности ТУСУ1
Ра. Взаимное равноправие, дове1
рие и уважение интересов и осо1
бенностей сторон. В отношениях
недопустима модель "большой 1 ма1
ленький". Обе стороны сильны, но
каждая по1своему.
"Двойное гражданство". На базе
коллектива частной фирмы созда1
ются НИИ, КБ либо научно1иссле1
довательские лаборатории. Част1
ным фирмам в структурных под1
разделениях ТУСУРа предоставля1
ется полная свобода действий,
прежде всего в сфере финансов.
Директором созданных НИИ и КБ,
как правило, является директор
частной фирмы, который при дос1
тижении успеха структурного под1
разделения входит и в Ученый со1
вет университета. Созданные
структурные подразделения ТУСУ1
Ра наделяются ректором правами
на заключение договоров от имени
ТУСУРа и ведения собственной
бухгалтерии, подотчетной финан1
совому управлению ТУСУРа.
Льготное внутреннее налогообло1
жение. От объемов выполненных
хозяйственных договоров цент1
ральный аппарат ТУСУРа имеет
минимально возможные доходы, с
тем чтобы максимум средств оста1
вался в распоряжении исполните1
лей для целей развития структурно1
го подразделения.
Гарантии. В случае выхода из про1
екта частной фирмы ТУСУР пре1
доставляет инвестору гарантии вы1
купа всех материальных ценностей,
образованных в результате реали1
зации проекта (оборудование, про1
изведенный капитальный ремонт,
здания и т.д.). Сумма заработной
платы, командировочных расходов
и других профинансированных ин1
вестором статей бизнес1плана яв1

ляется индивидуальным риском
частной фирмы.
К настоящему моменту в УНИК ТУ1
СУРа успешно развиваются 15 частных
фирм, имеющих свои структурные под1
разделения внутри университета. Сот1
рудничество приносит обоюдную выгоду
сторонам и имеет устойчивую положи1
тельную динамику.
Университет оказывает поддержку
предприятиям по линии работы с различ1
ными отечественными и зарубежными
фондами, по линии участия в федераль1
ных целевых и межведомственных науч1
но1технических программах. Имея более
100 представительств и 16 филиалов,
университету удается эффективно прод1
вигать наукоемкую продукцию предприя1
тий в регионах. Велика роль университе1
та и при административной поддержке
проектов и продукции предприятий на
различных городских и областных внут1
ренних конкурсах. Университету удается
решить пресловутую проблему использо1
вания интеллектуальной собственности,
поскольку сама проблема находится
внутри пары "структурное подразделе1
ние 1 частная фирма" при едином управ1
лении.
Предприятия получают прямой
доступ к инновационной инфраструкту1
ре университета, в которую входят:
Школа инновационного менедж1
мента, где университетом выращи1
вается элита наукоемкого бизнеса,
выпускники школы под гарантии
ТУСУРа получают беспроцентный
кредит для реализации своего биз1
нес1плана;
Агентство
интеллектуальной
собственности, образованное на
базе патентно1информационного
отдела ТУСУРа;
Технопарк, созданный в 1991 году,
оказывающий информационную
поддержку наукоемкому бизнесу.
На базе Технопарка активно ведет1
ся выставочная деятельность, в том
числе и в среде Интернет;
Залоговый фонд, созданный члена1
ми ассоциации выпускников ТУСУ1
Ра. Инвестиционный фонд из вне1
бюджетных средств университета;
Менеджерский корпус, состоящий
из профессиональных промоуте1
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ров образовательной и научно1тех1
нической продукции;
Офис коммерциализации разрабо1
ток, созданный при поддержке об1
ластной администрации, и отдел
маркетинга. Здесь сосредоточены
банк проектов и банк инвесторов
из числа членов ассоциации выпу1
скников ТУСУРа.
Частные фирмы, получающие ста1
бильную поддержку и понимание со сто1
роны университета, инвестируют сред1
ства в ТУСУР по следующим основным
направлениям:
Создание инфраструктуры для
проведения НИР и НИОКР. Прово1
дится капитальный ремонт помеще1
ний ТУСУР, помещения оснащают1
ся необходимой мебелью и оргтех1
никой, научным оборудованием.
Поскольку в созданных структурах
основными исполнителями НИР и
НИОКР являются сотрудники, ас1
пиранты и студенты ТУСУРа, ука1
занные вложения являются прямы1
ми инвестициями в ТУСУР.
Проведение НИР и НИОКР. Работа
с заказчиками, как правило, част1
ными предприятиями ведется от
своего имени, а необходимые науч1
но1исследовательские и частично
проектные работы они заказывают
во вновь созданных структурах.
Объемы выполняемых работ явля1
ются объектом внутреннего налого1
обложения для целей развития ТУ1
СУРа, таким образом, сформиро1
ван дополнительный источник пос1
тупления внебюджетных средств в
университет.
SПодготовка специалистов для
частных фирм. Для подготовки кад1
ров фирмы оснащают учебные ла1
боратории ТУСУР дорогостоящим
современным оборудованием.
В университет за три года привле1
чено прямых инвестиций в размере бо1
лее 1 млн. USD, консолидированный го1
довой бюджет ТУСУРа вырос до 15 млн.
USD, частные предприятия, создавшие
структурные подразделения ТУСУРа,
увеличили свои доходы до 20 млн. USD,
доходы выросли не менее чем в пять раз.
Анализ первых результатов обнадежива1
ет и говорит о целесообразности и эф1

фективности выбранной модели иннова1
ционного развития.
Оценив перспективы, ТУСУР в те1
чение ближайших пяти лет планирует в
10 раз увеличить количество частных
предприятий, создающих структурные
подразделения университета, что поло1
жительно скажется на всех сторонах дея1
тельности УНИК.
Концентрация под эгидой универ1
ситета талантливой молодежи, научных
школ, капитала и свободы предпринима1
тельства в области высоких технологий
является залогом будущих успехов УНИК
ТУСУРа. Заметен прогресс в развитии
научных исследований, повышении каче1
ства подготовки специалистов, росте ма1
териального благосостояния сотрудни1
ков, укреплении материально1техничес1
кой научной и учебной базы университе1
та. Существенно возросли доходы и сфе1
ры влияния частных наукоемких предп1
риятий, а вместе с ними 1 рейтинг и за1
работная плата сотен наших выпускни1
ков. Как результат 1 ажиотажный конкурс
среди абитуриентов до 12 человек на
место на технические специальности ТУ1
СУРа.
Определенным парадоксом явля1
ется то, что ни у университета, ни у част1
ных фирм нет никаких дополнительных
средств для инвестиций друг в друга. Тем
не менее синергетический эффект от
взаимодействия университета и частных
фирм оказался настолько велик, что ре1
зультативность применения выбранной
модели инновационного развития можно
оценить только геометрической прогрес1
сией.
Как показывает практика создания
УНИК ТУСУРа, малый наукоемкий биз1
нес открыт для взаимодействия с универ1
ситетами, частные фирмы мобильны и
активны в инновационном процессе, с
их помощью можно выполнять ответ1
ственные работы, достигать большого
научно1технического и социально1эконо1
мического эффекта. Однако невозмож1
но возложить на малый бизнес еще и за1
дачу создания национальной инноваци1
онной инфраструктуры, это по силам
только государству. Государству пора на1
конец определиться с приоритетами и
перейти к активным действиям.
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В статье рассматриваются различ!

значительной степени, определялось

ные аспекты организации инженер!

только плотностью свободных трудовых

ного образования в многопрофиль!

ресурсов, хотя эффективная деятель1

ном региональном классическом

ность предприятий, безусловно, требо1

университете. Особое внимание

вала участия существенного контингента

уделено вопросам взаимодействия
университета с базовыми организа!
Макаркин Н.П.

Томилин О.Б.

циями.

работников инженерно1технических спе1
циальностей.
Решение этой части кадровой
проблемы лежало в плоскости методоло1

История развития регионально1

гии плановой экономики: действующее

го высшего профессионального образо1

плановое распределение удовлетворяло

вания в России тесными узами связана и

потребности в специалистах необходи1

во многом обуславливалась тенденциями

мого профиля. В этой же плоскости на1

развития регионов. Естественно, сырье1

ходилось решение и другой опосредо1

вые богатства и их вид являлись домини1

ванно связанной проблемы 1 научно1тех1

рующим фактором, определяющим стра1

нического сопровождения действующих

тегические направления развития терри1

производств, обеспечивающего уровень

тории. Планы развития регионов, не

и качество выпускаемой продукции. Сеть

имеющих значительных природных ре1

отраслевых НИИ и КБ разрабатывала,

сурсов, связывались с перерабатываю1

внедряла и поддерживала технологии в

щей

родственных группах предприятий.

промышленностью,

достаточно

обеспеченной сырьем и энергоносителя1

Однако время показало слабые

ми. Размещение таких производств, в

места такой схемы централизованного

Создание учебно&научно&инновационных комплексов представляет
собой попытку дать организационный ответ высшей школы на
бюджетные вызовы
Федосин С.А.
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обеспечения эффективного развития и

сятся предприятия электротехнической

деятельности региональных промышлен1

промышленности, предприятия светотех1

ных производств и, соответственно, в це1

нической промышленности, предприя1

лом регионе. Во1первых, плановое расп1

тия

ределение специалистов, как правило,

строительного комплекса, которые явля1

имело в результате невысокую и легко

ются масштабными потребителями инже1

объяснимую закрепляемость инженерно1

нерных кадров. Мордовский государ1

технических кадров на местах. Во1вто1

ственный университет, образованный на

рых, пространственное дистанцирова1

базе педагогического института около 50

ние головных НИИ и КБ и действующих

лет назад, представляет собой в настоя1

предприятий

щее время

снижало эффективность

металлообработки,

предприятия

многопрофильный регио1

научно1технического сопровождения в

нальный классический университет, в

части консультирования по текущим

составе которого созданы и действуют

производственным вопросам.

соответствующие структурные учебные

Логическим решением указан1

подразделения, занимающиеся инженер1

ных проблем явилась подготовка инже1

ной подготовкой: факультет электронной

нерных кадров требуемых специальнос1

техники, светотехнический факультет,

тей на региональном уровне. Основу та1

институт механики и энергетики, строи1

кого развития регионального высшего

тельный факультет. Перечень специаль1

профессионального образования сос1

ностей подготовки в этих учебных под1

тавляли, как правило, областные педаго1

разделениях практически полностью

гические институты, которые до 501х го1

покрывает потребности промышленного

дов прошлого столетия в значительной

комплекса республики.

степени аккумулировали в себе тради1

Развитие и реализация инже1

ции классического фундаментального

нерного образования в рамках многоп1

высшего образования. В основе преоб1

рофильного регионального классическо1

разования таких высших учебных заведе1

го университета имеет свои особеннос1

ний в региональные университеты лежа1

ти, по сравнению с подготовкой инже1

ли два принципиальных мотива: сохра1

нерных кадров в технических институтах

нение и углубление классического уни1

и университетах. Во1первых, фундамен1

верситетского образования, что выража1

тальная составляющая инженерного об1

лось в традиционном наборе специаль1

разования обеспечивается материально1

ностей подготовки по естественным и гу1

технической базой и профессорско1пре1

манитарным наукам, и открытие и ста1

подавательским персоналом факультетов

новление подготовки по инженерным

и институтов классического профиля:

специальностям, востребованным в зна1

математическим факультетом, институ1

чительных количествах промышленными

том физики и химии, историко1социоло1

группами производств, размещенных в

гическим

регионе.

иностранных языков. Особенность такой

институтом,

факультетом

В Республике Мордовия к круп1

формы организации учебной и, как,

ным профильным производствам отно1

впрочем, и научной работы, заключается
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в использовании по мере необходимости

ресурсы для развития инженерного об1

узких высококвалифицированных спе1

разования вообще и элитного техничес1

циалистов в математике, физике и дру1

кого образования, в частности. Этапным

гих фундаментальных науках. Инженер1

шагом в этом направлении явилось соз1

ное образование, в этом случае, получа1

дание и становление в университете сети

ет возможность овладения специализи1

научных подразделений, дополняющих

рованными научными методами исследо1

по научному потенциалу и материально1

вания материалов и процессов, что, бе1

технической базе научно1технологичес1

зусловно, существенно расширяет и уг1

кие структуры промышленных предприя1

лубляет содержание фундаментальной

тий региона.

составляющей инженерного образова1

Как результат таких действий в

ния, как необходимой основы достиже1

Мордовском государственном универси1

ния высокого качества и, более того,

тете инженерное образование поддер1

элитности.

живается следующими партнерскими на1

Во1вторых, на развитие регио1

учными структурами: для предприятий

нального инженерного образования су1

электротехнической промышленности 1

щественное влияние оказывает взаимо1

НИИ "ИнМикроТех" факультета элект1

действие университета с крупными про1

ронной техники, исследовательскими ла1

мышленными предприятиями республи1

бораториями в области физического ма1

ки 1 основными потребителями инженер1

териаловедения института физики и хи1

ных кадров. В основе этого взаимодей1

мии и НИИ АО "Электровыпрямитель";

ствия лежит целенаправленное разделе1

для предприятий светотехнической про1

ние функций в совместной образова1

мышленности 1 НИИ "Человек и свет"

тельной и научно1технической деятель1

светотехнического факультета, светотех1

ности. Университет, используя имеющу1

ническим центром фирмы "Филипс" све1

юся материально1техническую базу клас1

тотехнического факультета, исследова1

сических и инженерных факультетов и

тельскими лабораториями в области фи1

институтов, обеспечивает научную под1

зического материаловедения института

держку как в подготовке специалистов,

физики и химии и ВНИИИС (научно1ис1

так и в выполнении совместных научно1

следовательским институтом источников

технических проектов. Промышленные

света), инженерным центром ОАО "Лис1

предприятия предоставляют возможнос1

ма"; для предприятий металлообработки

ти для реализации различных аспектов

1 центрами сертификации машин и меха1

образовательного и научно1технического

низмов, электрооборудования института

сотрудничества на основе имеющегося

механики и энергетики, исследовательс1

современного технологического обору1

кими лабораториями в области физичес1

дования.

кого материаловедения института физи1
Указанные выше особенности

ки и химии и технологическим отделом

реализации инженерного образования в

ОАО "Рузхиммаш", для предприятий

многопрофильном региональном клас1

строительного комплекса 1 центрами

сическом университете открывают новые

сертификации строительных механиз1
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мов и качества строительных конструк1

луг, заинтересованность которых в этих

ций строительного факультета, исследо1

действиях должна инициировать качест1

вательскими лабораториями в области

вом своей деятельности сама высшая

физического материаловедения институ1

школа.

та физики и химии и проектными инсти1
тутами республики.

Создание учебно1научно1инно1
вационных комплексов представляет со1

Становление и развитие таких

бой попытку дать организационный от1

механизмов взаимодействия многопро1

вет высшей школы на бюджетные вызо1

фильного регионального классического

вы. Но не следует забывать, что совре1

университета с крупными промышленны1

менный статус большинства российских

ми предприятиями в инженерном обра1

предприятий предполагает их полную

зовании является, по нашему мнению,

независимость

первым необходимым шагом успешной

действий в отношении своей собствен1

трансформации высших учебных заведе1

ности. Шаги промышленных предприя1

ний в учебно1научно1инновационные

тий в направлении участия в УНИК

комплексы (УНИК). УНИК 1 новое явле1

должны быть обусловлены прямой заин1

ние в российской высшей школе. Глубин1

тересованностью, выражающейся в эф1

ной причиной возникновения этого фе1

фективности своей деятельности на рын1

номена, и это должно быть ясно заявле1

ке производителей промышленной про1

но и понято, является бюджетное финан1

дукции. Формальные соглашения, ли1

сирование, совершенно недостаточное

шенные четко определенных взаимных

для необходимой модернизации матери1

интересов партнеров, бесплодны. Только

ально1технической базы высшего про1

гармонизация стратегических интересов

фессионального образования и дальней1

партнеров может стать залогом эффек1

шего поддержания ее уровня. Необходи1

тивного

мо также ясно представлять, что бюджет1

учебных заведений в новых условиях.

и

ответственность

функционирования

высших

ная политика по отношению к высшему

Развитие рыночных отношений

образованию вряд ли изменится в своих

среди производителей промышленной

качественных ориентирах. Она обуслов1

продукции формулирует новые задачи

лена не только состоянием российской

инженерного образования вообще и

экономики, а определяется, в первую

элитного технического образования, в

очередь, и будет определяться впредь,

частности, как ответ стратегическим ин1

мировыми тенденциями взаимодействия

тересам потребителей образовательных

государства и высшего образования, как

и научных услуг. Безусловно, решение

государственного института. И важней1

этих задач в рамках многопрофильного

шими тенденциями из таковых являются

регионального классического универси1

сокращение бюджетного финансирова1

тета основывается на уже сложившихся

ния высшей школы и передача части

традициях организации инженерного об1

функций финансовой поддержки высше1

разования, с одной стороны, и перспек1

го образования непосредственно потре1

тивах развития промышленных предпри1

бителям образовательных и научных ус1

ятий региона 1 с другой.
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Ключевыми проблемами на реги1

приведены не только потенциальные воз1

ональном рынке производителей являют1

можности этого оборудования, но, самое

ся продвижение продукции, в которой

главное, реальные задачи эффективного

используются новые физические идеи и

его использования, согласованные, в том

новые материалы, применение новых

числе, и с региональными потребителя1

технологий переработки материалов и

ми. В университете определен перспек1

создания изделий из них, обеспечение

тивный план создания новых научных

конкурентоспособного качества продук1

подразделений, ориентированных на

ции, внедрение эффективного менедж1

удовлетворение потребностей произво1

мента. Решение этих проблем промыш1

дителей промышленной продукции. Раз1

ленность связывает, в первую очередь, с

витие имеющихся и создание новых на1

элитным инженерным образованием.

учных подразделений использует потен1

В связи с учетом тенденций раз1

циал и классических, и инженерных фа1

вития региональной промышленности в

культетов, обеспечивая наиболее эффек1

университете разработаны и осуществля1

тивную материально1техническую подде1

ются целенаправленные действия по сле1

ржку элитного технического образова1

дующим направлениям. Во1первых, реа1

ния.

лизация комплексного плана развития и

Для определения востребован1

совершенствования специализирован1

ных изменений в содержании инженер1

ных научных подразделений, способных

ного образования разработан програм1

удовлетворять как собственные научно1

мный продукт, представляющий собой

исследовательские задачи, так и

науч1

базу данных, состоящую из перечня дис1

ные потребности промышленных предп1

циплин учебных планов и их аннотиро1

риятий региона. Во1вторых, проведение

ванного содержания для инженерных

анализа адекватности содержания дис1

специальностей. В режиме открытого

циплин специализаций в инженерном

доступа любой потребитель, в том числе

образовании научному и технологичес1

и промышленное предприятие, может

кому уровню современных промышлен1

сформировать и зарегистрировать вост1

ных производств. В1третьих, разработка

ребованный учебный план подготовки

инноваций в образовательной деятель1

специалиста как из уже имеющихся дис1

ности, обеспечивающих расширенный

циплин, так и из предлагаемых им новых.

междисциплинарный характер подготов1

Обобщение поступающей от потребите1

ки инженеров.

лей информации о требованиях к содер1

Реализация первого из указан1

жанию инженерного образования слу1

ных направлений осуществляется путем

жит основой для внесения необходимых

целевого технического перевооружения

изменений в учебный план и образова1

имеющихся научных подразделений уни1

тельные программы специальности, осо1

верситета современными приборами и

бенно в блоке специальных дисциплин.

оборудованием. Основанием для приоб1

На этом пути предлагается не только

ретения дорогостоящей техники служат

коррекция дисциплин специализации, но

разработанные бизнес1планы, в которых

востребованное расширение перечня
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дисциплин специализации, как возмож1

вания и становлении элитного техничес1

ные дополнительные платные образова1

кого образования, в частности, требует

тельные услуги во время получения ос1

постоянной координации действий уни1

новного образования. К обеспечению

верситета и крупных промышленных

учебного процесса по углубленной спе1

предприятий региона. Для обеспечения

циализации привлекаются наиболее ква1

такой координации в университете соз1

лифицированные кадры и материально1

дан Совет по инженерному образова1

техническая база необходимых учебных

нию, в работе которого на паритетных

подразделений многопрофильного клас1

началах участвуют представители высше1

сического университета.

го учебного заведения и промышленнос1

Важным шагом активных

ти Республики Мордовия. Задачами это1

действий университета по удовлетворе1

го постоянно действующего совета явля1

нию требований региональных промыш1

ются мониторинг качества инженерного

ленных производств к качеству инженер1

образования, определение направлений

ного образования являются также разра1

развития инженерного образования во1

ботанные учебные планы получения на1

обще и его элитной составляющей, в

ряду с основным образованием дополни1

частности, определение научно1техни1

тельных квалификаций, обеспечиваю1

ческих проблем промышленных предп1

щих востребованный междисциплинар1

риятий региона, требующих своего бе1

ный характер. Для инженерных специ1

зотлагательного решения, и форм эф1

альностей предлагаются дополнительные

фективного взаимовыгодного сотрудни1

квалификации: менеджер по управле1

чества в этой области.

нию качеством, менеджер по управле1
нию

персоналом.

Резюмируя вышеизложенное, от1

Востребованность

метим, что именно потенциал высшего

приведенной диверсификации инженер1

учебного заведения, как многопрофиль1

ного образования

определялась путем

ного классического университета, откры1

анкетирования студентов старших кур1

вает исключительные возможности для

сов, собеседований с руководящими ра1

становления и дальнейшего развития

ботниками промышленных предприятий

элитного технического образования.

республики.
Успешное сотрудничество в со1
вершенствовании инженерного образо1
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Одним из приоритетных направле!
ний современного социального раз!
вития является повышение качества
жизни населения. Образование на
сегодняшний день может стать од!
ним из основных социальных инсти!
тутов, способным оказать влияние
на формирование группы специа!
листов способных создать и осуще!
ствить прогрессивные концепции
развития общества. Данная тенден!
ция накладывает определенные тре!
бования на содержание образова!
тельных программ и качество обра!
зовательного процесса.
Потенциал решения этих задач зало!
жен в образовательных традициях
современного российского техни!
ческого образования. Наиболее ак!
туальным является развитие техно!
логий обучения, в которых студент
занимает активную позицию в про!
цессе конструирования индивиду!
альной образовательной траекто!
рии, создание и синхронизирован!

ное использование лучших образо!
вательных программ, междисципли!
нарный мониторинг использования
знаний в практической деятельнос!
ти.
Одним из приоритетных направле1
ний современного социального развития
является повышение качества жизни на1
селения. С этим связаны процессы ин1
тернационализации мирового сообщест1
ва для разрешения "глобальных" проблем
с целью перехода к постиндустриально1
му обществу. Принято считать, что ос1
новным признаком постиндустриального
общества является преобладание инфор1
мационно1интеллектуального ресурса
над материально1 вещественным. Имен1
но знания и технология в таком общест1
ве становятся стратегическими ресурса1
ми развития любого государства. Соот1
ветственно, наиболее актуальной "гло1
бальной" проблемой является переход от
массового производства и переработки
материально1 вещественных ресурсов к
технологиям создания и управления ин1
формационно1интеллектуальными ре1
сурсами. В соответствии с этим возника1
ет потребность в формировании совер1

Образование на сегодняшний день может стать одним из
основных социальных институтов, способным оказать влияние на
формирование специалистов способных создать и осуществить
прогрессивные концепции развития общества
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шенно новой группы людей, которые
способны осуществить это преобразова1
ние. Образование сегодня может стать
одним из основных социальных институ1
тов, способных оказать влияние на фор1
мирование данной группы специалистов
нового типа, которые в будущем станут
элитой общества. Таким образом, изме1
нения в сфере образования будут непос1
редственно влиять на качество жизни
людей в постиндустриальном обществе.
Данная тенденция налагает опреде1
ленные требования на содержание обра1
зовательных программ и качество обра1
зовательного процесса. Наиболее эф1
фективным инструментом оценки каче1
ства подготовки специалистов, по мне1
нию международных экспертов в области
образования, является аккредитация тех1
нических университетов в общественных
советах.
На сегодняшний момент можно
достаточно обоснованно полагать, что
при подготовке российских специалис1
тов в технических университетах остро
стоит проблема качественного измене1
ния трех составляющих образовательно1
го процесса: подготовка в области есте1
ственно1научных дисциплин (физика,
математика), профессионально1техни1
ческих дисциплин (определяющих специ1
фику направления или специальности) и
гуманитарных дисциплин.
В сфере подготовки по естествен1
но1научным образовательным дисципли1
нам в России на современном этапе сло1
жились достаточно развитые научные и
образовательные школы. Изменения ка1
чественного уровня подготовки инжене1
ров в этой области наиболее перспектив1
но рассматривать с позиции изменения
технологий обучения (проблемная, дея1
тельностная, продуктивная и т. д.). Со1
вершенно иным образом данная пробле1
ма актуализируется в области изменения
качественного уровня подготовки по
профессионально1 техническим и гума1
нитарным дисциплинам.
В процессе интернационализации
образовательного пространства возни1
кают проблемы, связанные с отсутствием
единообразия между образовательными
стандартами разных стран. Это выража1
ется в разнице количества часов ауди1
торной нагрузки, соотношении длитель1

ности подготовки по учебным дисципли1
нам, структуре учебных планов по нап1
равлениям и специальностям, особым
видам подготовки в специализированных
лабораториях, оснащенных современ1
ной техникой. Таким образом, проблема1
тизируется создание и синхронизирован1
ное использование системы междуна1
родных стандартов в области професси1
онально1технической подготовки. Разре1
шить эту проблему представляется воз1
можным посредством использования ма1
териалов международных аккредитаци1
онных организаций, которые накопили
огромный опыт аналитики компонентов
профессионально1технических учебных
программ по направлениям и специаль1
ностям и имеют опыт отбора наиболее
перспективных из них.
В области подготовки по гумани1
тарным дисциплинам традиционные мо1
дели российского технического высшего
образования наполнены рационалисти1
ческими элементами. Это означает, что
все потенции и результаты в области сов1
ременной инженерии направлены, в пер1
вую очередь, на удовлетворение потреб1
ностей индустриального общества, об1
щества массового производства и пот1
ребления. Общества, где инженер рас1
сматривает свою деятельность, в первую
очередь, как инструмент преобразова1
ния природных ресурсов для удовлетво1
рения потребностей общества во благо
материального потребления. При дан1
ном положении вещей, методологически
это означает приоритетность критериев
рациональности над всеми прочими.
Сложившаяся ситуация сохраняла
свою актуальность до тех пор, пока не
стало очевидным, что для общества име1
ющего эволюционную модель развития,
свойственным является преобладание
информационно1 интеллектуального ре1
сурса над материально1вещественным.
Именно знания и информация, комму1
никативная составляющая, новая интел1
лектуальная технология, мотивация к са1
мообразованию становятся на данный
момент основным ресурсом развития
эволюционирующей модели общества.
Данная тенденция определяет развитие
новых, нетипичных в прошлом для инже1
нера качеств. Роль гуманитарной состав1
ляющей при подготовке специалистов
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нового типа объективно возрастает. Сов1
ременный инженер для успешной про1
фессиональной реализации на совре1
менный момент предположительно дол1
жен уметь предвидеть социальные, эко1
номические, экологические последствия
своих идей и изобретений; ориентиро1
ваться в мировом профессиональном
пространстве; владеть инструментами и
технологиями для рекламы и реализации
экономического потенциала новых идей
и проектов; уметь работать в команде,
принимать на себя роль лидера.
Потенциал решения этих задач за1
ложен в традиции современного рос1
сийского технического университета.
Достаточно вспомнить историю форми1
рования университетского образования.
До 17 века родовыми университетами
являлись образовательные учреждения
Англии и Франции. Образовательной
традицией в классическом университете
являлось постижение тайн мироздания в
тандеме ученик 1 учитель. Затем модель
университетского образования "переко1
чевала" за океан в Америку. Классичес1
кая система университетского образова1
ния трансформировалась в систему кол1
леджей. Учебные заведения этого типа
расширялись и укреплялись сообразно
требованиям индустриальной эпохи. На1
учно1техническая революция оказалась
той критической точкой, после которой
система колледжей распространилась по
всему миру и трансформировалась в
технические институты. Эта тенденция
определялась потребностью общества в
инженерах во всех областях производ1
ства.
Российская система технического
университетского образования сегодня
представляет собой некий симбиоз тех1
нического института и классического
университета. С одной стороны, она со1
держит в себе идеалистические посылы
классического университетского образо1
вания. Достаточно вспомнить тандемы
студент1преподаватель, которые создава1
лись на протяжении многих лет в научно1
исследовательских лабораториях, где
студент и преподаватель были взаимоза1
висимыми партнерами в процессе созда1
ния нетривиальных инженерных реше1
ний. С другой стороны, существовала
система массового производства специ1

алистов по государственному заказу. Что
в далеком прошлом являлось основой
создания технических колледжей в Аме1
рике. Но в такой системе отсутствовал
индивидуальный подход, элитная состав1
ляющая образовательной программы.
В соответствии с этими положения1
ми можно утверждать, что образователь1
ная модель российского технического
университета в силу конкретных истори1
ческих условий наполнена элементами
моделей классического университета и
технического института. Вследствие это1
го, в образовательной модели современ1
ного российского технического универ1
ситета заложены как глубокие гуманисти1
ческие, так и рационалистические обра1
зовательные традиции. В связи с этим не
требуется коренной перестройки обра1
зовательной системы российского техни1
ческого университета. Для многоаспект1
ной подготовки специалистов в российс1
ком техническом университете представ1
ляется актуальным смещение акцентов в
сторону адаптации гуманитарных компо1
нент к общей подготовке инженерных
кадров.
На современном этапе некоторые
российские технические университеты
пытаются решить данную проблему пока
в рамках локальных экспериментальных
образовательных проектов. В Томском
политехническом университете в тече1
ние нескольких лет проводится образо1
вательный эксперимент в рамках быстро
развивающегося направления "Электро1
техника" (Electrical Engineering).
Основными областями обучения и
исследования являются микроэлектрон1
ные приборы и системы, компьютерная
техника, энергосистемы и преобразова1
ние энергии, выработка электроэнергии,
ее распределение, изучение плазмы, сис1
темы управления, квантовая электроника
и наука о материалах, охрана здоровья.
В контексте данного исследования
представляется целесообразным рас1
смотреть механизмы моделирования свя1
зей гуманитарных и профессионально1
технических дисциплин.
Гуманитарные дисциплины разделе1
ны на те, которые являются обязательны1
ми для изучения и элективные. Электив1
ные дисциплины предлагают альтернати1
ву выбора предмета. Характерно, что

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

данная элективная программа может из1
меняться, оставаясь в рамках требова1
ний, налагаемых государственным стан1
дартом РФ, удовлетворяя запросы всес1
тороннего развития студента и его инте1
ресов.
Таким образом, студент постоянно
находится в ситуации выбора, активно
участвует в процессе формирования
своей индивидуальной образовательной
траектории. Активная позиция провоци1
рует студента уже на начальном этапе
процесса образования конструировать
связи между будущими профессиональ1
ными предпочтениями и областями гума1
нитарного знания.
Выбор элективной гуманитарной
дисциплины осуществляется студентом
на основе презентации целей и задач в
рабочих программах, подготовленных
специализированными кафедрами. В
связи с этим работа по подготовке рабо1
чих программ приобретает дополнитель1
ные особенности. Возможно, основой
для таких разработок могут служить сов1
местные методические семинары ка1
федр, которые готовят гуманитарные
дисциплины, и кафедр, которые готовят
специалистов по направлениям в облас1
ти "Электротехники".
Вторым аспектом решения данной
задачи является мониторинг знаний сту1
дентов в области элективных гуманитар1

ных дисциплин. На современном этапе
он проводится посредством рейтинговой
системы и зачета. Однако это не являет1
ся показателем того, что полученные зна1
ния будут использованы на практике при
решении профессиональных задач. В
связи с этим требуется разработать сис1
тему междисциплинарного мониторинга
в процессе выполнения индивидуальных
заданий по гуманитарным и профессио1
нально1 техническим дисциплинам в сле1
дующих видах деятельности:
работа в коллективе;
генерирование идей;
выделение лидера, если это коллек1
тивный проект;
анализ ситуации с позиций различ1
ных научных школ;
доказательство объективности по1
зиций автора технического проек1
та;
самоподготовка студентов в усло1
виях ограниченных временных зат1
рат.
Реализация данных положений
предположительно окажет позитивное
влияние на взаимопроникновение гума1
нитарных и профессионально1 техничес1
ких дисциплин, что является императи1
вом конструирования процесса станов1
ления профессионала и саморазвития
личности в процессе образования в тех1
ническом университете.
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Основы построения и
перспективы развития
инновационного комплекса вуза
Южно!Российский государственный технический университет
(Новочеркасский политехнический институт)
Нырков Е.А.

Нырков Е.А.

Показано, что совокупность эле!
ментов инновационной инфраст!
руктуры и их связи составляют ин!
новационный комплекс вуза. В
ЮРГТУ (НПИ) сформирована и осу!
ществляется концепция развития ин!
новационного комплекса и Донско!
го технопарка ! ключевого звена ин!
новационной инфраструктуры в ин!
новационном процессе. Реализуется
стратегия поэтапной интеграции ин!
новационного комплекса в единый
учебно!научно!инновационный
комплекс вуза (УНИК).
Построение инновационной систе1
мы вуза начинается с создания элемен1
тов его инновационной инфраструктуры
[1]. Инновационная инфраструктура
включает: 1 1 университетский техно1
парк; 2 1 инновационно1технологический
центр (ИТЦ); 3 1 инновационно1промыш1
ленный комплекс (ИПК); 4 1 инкубатор
малого бизнеса, студенческий инкуба1
тор; 5 1 центр технологического транс1
фера; 6 1 дизайн1центр; 7 1 центр мони1
торинга, маркетинга; 8 1 центр сертифи1
кации; 9 1 центр интеллектуальной

собственности; 10 1 выставочный центр;
11 1 ОКБ, студенческие СКБ; 12 1 опыт1
ные производства, экспериментальные
участки и т.д.
На начальном этапе формирова1
ния инновационной системы высшей
школы, прежде всего, создаются элемен1
ты ("кирпичики") инновационного комп1
лекса вуза, которые образуют основу его
инновационной инфраструктуры для ре1
ализации полного инновационного цик1
ла и выпуска инновационной продукции.
Совокупность элементов иннова1
ционной инфраструктуры и их связи
составляют инновационный комплекс ву1
за (университета). Поэтому следующий
этап формирования системы заключает1
ся в интеграции элементов инновацион1
ной инфраструктуры в единый иннова1
ционный комплекс вуза. Ключевым зве1
ном инновационного комплекса вуза яв1
ляется университетский технопарк, кото1
рый обеспечивает и/или координирует
реализацию системной функции полного
инновационного цикла в научно1техни1
ческой сфере для каждой прошедшей
экспертизу разработки. Возможно нес1
колько вариантов структурирования ин1
новационного комплекса в вузе (рис. 1):

Совокупность элементов инновационной инфраструктуры и их
связи составляют инновационный комплекс вуза.
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Все элементы инновационного
комплекса сосредоточены в уни1
верситетском технопарке и входят
в его структуру.
Часть элементов инновационного
комплекса, территориально сосре1
доточенных в университетском тех1
нопарке, являются малыми предп1
риятиями, не входящими в его
структуру.
Часть элементов находится за пре1
делами технопарка и представляет
собой самостоятельные юридичес1
кие лица, которые оказывают инно1
вационные услуги вузу в опреде1
ленной области и на долговремен1
ной основе (например, центр сер1
тификации оказывает помощь тех1
нопарку в области сертификации
изделий или услуг на коммерческой
или бартерной основе).
Часть элементов инновационного
комплекса являются структурными
подразделениями
университета
(например, отдел защиты интеллек1
туальной собственности оказывает
помощь клиентам технопарка в по1
лучении патента или оценке интел1

лектуальной собственности по до1
говору вуза с технопарком).
Технопарк отсутствует, часть эле1
ментов инновационного комплекса
являются структурными подразде1
лениями университета, остальные
элементы представляют собой са1
мостоятельные юридические лица,
которые оказывают инновацион1
ные услуги вузу в определенной об1
ласти и на долговременной основе.
Без наличия технопарка инноваци1
онный комплекс вуза не будет эффектив1
ным, так как именно технопарк отличает1
ся сбалансированным сочетанием цент1
рализации и самостоятельности, инициа1
тивы и подчинения; обеспечивает опера1
тивность в текущей деятельности и стра1
тегическое управление ресурсами; руко1
водствуется инновационностью и разум1
ным риском в подходах и коммерческим
расчетом в принятии решений.
Инновационный комплекс ЮРГТУ
(НПИ) включает следующие подразделе1
ния университета:
Донской технологический парк (ре1
гиональный
координационный
центр инновационной деятельнос1
ти; инкубатор малого технологи1

Рис. 1. Варианты структурирования инновационного комплекса вуза

6. Комбинированные варианты 2&3; 2&4; 3&4; 2&3&4.
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Рис. 2. Общая схема позиционирования технопарка в инновационном процессе

ческого бизнеса; учебно1консал1
тинговый центр; инновационный
научный центр; центр технологи1
ческого трансфера; СКБ виртуаль1
ных тренажеров; опытные произ1
водства; дизайн1центр; выставоч1
ный центр; информационно1анали1
тический центр; центр маркетинга
и коммерции; студенческий науч1
но1инновационный центр; центр
международной инновационной
деятельности; сервисный центр
оргтехники);
опытные производства научно1ис1
следовательских институтов уни1
верситета: НИИ энергетики, НИИ
промышленной и экологической
безопасности, НИИ электромеха1
ники, НИИ прикладной электрохи1
мии, НИИ материаловедения;
отдел инновационной деятельности
в управлении научно1инновацион1
ной деятельностью университета.
В настоящее время сформирована
концепция развития инновационного

комплекса ЮРГТУ (НПИ), в которой оп1
ределено следующее:
Уточнены функции технопарка,
ключевого звена инновационной
инфраструктуры в инновационном
процессе.
Обоснованы стратегические нап1
равления развития технопарка.
Выявлены конкурентные преиму1
щества Донского технопарка.
Уточнены механизмы реализации
потенциала технопарка в иннова1
ционном процессе.
Позиционирован Донской техно1
парк в инновационной деятельнос1
ти ЮРГТУ (НПИ) и в инновацион1
ной инфраструктуре региона и
высшей школы.

Роль и место технопарка в ин&
новационном процессе и ин&
новационной структуре уни&
верситета
В условиях рынка различные виды
ресурсов находятся в разных руках. Суть
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деятельности технопарка состоит в сое1
динении всех видов ресурсов в едином
инновационном процессе. Под крышей
технопарка должны встретиться и полу1
чить взаимную и максимальную выгоду
три главных участника инновационного
процесса: новатор, инвестор и произво1
дитель. Для этого необходимо реализо1
вать следующие функции инновационно1
го сопровождения:
Соединить воедино новацию, ин1
вестиции и производство.
Запустить инновационный про1
цесс.
Обеспечить сопровождение, конт1
роль и максимальную эффектив1
ность этого процесса.
Оптимизировать выход технопар1
ка из процесса в зависимости от
особенностей проекта, хода его ре1
ализации, полученных или проек1
тируемых результатов.
Все остальные функции и действия
технопарка призваны обеспечить ста1
бильность инновационного процесса и
получение максимального эффекта. Та1
ким образом, концептуально технопарк
выполняет функции посредника между
новатором, инвестором и производите1
лем (рис. 2).
Технология инновационного соп1
ровождения, как любая другая техноло1
гия, предполагает получение определен1
ного продукта (результата). Итогами ра1
боты технопарка могут быть:
Самостоятельное производство и
реализация уникального оборудо1
вания, мелкосерийной и малотон1
нажной инновационной продук1
ции.
Передача нового конкурентоспо1
собного изделия, материала или
технологии в серийное промыш1
ленное производство.
Создание нового бизнеса в виде
малого инновационного предприя1
тия, производящего инновацион1
ную продукцию.
Как частный случай, производите1
лем может стать сам новатор в результа1
те создания малого инновационного
предприятия.

Возникает проблема отделения
собственно инновационной деятельнос1
ти от деятельности коммерческой, цель
которой обеспечить дополнительное фи1
нансирование технопарка.
С научно1технической точки зре1
ния, первое серийное изделие для реали1
зации на рынке является последней точ1
кой в инновационном цикле, т.к. ста1
бильный выпуск продукции в условиях
отлаженного производства не содержит
признаков инновационной деятельности,
поскольку процесс становится рутин1
ным, циклически повторяющимся по от1
работанному алгоритму.
Для технопарка ориентация на тот
или иной конечный результат ведет к раз1
личной стратегии развития. В первом
случае необходимо обеспечить наращи1
вание собственной опытно1эксперимен1
тальной базы, способной обеспечить
производство уникального оборудова1
ния, мелкосерийной и малотоннажной
продукции. Во втором случае обязатель1
но развитие сектора трансфера техноло1
гий, сертификации и контроля качества.
В третьем случае главный упор должен
быть сделан на развитие бизнес1инкуба1
тора.
В технопарке крупного техническо1
го университета, каким является ЮРГТУ
(НПИ), должны реализовываться все три
направления развития, ориентирован1
ных на конечный результат:
Создание, модернизация и интен1
сивное развитие опытного произ1
водства и КБ.
Создание и развитие сектора
трансфера технологий, сертифика1
ции и контроля качества.
Развитие инкубатора малого техно1
логического бизнеса.
В случае производства уникального
оборудования в единичном экземпляре,
производства мелкосерийной и малотон1
нажной продукции моментом заверше1
ния инновационного цикла для техничес1
ких служб технопарка является оконча1
ние ее выпуска. Поскольку полный инно1
вационный цикл предполагает окупае1
мость затрат, критерием полного завер1
шения работ по инновационному проек1
ту, с экономической точки зрения, явля1
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Рис. 3. Структура Донского технопарка
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ется получение заранее оговоренной
прибыли.
Таким образом, технопарк является
основным участником и координатором
реализации системной функции полного
инновационного цикла в научно1техни1
ческой сфере учебно1научно1инноваци1
онного комплекса университета (УНИК),
которая включает следующие конкретные
функции:
соединение воедино новаций, ин1
вестиций и производства;
широкое вовлечение студентов в
научно1инновационную деятель1
ность;
защита
интеллектуальной
собственности;
оценка
интеллектуальной
собственности;
экспортный контроль;
запуск инновационного процесса;
проведение конъюнктурных иссле1
дований рынка научно1техничес1
кой продукции, оценки потреби1
тельского спроса и поиска потен1
циальных заказчиков научной про1
дукции университета;
координация взаимодействия ин1
новационного комплекса ЮРГТУ
(НПИ) с субъектами инновацион1
ной системы высшей школы, города
и региона;
организация
самостоятельного
производства и реализации уни1
кального оборудования, мелкосе1
рийной и малотоннажной иннова1
ционной продукции;
передача нового конкурентоспо1
собного изделия, материала или
технологии в серийное промыш1
ленное производство;
создание нового наукоемкого биз1
неса в виде малого предприятия,
производящего инновационную
продукцию;
подготовка бизнес1планов и осуще1
ствление экспертизы инновацион1
ных проектов;
работа с международными и феде1
ральными фондами и грантами, по1
иск инвесторов и партнеров для
реализации комплексных корпора1
тивных инновационных проектов;

формирование единых творческих
коллективов под реализацию конк1
ретных инновационных проектов;
осуществление экологической экс1
пертизы инновационных проектов;
осуществление дизайнерской про1
работки на всех стадиях реализа1
ции инновационного цикла;
юридическое и бухгалтерское соп1
ровождение инновационных про1
ектов;
метрология и сертификация науч1
но1технического оборудования,
приборов, инновационной продук1
ции;
рекламно1издательская и выставоч1
ная деятельность;
материально1техническое обеспе1
чение инновационной деятельнос1
ти;
С учетом проведенного анализа в
технопарке уже реализуются или начнут
реализовываться в 2004 году следующие
виды деятельности:
1. Организационная:
1.1. Планирование, координация и
управление.
1.2. Маркетинг.
1.3. Развитие технопарка и обеспе1
чение финансирования его деятельнос1
ти.
1.4. Развитие сотрудничества в ин1
новационной сфере на городском, реги1
ональном, федеральном и международ1
ном уровнях.
1.5. Мониторинг и формирование
баз данных:
1.6. Отбор проектов.
1.7. Разработка (экспертиза) биз1
нес1планов.
1.8. Поиск инвесторов и других ре1
сурсов.
1.9. Поиск потребителя инноваци1
онного продукта.
1.10. Заключение договоров.
1.11. Формирование команды для
реализации инновационных проектов.
2. Инновационная:
2.1. Совершенствование механиз1
мов инновационной деятельности.
2.2. Инкубирование малых предп1
риятий.
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2.3. Инновационное сопровожде1
ние проектов.
2.4. Трансфер технологий.
2.5. Сертификация и контроль ка1
чества.
2.6. Выполнение работ и предос1
тавление услуг по профилю деятельности
технопарка на разовой основе.
3. Производственная:
3.1. Опытно1конструкторские ра1
боты.
3.2. Организация собственного
опытного производства.
3.3. Организация собственного
мелкосерийного и малотоннажного про1
изводства.
4. Коммерческая:
4.1. Реализация продукции по за1
вершению научно1технической фазы ин1
новационного цикла.
4.2. Реализация компонентов про1
екта на любой стадии инновационного
цикла (монографии; патенты; ноу1хау;
информация; программные продукты
аванпроекты; бизнес1планы; прототипы;
макетные образцы; проекты; технологии
и технологические регламенты; материа1
лы).
4.3. Выполнение работ и предос1
тавление услуг с использованием имею1
щихся ресурсов любым организациям и
частным лицам.
4.4. Развитие любых видов бизнеса
для формирования дополнительных ис1
точников финансирования основной де1
ятельности.
5. Пропаганда и образовательная
деятельность:
5.1. Пропаганда инновационной
деятельности.
5.2. Пропаганда деятельности тех1
нопарка.
5.3. Организация переподготовки
клиентов технопарка и сотрудников
ЮРГТУ (НПИ) по профилю деятельности
технопарка.
5.4. Работа со студентами.
6. Сопутствующие виды деятель1
ности:
6.1. Повышение квалификации
персонала технопарка.
6.2. Содействие научной деятель1
ности персонала технопарка.

6.3. Решение вопросов социально1
бытового характера.
6.4. Охрана труда.

Организационно&структурная
схема Донского технопарка
Для реализации всех функций пол1
ного инновационного цикла в научно1
технической сфере и осуществления вы1
шеуказанных видов деятельности начала
осуществляться поэтапная реорганиза1
ция структуры и управления технопар1
ком, показанная на рис. 3.
В основу реорганизации положены
следующие принципы:
Разносторонняя деятельность тех1
нопарка реализуется в его струк1
турных подразделениях, за основу
которых приняты центры как биз1
нес1единицы инновационного про1
цесса.
Оперативное управление техно1
парком осуществляется директо1
ром через четырех функциональ1
но1ориентированных заместителей
(по развитию, по производству, по
коммерции, по студенческой науч1
но1инновационной деятельности),
службу главных менеджеров проек1
тов и руководителя распределен1
ной экспертной группы.
Взаимосвязь технопарка с универ1
ситетом, кроме непосредственного
подчинения проректору по науч1
ной деятельности и взаимодей1
ствия с отделом инновационной де1
ятельности Управления научно1ин1
новационной деятельности, осуще1
ствляется через распределенную
экспертную группу. Эксперты груп1
пы работают в основных институ1
тах университета, а также в его
крупных
специализированных
структурных
подразделениях,
функционально обеспечивающих
инновационную деятельность (ти1
пография; отдел интеллектуальной
собственности; научно1техничес1
кая библиотека; кадровое управле1
ние и др). Через распределенную
экспертную группу технопарк осу1
ществляет разностороннюю экс1
пертизу инновационных проектов
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и координирует деятельность инно1
вационного комплекса университе1
та.
Часть инновационных функций ре1
ализуются в других структурных
подразделениях университета че1
рез тройственные договора (про1
ректор по НРиИД, директор техно1
парка, руководитель соответствую1
щей службы университета).
Стратегическое управление разви1
тием технопарка осуществляется
через совет технопарка, председа1
телем которого является проректор
по НРиИД. Его состав рассматри1
вается Ученым советом ЮРГТУ
(НПИ) и утверждается приказом
ректора.
Формирование инновационного
комплекса вуза является основой для
осуществления следующего этапа интег1
рации на вузовском (университетском)
уровне создания инновационной систе1
мы высшей школы [1]. При этом, учеб1
ный, научный, инновационный и инфор1
мационный комплексы вуза интегриру1
ются в единый учебно1научно1инноваци1
онный комплекс вуза (УНИК).
Исходя из поставленных перед
учебно1научно1инновационным комп1
лексом целей, предусматривалось его по1
этапное формирование и развитие.
Первый подготовительный этап
формирования УНИК ЮРГТУ
(НПИ). На первом подготовитель1
ном этапе авторским коллективом
ЮРГТУ (НПИ) по заказу Минобра1
зования РФ были разработаны ос1
новы организации деятельности
университетских комплексов (УК) и
особенности учебно1научно1инно1
вационных комплексов как одного
из видов УК [2]. Определена стра1
тегия инновационного развития
ЮРГТУ (НПИ).
Следующий этап формирования
УНИК ЮРГТУ (НПИ) начался с ут1
верждения и введения в действие
Положения об УНИК ЮРГТУ
(НПИ). Осуществляемая реструк1
туризация вуза создала предпосыл1
ки для реальной интеграции учеб1
ного, научного и инновационного

комплексов в единую систему
УНИК.
Задачу сопряжения в единый комп1
лекс учебной и научной работы студен1
тов с научно1производственной базой
промышленных предприятий успешно
решают в нашем университете учебно1
научно1производственные комплексы
(УНПК). Они являются той формой взаи1
мовыгодного двухстороннего и многос1
тороннего творческого сотрудничества
учебных, научных подразделений уни1
верситета с отраслевыми научными уч1
реждениями и предприятиями, которая
хорошо себя зарекомендовала в нашем
университете в 801е годы прошлого века.
Конечно, за минувшие десятилетия кар1
динально изменилась социально1эконо1
мическая ситуация в стране, появились
новые формы хозяйствования, новые
производственные структуры, в том чис1
ле частные коммерческие предприятия.
Однако это не помешало нашему уни1
верситету сохранить УНПК как важные
звенья в научно1инновационной деятель1
ности. В настоящее время созданы и
функционируют 12 УНПК на базе
ЮРГТУ (НПИ) и научно1производ1
ственных или промышленных предприя1
тий Ростовской области.
ЮРГТУ (НПИ) получил государ1
ственную аккредитацию в качестве науч1
ной организации. Разработана и введена
в действие модернизированная система
управления университетом [3]. В связи с
этим подготовлены пакеты нормативно1
методической и организационно1распо1
рядительной документации формирова1
ния УНИК, включая новую редакцию По1
ложения об УНИК ЮРГТУ (НПИ).
Структура инновационного комп1
лекса университета
Для реализации конкретных функ1
ций полного инновационного цикла в на1
учно1технической сфере учебно1научно1
инновационного комплекса университе1
та (УНИК) предназначены следующие
структурные элементы инновационного
комплекса ЮРГТУ (НПИ).
1.
Координационный центр иннова1
ционной системы при Донском тех1
нопарке реализует следующие
функции:
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2.
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3.

4.

5.

6.

запуск инновационного процесса
по конкретному инновационному
каналу;
соединение воедино новаций, ин1
вестиций и производства;
ведение распределенных баз дан1
ных в сфере инновационной дея1
тельности;
подготовка и отправка взаимосвя1
занной согласующей нормативно1
методической документации между
участниками инновационной дея1
тельности;
отслеживание результатов иннова1
ционной деятельности в режиме
реального времени.
Инкубатор малого технологическо1
го бизнеса при Донском технопар1
ке осуществляет создание нового
наукоемкого бизнеса в виде малого
предприятия, производящего инно1
вационную продукцию.
Отдел интеллектуальной собствен1
ности ЮРГТУ (НПИ) осуществляет
защиту и оценку интеллектуальной
собственности.
Опытные производства и КБ инсти1
тутов, кафедр и Донского техно1
парка ЮРГТУ (НПИ), отдел сбыта
Донского технопарка осуществля1
ют организацию самостоятельного
производства и реализации уни1
кального оборудования, мелкосе1
рийной и малотоннажной иннова1
ционной продукции.
Студенческий научно1инновацион1
ный центр Донского технопарка
совместно с отделом организации
студенческой науки УНИД осущес1
твляет функции широкого вовлече1
ния студентов в научно1инноваци1
онную деятельность.
Ответственный за вопросы экспе1
ртного контроля ЮРГТУ (НПИ)
контролирует внешнеэкономичес1
кую деятельность университета в
отношении оборудования, матери1
алов и технологий, включенных в
Список товаров и технологий двой1
ного назначения, экспорт которых
контролируется согласно Указу
Президента РФ от 26.08.96 №
1268.

7.

8.

9.

10.

11.

Центр маркетинга и коммерции
Донского технопарка совместно с
отделом инновационной деятель1
ности УНИД обеспечивает прове1
дение конъюнктурных исследова1
ний рынка научно1технической
продукции, оценки потребительс1
кого спроса и поиска потенциаль1
ных заказчиков научной продукции
университета, оказывает консульта1
ционные и маркетинговые услуги в
области подготовки и реализации
потенциальных инновационных
проектов и научно1методических
проектов по инновационной тема1
тике, оказывает услуги в оформле1
нии и написании научно1техничес1
ких отчетов, обеспечивает научно1
методическую и консультационную
поддержку преподавателей, студен1
тов, аспирантов и научных сотруд1
ников университета при планиро1
вании и осуществлении своей науч1
но1инновационной деятельности.
Центр трансфера технологий осу1
ществляет передачу нового конку1
рентоспособного изделия, матери1
ала или технологии в серийное
промышленное производство.
Инновационный фонд ЮРГТУ
(НПИ) осуществляет инвестирова1
ние перспективных инновацион1
ных проектов.
Учебно1консалтинговый
центр
Донского технопарка оказывает по1
мощь в бизнес1планировании ин1
новационных проектов, написании
бизнес1планов, финансово1эконо1
мических расчетах. Осуществляет
набор и организует начальное и уг1
лубленное курсовое обучение ос1
новам инновационной деятельнос1
ти, участвует в переподготовке или
повышении квалификации ППС ву1
зов, преподавателей среднего спе1
циального и профессионального
образования, учителей школ по ос1
новам инновационной деятельнос1
ти.
Распределенная экспертная группа
Донского технопарка обеспечивает
экспертизу инновационных проек1
тов.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Центр международной деятельнос1
ти Донского технопарка совместно
с отделом международных проек1
тов УНИД осуществляет информа1
ционное взаимодействие с между1
народными и федеральными фон1
дами и грантами, поиск инвесто1
ров и партнеров для реализации
комплексных корпоративных инно1
вационных проектов.
Служба главных менеджеров про1
ектов Донского технопарка форми1
рует единые творческие коллекти1
вы под реализацию конкретных ин1
новационных проектов.
Дизайн1центр Донского технопар1
ка осуществляет дизайнерскую
проработку на всех стадиях реали1
зации инновационного цикла.
Информационно1правовой отдел
ЮРГТУ (НПИ), группа бухгалтерс1
кого учета УНИД и бухгалтерия
Донского технопарка обеспечива1
ют юридическое и бухгалтерское
сопровождение инновационных
проектов.
Центр метрологии, сертификации
и проблем качества ЮРГТУ (НПИ)
осуществляет
метрологическое
обеспечение и сертификацию на1
учно1технического оборудования,
приборов, инновационной продук1
ции, подготовку производственно1
технологической и др. документа1
ции в соответствии с современны1
ми стандартами ISO 9000:2000.
Выставочный центр Донского тех1
нопарка совместно с отделом науч1

но1технической информации, на1
учно1технических программ и
грантов УНИД обеспечивает рек1
ламно1издательскую и выставоч1
ную деятельность.
18. Сервисный центр оргтехники
Донского технопарка оказывает
простые нетехнологичные виды ус1
луг для дополнительного финансо1
вого и материально1технического
обеспечения инновационной дея1
тельности.
Таким образом, за период с 20011
го по 2003 год проведена масштабная
научно1исследовательская работа по соз1
данию Федеральной экспериментальной
площадки УНИК на базе ЮРГТУ (НПИ)
для реализации и апробации концепту1
альной модели инновационного процес1
са и инновационных технологий в обра1
зовательном пространстве России. ЮРГ1
ТУ (НПИ) трансформировался из лока1
лизованного университета в крупный
учебно1научно1инновационный комп1
лекс 1 УНИК.
Однако, несмотря на достигнутое,
кардинального изменения ситуации в
развитии инновационной деятельности и
УНИК в частности, следует ожидать толь1
ко после принятия законодательной базы
в инновационной сфере на федеральном
и региональном уровнях.
Это позволит заинтересовать про1
мышленные и малые инновационные
предприятия в совместном с вузами осу1
ществлении в рамках УНИК крупных
корпоративных инновационных проек1
тов.
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Создание Томской группы
и студенческого отделения Института
инженеров по электротехнике
и радиоэлектронике
Томский политехнический университет, кафедра Компьютерных
измерительных систем и метрологии
Стукач О.В.

Стукач О.В.

Рассмотрена проблема повышения
качества инженерного образования
в области радиоэлектроники путем
сотрудничества ученых и студентов
с Институтом IEEE. Показано, что
членство в международных общест!
вах необходимо специалистам для
эффективного информационного
обмена, привлечения средств меж!
дународных фондов в образователь!
ную деятельность и наиболее полно!
го раскрытия творческого потенциа!
ла студентов и сотрудников вузов.

Проблема получения научной
информации
Одной из проблем современного
университетского образования в России
является отсутствие должного количест1
ва зарубежной специальной учебной и
научной литературы. Рассчитывать на то,
что эта проблема будет решена в скором
времени, бесполезно. Другая проблема
более серьезна и заключается в том, что
в последние годы наблюдается устойчи1
вое снижение интереса зарубежных уни1
верситетов, научных организаций и
фирм к потенциалу томских вузов. Нес1
мотря на то, что университеты ежеднев1
но посещают десятки специалистов и це1

лые делегации из юго1восточных и запад1
ных стран, переговоры с ними о научно1
техническом сотрудничестве не приво1
дят к каким1либо результатам, которые
можно было бы назвать "взаимовыгод1
ным сотрудничеством". Указанные спе1
циалисты либо активно собирают науч1
ную информацию, либо стремятся про1
дать свой залежалый товар. Кроме того,
практически прекращено приглашение
ученых для поездок за рубеж, например,
на научные конференции или для чтения
лекций, что активно практиковалось в
недавнее время [1].
Специалистам для участия в кон1
ференциях нужны немалые командиро1
вочные средства. В условиях недостаточ1
ного, а правильнее сказать 1 полного от1
сутствия финансирования поездок и ор1
ганизации профессиональных встреч, а
также по многим другим причинам, угас
интерес у студентов и аспирантов к науч1
ной деятельности. И если руководители
подразделений еще могут найти средства
для демонстрации своих научных дости1
жений, студентам и аспирантам в своей
массе об этом можно только мечтать.
При содействии руководителей зарубеж1
ные поездки доступны одному1двум сту1
дентам из тысяч, а получить благосклон1
ность руководства или выиграть грант в
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современной конкурентной среде с каж1
дым годом все сложнее.

Преимущества членства в IEEE
Создание научной группы и студен1
ческого отделения американского Инс1
титута инженеров по электротехнике и
радиоэлектронике в г. Томске решило эти
проблемы. Институт IEEE 1 The Institute of
Electrical and Electronics Engineers
http://www.ieee.org объединяет специа1
листов в области радиоэлектроники, сис1
тем управления, компьютерной техники
и смежных областей. Институт IEEE был
основан в 1884 году, имеет статус все1
мирной организации, а членство в IEEE
территориально не ограничивается. В
настоящее время в обществе состоит
382485 человек из 147 стран 1 это самое
большое всемирное техническое про1
фессиональное общество [2].
Целями IEEE являются обеспечение
информационной и технической подде1
ржки исследований в области электро1
техники, радиоэлектроники и связанных
с ними наук, применение их результатов
для пользы общества, а также професси1
ональный рост членов IEEE.
Уникальность общества IEEE состо1
ит, прежде всего, в огромном информа1
ционном ресурсе и относительной деше1
визне его получения. Ежегодный членс1
кий взнос составляет всего лишь $62 для
сотрудников и $25 для студентов и аспи1
рантов. Подписка на издания IEEE, кото1
рых более 200, намного дешевле анало1
гичных изданий других обществ. Кроме
того, значительное число материалов мо1
жет быть просто получено по сети Ин1
тернет. Немаловажным фактором явля1
ется сравнение уровня собственных ис1
следований с уровнем работы зарубеж1
ных специалистов, а эту информацию
можно получить только благодаря специ1
альным справочникам IEEE.
IEEE предлагает уникальную в сво1
ем роде "программу приглашенных лек1
торов". Для участия в программе необ1
ходимо предоставить IEEE краткий курс
лекций по своей дисциплине. С момента

одобрения курса лекций ваши координа1
ты заносятся в каталог приглашенных
лекторов, и вы имеете возможность чте1
ния лекций в любом университете мира,
причем большую часть расходов по ва1
шему пребыванию берет на себя IEEE.
Студенческое членство в IEEE пред1
лагает уникальную возможность приоб1
ретения управленческих и профессио1
нальных навыков для того, чтобы иметь
успех в сегодняшней сложной рабочей
среде. Членство в IEEE, подписка на жур1
налы и деятельность в студенческом от1
делении помогают студентам в обеспече1
нии современной технической информа1
цией, давая самую новейшую информа1
цию во всех отраслях промышленности и
науки, помогая наладить персональные
контакты с работающими инженерами,
что очень важно.
Студенты 1 члены IEEE получают
ежемесячно журнал IEEE Spectrum с ин1
формацией о научно1технических дости1
жениях, конференциях IEEE, новых прог1
раммных продуктах, вакансиях за рубе1
жом, а также газету The Institute. Для сту1
денческого членства во всех обществах
IEEE и для подписки на все журналы пре1
доставляется 501процентная скидка. Сту1
денты могут бесплатно выписывать виде1
окассеты с курсами по специальности. У
студента IEEE есть доступ к наиболее ис1
черпывающему всемирному источнику
публикаций по электротехнике, электро1
нике и компьютерам. Другим преимуще1
ством является участие в конференциях
IEEE бесплатно, либо на льготной основе.
IEEE ежегодно спонсирует и проводит бо1
лее 300 научных конференций во всех
странах и публикует почти 33% всей ми1
ровой научно1технической литературы.
Членство в обществе позволяет без
особых финансовых затрат получать дос1
туп к информационным материалам, не
доступным в библиотеках, получать фи1
нансовую поддержку IEEE при проведе1
нии своих профессиональных встреч,
для зарубежных поездок, для участия в
конференциях.
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Томская группа и студенчес&
кое отделение IEEE
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Томская группа и студенческое от1
деление Института инженеров 1 Tomsk
IEEE Chapter & Student Branch были соз1
даны 1 января 2000 г., хотя активная де1
ятельность и сотрудничество с Институ1
том начались еще в 1995 г. IEEE ежегодно
субсидирует деятельность группы финан1
сово и путем безвозмездной передачи
литературы, в том числе и на электрон1
ных носителях. Это позволило получить
все издания IEEE с 1953 года многих об1
ществ IEEE по профилю технических уни1
верситетов Томска и ежегодно позволяет
получать дополнительную поддержку от
IEEE при проведении профессиональных
встреч, для зарубежных поездок и пр.
Томская
группа
http://camsam.tpu.ru/ieee способствует
распространению научной информации,
содействуя при этом изучению английс1
кого языка; оказывает содействие про1
цессу образования и развития науки; ак1
тивно участвует в программах IEEE, орга1
низует и проводит международные ме1
роприятия. При этом студенты сами за1
няты получением средств на собствен1
ные мероприятия, активно обучаясь уп1
равлению. Нами впервые в России отк1
рыта программа IEEE GOLD (Graduates of
the Last Decade) 1 программа для моло1
дых инженеров, желающих активно
участвовать в деятельности IEEE.

Огромную помощь группе оказы1
вает кафедра Комплексной информаци1
онной безопасности электронно1вычис1
лительных средств (КИБЭВС) Томского
государственного университета систем
управления и радиоэлектроники. По1
мощь научной группе оказывается не
только большим количеством сотрудни1
ков, студентов и аспирантов, состоящих
в студенческом отделении IEEE и группе,
но и их активным участием в мероприя1
тиях IEEE. Особо отличившихся студен1
тов кафедра поддерживает в участии и
поездках на международные конферен1
ции. Ежегодно на базе кафедры при под1
держке томской группы и студенческого
отделения IEEE проводятся IEEE1Сибирс1
кая конференцию по связи и управлению
SIBCON (по нечетным годам), IEEE1Сиби1
рская конференция по электронным
приборам и материалам SIBEDEM (по
четным годам). Также регулярно прово1
дится ежегодный конкурс студентов и ас1
пирантов по информационной безопас1
ности SIBINFO с международным участи1
ем по правилам IEEE. Отчеты о меропри1
ятиях регулярно публикуются в изданиях
IEEE, что способствует повышению попу1
лярности томской науки [315].
Конечно, в деятельности томской
группы есть немало недостатков и нере1
шенных проблем. Состав группы пока
немногочисленный, а деятельность ее
слабо рекламируется. Но никакие недос1
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татки и трудности никогда не могут зас1
лонить в нашем сознании главной исто1
рической победы. Мы создали общество
динамичное, сплоченное, устойчивое.
Учитывая, что членство в IEEE, в от1
личие от других обществ, окупает себя
уже через 314 года, представляется необ1
ходимым расширение группы и органи1
зация внутри нее большего числа науч1
ных направлений. Быть членом самой
большой всемирной профессиональной
технической организации очень прес1
тижно. Мы надеемся, что распростране1
ние информации о деятельности IEEE
среди организаций Томска будет способ1
ствовать увеличению числа членов IEEE в
Томске.

Электронный список рассыл&
ки
Мы создали первый в мире список
рассылки материалов IEEE на русском
языке по электронной почте http://sub1
scribe.ru/catalog/tech.siberia. Рассылка
содержит сообщения о международных
конференциях, семинарах и симпозиу1
мах; советы и часто встречающиеся воп1
росы о загранпоездках; информацию о
программах, грантах, фондах поддержки
научных исследований и образования;

правила опубликования статей в иност1
ранных журналах и многое другое. В нас1
тоящее время рассылку получают более
1050 человек (см. рис), что больше, чем
в любой электронной дискуссионной
группе по науке [4].
Томская группа IEEE предлагает
всем заинтересованным организациям,
специалистам и студентам совместно
выступить соучредителем и организато1
ром международных мероприятий (SIB1
CON, SIBEDEM, SIBINFO) с участием
IEEE.

Заключение
Создание научной группы и студен1
ческого отделения американского Инс1
титута IEEE позволило решить ряд серьез1
ных проблем в обеспечении ученых и
студентов самой новейшей информаци1
ей в электротехнике, информатике и ра1
диоэлектронике. В свою очередь это поз1
волило повысить образовательный, про1
фессиональный и научный уровень ис1
следователей, повысить престижность
инженерно1технического образования и
вывести его на качественно новый мето1
дологический и научный уровень.
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Международный научно&методический семинар

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА
ИНЖЕНЕРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ
С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ РОССИИ
К БОЛОНСКОМУ ПРОЦЕССУ
184

10!19 сентября 2004 года, г. Рим, Италия
Организаторы:
Ассоциация инженерного образования России
Томский политехнический университет
На семинаре планируется провести всестороннее обсуждение проблем, актуальных
в настоящее время для российского профессионального образования и рассмотреть опыт
их решения в отечественных и зарубежных профессионально1образовательных
учреждениях:
Интеграция в европейскую систему высшего образования и задачи российской
высшей школы;
Болонский процесс и образовательные стандарты третьего поколения;
Системы менеджмента качества в высшем образовании;
Взаимодействие университетов с академическими институтами, бизнесом и
промышленными предприятиями в вопросах подготовки бакалавров;
Обеспечение качества подготовки бакалавров в соответствии с требованиями
современного производства;
Национальная и международная аккредитация образовательных программ;
Кредитная система оценки содержания образовательных программ;
Международное признание российских степеней и квалификаций в области техники
и технологий;
Академическая мобильность студентов, преподавателей и специалистов.
Перед участниками семинара выступят с заказными докладами ведущие российские
и европейские ученые, известные специалисты по менеджменту и комплексному
системному совершенствованию деятельности профессионально1образовательных
учреждений в современных социально1экономических условиях, современным
проблемам образования, органов управления образованием.
В рамках семинара планируется однодневная экскурсия в г. Рим, а также посещение
Римского университета "Ла Сапиенца" с целью ознакомления с системой подготовки
специалистов в области техники и технологии.
Ориентировочная стоимость участия в семинаре включает перелет Москва1Рим1
Москва, проживание в 41х звездном отеле (полный пансион), необходимые трансферы и
экскурсионное обслуживание:
при двухместном размещении 1 1680
при одноместном размещении 1 1860
Для получения дополнительной информации обращайтесь в оргкомитет семинара:
Новикова Альбина Анасовна: тел./факс: +7 (3822) 420&763,
E & mail: lika@cc.tpu.edu.ru, сайт: www.aeer.ru, www.aeer.ru, www.aeer.tomsk.ru
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Международный семинар

НАУЧНО&ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ СТРАН СНГ
СО СТРАНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО
СООБЩЕСТВА. УЧАСТИЕ В ШЕСТОЙ
РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЕ ЕС.
ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ,
ПОДГОТОВКА КАДРОВ
10 ! 18 октября 2004 года, г. Прага, Чехия
Организаторы:
Ассоциация инженерного образования России совместно с
Чешским техническим университетом, Прага, Чехия
Фондом содействия международной аккредитации и сертификации в области
образования и наукоемких технологий, Россия
Томским политехническим университетом, Томск, Россия
Технологическим Центром Академии наук Чехии
Бюро по международным исследованиям и технологическому сотрудничеству (BIT)
Вена, Австрия.
На семинаре планируется ознакомить участников с механизмами работы
европейских программ научно1технического и технологического сотрудничества,
провести всестороннее обсуждение перспектив и опыта участия высших учебных и
научных учреждений России и стран СНГ в программах Европейского Союза, условий и
требований работы с программами ЕС.
Перед Вами выступят эксперты Европейского Союза, руководитель Национальной
контактной точки Чехии по программе "Мобильность" господин Emil Kraemer, Советник по
науке и технологиям Представительства Европейской Комиссии в России господин Jean1
Louis Lavroff, директор Бюро по международным исследованиям и технологическому
сотрудничеству (BIT) Австрии профессор Manfred Horvat, руководитель департамента по
международному сотрудничеству BIT господин
Robert Schwertner, а также
сертифицированные специалисты Ассоциации инженерного образования России,
Томского политехнического университета, имеющие практический опыт работы,
прошедшие обучение в передовых европейских центрах научно1технического
сотрудничества.
Участники семинара получат методические материалы (на русском языке). Рабочий
язык семинара 1 русский.
Связь с Оргкомитетом: Томский политехнический университет:
Новикова Альбина Анасовна & вед. специалист Ассоциации инженерного образования
России. Тел.(3822) 42&07&63, E & mail: lika@cc.tpu.edu.ru, сайт: www.aeer.ru,
www.aeer.tomsk.ru
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Международный симпозиум

ФОРМИРОВАНИЕ
КОНТИНГЕНТА ВУЗА:
МИРОВОЙ ОПЫТ И
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
СОВЕНРШЕНСТВОВАНИЯ
186

16!18 ноября 2004 года, г. Москва, Россия
Организаторы:
Министерство образования России
Ассоциация инженерного образования России
Ассоциация технических университетов
Томский политехнический университет
На симпозиуме предлагается обсудить основные проблемы формирования
контингента студентов вуза и разработать предложения по их разрешению:
1.
Опыт российских вузов по совершенствованию системы формирования контингента
студентов.
2.
Опыт, основные тенденции и направления совершенствования контингента
студентов в вузах Европы, США, Юго1Восточной Азии, стран СНГ и других
государств.
3.
Единый государственный экзамен: возможности и риски, роль и место при
формировании контингента вуза, направления совершенствования.
4.
Сравнительный анализ возможностей, рисков и последствий различных систем
формирования контингента студентов вуза.
5.
Разработка использования и совершенствование испытательных материалов, схем и
технологий при приеме в вузы.
6.
Системные предложения по модернизации и совершенствованию российской
системы формирования контингента вуза.
7.
Взаимодействие вуза со средней школой, выпускниками вуза, организаторами
различного уровня олимпиад, рынком труда, федеральными агентствами и службами
по вопросам формирования контингента.
8.
Система требований к абитуриенту вуза и оценка качества сформированного
контингента студентов.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в оргкомитет симпозиума:
Новикова Альбина Анасовна: тел./факс: +7 (3822) 420&763,
E & mail: lika@cc.tpu.edu.ru, сайт: www.aeer.ru, www.aeer.tomsk.ru

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

НАШИ АВТОРЫ

экономики Челябинского института Рос1
сийского государственного
торгово1экономического университета.

АГРАНОВИЧ БОРИС ЛЬВОВИЧ, канди1
дат технических наук, доцент, директор
Западно1Сибирского
регионального
центра социальных и информационных
технологий Томского политехнического
университета, лауреат премии Прези1
дента Российской Федерации в области
образования.
Е1mail: abl@cc.tpu.edu.ru

ГАЛИНОВСКИЙ АНДРЕЙ ЛЕОНИДО1
ВИЧ, кандидат технических наук, доцент,
методист первой категории Научно1ме1
тодического центра "Инженерное обра1
зование" Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Бау1
мана.
E1mail: galcomputer@mtu1net.ru

БРАЙН СМАРТ, профессор, проректор
университета Хериот1Ватт по внешним
связям Professor Brian G.D. Smart,
Director of External Relations
Deputy Principal (Academic Development)
Heriot1Watt University.
Е1mail: brian.smart@pet.hw.ac.uk
БЛЕЙХЕР ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА,
старший преподаватель кафедры социо1
логии, психологии и права Томского по1
литехнического университета.
Е1mail: bov1@mail.ru
ВАУЛИН СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, доктор
технических наук, профессор, началь1
ник управления научных исследований
Южно1Уральского
государственного
университета, зав. кафедрой "Двигатели
летательных аппаратов" Южно1Уральско1
го государственного университета, науч1
ный руководитель отраслевой научно1ис1
следовательской лаборатории "Динамика
теплофизических процессов".
Е1mail: acf_dla@acf.susu.ac.ru
ВЕЛЕДИНСКАЯ СВЕТЛАНА БОРИСОВ1
НА, кандидат педагогических наук, до1
цент,
директор Института языковой коммуни1
кации Томского политехнического уни1
верситета.
ВЕЛИЧКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ,
доктор технических наук, профессор,
ректор Национальной металлургической
академии Украины, г. Днепропетровск
ВОРОПАНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА,
ст. преподаватель кафедры мировой

ГЕРАСИМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, док1
тор технических наук, профессор, про1
ректор по образовательным технологиям
и управлению качеством Сибирского го1
сударственного университета путей со1
общения.
E1mail Gerasimov@stu.ru
ДОЛГУН БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ, канди1
дат технических наук, доцент, зам. ди1
ректора Юргинского технического инс1
титута Томского политехнического уни1
верситета,
зав. кафедрой естественнонаучного об1
разования.
ЕВСТИГНЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕ1
ВИЧ, доктор технических наук, профес1
сор, ректор Алтайского государственно1
го технического университета им. И. И.
Ползунова.
ЕГУРНОВ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ,
кандидат философских наук, ст. препо1
даватель кафедры экономической тео1
рии и финансов Московского государ1
ственного института электронной техни1
ки.
Е1mail: egurnov@freemail.ru
ЕРОФЕЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, кан1
дидат технических наук, доцент кафедры
общей физики факультета естественных
наук и математики Томского политехни1
ческого университета.
ЖИГАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
доктор технических наук, профессор,
ректор Северского государственного
технологического института.
E1mail: secretary@ssti.ru
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ИВАЩЕНКО ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ, док1
тор технических наук, профессор, пер1
вый проректор Национальной металлур1
гической академии Украины, г. Днепро1
петровск
ИЛЫШЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ,
доктор экономических наук, профессор
Уральского государственного техничес1
кого университета 1 УПИ.
ИЛЫШЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА, док1
тор экономических наук, профессор,
зав. кафедрой бухучета и аудита Уральс1
кого государственного технического уни1
верситета 1 УПИ.
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КАРПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, канди1
дат физико1математических наук, до1
цент, декан факультета электрооборудо1
вания и автоматизации промышленности
Северского государственного технологи1
ческого института.
E1mail: karpov@ssti.ru
КЕРБЕЛЬ БОРИС МОИСЕЕВИЧ, доктор
экономических наук, профессор, пер1
вый проректор Северского государ1
ственного технологического института.
E1mail: akbm@ssti.ru
КОБЗЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, док1
тор технических наук, профессор, рек1
тор Томского государственного универ1
ситета систем управления и радиоэлект1
роники.
E1mail: office@tusur.ru
КОМАРОВ КОНСТАНТИН ЛЕОНИДО1
ВИЧ, доктор технических наук, профес1
сор, ректор Сибирского государственно1
го университета путей сообщения,
заслуженный деятель науки Российской
Федерации.
E1mail: rector@stu.ru
КОШОВКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, кан1
дидат технических наук, директор Цент1
ра профессиональной переподготовки
специалистов нефтегазового дела Томс1
кого политехнического университета.
E1mail: KoshovkinIN@hw.tpu.ru
КУКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,
кандидат технических наук, доцент,

проректор по информатизации Сибирс1
кой государственной автомобильно1до1
рожной академии.
E1mail: akukin@sibadi.omsk.ru
КРЮЧКОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, доктор
физико1математических наук, профес1
сор кафедры общей физики факультета
естественных наук и математики Томско1
го политехнического университета.
E1mail: kyy@tpu.ru
КУТОВОЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, доктор
физико1математических наук, профес1
сор, проректор по учебной работе Сиби1
рского государственного университета
путей сообщения.
E1mail: V.Kutovoy@stu.ru
ЛАРИОНОВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
кандидат физико1математических наук,
доцент кафедры общей физики факуль1
тета естественных наук и математики
Томского политехнического университе1
та.
МАЙЕР АРТУР КАРЛОВИЧ, кандидат
технических наук, доцент, зам. директо1
ра Русско1немецкого центра образова1
ния и научных исследований Томского
политехнического университета.
E1mail: rdz@tpu.ru
МАКАРКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ,
доктор экономических наук, профессор,
ректор Мордовского государственного
университета им. Н.П. Огарева, заслу1
женный деятель науки и техники, дирек1
тор Научно1исследовательского институ1
та экономики, главный редактор журна1
лов "Интеграция образования" и "Вест1
ник Мордовского университета", руково1
дитель Мордовского регионального на1
учного центра Поволжского отделения
Российской академии образования.
МАНГАЗЕЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ,
вице1президент ЗАО "ЮКОС ЭП" по ис1
следованиям и обучению.
E1mail: MangazeevVP@yukos.ru
МЕДВЕДЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, зам. главы
администрации по социальным вопро1
сам ЗАТО Северск.
E1mail: medvedev@gov.seversk.ru.
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МОСКОВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТ1
РИЕВИЧ, доктор философских наук,
профессор, зав. кафедрой философии
Томского государственного университе1
та систем управления и радиоэлектрони1
ки.
E1mail: mad@main.tusur.ru
МУРАВЛЕВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ, канди1
дат технических наук, доцент кафедры
электропривода и электрооборудования,
начальник отдела аккредитации центра
академической мобильности Томского
политехнического университета.
E1mail: iom@cam.tpu.ru
НЫРКОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
кандидат геол.1мин. наук, доцент, дирек1
тор Донского технопарка, зам. проректо1
ра по научной работе и инновационной
деятельности Южно1Российского госуда1
рственного технического университета
(Новочеркасского
политехнического
института).
E1mail:
dtpark@novoch.ru;
nauka@novoch.ru
ПАНТИЛЕЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, пре1
подаватель кафедры "Летательные аппа1
раты" Южно1Уральского государственно1
го университета.
Е1mail: andyfly@mail.ru
ПИГОРОВ ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВИЧ, кан1
дидат технических наук, профессор, ди1
ректор Института инновационного обра1
зования и развития, зав. кафедрой "Ос1
новы творчества, инноватики и интел1
лектуализации" Национальной металлур1
гической академии Украины, г.Днепро1
петровск.
Е1mail: dmeti@dmeti.dp.ua, Sudject
Pigorov
ПОХОЛКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, доктор
технических наук, профессор, ректор
Томского политехнического университе1
та, президент Ассоциации инженерного
образования России, заслуженный дея1
тель науки и техники, лауреат премии
Президента Российской Федерации в
области образования.
Е1mail: rector@tpu.ru

ПРОХОРЕЦ ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВ1
НА, кандидат педагогических наук, зав.
кафедрой немецкого языка Института
языковой коммуникации Томского поли1
технического университета.
E1mai: glk@lci.tpu.edu.ru
ПУШНЫХ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
кандидат технических наук, доцент, ди1
ректор Международного центра прог1
рамм МВА Томского политехнического
университета.
РОЙЗ ШМИЛЬ СИМХОВИЧ, кандидат
технических наук, доцент, зам. директо1
ра Электротехнического института Томс1
кого политехнического университета.
САЛЬНИКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРО1
ВИЧ, доктор педагогических наук, про1
фессор,
ректор Сибирской государственной ав1
томобильно1дорожной академии.
E1mai: info@sibadi.omsk.ru
СЕМКИНА ЛЮДМИЛА ИОСИФОВНА,
кандидат технических наук, доцент ка1
федры общей физики факультета естест1
венных наук и математики Томского по1
литехнического университета.
СМИТ АННЕ, магистр наук, преподава1
тель Каледонийского университета Глаз1
го, Великобритания.
E1mai: Anne.Smith@gcal.ac.uk
СОЛОВЬЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРО1
ВИЧ, кандидат технических наук, зам.
начальника учебно1методического отде1
ла Томского политехнического универси1
тета.
E1mai: solo@tpu.ru
СТУКАЧ ОЛЕГ, кандидат технических на1
ук, доцент кафедры компьютерных изме1
рительных систем и метрологии Томско1
го политехнического университета,
председатель томской группы Института
инженеров по электротехнике и радиоэ1
лектронике.
Е1mail: tomsk@ieee.org
ТЕМПЛ БРАЙАН КЕНДАЛЛ, доктор наук,
доцент Каледонийского университета
Глазго, Великобритания.
Е1mail: bkte@gcal.ac.uk
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ТОМИЛИН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, канди1
дат химических наук, доцент, зав. ка1
федрой физической химии, директор
Инновационного
образовательного
центра университета Мордовского госу1
дарственного университета.
ТЮРИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, доктор
физико1математических наук, профес1
сор, декан факультета естественных наук
и математики Томского политехническо1
го университета.
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УВАРОВ АЛЕКСАНДР ФАВСТОВИЧ,
кандидат экономических наук, прорек1
тор по экономике Томского государ1
ственного университета систем управле1
ния и радиоэлектроники.
Е1mail: au@tusur.ru
ФЕДОСИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, кан1
дидат технических наук, доцент, прорек1
тор по информатизации Мордовского
государственного университета.
ФЕДОРОВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ, кан1
дидат технических наук, доцент кафедры
"Автоматизация механо1сборочного про1
изводства", директор Центра перспек1
тивных технологий управления научны1
ми исследованиями, директор авиацион1
ного конструкторского бюро по беспи1
лотным летательным аппаратам, дирек1
тор
инновационного инкубатора Южно1
Уральского государственного универси1
тета.
ФЕДЬКО ВАЛЕРИАН ТИМОФЕЕВИЧ,
доктор технических наук, профессор,
зав. кафедрой сварочного производства,
директор Юргинского технологического
института Томского политехнического
университета, лауреат Всероссийского
конкурса "Инженер года12002" (в облас1
ти сварки).
ФРИЦЛЕР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРО1
ВИЧ, кандидат технических наук, стар1
ший научный сотрудник, директор Рус1
ско1немецкого центра образования и на1
учных исследований Томского политех1
нического университета.
E1mail: rdz@tpu.ru

ЧЕРЕМИСИНА ИННА АЛЕКСЕЕВНА,
кандидат филологических наук, доцент,
зав. кафедрой английского языка Томс1
кого политехнического университета.
E1mail: cheremisina@lci.tpu.edu.ru
ЧЕРНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, доктор фи1
зико1математических наук, профессор,
зав. кафедрой общей физики факультета
естественных наук и математики Томско1
го политехнического университета
E1mail: chernov@tpu.ru
ЧУДИНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,
кандидат технических наук, доцент, зам.
проректора по учебной работе Томского
политехнического университета.
E1mail: emd@tpu.ru
ЧУЧАЛИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,
доктор технических наук, профессор,
первый проректор Томского политехни1
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сор, проректор по науке, зав. кафедрой
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Аннотации статей
на английском языке
THE MISSION OF THE INNO&
VATION (ENTREPRENEURIAL)
UNIVERSITY
Yu.P. Pokholkov, B.L. Agranovich.
The paper deals with the generalized poly1
modal mission of the innovation (entrepre1
neurial) university. The mission is based on
the analysis of foreign and domestic expe1
rience concerning the formation and devel1
opment of the innovation university.

PROBLEMS OF TRANFORMA&
TION OF THE TECHNICAL
UNIVERSITY INTO AN ENTRE&
PRENEURIAL UNIVERSITY
(AN INSIDER'S VIEW)
A.M. Ilyshev, N.N Iysheva, I.N.
Voropanova, Ural State Technical
University, Chelyabinsk Institute of
Russian State University of Economics
and Commerce.
This paper examines different problems of
transformation: economic, organizational,
and structural. It has been found that 70%
of university innovative activity is 'shady'
(due to low salaries of university staff). It
has been revealed that the time consumed
for 'ideas generation' is three times as
much as the time spent on innovative
activity. The suggestion is made to grant
innovative1active departments with special
status; the criteria for attributing to such
departments are stated. The recommenda1
tion is made to introduce the system of
interuniversity registration of innovative
proposals as the means of capitalization of
partially completed innovative projects
and copyright protection.

INNOVATION UNIVERSITY
ORGANIZATIONAL STRUC&
TURE
Yu.P. Pokholkov, B.L. Agranovich,

V.N. Chudinov, A.I. Chuchalin.
The paper deals with the basic principles of
the innovation university organizational
structure as a goal1 and value1oriented sys1
tem.
Its organizational structure is
designed on the basis of the aforesaid stan1
dard.

THE ROLE OF CORPORATIVE
CULTURE IN THE CHANGE
MANAGEMENT OF AN
ORGANIZATION
V.A. Pushnykh, Director of the
International Center for MBA
Programs. Tomsk Polytechnic
University
Functioning under conditions of turbulent
environment is a distinctive feature of all
modern organizations and enterprises.
Such an environment requires the enter1
prises to permanently be ready to changes,
to implement the changes, to manage the
changes. To perform these activities prop1
erly an enterprise should become a "learn1
ing" organization. Organizational culture
of an enterprise is another feature provid1
ing its successful movement on the way of
changes. If the corporative culture is not a
key point for the top managers of an enter1
prise any changes, even good planned and
timely started, are implemented with great
difficulties or fail. A method of study of an
organizational culture allowing to do it in a
quick and simple way as well as to trace
the dynamics of this culture is described in
the article. The method has been used for
study of organizational culture and for
planning change strategy of Tomsk
Polytechnic University.

CREATING INNOVATIVE
ENVIRONMENT AT THE
TECHNICAL UNIVERSITY
Yampolsky Vladimir Zakharovich
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This paper deals with the issue of develop1
ment of technical university innovative
environment. The suggestions concerning
the creation of new infrastructural elements
are made. These elements are as follows:
Venture Fund, Fund of guarantee obliga1
tions, subject1oriented clusters of innova1
tive enterprises. The key role of forming the
competitive environment and searching
the answer to the "Who will teach innova1
tive culture to tutors?" 1 question is empha1
sized.

Technical university development in con1
temporary economic situation, in case of
higher educational institution transforma1
tion into research and educational innova1
tion complex (REIC) intended to solve orga1
nizational economic integration between
REIC and external environment, to develop
and extend it taking into consideration
regional priorities aimed at solving social
economic tasks branches of society activi1
ty were showed.

PHILOSOPHY AND STRATEGY
OF TECHNICAL ENGINEER&
ING EDUCATION

SYNERGETIC APPROACH TO
INNOVATIVE (ENGINEERING
AND ENGINEERING&ECO&
NOMICAL) EDUCATION

A. D. Moskovchenko. Tomsk
University of Control Systems and
Radioelectronics.
E!mail: office @tasur.edu.ru
The problem of interaction between the
society and university innovation engineer1
ing education is viewed in the article. A
special attention is paid to the cosmologi1
cal aspect of the present1day engineering
training. The major emphasis is placed on
three issues: the quality of knowledge of
engineering graduates; their practical per1
formance in a contemporary society, and
their expectations in the course of career
development.

STRATEGY PRINCIPLES OF
SCIENTIFIC&INNOVATION
DEVELOPMENT OF REGION&
AL TECHNICAL UNIVERSITY
Evstigneev V.V., Maximenko A.A.,
Goncharov V. D., Novoselov S.V.,
Evstigneev A. N.
Knowledge1based economic development
strategy considers investigations aimed at
innovation process mechanism in basis of
their cycling. In the framework of higher
schools regional policy were considered
strategy principles of scientific1innovation
development of regional technical univer1
sity, the significance of it, available
research and educational base, domestic
and foreign experience, planned develop1
ment ways in solving regional tasks.

L. L. Ergunov, Moscow State
University of Electronic Engineering
(Technical University)
egurnov@freemail.ru
The paper deals with the synergetic
approach to innovative (engineering and
engineering1economical)
education.
Education should involve scientific knowl1
edge and educational technologies that are
based on the use of achievements in cyber1
netics and synergetics thus enabling teach1
ers to apply mechanisms of self1organiza1
tion. The educational reform implies cardi1
nal expansion of the educational funda1
mentality concept which provides integral
vision of the nature and the society within
the context of the interdisciplinary
approach.

HERIOT&WATT CENTRE AT
TOMSK POLYTECHNIC UNI&
VERSITY: AN EXPERIENCE OF
TRAINING ELITE PETROLEUM
ENGINEERS
Yu. P. Pokholkov, V. P. Mangazeev, A.
I. Chuchalin, Brian G. D. Smart, I. N.
Koshovkin
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Abstract. For the first time in Russia, it
became possible to train experts in petrole1
um technologies, conferring worldwide
recognized MSc Diplomas. A year1long
course consists of four semesters: during
the first two students obtain academic
knowledge of oil and gas field develop1
ment; the third semester is devoted to indi1
vidual research projects, and during the
fourth semester students, associated in
teams, work on complex integrated field
development projects.

PREDICTABLE DEVELOPMENT
ASPECTS OF EDUCATION
QUALITY MANAGEMENT
A.G. Velichkov, G.S. Pirogov, V.P.
Ivachenko, A. G. Yasev
National Metallurgical Academy of
the Ukraine
The paper examines prerequisites for
improvement of education quality manage1
ment and relevant new aspects of such
management. The paper focuses on the
suggestion to introduce and use the catego1
ry of development quality (this concerns
both the individual and the specialist dur1
ing his\her training at the university). Some
indicators for quality assessment and their
management mechanisms have been pro1
posed and proven. The article is addressed
to teachers and administrators of educa1
tional institutions.

FLEXIBLE LEARNING: ENTRE&
PRENEURSHIP BY UNIVERSI&
TIES FOR STUDENTS
B.K. Temple, Glasgow Caledonian
University, bkte@gcal.ac.uk
I.A. Cheremisina, Tomsk Polytechnic
University,
cheremisina@lci.tpu.edu.ru
A. Smith, Glasgow Caledonian
University, Anne.Smith@gcal.ac.uk

This paper shows how Glasgow
Caledonian University, UK, has been driv1
en by economic necessity, as well as the
interests of the teaching staff, to search for
new ways to deliver teaching material in
an effort to increase funding over and
above a governmental contribution that is
dwindling year on year. In effect, the uni1
versity has had to innovate. The second
part of the paper examines the teaching of
entrepreneurism claiming that teaching is
really a form of knowledge transfer. By
viewing our profession in this different
way, one can think of new ways to imple1
ment strategy. Lastly, one of the authors, a
Head of English Department from Tomsk
Polytechnic University, Russia, on second1
ment to Glasgow Caledonian University,
discusses the new teaching methods
employed by the university and comments
on how they help to stimulate entrepre1
neurial thinking and promote cross1disci1
plinary understanding.

PROBLEM&ORIENTED STUDY
& A NECESSARY ELEMENT OF
INNOVATION ENGINEERING
EDUCATION
Chuchalin A.I., Kryuchkov Yu.Yu.,
Soloviev M.A., Tyurin Yu.I., Chernov
I.P.
Tomsk Polytechnic University, Tomsk,
Russia
Abstract
Innovation processes spreading in our
country require a new generation of spe1
cialists. It is necessary to instruct such spe1
cialists at universities widely practicing
new technologies and teaching methods
and capable of changing the system of edu1
cation with the requirements of informa1
tion society taken into account. We offer to
introduce a new kind of academic activity
into the educational process at a technical
university 1 problem1oriented education
that enables students to develop creative
abilities, the skills of effective teamwork
and the ability to create competitive prod1
ucts and advance them on the market.
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The basic principle of such an approach is
to create small teams of students belonging
to one and the same group and education1
al course or students of different education1
al courses and one and the same year of
study. Each group is given a task 1 a prob1
lem to be solved within 4 terms followed
by a team defense of a final paper going
through an idea to the pilot sample, work1
ing out the policy of advancement the
products to the market as well as providing
competitiveness of the products.

In this paper some directions of innovation
activity in the system of engineering educa1
tion are analyzed, some approaches based
on the personal peculiarities of students are
suggested. The scheme of innovative engi1
neering education is suggested which takes
into account different technologies and
directions of specialist training.

FUNDAMENTAL EDUCATION
AS THE BASIS OF ELITE
TRAINING AT THE TECHNI&
CAL UNIVERSITY

A. N. Zhiganov, S.A. Karpov, B.M.
Kerbel, Medvedev O.P.
Seversk State Technological Institute
(SSTI)
E!mail: secretary@ssti.ru;
karpov@ssti.ru
Administration of closed town Seversk

G.V. Erofeeva, Yu. Yu Kryuchkov, V.V.
Larionov, L.I. Semkina, Yu., I. Tyurin ,
I.P. Chernov
Tomsk Polytechnic University, Tomsk,
Russia
The paper deals with the concept of elite
specialist training in the system of funda1
mental education. The educational con1
stituent of the concept includes integration
of disciplines of the educational cycle;
context education; teaching materials for
intensive courses (textbooks and problem
books for technical universities, interactive
teaching system on physics), program
teaching complex "Concepts of the con1
temporary natural science", teaching mate1
rials for holders of a master's degree in
physics compiled on the basis of research
works carried out at the department for nat1
ural sciences and mathematics.

Innovative activity in the sys&
tem of engineering education
V. Salnikov, A. Koukine
State Siberian Automobile and
Highway Engineering Academy
(SibADI)

SYSTEM DESIGNING OF
NUCLEAR&TECHNICAL EDU&
CATION

The paper describes the system approach
to designing multi1level permanent educa1
tion. The current approach was worked out
by Seversk State Technological Institute
(SSTI) in 200212003 for enterprises of
atomic industry. The paper presents the
new theoretical1methodical bases of the
system of multi1level permanent education,
as well as the first results of its implemen1
tation in a closed town of Seversk. The
conclusions made in the paper may be
used to solve similar educational tasks not
only in the MINATOM centres but in other
small cities of Russia.

PROSPECTS OF POST&GRAD&
UATE TRAINING OF ELITE
SPECIALISTS AT TECHNICAL
UNIVERSITIES WITH RESPECT
TO INNOVATIVE DEVELOP&
MENT TRENDS IN RUSSIAN
EDUCATION
A. Galinovski
Bauman State Technical University,
Moscow
E!mail: Korshunov@bmstu.ru, gal!
computer@mtu!net.ru
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The paper states the results of the analysis
of problems and prospects of elite special1
ists' training at technical universities. It
provides some recommendations concern1
ing the content and informational1analyti1
cal support of post1graduate vocational
education during its transition to all1
European market of educational services.
The work deals with basic stages of
research development and methodical
basis of postgraduate vocational education.

Formation of university multi&
language environment as the
key factor of successful joining
the world academic communi&
ty.
A. I. Chuchalin, S. B. Veledinskaya, S.
S. Roiz
The appearance of Tomsk Polytechnic
University on the international academic
scene is concerned with a number of fac1
tors, where the specialists' language com1
petence becomes increasingly topical urg1
ing the University to place great emphasis
on this issue. For the time being, TPU has
created a number of learning and technical
facilities including fourteen language train1
ing centers thus allowing for intensive lan1
guage training. Besides, TPU is piloting a
program on native speakers' attachment to
University's departments; the project of
multi1level teachers' language competence
improvement is currently being imple1
mented.
The multi1language environment is aimed
at the formation of the innovation universi1
ty within a traditional one.

ON THE ISSUE OF INNOVA&
TIVE TECHNOLOGIES FOR
FOREIGN LANGUAGES
TEACHING (IN THE ASPECT
OF INDEPENDENT WORK
ACTIVITZATION)
Fritsler Alexander Alexandrovich,
Prochorez Elena Konstantinovna,
Mayer Arthur Karlovich, Polytechnic
University, Tomsk.
E!mail: rdz@tpu.ru

The paper presents the case method and
educational course packs for effective
learning English, German and Russian as
foreign languages. This method involves
minimum participation of the teacher and
enables to reach the level of knowledge
corresponding to that of international cer1
tificates. The course packs also allow to
begin learning a foreign language from the
alphabet and to master the second foreign
language. The case method is efficient for
studying not only foreign languages, but
also any other subject at university.

VIRTUAL LABORATORY
PRACTICAL WORK ON
PHYSICS WITHIN THE
FRAMEWORK OF FLASH&
TECHNOLOGIES
V.V Larionov, D.V. Pichugin
Tomsk Polytechnic University
The paper deals with the basic scientific
and methodical principles for carrying out
and application of the virtual laboratory
experiment with the use of FLASH1tech1
nologies. This experiment is to be used for
both practical training and delivering
demonstration lectures on physics. The
suggested methodology of laboratory
works can be useful for the system of open
and engineering education as a whole.

INNOVATION ACTIVITY& THE
MAJOR DEVELOPMENT
DIRECTION OF A CONTEM&
PORARY UNIVERSITY.
A.L. Shestakov, S.D. Vaulin, V.B.
Fyodorov, A.S. Pantileev
Abstract
The article deals with the present state of
the art in innovation activity of South1 Ural
State University in particular and higher
educational institutions as a whole.
The concept viewed in the paper concerns
expansion of cooperation of the academic
university with external environment based
on the development of its innovation activ1
ity, and the experience of establishing
innovation structures in South1 Ural State
University.
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The concept of 'elite' engineering training
as the main constituent of the innovation
activity of the technological sector of the
university education is suggested.
The major financial resources supplied to
the university within the transition towards
the innovative academic university are dis1
cussed.
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New forms of cooperation
between Siberian Transport
University, Siberian Branch of
RAS, transport technical uni&
versities and Siberian and Far
East Railroads within the
framework of elite technical
education.
Komarov K.L., Gerasimov S.I.,
Kutovoi V.P.
Siberian Transport University,
Novosibirsk, Russia
E!mail: Gerasimov@stu.ru
Summary. The article submits some results
of cooperation between transport technical
universities of Asian part of Russia and
research institutes of the Siberian Branch of
the Russian Academy of Sciences, which
may be useful to deal with some relevant
problems of Russian Railroads. It also sug1
gests ways of training elite engineers for
assistance in scientific work in the area.

THE EXPERIENCE OF IMPLE&
MENTATION OF INTEGRATED
EDUCATIONAL SYSTEM "FAC&
TORY& HIGHER TECHNICAL
EDUCATIONAL INSTITU&
TION" AT TOMSK POLYTECH&
NIC UNIVERSITY
V.T. Fedko, Dolgun B.G.
Yurga Technological Institute of TPU

The paper deals with the organization of
modern systems for integrated training in
Russian institutions of higher professional
education. Besides, the achieved objec1
tives and the solution to certain problems
are viewed. The experience of Yurga
Technological
Institute
of
Tomsk
Polytechnic University is summarized,
concerning engineering and production
training of highly qualified specialists with1
in the integrated education system "factory1
higher technical educational institution".

OXFORD DEVELOPMENT
MODEL FOR EDUCATION&
SCIENTIFIC&INNOVATION
COMPLEX OF TOMSK STATE
UNIVERSITY OF CONTROL
SYSTEMS AND RADIOELEC&
TRONICS (TUSUR)
Anatoly V. Kobzev, Rector
Tomsk State University of Control
Systems and Radioelectronics
office@tusur.ru
Alexandr F. Uvarov
Vice!Rector on Economics
Tomsk State University of Control
Systems and Radioelectronics
au@tusur.ru
The worldwide practice of economy transi1
tion into innovation way of development is
entirely based on giving universities the
central meaning and the leading role in
these processes.
TUSUR sets aims high in developing its
own education1science1innovation com1
plex (ESIC) based on the Oxford model for
innovation structure.
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Basic principles, on which ISIC at TUSUR
is based while working with small hi1tech
enterprises, are as follows: partnership,
"Double citizenship," decreased internal
"taxation," additional guaranties. ISIC at
TUSUR at the present time includes 15 pri1
vate companies united by the mutual inter1
ests for all the participants. Among other
benefits, spin1out companies may use all
the services of the university innovation
infrastructure including, but not limited to:
School of Innovation Management, Agency
for Intellectual Property, Technopark,
Security foundation, Management Unit,
Commercialization Office, Marketing
Division.
Practice of establishing ESIC at TUSUR
shows that hi1tech business is open for
cooperation with universities, private com1
panies are rather flexible and active in the
innovation process, with their participation
it is possible to conduct some bigger proj1
ects, to achieve some higher scientific,
technical and economical results.

Engineering education at the
multi&discipline regional uni&
versity
Makarkin N. P., Tomilin O.B,
Fedosin C.A.
Mordovian State University,
Saransk, Russia
The paper deals with the various aspects of
engineering education organization at the
multi1discipline regional university. The
special attention is paid to the issue of
cooperation between the university and
back1up organizations.

Training of engineering and
technology specialists orientat&
ed towards innovative engi&
neering activity
I. O. Muravlev, Tomsk Polytechnic
University
O.V. Bleiher, Tomsk Polytechnic
University

One of the priority directions in modern
social development is the improvement of
population living standards. Nowadays
education may become one of the main
social institutions which can influence
forming the specialist group able to estab1
lish and realize progressive concepts of
society development. This tendency
imposes certain demands on the content of
educational programs and the quality of
educational process.
Potentially these problems can be solved
with the help of educational traditions of
Russian contemporary technical educa1
tion. The most topical issues are as follows:
development of training methods where
the student plays an active part in the
process of designing of individual educa1
tional trajectory; creation and simultane1
ous usage of the best educational pro1
grams;
interdisciplinary monitoring of knowledge
application in practical activity.

BASES OF ORGANISATION
AND PROSPECTS OF DEVEL&
OPMENT OF UNIVERSITY
INNOVATION COMPLEX (ON
THE EXAMPLE OF SRSTU
(NPI))
E.A. Nyrkov
South!Russia State Technical
University
(Novocherkassk Polytechnic Institute),
e!mail: nauka@novoch.ru
The paper states that university innovation
complex comprises elements of innovation
infrastructure and their correlation. The
concept of innovation complex develop1
ment and concept of Donskoi Technopark
1 the key link of innovation infrastructure in
innovation process 1 is generated in SRSTU
(NPI). Stepwise integration of innovation
complex in the whole education1scientific1
innovation complex of a higher school
(ESIC) is carried out.
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Establishment of Tomsk branch
and students department of
Electrical Engineering and
Electronics Institute
O.V. Stukach
Tomsk Polytechnic University,
Department of Computerized
Measurement Systems and Metrology
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The paper deals with the issue of improve1
ment of engineering education quality in
radio electronics by means of cooperation
of scientists and students with Electrical
Engineering and Electronics Institute. It has
been shown that membership in interna1
tional societies is necessary for specialists
since it facilitates efficient information
exchange, attracts international funds into
educational activity and most fully reveals
the creative potential of university students
and staff.

